
По факту гибели 11-летней девочки в детском лагере ведется проверка

    

Руководство Зареченского межрайонного следственного отдела Следственного
управления по Татарстану инициировало проведение дополнительной проверки по
факту смерти 11-летней Ани Дмитриевой в июле 2008 года.

  

"В ходе проверки необходимо в кратчайшие сроки устранить недостатки и принять
законное и обоснованное решение", - подчеркнул в соответствующем постановлении
заместитель руководителя Зареченского МСО Андрей Егоров.

  

Эта информация стала известна родственникам погибшей сегодня в зале
Ново-Савиновского районного суда Казани, где должна была рассматриваться их
жалоба на решение следователя (от 3 декабря 2010 года) об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении бывшего начальника детского оздоровительного лагеря
"Заречье" Ольги Агзамовой.

  

Родные девочки и правозащитники добиваются привлечения Ольги Агзамовой к
уголовной ответственности. Во время рассмотрения уголовного дела по обвинению
заместителя начальника лагеря Гульнары Меркуловой в суде многочисленные
свидетели отмечали, что именно Агзамова дала Меркуловой распоряжение отправить
детей на озеро.

  

Свидетели рассказали, что Ольга Агзамова, уезжая из лагеря, видела детей и персонал,
которые отправлялись купаться на природный водоем (что запрещено правилами
внутреннего распорядка) и рекомендовала им всем быть "поосторожнее" - вместо того,
чтобы во исполнение своих обязанностей обеспечить детям безопасное
времяпрепровождение на территории лагеря.

  

"Во время предыдущей доследственной проверки следователи оставили без внимания
установленный в судебном порядке факт того, что начальник лагеря принимала на
работу сотрудников по подложным документам и по сути вверяла детей в руки
неустановленных лиц", - заявил юрист Андрей Сучков, по инициативе Казанского
правозащитного центра представляющий интересы родственников погибшей. - На
момент происшествия трудоустроенными в "Заречье", с возложением ответственности
за жизнь и здоровье детей, были лишь Агзамова и Меркулова".

 1 / 2



По факту гибели 11-летней девочки в детском лагере ведется проверка

  

Справка

  

В июле 2008 года 11-летняя Аня Дмитриева утонула в озере "Изумрудное", находящемся
за пределами детского лагеря "Заречье".

  

Комиссия исполкома Казани, проводившая проверку по факту трагедии, выявила грубые
нарушения инструкций по технике безопасности и правил внутреннего распорядка со
стороны администрации лагеря. Согласно акту проверки, был нарушен запрет на
купание детей в водоемах. Кроме того, руководство "Заречья" не поставило в
известность о массовом купании ребят спасателей озера "Изумрудное" и сотрудников
МЧС.

  

Из материалов дела следовало, что замначальника лагеря Гульнара Меркулова дала
устное указание воспитателям сопроводить ребят к водоему.

  

5 июля 2010 года Кировский районный суд Казани назначил Гульнаре Меркуловой
наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил ей
заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. Приговор будет
исполнен после достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

  

Кировский районный суд Казани также внес частное представление в адрес
руководителя горисполкома в связи с гибелью 11-летней Ани Дмитриевой.

  

Федеральный судья Виктор Гужов установил, что персонал детского оздоровительного
лагеря "Заречье" не был надлежащим образом трудоустроен в соответствии с трудовым
законодательством, часть сотрудников исполняла свои обязанности по чужим
документам и в случае наступления ответственности имела возможность ее избежать.
"Персонал лагеря не был обучен правилам техники безопасности и правилам охраны
труда, - пояснил Гужов. - Данное попустительство имело место быть из-за
ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны руководства и администрации
Казанского молодежного центра имени Гайдара".
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