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Уважаемый Геннадий Петрович!
В Следственном управлении Следственного комитета Российской
Федерации по Пермскому краю (далее - следственное управление)
проанализирована практика рассмотрения сообщений о преступлениях и
расследования уголовных дел по фактам нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних в сфере организации детского отдыха и
оздоровления, в том числе в бассейнах и на аттракционах, в 2015 году первом полугодии 2016 года.
Ситуация в сфере оздоровления и отдыха детей в Пермском крае, в
целом, характеризуется положительно.
С 2013 года Пермский край является пилотной территорией по
апробации Модельной программы развития системы отдыха и оздоровления
детей. Пермский край стал одной из территорий, где вся система
оздоровления строится на принципах заинтересованного участия
региональной власти, некоммерческого и коммерческого сектора, органов
местного самоуправления. И с момента реализации указанной программы на
территории края фактов гибели детей в детских оздоровительных лагерях не
имелось.
Факты выявления признаков преступления в сфере организации
детского отдыха и оздоровления имеют единичный характер. В двух случаях
нарушения, допущенные при организации отдыха, касались проведения
досуговых мероприятий для неопределенного круга лиц, как взрослых, так и
детей.
Однако по результатам проведенного в следственном управлении
обобщения обращает на себя внимание то, что факты травмирования детей
при оказании развлекательных услуг и досуговых мероприятий, имели место
в подавляющем большинстве случаев при их организации лицами,
осуществляющимися предпринимательскую деятельность в данной сфере.
В анализируемый период времени в производстве следственных
подразделений края находилось 3 уголовных дела по фактам оказания услуг,
не отвечающих требованиям безопасности, в сфере организации отдыха и
досуговых мероприятий:
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- в СО по г. Соликамск расследовалось уголовное дело по факту
оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оказываемых
и.о. директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
туризма «Соликамский горизонт» Ябуровой Н.М. при проведении
развлекательного мероприятия, в программу которого входило катание на
«банане». Конструкция указанного сооружения была изготовлена без
использования какой-либо технической документации, не имела
специальных приспособлений для надежной фиксации пассажиров,
буксировалась снегоходом под управлением лица, не имеющего права
управления снегоходом, которого допустила Ябурова Н.М.
- в производстве СО по г. Соликамск находилось уголовное дело по
факту об оказания услуг ИП Гаричевым Л.В. в гостинично-оздоровительном
комплексе «Медео» г. Соликамска, где находился плавательный бассейн, не
отвечающих требованиям безопасности здоровью. В ходе расследования
уголовного дела было установлено, что в период времени с 22 по 23.02.2015
расположенный в комплексе «Медео» бассейн посетили 23 человека, в том
числе 11 несовершеннолетних, вода в котором содержала превышенную
концентрацию обеззараживающего реагента (хлора), что не соответствовало
установленным санитарным стандартам, в результате чего посетители
обратились за медицинской помощью с аллергической реакцией
(аллергический ринофарингит, конъюнктивит).
- в производстве СО по Свердловскому району г. Пермь находилось
уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка на аттракционе
«Веревочный парк». Развлекательная услуга оказывалась генеральным
директором ООО «Робин Гуд Парки» Старковым А.С. В ходе расследования
уголовного дела установлено, что весной 2015 года Старков А.С. произвел
изменения
в
конструкцию
аттракциона,
а
именно
заменил
сертифицированную, изготовленную заводским способом, альпинистскую
тандем-каретку на кустарно изготовленную, при этом дополнительных
страховочных элементов и приспособлений не применялось. Тандем-каретка
использовалась с металлическим тросом диаметром 8 мм, тогда как
технической документацией предусматривалось ее использование с тросом
диаметром не менее 14 мм. В дальнейшем при спуске малолетнего,
допущенного к прохождению испытания аттракциона, по стальному
натянутому на высоте под углом тросу произошел сход, отцепление и
высвобождение тандем-каретки с троса, в результате чего ребенок упал с
высоты около 4 метров и получил травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.
По результатам расследования уголовные дела были направлены для
рассмотрения по существу в суд.
Помимо указанных уголовных дел в анализируемый период времени в
возбуждении уголовного дела было отказано в трех случаях, все по фактам
травмирования несовершеннолетних в результате посещения надувных
аттракционов.
Во всех случаях в результате проведения проверок было установлено,
что травмы несовершеннолетние получили в результате собственных

неосторожных действий, произошедшее квалифицировалось как несчастные
случаи. Дети, при посещении аттракционов вели себя активно: прыгали,
бегали, скатывались по наклонной поверхности (в соответствии с целями
оказываемой развлекательной услуги). Опрошенные по указанным
обстоятельствам родители пострадавших детей поясняли, что перед
посещением аттракциона правила поведения детям не разъяснялись, за
исключением необходимости снять обувь и скатываться с горки по очереди,
когда внизу горки отсутствуют другие дети.
Полагаем необходимым при согласовании разрешения на оказание
развлекательных
услуг
для
несовершеннолетних,
связанных
с
использованием надувных аттракционов, требовать от лиц, их оказывающих,
разработки материалов, предусматривающих порядок их использования. В
обязательном порядке требовать ознакомления с правилами поведения при
посещении аттракциона несовершеннолетних, а также их законных
представителей, с соблюдением возрастных ограничений, а также
ограничением количества детей, одновременно находящихся на надувном
сооружении. При предоставлении развлекательной услуги обеспечивать
наличие ответственного лица, которое непосредственно обязано следить за
поведением детей на аттракционе и за их безопасностью.
Информация о результатах проведенного обобщения направляется для
сведения и принятия дополнительных мер, направленных на предотвращение
фактов гибели и травматизации при организации детского отдыха и
оздоровления.
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