Общественная палата Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю
при посещении исправительного учреждения
город Екатеринбург

«

»

2009г.

Общественная наблюдательная комиссия Свердловской области в составе двух
членов ОНК:
- Соколова Алексея Вениаминовича (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
- Рожина Дмитрия Игоревича (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
на основании уведомления от 05 марта 2009 года, в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 10 июня 2008 года №76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания», в период с 10 до 13 часов 06 марта 2009 года, посетила исправительное
учреждение ФБУ ИЗ-66/1 города Екатеринбурга, где произвела выборочную проверку
мест принудительного содержания и беседу с содержащимися в них лицами, о
результатах которой составлено настоящее заключение.
Представители администрации исправительного учреждения, участвующие в
выборочной проверке ФБУ ИЗ-66/1 города Екатеринбурга:
Начальник учреждения подполковник вн.службы Габаров Вадим Сергеевич;
И.о. заместителя начальника учреждения по режиму подполковник вн.службы
Гасанов Батухан Алишанович;
И.о. начальника режимного отдела учреждения ст.лейтенант вн.службы Воронин
Дмитрий Андреевич;
Зам.начальника отдела учреждения Померанцев Евгений Михайлович.
Общие мероприятия, проведенные членами ОНК:
1.
Встреча с представителями администрации ИУ, проверка ими полномочий
членов ОНК.
2.
Ознакомительная беседа с представителями администрации ИУ с целью
получения необходимой информации.
3.
Посещение членами ОНК мест принудительного содержания:
- Помещение камер для лиц, следующих транзитом через данное ИУ – камеры
223, 313, 321;
- Помещение карцера – камеры с 801 по 825;
- Помещение 33 Спецпоста – камеры 1-4, 7-11;
- Помещение прогулочных двориков 33 Спецпоста с 1 по 4;
- Помещение камеры транзита сборного отделения;
- Помещение одиночных камер с 201 по 215;
- Помещение камеры 248.
4.
Беседы с содержащимися в ИУ лицами, разъяснение им целей и задач
своего посещения. Выяснение вопросов об условиях содержания, наличие у
содержащихся жалоб и иных обращений на условия содержания в данном
исправительном учреждении.
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5.
Выборочное ознакомление с материалами (документами-основаниями)
осужденных, помещенных в карцер. Выборочное ознакомление с мед.документами
осужденных.
6.
Заключительная беседа с представителями администрации ИУ по
результатам посещения.
Результаты проверки исправительного учреждения:
1.
Доступ членов ОНК в исправительное учреждение;
Обеспечение доступа членам ОНК в ИУ и организация проверки со стороны
администрации СИЗО №1 города Екатеринбурга – соответствуют требованиям
Федерального закона Российской Федерации от 10 июня 2008 года №76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания».
Администрация ИУ проявила открытость и готовность к взаимодействию. В ходе
визита ОНК была предоставлена возможность беспрепятственно посещать места
принудительного содержания, при этом инициатива выбора проверки исходила от
членов ОНК, после чего администрация ИУ обеспечивала посещение указанного
помещения. Также была предоставлена возможность общения с лицами,
содержащимися в местах принудительного содержания и ознакомления по ним с
необходимой документацией.
2.

Общее состояние помещений мест принудительного содержания
по результатам выборочной проверки:

2.1.

В ходе выборочной проверки мест содержания подозреваемых,
обвиняемых и осужденных на предмет их соответствия уголовноисполнительному
законодательству
установлены
следующие
информационные данные:

Номера проверенных
камер:
Площадь (кв.м.):
Численность,
содержащихся
лиц
(чел):
Площадь на одного
чел-ка(кв.м.):
Кол-во
спальных
мест:
Информация
(стенды) о правах
содержащихся лиц и
ПВР
Электрические
приборы
Вн.камерная
члены ОНК

№223

№248

№313

№321

26 кв.м.
4 чел.

30 кв.м.
22 чел.

30 кв.м.
19 чел.

30 кв.м.
14 чел.

6,5 кв.м.

1,36 кв.м.

1,57 кв.м.

2,14 кв.м.

18 мест

30 мест

20 мест

18 мест

имеется

имеется

имеется

имеется

Эл.кипятильн
ик
отсутствует

Эл.кипятильн
ик
отсутствует

Эл.кипятильн
ик
отсутствует

Эл.кипятильн
ик
отсутствует
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вызывная
сигнализация:
Наличие ТВ и радио
Освещение
Оформление
помещений
Место для хранения
вещей
Места
хранения
продуктов
Место для приема
пищи

коридорное
радио

отсутствует

ТВ

удовл.
удовл.

ТВ,
коридорное
радио
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Одновременн
о для шести
человек
в камере

Одновременн
о для шести
человек
в камере

Одновременн
о для шести
человек
в камере

в камере

в камере

в камере

удовл.

удовл.

удовл.

централиз.
удовл.
естественная
и
искусственная
вентеляция
в
наличии,
исправно
ХВС, в удовл.
состоянии

централиз.
удовл.
естественная
и
искусственная
вентеляция
в наличии,
исправно
ХВС, в удовл.
состоянии

централиз.
удовл.
естественная
и
искусственная
вентеляция
в наличии,
исправно
ХВС, в удовл.
состоянии

имеется

имеется

имеется

Имеются
клопы

отсутствуют

отсутствуют

Раз в 10 дней
(наличие
инвентаря и
леек – неизв.)
Имеется (по
записи и по
требованию)
Имеется:
Новообразова

Раз в 10 дней
(наличие
инвентаря и
леек – неизв.)
Имеется (по
записи и по
требованию)
Не имеется

Раз в 10 дней
(наличие
инвентаря и
леек – неизв.)
Имеется (по
записи и по
требованию)
Не имеется

Одновременн
о для шести
человек
Место
для в камере
просушивания белья
Место для стирки в камере
белья
Температура
в удовл.
помещении
Приборы отопления
централиз.
Влажность
удовл.
Проветривание
естественная
(доступность):
и
искусственная
вентеляция
Санитарные
в
наличии,
установки (унитаз);
исправно
Доступ
к
воде ХВС, в удовл.
(наличие
кранов, состоянии
раковин,
их
состояние);
Доступ
к имеется
гигиенических
средствам
Насекомые, паразиты отсутствуют
в камере
Горячая вода
Неизвестно
Доступ к бане и Раз в 10 дней
душевым
(наличие
помещениям
инвентаря и
леек – неизв.)
Доступ к врачу:
Имеется (по
записи и по
требованию)
Наличие
у Не имеется
содержащихся
лиц
члены ОНК
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заболеваний тяжелой
ния,
ВИЧ,
формы:
Гепатит С
Наличие
у Не имеется
Не имеется
Не имеется
Не имеется
содержащихся
лиц
инфекционных
заболеваний:
Оказание
Удовл.
Не удовл.
Удовл.
Удовл.
медицинской
помощи
Наличие
– Имеется
Имеется
Не имеется
Не имеется
отсутствие жалоб и
иных обращений
Жалоба на действия ж/д конвоя на изъятие и не передачу в ИУ личных вещей
осужденного (камера №223, ос.Сметанин Анатолий Иванович, 1972 г.р.);
Жалоба на низкий ассортимент продуктов в ларьке ИУ и жалоба на не оказание
мед.помощи и отсутствие возможности оказания мед.помощи (камера №248);
2.2.

Информационные данные по иным помещениям проверенным в
результате выборочной проверки:

Проверенные
помещения ИУ

Помещения
карцера
–
камеры с 801
по 825

Помещения 33
Спец.поста –
камеры
1-4,
7-11

Соблюдение нормы
жил.площади:
Наличие
индивидуального
спального места
Информация
(стенды) о правах
содержащихся лиц и
ПВР
Электрические
приборы
Вн.камерная
вызывная
сигнализация:
Наличие ТВ и радио
Освещение
Оформление
помещений
Место для хранения
вещей
Места
хранения
продуктов
Место для приема

соблюдается

соблюдается

в наличии

в наличии

Помещения
Помещения
одиночных
камеры
камер с 201 по транзита
215
сборного
отделения
соблюдаются
Не
соблюдается
в наличии
в наличии

отсуствует

в наличии

в наличии

отсуствует

в наличии

в наличии

в наличии

отсуствуют

отсуствует

отсуствует

отсуствует

отсуствует

отсутствуют
удовл.
удовл.

отсуствуют
удовл.
удовл.

в наличии
удовл.
удовл.

отсутствует
не удовл.
не удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

не удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

не удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

не удовл.

члены ОНК
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пищи
Место
для
просушивания белья
Место для стирки
белья
Температура
в
помещении
Приборы отопления
Влажность
Проветривание
(доступность):
Санитарные
установки (унитаз);
Доступ
к
воде
(наличие
кранов,
раковин,
их
состояние);
Доступ
к
гигиенических
средствам
Насекомые, паразиты
в камере
Горячая вода

удовл.

удовл.

удовл.

не удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

не удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

не удовл.
не удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

не удовл.

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

жалобы
отсутствуют
периодичность
10 суток

жалобы
отсутствуют
периодичность
10 суток

жалобы
отсутствуют
и от 8 до 13
суток

---

Доступ к бане
--душевым
помещениям
Доступ к врачу:
удовл.
удовл.
удовл.
--Наличие
у имеются
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
содержащихся
лиц
заболеваний тяжелой
формы:
Наличие
у отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
содержащихся
лиц
инфекционных
заболеваний:
Оказание
удовл.
удовл.
удовл.
--медицинской
помощи
Наличие
– отсутствуют
имеются
отсутствуют
имеются
отсутствие жалоб и
иных обращений
Жалоба на отсутствие обхода врача (камера 801 ос.Бобров М.М.);
Жалоба на не предоставление возможности побриться перед судом (с/а Гайсин А.Т.,
1978г.р.);
Жалоба на задержку передачи в течении полутора суток (камера 10 ос.Латыпов В.Ш.);
Обращение о выдаче одеяла (камера 9 ос.Попов В.Ю.);
Жалоба на отсутствие в продаже сигарет в ларьке (камера транзита сборного отделения
члены ОНК
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ос. Марченко А.Н., ос.Ширинских А.А.);
Помещения прогулочных двориков 33 Спецпоста с 1 по 4 - соответствуют требованиям
законодательства;
3.

Правовые основания требований, предъявляемых к условиям
содержания лиц в ИУ:

•

Статья 3 (пункты 3 и 4) Положения о ФСИН (утв. указом Президента РФ от
13.10.2004г. №1314), в соответствии с которым основными задачами ФСИН
России являются в том числе:

- обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
- обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы (далее - учреждения, исполняющие наказания), и в следственных изоляторах, обеспечение
безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовноисполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений и
следственных изоляторов.
•

Статья 13 (пункты 1, 2, 4 и 7) Закона от 21.07.1993г. «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от
23.12.2003г. №122-ФЗ), в соответствии с которыми Учреждения, исполняющие
наказания, обязаны (в том числе):

обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации;
- создавать условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также
персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях;
- обеспечивать охрану здоровья осужденных;
- обеспечивать режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры
пресечения применено заключение под стражу, а также соблюдение их прав и исполнение ими своих обязанностей
в соответствии с Федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений.

Федеральный закон от 15.07.1995г. №103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»:
- Статья 17 Федерального закона, в соответствии с которой подозреваемые и
обвиняемые имеют право:
•

1) получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных
требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб;
2) на личную безопасность в местах содержания под стражей;
3) обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания под стражей и лицам,
контролирующим деятельность места содержания под стражей, во время нахождения указанных лиц на его
территории;
4) на свидания с защитником;
5) на свидания с родственниками и иными лицами, перечисленными в статье 18 настоящего Федерального
закона;
6) хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся вопросов
реализации своих прав и законных интересов, за исключением тех документов и записей, которые могут быть
использованы в противоправных целях или которые содержат сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну;
7) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в суд, по вопросу о законности и
обоснованности их содержания под стражей и нарушения их законных прав и интересов;
8) вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями;
9) получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, в том числе в
период участия их в следственных действиях и судебных заседаниях;
10) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запрещается их привлечение к участию в
процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации;
11) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного часа;
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12) пользоваться собственными постельными принадлежностями, а также другими вещами и предметами,
перечень и количество которых определяются Правилами внутреннего распорядка;
13) пользоваться литературой и изданиями периодической печати из библиотеки места содержания под
стражей либо приобретенными через администрацию места содержания под стражей в торговой сети, а также
настольными играми;
14) отправлять религиозные обряды в помещениях места содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых, иметь при себе религиозную литературу, предметы религиозного культа - при условии соблюдения
Правил внутреннего распорядка и прав других подозреваемых и обвиняемых;
15) заниматься самообразованием и пользоваться для этого специальной литературой;
16) получать посылки, передачи;
17) на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания под стражей;
18) участвовать в гражданско-правовых сделках.
Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под
стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право:
1) получать и отправлять денежные переводы;
2) заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях в случае, если это не
противоречит настоящему Федеральному закону;
3) приобретать продукты питания и предметы первой необходимости в магазине (ларьке) следственного
изолятора (тюрьмы) либо через администрацию места содержания под стражей в торговой сети;
4) подписываться на газеты и журналы и получать их;
5) получать от администрации при необходимости одежду по сезону, разрешенную к ношению в местах
содержания под стражей;
6) на платные телефонные разговоры при наличии технических возможностей и под контролем
администрации с разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда.
Порядок организации телефонных разговоров определяется федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находится место содержания под стражей.

- Статья 22 Федерального закона, в соответствии с которой подозреваемые и
обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил
по нормам, определяемым Правительством Российской Федерации. Подозреваемым и обвиняемым
предоставляется право приобретать по безналичному расчету продукты питания, предметы первой необходимости,
а также другие промышленные товары.

- Статья 23 Федерального закона, в соответствии с которой обеспечиваются права
лиц на материально-бытовое обеспечение:
Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и
пожарной безопасности.
Подозреваемым и обвиняемым предоставляется индивидуальное спальное место.
Подозреваемым и обвиняемым бесплатно выдаются постельные принадлежности, посуда и столовые
приборы, туалетная бумага, а также по их просьбе в случае отсутствия на их лицевых счетах необходимых средств
индивидуальные средства гигиены (как минимум мыло, зубная щетка, зубная паста (зубной порошок), одноразовая
бритва (для мужчин), средства личной гигиены (для женщин).
Все камеры обеспечиваются средствами радиовещания, а по возможности телевизорами, холодильниками и
вентиляционным оборудованием. По заявлению подозреваемых и обвиняемых радиовещание в камере может быть
приостановлено либо установлен график прослушивания радиопередач. В камеры выдаются литература и издания
периодической печати из библиотеки места содержания под стражей либо приобретенные через администрацию
места содержания под стражей в торговой сети, а также настольные игры.
Норма санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере четырех квадратных
метров.

- Статья 24 Федерального закона, в соответствии с которой:
Лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая работа в местах содержания под стражей
проводится в соответствии с законодательством об охране здоровья граждан. Администрация указанных мест
обязана выполнять санитарно-гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и
обвиняемых.
Порядок оказания медицинской, в том числе психиатрической, помощи подозреваемым и обвиняемым, а
также порядок их содержания в медицинских учреждениях и привлечения к их обслуживанию персонала этих
учреждений определяются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Российской Федерации.
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При ухудшении состояния здоровья либо в случае получения подозреваемым или обвиняемым телесных
повреждений его медицинское освидетельствование производится медицинскими работниками мест содержания
под стражей безотлагательно. Результаты медицинского освидетельствования фиксируются в установленном
порядке и сообщаются подозреваемому или обвиняемому. По просьбе подозреваемых или обвиняемых либо их
защитников им выдается копия заключения о медицинском освидетельствовании. По решению начальника места
содержания под стражей либо лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, или по
ходатайству подозреваемого или обвиняемого либо его защитника медицинское освидетельствование
производится работниками других медицинских учреждений. Отказ в проведении такого освидетельствования
может быть обжалован прокурору либо в суд.
В случае тяжкого заболевания либо смерти подозреваемого или обвиняемого администрация места
содержания под стражей незамедлительно сообщает об этом его близким родственникам и прокурору, который по
своей инициативе или заявлению родственников заболевшего либо умершего может проводить проверку по
данному факту. Тело умершего после патолого-анатомического исследования, а также производства действий,
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, передается лицам, его
востребовавшим. Захоронение умершего, тело которого не востребовано в течение тридцати дней, осуществляется
за счет государства.

• Уголовно-Исполнительный кодекс Российской Федерации:
- Статья 10 УИК РФ, в части «уважения и охраны прав, свобод и законных
интересов осужденных, обеспечения законности применения средств их исправления,
правовой защиты и личной безопасности при исполнении наказаний.
- Статья 12 УИК РФ, в соответствии с которой:
1. Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об
условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация учреждения или органа, исполняющего
наказания, обязана предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с изменениями
порядка и условий отбывания наказаний.
2. Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего
наказания. Они не должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть применены не иначе как на основании закона.
3. Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским и иным опытам,
которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье.
4. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации
учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и органами,
исполняющими наказания (далее - вышестоящие органы), суд, органы прокуратуры, органы государственной
власти и органы местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека.
5. Осужденные - граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут переписку, а также обращаются с
указанными в части четвертой настоящей статьи предложениями, заявлениями и жалобами на государственном
языке Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке субъекта Российской Федерации по
месту отбывания наказания. Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать
объяснения и вести переписку, а также обращаться с указанными в части четвертой настоящей статьи
предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, а в
необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения. При
отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он дается на государственном языке Российской
Федерации с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим
наказания.
6. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в
зависимости от медицинского заключения.
6.1. Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической
службы исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие
осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их
согласия.
7. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных
пособий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных
лиц, имеющих право на оказание такой помощи.
9. Осужденные к аресту, ограничению свободы или лишению свободы - иностранные граждане имеют право
поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств в
Российской Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических представительств и консульских
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учреждений в Российской Федерации, - с дипломатическими представительствами государств, взявших на себя
охрану их интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных осужденных.
10. Порядок осуществления прав осужденных устанавливается настоящим Кодексом, а также иными
нормативными правовыми актами.
11. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, а
также ущемляться права и законные интересы других лиц.

- Статья 13 УИК РФ, в части обеспечения права на личную безопасность;
- Статья 82 УИК РФ, в части, обеспечения требований режима по осуществлению
охраны, постоянного надзора за осужденными, реализации осужденными своих прав и
законных интересов, обеспечения личной безопасности осужденных, раздельного
содержания различных категорий осужденных, создания условий для применения
средств исправления осужденных
- Статья 84 УИК РФ, в части исполнения задач по обеспечению личной
безопасности осужденных выявления, предупреждения и раскрытия готовящихся и
совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений
установленного порядка отбывания наказания.
• ПВР СИЗО;
•

Статья 29 и 30 Федерального закона от 22.07.1993 года «ОСНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН» (в ред. фед.
закона от 02.02.2006 N 23-ФЗ);

•

Совместный приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
№640 и МЮ РФ №190 от 17 октября 2005 года «О порядке организации
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения
свободы и заключенным под стражу».

4.

Выводы о результатах выборочной проверки соблюдения прав
лиц, содержащихся в местах принудительного содержания.

Решения и действия членов ОНК по поступившим жалобам и
обращениям:
- По жалобе на действия ж/д конвоя на изъятие и не передачу в ИУ личных вещей
осужденного (камера №223) – разъяснена необходимость подачи соответствующего
обращения на имя начальника ИУ;
- По жалобе на низкий ассортимент продуктов в ларьке ИУ (камера №248) и
отсутствие в продаже сигарет в ларьке(камера транзита сборного отделения) – данные
обстоятельства доведены до руководства ИУ;
- По жалобе на отсутствие обхода врача – вызван фельдшер Ульянова Л.И., доводы
осужденного опровергнуты фельдшером и предоставленными мед. документами;
- По жалобе на задержку передачи в течении полутора суток – информация
доведена до администрации колонии;
- По обращению о выдаче одеяла – информация доведена до администрации
колонии, зам.начальника ИУ дано распоряжение о выдаче одеяла;
- По жалобе на не оказание мед.помощи и отсутствие возможности оказания
мед.помощи – до администрации ИУ доведена информация о необходимости обращения
4.1.

члены ОНК

Рожин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.

Заключение о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при
посещении исправительного учреждения от «06» марта 2009г.

10

в Мин.Здрав области и ГУЗ СООД о выделении необходимых специалистов для
оказания мед.помощи.
Выявленные нарушения условий содержания и соблюдения прав
лиц в СИЗО №1 города Екатеринбурга:
4.2.1.
В камерах совместного содержания (№223,248,313,321) превышен
лимит наполнения, нарушается право на материально-бытовое
обеспечение, в виду не соблюдения нормы санитарной площади на
одного человека в размере четырех квадратных метров.
4.2.2.
Во всех камерах посещенных членами ОНК во время выборочной
проверки отсутствовала вн.камерная вызывная сигнализация в связи с
чем в полной мере не обеспечена безопасность содержащихся лиц.
4.2.3.
Камеры, посещенные членами ОНК во время выборочной проверки не
оборудованы радиоточками, имеющееся в некоторых ОКБ
общекоридорное радио общей сети радиовещания не соответствует
требованиям статьи 23 Федерального закона от 15.07.1995г. №103-ФЗ
«О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений».
4.2.4.
Доступ к бане и душевым помещениям с установленной
периодичностью 10 дней, не соответствует п.45 ПВР СИЗО, в
соответствии с которым сан.обработка для содержащихся лиц,
установлена не реже одного раза в неделю.
4.2.5.
В нарушении статьи 16 Федерального закона от 15.07.1995г. №103-ФЗ
«О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» и статьи 42 ПВР СИЗО в камерах
отсутствуют места для хранения продуктов, а также они не
оборудованы посадочными местами, по числу содержащихся в них
лиц.
4.2.6.
В СИЗО №1 организована работа ларька: он работает, однако имеются
жалобы на его ассортимент и перебои с наличием в продажи сигарет –
эти обстоятельства ограничивают права содержащихся лиц на
материально-бытовое обеспечение.
4.2.7.
В отношении содержащихся лиц, страдающих заболеваниями тяжелой
формы нарушаются права на оказание квалифицированной
медицинской помощи.
Так, содержащийся в камере №248 следственно-арестованный Шарафутдинов
Виталий Витальевич, 02.12.1980 года рождения, числящийся за Краснотуринским
городским судом страдает онкологическим заболеванием - лишен возможности
получения указанной помощи, в виду отсутствия в штате МСЧ СИЗО соответствующих
медицинских специалистов и медицинских препаратов, применяемых для лечения
онкологических заболеваний. Указанный осужденный содержится в общей камере без
постоянного контроля медицинского работника. В медицинской карте отсутствуют
сведения о консультации онколога, также отсутствуют сведения о прохождении
обязательных для определения тактики лечения диагностических процедур.
Соответствующих обращений в министерство здравоохранения Свердловской области,
ОКБ №1 и ГУЗ СООД об оказании мед.помощи с/а Шарафутдинову В.В. от
администрации СИЗО №1 – не направлялось, что противоречит п.58 приказа МЮ РФ и
МЗРС РФ от 17.10.2005г. №640/190 «О порядке организации мед.помощи лицам
4.2.

члены ОНК

Рожин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.

Заключение о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при
посещении исправительного учреждения от «06» марта 2009г.
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отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу. В связи
с невозможностью оказания мед.помощи указанному следственно-арестованному, он
должен быть направлен в ЛПУ государственной или муниципальной систем
здравоохранения (статья 129 ПВР СИЗО).
Ссылки мед.работников МСЧ СИЗО на возможность оказания медицинской
помощи онкологическим больным на платной основе противоречит требованиям статьи
29 Федерального закона от 22.07.1993 года «ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН». Ссылка начальника МСЧ на отказ Шарафутдинова
В.В. от оказания ему мед. помощи также не обоснованны: в условиях МСЧ и ООБ при
ФБУ ИК-2 г.Екатеринбурга квалифицированная мед.помощь оказана ему быть не
может, а лечение в других ЛПУ ему предложено не было.
Мед.работники МСЧ СИЗО не имеют соответствующей квалификации и не могут
довести до с/а Шарафутдинова В.В. информацию о его действительном состоянии
здоровья, в связи с чем он не может принять решение о медицинском вмешательстве
(статья 32 «ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»).
Таким образом, в условиях существующей угрозы не только состоянию здоровья, но и
его жизни, меры по оказанию квалифицированной мед.помощи должны оказываться
независимо от решения лица, находящегося в таком положении,
5.
Требования, предложения и рекомендации к администрации ИУ:
Принять меры к устранению выявленных нарушений и уведомить о них ОНК.
Настоящее заключение подлежит направлению начальнику ФБУ ИЗ-66/1 города
Екатеринбурга, начальнику ГУ ФСМН РФ по Свердловской области, Уполномоченному
по правам человека в Свердловской области, в Общественную палату Свердловской
области, в СРОО «Сутяжник», в средства массовой информации.
Члены
общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области
____________ Д.И. Рожин
____________ А.В.Соколов

члены ОНК

Рожин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.

