
Бабушка погибшей в детском лагере девочки отсудила 100 тысяч рублей

Сегодня Кировский районный суд Казани частично удовлетворил иск бабушки 11-летней
Ани Дмитриевой, которая из-за халатности заместителя начальника оздоровительного
лагеря «Заречье» утонула в озере летом 2008 года.

  

      

Сегодня в суде представитель Муниципального образовательно-досугового учреждения
“Казанский молодежный центр имени Аркадия Гайдара”, на балансе которого находится
детский оздоровительный лагерь “Заречье”, заявил, что не признает требования Зои
Дудиной. По мнению ответчика, заявленная в иске сумма в 700 тысяч рублей слишком
большая, да и взыскивать компенсацию следует с виновника трагедии — осужденной за
халатность экс-заместителя начальника лагеря Гульнары Меркуловой. 

Тем не менее, судья Кировского районного суда Казани Гульчачак Хамитова обязала
Центр имени Гайдара выплатить бабушке погибшей девочки Зое Дудиной 100 тысяч
рублей в счет компенсации морального вреда. Об этом сообщает корреспондент
Открытого информагентства. 

“Вопрос об обжаловании сегодняшнего решения мы будем решать после изучения
мотивировочной части постановления суда”, - отмечает представитель истицы,
начальник отдела общественных расследований Казанского правозащитного центра
Андрей Сучков. 

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 следует, 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
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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, - отмечает 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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