В Томской области вынесен приговор воспитателю детского
сада, признанной виновной в халатности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
воспитателю детского сада № 46 города Томска, признанной виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
Следствием и судом установлено, что 14 августа 2014 года воспитатель детского сада № 46
города Томска в вечернее время вывела детей первой младшей группы на игровую площадку,
расположенную на территории детского сада. Во время прогулки подсудимая не приняла мер
по обеспечению охраны жизни и здоровья трехлетней воспитанницы, которая в результате
преступного бездействия воспитателя была похищена с территории детского сада. Тело
ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 18 августа 2014 года в районе
жилого дома на улице 5-ой Армии в Томске.
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В ходе расследования уголовного дела следственными органами СК России были тщательно
изучены обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Губернатору
Томской области, начальнику департамента общего образования Томской области и
начальнику департамента образования города Томска направлены представления о принятии
мер по устранению данных обстоятельств. По результатам рассмотрения представлений
должностными лицами администрации Томской области и города Томска принят комплекс
мер, направленных на обеспечение безопасности образовательных учреждений на территории
региона. В частности, разработана программа по проверке уровня знаний работников
образования своих должностных обязанностей, требований, предъявляемых при работе с
детьми, порядка действий при проявлениях угроз безопасности различного характера, а также
разработан перечень основных действий (памятка) персонала образовательных организаций
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Разработан план проведения тренировок и
инструктажей сотрудников образовательных учреждений по их действиям при обнаружении
угроз безопасности. Создана рабочая группа по разработке мероприятий по обеспечению
безопасности образовательных учреждений Томской области. Проведены меры по проверке
уровня безопасности детских садов. Из бюджета города Томска выделены средства на
усиление мер безопасности на территории дошкольных образовательных организаций.
Постановлением администрации города Томска утверждена муниципальная программа
«Безопасный город» на 2015-2017 годы, которая направлена на повышение уровня
безопасности и включает в том числе ремонт ограждений территорий дошкольных
образовательных организаций, установку систем контроля доступа, видеонаблюдения,
освещения территорий дошкольных образовательных организаций.
Администрацией Томской области из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов выделены средства на капитальный ремонт ограждения детского сада № 46, с
территории которого был похищен ребенок.
На стадии предварительного следствия и в суде подсудимая полностью признала себя
виновной. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ и
запрета в течение двух лет занимать соответствующие должности.
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