Бабушка погибшей в детском лагере девочки требует 700 тысяч рублей компенсации

Потерпевшая в рамках судебного процесса, который завершился обвинительным
приговором заместителю директора детского оздоровительного лагеря «Заречье»,
обратилась в Кировский районный суд Казани с иском о компенсации морального вреда.

В заявлении Зоя Дудина, бабушка утонувшей по вине руководства лагеря “Заречье” в
озере Ани Дмитриевой, требует взыскать 700 тысяч рублей с Муниципального
образовательно-досугового учреждения “Казанский молодежный центр имени Аркадия
Гайдара”, на балансе которого находится лагерь. Интересы истицы представляет
Казанский правозащитный центр.
“Перед отправкой Ани в лагерь я предупредила директора “Заречье” Ольгу Агзамову и
ее заместителя Гульнару Меркулову о том, что внучка имела дефект зрения и не умела
плавать, - вспоминает Зоя Дудина. - Я попросила сотрудников учреждения не давать ей
купаться, потому и не положила купальник ей в дорогу. Я считала, что предприняла все
возможные меры для безопасности внучки”.
Однако позднее выяснилось, что на 11-летнюю Аню надели чужой купальник больших
размеров. По словам Дудиной, ее поразила “безнравственная черствость”
администрации лагеря, выразившаяся в озабоченности сокрытием своих
правонарушений, и непредставление своевременной информации о смерти внучки.
“Меня не покидает чувство вины за то, что именно я предложила направить Аню в
лагерь “Заречье”, - подытожила бабушка погибшей.
Рассмотрение иска начнется в Кировском районном суде Казани 11 февраля в 11:30.
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
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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, - 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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