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На уроке физкультуры один  из одноклассников поставил Эльвине Симаковой подножку
девочка сильно  ударилась об пол и получила компрессионный перелом позвоночника. 
Директор казанской школы 114, которой по итогам проверки объявили  замечание,
публично заявила, что Азат Симаков "лучше занялся воспитанием  своей дочери, вместо
того чтобы обивать пороги различных инстанций". В  свою очередь, отец-одиночка
обратился в суд за компенсацией физических и  нравственных страданий, причиненных
его единственному ребенку.         

Вот уже завершился второй учебный год, который  11-летняя Эльвина Симакова,
ученица четвертого класса, провела не за  партой в школе. Из-за инцидента,
произошедшего в феврале 2009 года,  девочка вынуждена проходить обучение на дому.

  

"После того, как во время урока физкультуры Эльвина неудачно упала и  ударилась
головой и спиной об паркетный пол, работники школы даже не  позвали медсестру, -
вспоминает Азат Симаков, в одиночку воспитывающий  девочку. - Сам я узнал о ЧП от
дочери лишь вечером, когда вернулся  домой. Хотя номер моего мобильного телефона
известен учителю".

  

По факту происшествия администрация школы провела внутреннее  расследование.
Комиссия пришла к выводу, что имела место неосторожность  детей. После этого
директор школы Ляйля Кутдусова приказала классным  руководителям "обсудить
происшествие с ребятами", "провести внеплановый  инструктаж по правилам
безопасного поведения на уроках и переменах" и +  "запретить ношение
ученицами-старшеклассницами обуви на высоких  каблуках".

  

Однако начальник Управления образования исполкома Казани Ильсур  Хадиуллин
усмотрел в действиях директора нарушение статьи 32  Федерального закона "Об
образовании" (ненадлежащее исполнение своих  должностных обязанностей). За
слабый контроль по соблюдению техники  безопасности на уроке физкультуры Ляйле
Кутдусовой объявили замечание.

  

Согласно акту судебно-медицинского исследования, школьница получила  закрытый
компрессионный перелом трех позвонков. Тем самым Эльвине был  нанесен тяжкий вред
здоровью "по признаку значительной стойкой утраты  общей трудоспособности на одну
треть". Инвалидность девочке пока не  присвоили - "вследствие прогрессирующего
развития полученного  заболевания".
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С помощью правозащитников Азат Симаков обратился с заявлением в  Приволжский
районный суд Казани. Нравственные страдания своей дочери он  оценил в 150 тысяч
рублей, кроме того, мужчина просит возместить  материальные расходы (покупка
корсетов и лекарств) на сумму 12 тысяч  рублей.

  

"В Гражданском кодексе России указано, что за вред, причиненный 
несовершеннолетним в то время, когда они находились под надзором  образовательного
учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор,  отвечает это учреждение, -
отмечает юрист Казанского правозащитного  центра Андрей Сучков, представляющий
интересы Симаковых. - В данном  случае ответчиком по иску является школа 114".

  

В летние каникулы Эльвине Симаковой предстоит пройти очередной курс  лечения. "К
сожалению, ее состояние не улучшается, можно сказать, что  детство для моей дочери
потеряно", - заключает Азат Симаков.

  

P.S. В апреле этого года правозащитники добились расторжения  договоров,
заключавшихся между администрацией школы 114 и родителями  ребят. В соответствии
с подписанными документами мамы и папы учащихся  были обязаны "своими силами"
ремонтировать учебные кабинеты,  закрепленные за их классом. Иницииатором
прокурорской проверки стали  Азат Симаков и Казанский правозащитный центр.
Прокуратура Казани  признала подобные договоры незаконными и внесла
представление в адрес  начальника Управления образования горисполкома о
привлечении директора  школы к дисциплинарной ответственности.

  

"Мужчина просто имеет зуб на нашу школу, у него предвзятое отношение,  - сказала
директор школы 114 Ляйля Кутдусова. - Таким образом он все  пытается нас "уколоть" за
несчастный случай с его дочерью, в котором,  как он думает, виновата наша школа и
педагоги. Поэтому изыскивает  различные способы "воздействия" на наше учебное
заведение. Он бы лучше  занялся воспитанием своей дочери вместо того, чтобы обивать
пороги  различных инстанций. Такое ощущение, что Симакову просто нечем  заняться".
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