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Вступило в законную силу решение о присуждении денежной компенсации матери
11-летнего Жени Терехина, погибшего в результате падения футбольных ворот. 
      

  

  

Администрации средней школы № 165 и Детско-юношеской спортивной школы № 3 не
стали обжаловать постановление  Ново-Савиновского райсуда Казани (от 27 мая 2013
года), обязавшего выплатить матери погибшего ученика 600 и 200 тысяч рублей
соответственно. 

  

  

Таким образом, решение о компенсации морального вреда вступило в законную силу. Об
этом сегодня сообщает представитель истицы, юрист Артур Шакиров, сотрудничающий с
Казанским правозащитным центром. 

  

  

Справка
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https://www.investigation.ru/novosti/dengi/888-mama-shkolnika-pogibshego-ot-padeniya-futbolnyx-vorot-otsudila-800-tysyach-rublej.html
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В октябре 2010 года Женю Терехина, получившего в результате падения футбольных
ворот черепно-мозговую травму, доставили в больницу, где через несколько часов
11-летний мальчик скончался. 

  

  

Согласно договору о совместной деятельности, заключенному между средней школой №
165 и Детско-юношеской спортивной школой № 3, ДЮСШ обязуется соблюдать
санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования на предоставленных
спортивных сооружениях, а школа № 165 имеет право контролировать соблюдение
условий договора. 

  

  

Спортивный инвентарь, ставший причиной гибели мальчика, располагался на
территории школы № 165. В Гражданском кодексе России указано, что собственник, в
том числе и территории, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Под
этим понимается необходимость поддерживать его пригодное для эксплуатации и
безопасное состояние, обязанность осуществлять техническое обслуживание и уход,
возмещать другим лицам вред, причиненный принадлежащим собственнику имуществом. 

  

  

Факт нарушений, допущенных администрацией учебного заведения, подтверждается
итогами служебного расследования, проведенного комиссией Управления образования
исполкома Казани. 
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Также выяснилось, что директор ДЮСШ № 3 неоднократно предупреждался о
возможности опрокидывания ворот, необходимости их закрепления к земле либо уборки
с футбольного поля. Никаких мер принято не было. В действиях руководителя ДЮСШ
следствие усмотрело признаки халатности (ст. 293 УК РФ), но вынесло постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью мужчины.

  

  

С помощью юристов-правозащитников родители погибшего взыскали с двух
образовательных учреждений 1,6 миллиона рублей в счет компенсации морального
вреда. 
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