В Республике Тыва по факту заболевания детей в детском
оздоровительном лагере «Байлак» возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Тыва по результатам процессуальной проверки по факту массового заражения новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере
«Байлак», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей).
По версии следствия, в период с 10 по 22 июня 2021 года в детском лагере находились 162
ребенка
и
33
работника.
22
июня
к
врачу-педиатру
детского
лагеря обратился несовершеннолетний воспитанник с жалобами выставления педиатром
диагноза «аллергический дерматит», несовершеннолетний был доставлен в районную
больницу, где по результатам медицинского исследования у него выявлено наличие инфекции
COVID-19. 24 июнятекущего года
после изъятия сотрудниками Роспотребнадзора
биологического материала у 68 детей и 9 работников выявлена инфекция COVID-19. Все
заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы. Вместе с тем,
установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращалось 35 детей с различными жалобами (на
боли в горле; насморк, головную боль и кашель), однако врач-педиатр, в нарушение
Методических рекомендаций и Санитарно-эпидемиологических правил, не принял мер по
изоляции
детей,
не
поставил
в
известность
родителей
и
законных
представителей, министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора. Помимо
этого выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц, а также выход детей за
территорию
лагеря,
что
категорически
запрещено
санитарноэпидемиологическими нормами, направленными на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции.
В настоящее время следователями произведены осмотры места происшествия в министерстве
труда и социальной политики, министерстве здравоохранения Республики Тыва; изъяты
нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и организацию летнего детского
оздоровительного отдыха в регионе, в том числе в детском оздоровительном лагере «Байлак»;
личные дела отдыхавших в лагере детей и работников лагеря, их медицинские книжки и
медицинские справки о состоянии здоровья; продолжаются допросы должностных лиц и иных
работников здравоохранения по обстоятельствам и порядку выдачи детям справок,
являющихся свидетельством отсутствия у ребенка медицинских противопоказаний
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для пребывания в детском оздоровительном лагере.
Расследование уголовного дела продолжается.

29 Июня 2021
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