Руководителю структурного
подразделения
ГБОУ г. Москвы «Школа № 999»
Здание № — Дошкольное отделение № 999
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемая Светлана Викторовна!
От имени нижеподписавшихся родителей доводим до Вашего сведения информацию о
том, что в младшей группе №1 на текущий момент неоднократно отмечены случаи жалоб
со стороны детей на воспитанника детского сада – Иванова Максима .
Дети жалуются, что Максим их обижает, “бъет” (со слов детей). Эти жалобы от детей
начались с января 2018 года, то есть с момента начала работы группы.
Так;
1 февраля 2018 года Максим Иванов нанес Петровой Полине травму лица, в виде царапин
на щеке и носу, тем самым причинив ей физическую боль. Полученная травма была
зафиксирована.
3 февраля 2018 от действий Иванова Максима пострадала Литвиненко Мария, укусов
области плеча.
12 февраля 2018 травму получил Чайников Григорий гематомапод левым глазоми синяк
под правым и на носу (есть фото снятые родителями Григория)
19 февраля 2018 был травмирован (укушен в районе грудной клетке) Козлов Илья(есть
фотографии снятые родителями Ильи)
Получается, что практически каждую неделю кто-то получает физические и моральные
травмы во время нахождения в детскомсаду, дети подвержены агрессивному физическому
воздействию со стороны мальчика, который может нанести телесные повреждения
воспитанникам детского сада. А сколько было и может быть случаев такого
отрицательного и агрессивного поведения со стороны Максима Иванова по отношению к
детям группы, о которых не знают и не узнают родители?

Так же имеются сведения об агрессивном поведения Максима Иванова в отношении
других воспитанников САД №2407 в ЦИПР , а так же во время пребывания в группе
кратковременного пребывания ГБОУ № 999 сад № 999.
Учитывая, что жалобы со стороны детей носят систематический характер, существует
риск дальнейшего причинения вреда физическому и психологическому здоровью детей
этой группы.
В таком раннем возрасте, как у наших детей, посещающих младшую группу №1
изменяется социальная ситуация развития, закладываются основы социальной адаптации
и навыки к обучению, поэтому крайне важно обеспечить безопасные и комфортные
условия обучения и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении.
В целом мы осознаем, что поведение ребенка в столь раннем возрасте может и должно
контролироваться его родителями, которые на основании ч. 1 ст. 63 Семейного Кодекса
РФ несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться
о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. И
нести полную ответственность и принимать меры в отношении своего сына ИВАНОВА
МАКСИМА. Статья 1073 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет
1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут,
что вред возник не по их вине.
2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен под
надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация обязана
возместить вред, причиненный малолетним гражданином, если не докажет, что вред
возник не по ее вине.
3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под
надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации,
обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на
основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если
не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.
4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских
организаций или иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не
прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им
имущества, достаточного длявозмещения вреда. Но при этом, ни при инциденте,
произошедшем в настоящий момент, ни до этого, родители Березина Максиман и каким
образом своего участия в урегулировании возникшей ситуации не приняли.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 32 ФЗ РФ «Об образовании»
(образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников

во время образовательного процесса) просим Вас принять меры и сообщить нам в
письменном виде о принятых мерах по устранению сложившейся ситуации (адрес
электронной почты: olga.zaiceva@mmss.ru).
При этом просим учитывать, что речь идет не о детских шалостях, а о реальной угрозе
жизни и здоровью детей, так как предсказать возможные негативные последствия от
действий Березина Максима не представляется возможным и при сложившихся
обстоятельствах без действенного вмешательства с Вашей стороны ситуация не
разрешится.
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