Администрация гор.Пскова
копия: Прокурору города Пскова
копия: Роспотребнадзор (санэпидемстанция)
копия: Полиция центрального района г.Пскова
от Кекишева Александра Семеновича 1955 г.р.
Проживаю г.Псков Черехинская наб.д.50
тел.8-921-2181918
ЖАЛОБА
30 апреля 2020 г. года около 13.40 мин. я пошел в магазин на Лепешах (Пяторочка) в
г.Пскове, чтобы снять деньги и купить продукты в магазине Магнит. У меня на лице была
одета маска медицинская, согласно распоряжению губернатора гор.Пскова.
Банкомат Сбербанка в Пяторочке не работал. Информация на экране банкомата
говорила что ближайший банкомат Сбербанка находится по адресу ул.Советской Армии 49А
(здание Водоканала). Приехал туда около 13.47 мин чтобы снять деньги с банкомата
Сбербанка, припарковал свою машину не далеко от крыльца и пощел в фойе Водоканала.
Совершая действия по снятию наличности с банкомата, услышал громкий голос какого то
человека: «..эта чья машина...??». Заканчивая действия в банкомате, на этот вопрос я ответил
положительно, что машина моя и я её сейчас уберу, т. к. мне надо было забрать карту
сбербанка с банкомата. Но человек который властным голосом приказывал мне немедленно
убрать машину, не стал ждать когда я заберу карту СБ из банкомата и заблокировал дверь
ногой с обратной стороны.(со стороны тамбура). Примерно через 10-15 секунд, после его
криков я забрал карту и деньги с банкомата и пошел на выход. Но выход был заблокирован
этим человеком. Он меня не выпускал из здания проходной Горводоканала. На мою просьбу
выпустить меня, чтобы я мог убрать машину, а точнее уехать совсем, он никак не реагировал,
а пытался куда то звонить. При этом человек с громким голосом не представился, кто он
вообще на этом предприятии, или он тоже пришел снимать деньги с банкомата. Через 2-3
минуты, после блокировки двери неизвестным, подошел еще один человек, и потом третий и
четвертый, все держали двери с обратной стороны, чтобы я не дай бог не проскочил в
образовавшуюся щель. На мои вопросы, почему они меня не выпускают, директор (так он
назвался) сказал, что сейчас он вызовет полицию, чтобы меня наказали и поэтому он меня не
выпустит. Я спросил у него, за что меня надо наказать, а этот человек с громким голосом
(директор) сказал, что я не выполнил его приказа и не убрал машину (т. е. выполнить приказ
неизвестного мне человека я должен был моментально, а не через 10 или 15 секунд как у
меня получилось). В этот период времени, подошел начальник службы безопасности и они
оба с директором Горводоканала, пытались силой меня усадить на стулья, хватали меня за
руки и одежду, чуть не сломали мне ногу (слышно мои возгласы на видео) прижимая её
дверью, причинили мне физические страдания, расцарапали мне руку в кровь.. (видео
прилагается). Я спросил на каком основании, они так со мной поступают, применяя ко мне
насилие, ответ начальника службы безопасности был такой: на основании что он
(т.е.начальник службы безопасности !!) работник водоканала. Ответ меня поразил...
Таким образом продержав меня какое то время (примерно 15-20 минут), после моих
постоянных просьб выпустить меня, они все таки открыли двери и выпустили меня, без
объяснения причин.

В связи с вышесказанным, ПРОШУ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ и дать юридическую,
правовую оценку действиям должностных лиц Горводоканала,



на законность действия должностных лиц ГОРВОДОКАНАЛА гор.Пскова (директора,
начальника службы охраны и еще 2-х не установленных лиц) в части не законного
удерживания меня на территории проходной Горводоканала с применением насилия.
Почему должностные лица и работники ГОРВОДОКАНАЛА в период карантина,
нарушают закон губернатора Псковской области и не соблюдают закон об
обязательном ношении (применении) медицинских масок в период карантина. (у меня
в этот момент маска была на лице). Также, в момент моего удержания в тамбуре и
борьбы со мной без медицинских масок, уважаемые должностные лица Горводоканала
г.Пскова, подвергли меня (мой возраст 65 лет) с большой долей вероятности риску
заболевания короновирусом, т. к. социальная дистанция со стороны должностных лиц
Горводоканала не соблюдалась.

Хочу подчеркнуть, что все эти люди, как потом выяснилось должностные лица
ГОРВОДОКАНАЛА (директор предприятия и начальник службы охраны, третьих лиц я не
смог установить), в период пандемии (карантина) находясь на своем рабочем месте, на
предприятии которое занимается снабжением города Пскова чистой питьевой водой, в
нарушении Приказа (Указа) губернатора находились без медицинских масок и не соблюдали
социальную дистанцию, что по сути является административным нарушением по кодексу РФ
КОАП статья 6.3 пункт 2.
Которая дословно звучит:
пункт 2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной
ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в
установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания
(постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий -влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(часть 2 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

Приложение: видеоролик размером 1,11 ГБ

С уважением
________________________ Кекишев А.С.

