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В
се выходные врачи 
работали в стаци-
онарах, контроли-
ровали состояние 
детей на дому. 

Члены оперативного штаба 
посещали детей в стациона-
рах, чтобы на месте оценить 
условия, в которых находятся 
дети. Пищеблок был закрыт. 
В здании школы проводились 
необходимые сантехнические 
работы. В субботу школа №40 
была закрыта на карантин.

По словам Екатерины 
Бербер, число отравивших-
ся — 148 детей в возрасте от 
8 до 15 лет. Из них 107 были 
госпитализированы, осталь-
ные проходят лечение дома. 
Также в медицинские уч-
реждения обратились и двое 
взрослых: педагог школы 
№40 и работник пищеблока.

В ходе проверки выясни-
лось, что все дети питались 
в школьной столовой. Экс-
пресс-тесты выявили в про-
бах пищи возбудителя саль-
монеллёза.

Руководитель отдела 
эпидемиологического над-

зора управления Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю Лариса Кудрявцева:

— На данный момент 
это вспышка инфекционно-
го заболевания. Источником 
может служить только по-
ставленная продукция.

В связи со случившимся 
ЧП, многие пермяки стали 
сомневаться в качестве ока-
зания услуг организации пи-
тания школьников, которое 
почти полностью отдано в 
частные руки. Однако на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми Людмила Гаджиева 
поспешила успокоить взвол-
нованных родителей.

Начальник департамен-
та образования админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева:

— На сегодняшний день у 
нас 137 общеобразователь-
ных учреждений. Из них 16 
организуют питание само-
стоятельно, остальные 
приняли решение о передаче 
этой функции специализи-
рованным организациям. 

Впервые передача этой функ-
ции предпринимателю со-
стоялась в 1998 году. За весь 
истёкший период времени 
подобное чрезвычайное про-
исшествие произошло впер-
вые. Мне представляется не 
очень правильным связыва-
ние массового отравления 
детей с передачей функций 
организации питания детей 
подрядчику.

Тем не менее городской 
департамент образования 
провёл собственную слу-
жебную проверку с целью 
принятия дисциплинарных 
мер в отношении должност-
ных лиц, отвечающих за 
контроль организации пи-
тания детей в школе №40. 
Начальнику управления 
имущественного комплек-
са городского департамен-
та образования объявлен 
выговор за ненадлежащий 
контроль. Также департа-
мент образования выпустил 
приказ об усилении контро-
ля за деятельностью пред-
приятий, осуществляющих 
питание школьников в об-
разовательных учреждениях 
Перми.

По факту массового от-
равления детей возбуждено 
два уголовных дела. Первое 
по ч. 1 ст. 238 «Нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, которое по-

влекло за собой причинение 
вреда здоровью» УК РФ, а 
второе — по ст. 236 «Про-
изводство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности» УК РФ. Как 
рассказала начальник под-
разделения по делам несо-
вершеннолетних УВД Перми 
Татьяна Палева, обе статьи 
предусматривают наказание 
в виде штрафа, исправитель-
ных работ или же лишения 
права заниматься професси-
ональной деятельностью на 
срок до двух лет.

При этом уже определён 
круг подозреваемых. «В пер-
вую очередь это работники 
пищеблока, во вторую — 
предприниматель, занима-
ющийся организацией пита-
ния, в третью — поставщик 
продукции», — отметила Та-
тьяна Палева.

Как сообщили в адми-
нистрации Перми, сейчас 
жизни и здоровью детей, на-
ходящихся в больнице и про-
ходящих лечение на дому, 
ничто не угрожает. Все они 
получают квалифицирован-
ную медицинскую помощь. 
Часть детей уже идёт на по-
правку.

Дарья Мазеина

На прошлой неделе, 17 октября, в больницы Перми начали 
обращаться ученики школы №40. Врачи обнаружили у них 
признаки кишечной инфекции. 18 октября была собрана 
комиссия по чрезвычайным ситуациям, затем по распоря-
жению сити-менеджера Анатолия Маховикова был создан 
оперативный штаб, который возглавила заместитель главы 
администрации Перми Екатерина Бербер. 

Школьники идут на поправку
Ученики школы №40 выздоравливают 
после массового отравления в местной столовой

• происшествие

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 реклама

325 октября 2013 3общество


