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  Родственники погибшей в турецкой Анталье жительницы Ноябрьска (Ямало-Ненецкий
автономный округ) намерены подать в суд на организаторов опасных аттракционов и
сотрудников больницы, если их вина подтвердится экспертизой, сообщил ТАСС сын
погибшей Павел Булатов.

  

«Мы дождемся результатов двух вскрытий – в Турции и в Ноябрьске. После этого станут
понятны точная причина смерти и те, кто должен нести за это ответственность:
организаторы аттракциона, сотрудники больницы, либо и те, и другие. Соответственно
этим результатам и будем предъявлять судебные претензии», – уточнил он.

  

Булатов также отметил, что организаторы аттракциона не предупредили о возможной
опасности. «Мы спрашивали, возможно ли упасть с этого аттракциона. Нам ответили,
что нет. Однако в момент катания надувная лодка вместо одного метра, как положено
по регламенту, поднялась больше чем на пять. Упали все, но мама получила сильный
удар об воду», – сказал Булатов.

  

Турецкие врачи не смогли спасти россиянку

  

Инцидент произошел 30 июля. «Туристка погибла во время катания на надувной лодке,
прикрепленной к катеру. Лодка перевернулась и накрыла женщину сверху. Она
получила сильный удар о воду. Женщину сначала доставили в госпиталь, однако врачи
не смогли спасти ее. В результате 31 июля она умерла от внутреннего кровотечения», –
сообщил ранее директор страховой компании «ЕРВ Туристическое страхование» Андрей
Тюрин.

  

По его словам, семья погибшей получит $15 тыс. страховой выплаты и $1 тыс. на
юридическую помощь. «Общая сумма покроет все издержки по транспортировке тела и
решению юридических вопросов», – сказал он.

  

В администрации Ноябрьска ТАСС сообщили, что готовы оказать помощь семье
погибшей. «К нам пока никто из родственников не обращался, но если понадобится, мы
окажем любую посильную помощь», – уточнили в пресс-службе администрации.
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По факту происшествия СК проводит доследственную проверку. Предварительно
установлено, что женщина получила смертельную травму в пригороде Антальи Кемере
на развлекательном аттракционе.

  

Источник: ТАСС , 04.08.15
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