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ПРОИСШЕСТВИЕ

25 мая 2018 года 7-летний ребенок, находясь в раздевалке одного из частных
детских садов на западе Москвы, потянулся за верхней одеждой. В указанный
момент крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом 4-х летнюю
девочку. Ребенок был незамедлительно госпитализирован.

На сегодняшний день девочка находится в больнице в крайне тяжелом
состоянии.
По версии следствия, двухъярусный детский шкаф упал по причине того,
что не был надлежащим образом прикреплён к стене.

Источник: http://moscow.sledcom.ru/news/item/1230714/

По результатам доследственной проверки следственным органом Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве в отношении директора автономной некоммерческой
организации дошкольного образования, возбуждено уголовное дело
(совершение преступления, предусмотренного п.п. «б,в» ч. 2 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет,
не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью ребенка).
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ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
п. 6. ст. 28. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА…
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.
ст. 41. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
п. 1. п.п. 8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
п. 4. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти…
п. 7. ст. 28. образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке…
за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Образовательная организация несет ответственность
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за жизнь и здоровье обучающихся
Ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации
Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих обязанностей, повлекшее
Ч. 2.
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека

Лишение свободы
на срок до пяти лет
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ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ
№

Ответственный

1.
Руководители
образовательных
организаций

2.

3.

ГКУ Дирекция ДОгМ

Содержание поручения

Срок

Обеспечить безопасные условия пребывания в зданиях
и на территориях образовательной организации

Постоянно

Обеспечить проведение своевременных инструктажей
по мерам безопасности с сотрудниками школ и
обучающимися

Постоянно

В ходе мониторинга осуществлять проверку
обеспечения безопасных условий обучения

Постоянно
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