
Правозащитники: Трагедия в казанском детдоме произошла из-за невозможности общественного контроля (ФОТО, ВИДЕО)

  

  

  

Сегодня охраннники Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых
детей без объяснения причин отказались пропустить члена Общественной палата
Татарстана Николая Архипова на территорию учреждения.

  

  

Телефоны Министерства социальной защиты республики и непосредственно детдома
были отключены. 

  

  

Ситуацию прокомментировал руководитель Казанского правозащитного центра Игорь
Шолохов:

  

  

«Я готов стать представителем потерпевших по уголовному делу, но, согласно
действующему законодательству, интересы ребят наверняка представляет директор
детдома. Налицо “конфликт интересов”.
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Детские дома являются абсолютно закрытыми — туда не имеют доступ члены
Общественной наблюдательной комиссии и не пускают представителей Общественной
палаты и правозащитных организаций, которые, в отличие «карманного» детского
омбудсмена, не будут заявлять о замечательных условиях в учреждении. 

  

  

Информация о нарушениях и преступлениях в детдомах вскрывается только в случае
возникновения ЧП — гибели детей или их массовой госпитализации. И получается
замкнутый круг — одно должностное лицо (директор детдома), второй чиновник
(представитель органов опеки) является потерпевшим, а третье (следователь)
расследует уголовного дела. Откуда здесь возьмется объективность?

  

  

Без общественного контроля, в том числе со стороны СМИ, подобные трагедии в
детских домах, к сожалению, будут повторяться”. 

  

  

По факту смерти двух воспитанников (10-летних девочки и мальчика) Дербышкинского
детского дома-интерната возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293
УК РФ). Кроме того, 22 воспитанника были госпитализированы с признаками ОРВИ и
диареи. 
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