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На организованной ОНФ в Челябинской
области встрече стало известно о
выдворении ребенка с сахарным диабетом
из лагеря

 В региональном отделении
Общероссийского народного фронта в
Челябинской области прошел круглый стол
по вопросу качества работы детских
оздоровительных лагерей. На мероприятии
общественники подвели первые итоги
проведенного ранее мониторинга,
обнародовали жалобы родителей на
проблемы в лагере «Звездочка» в Озерске и
факт выдворения из детского загородного
комплекса «Абзаково» ребенка с сахарным
диабетом по причине заболевания.
Контрольно-надзорные органы начали

проверку данных случаев. «В летний период особое внимание экспертов Общероссийского
народного фронта уделено мониторингу качества работы детских оздоровительных лагерей.
Изучение ситуации ведется во всех регионах Российской Федерации. На общем фоне
Челябинская область в принципе выглядит неплохо, но в ходе рейдов и опросов активистами
ОНФ выявлен ряд проблем. Сегодня мы познакомили с ними представителей власти и
компетентных органов для того, чтобы учесть их и не допустить в дальнейшем», – сообщил
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Евгений Коробейников.
Первый вопрос был посвящен вскрытым общественниками проблемам в детском
оздоровительном лагере «Звездочка» города Озерска. На круглом столе планировалось
обсудить со всеми заинтересованными сторонами проблемные вопросы. Однако из-за того, что
местные власти и руководство «Звездочки» проигнорировали приглашение, о жалобах
родителей и выявленных нарушениях эксперты челябинского отделения Народного фронта
сообщили непосредственно представителям контрольно-надзорных органов. Вопиющий случай
выявлен в работе детского загородного комплекса «Абзаково». Подросток из Миасса как
отличник и призер областных олимпиад был награжден местным управлением образования
отдыхом в данном учреждении в смене одаренных детей. У ребенка диабет в стадии
длительной стойкой компенсации. Получив все необходимые справки и разрешения, родители
отправили сына в детский лагерь. На месте он был осмотрен медицинским работником,
которому сообщили о том, что ребенок имеет заболевание. Ребенка в лагерь приняли и взяли
от родителей для него инсулин. В течение дня подросток подружился с детьми, включился в
распорядок дня. Поздно вечером родителям сообщили, что ребенок находится в лагере
незаконно и его необходимо забрать. «В присутствии сына врач выговаривала нам на



повышенных тонах, грубо, по-хамски: «Для чего вы привезли сюда ребенка с сахарным
диабетом? Для чего нам эти проблемы?» Также нам сообщили, что если мы сейчас не заберем
сына, то он будет находиться в изоляторе. Получается, что в этом лагере каким-то образом
диабет приравнивается к инфекционным заболеваниям, иначе почему его изъяли из группы
детей и изолировали? Это не единичный случай в «Абзаково». Другой ребенок также с
сахарным диабетом приехал на отдых из Свердловской области, дорога у него заняла более 10
часов. Родители не смогли его быстро забрать, поэтому всю ночь он провел в изоляторе, а
затем был выдворен из лагеря», – рассказал отец пострадавшего мальчика Игорь Колесников.
Приведенные факты привлекли внимание сотрудников региональных управления
Роспотребнадзора, министерства образования, прокуратуры и будут досконально изучены.
Эксперты челябинского отделения ОНФ продолжат мониторинг ситуации. ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция
общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ
Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные
задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а
также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных
средств. ссылка скрыта
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