Общ ественная палата Российской Федерации

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах осущ ествления мероприятий по общ ественному ко нтролю при
посещ ении исправительного учреждения
город Екатеринбург

«14»марта 2009г.

Общественная наблюдательная комиссия Свердловской области в составе трех членов
ОНК:

 Соколова Алексея Вениаминовича (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
 Рожина Дмитрия Игоревича (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
на основании уведомления от 11 марта 2009 года, в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 10 июня 2008 года №76ФЗ «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 12
часов 20 минут 13 марта 2009 года, посетила исправительное учреждение ФБУ ИЗ66/5 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 ИЗ66/5 города Екатеринбурга:
Начальник учреждения подполковник вн.службы Кадникова Ольга Константиновна;
Заместитель начальника учреждения по режиму подполковник вн.службы Алиев Эдуард
Исламович;
Заместитель начальника отдела по СИЗО ГУ ФСИН РФ по Свердловской области
подполковник вн.службы Померанцев Евгений Михайлович.
Общ ие мероприятия, проведенны е членам и 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 матери и ребенка (камера №47);
 Помещение камеры для содержания лиц, следующих транзитом через данное ИУ
(камера №36);
 Помещение карантина (камера №34);
члены ОНК:
______________.

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:

Заключение о результ ат ах осущест вления м ероприят ий по общест венном у конт ролю при посещении
исправит ельного учреж дения от «13» март а 2009г.

2

 Помещение камеры содержания лиц по мед.показаниям (камера №31);
 Помещение камеры для содержания несовершеннолетних (камера №15);
 Помещение МСЧ;
 Помещение пищеблока;
 Помещение отряда осужденных хозяйственной обслуги (блок хоз.обслуги);
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.
5.
Выборочное ознакомление с документами (мед.документы, личные дела
осужденных, заявления осужденных, журналы регистрации обращений и.т.д.).
6.
Заключительная беседа с представителями администрации ИУ по результатам
посещения.
Результаты проверки исправ ительного учрежд ения:
1.
Д оступ членов ОНК в исправ ительное учрежд ение;
Обеспечение доступа членам ОНК в ИУ и организация проверки со стороны
администрации СИЗО №5 города Екатеринбурга – соответствуют требованиям Федерального
закона Российской Федерации от 10 июня 2008 года №76ФЗ «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. Инициатива выбора проверки помещений ИУ 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.
2.1.

Общ ее состояние помещ ений мест принудительного содержан ия по
результатам вы борочной проверки:
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
члены ОНК:
______________.

№47

№36

16 кв.м.
23,1 кв.м.
4 чел.
21 чел.
(2 взр + 2 дет).
удовл.
1,1 кв.м.

№34

№31

23,1 кв.м.
8 чел.

16 кв.м.
4 чел.

2,88 кв.м.

удовл.

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:
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ка(кв.м.):
Колво спальных мест:

удовл.
имеется
детская
кровать
Информация (стенды) о имеется
правах содержащихся лиц
и ПВР
Электрические приборы
Эл.кипятильн
ик, холник
Вн.камерная
вызывная имеется
сигнализация:
Наличие ТВ и радио
Радиоприемни
к, выведенный
в камеру, ТВ
Освещение
удовл.
Оформление помещений
удовл.
Место для хранения вещей в наличии
Места
хранения в наличии
продуктов
Место для приема пищи
удовл.

Место для просушивания
белья
Место для стирки белья
Температура в помещении
Приборы отопления
Влажность
Проветривание
(доступность):

в наличии

в наличии
удовл.
централиз.
удовл.
естественная
и
искусственная
вентеляция
Санитарные
установки в
наличии,
(унитаз);
исправно
Доступ к воде (наличие ХВС,
ГВС,
кранов,
раковин,
их душевая
в
состояние);
удовл.
члены ОНК:
______________.
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16 мест

15 мест

10 мест

имеется

имеется

имеется

Эл.кипятильн
ик
имеется

Эл.кипятильн
ик
имеется

Эл.кипятильни
к
имеется

Радиоприемни
к, выведенный
в камеру
удовл.
удовл.
в наличии
в наличии

Радиоприемни
к, выведенный
в камеру
удовл.
удовл.
в наличии
в наличии

Радиоприемни
к, выведенный
в камеру, ТВ
удовл.
удовл.
в наличии
в наличии

одновременно
для четырех
человек
отсутствуют

одновременно
для четырех
человек
отсутствуют

одновременно
для четырех
человек
в камере

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

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

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

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:
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состоянии
Доступ к гигиенических имеется
имеется
имеется
имеется
средствам
Насекомые, паразиты в отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
камере
Горячая вода
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Доступ к бане и душевым Душевая
в Раз в 7 дней
Раз в 7 дней
Раз в 7 дней
помещениям
камере
(наличие
(наличие
(наличие
инвентаря – инвентаря – инвентаря
–
неизв. Лейки – неизв. Лейки – неизв. Лейки –
3)
3)
3)
Доступ к врачу:
Имеется (по Имеется (по Имеется (по Имеется (по
записи и по записи и по записи и по записи и по
требованию)
требованию)
требованию)
требованию)
Наличие у содержащихся не имеется
не имеется
не имеется
имеется:
лиц заболеваний тяжелой
СПИД
формы:
Наличие у содержащихся не имеется
не имеется
не имеется
не имеется
лиц
инфекционных
заболеваний:
Оказание
медицинской удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
помощи
Наличие – отсутствие не имеется
имеется
не имеется
не имеется
жалоб и иных обращений
Обращение ос.Каркаевой Заремы Исмаиловны, 1969г.р. о приеме мед.работником в связи с
наличием жалоб на аллергию (камера №36);
Жалоба ос.Инякиной Ольги Николаевны, 1983г.р. на не предоставление лекарств при осмотре
мед.работником (камера №36);
Обращение ос.Бондарь Натальи Викторовны, на наличие тяжелого заболевания и отсутствие
доступа к мед.препаратам (камера №36);
Обращение ос.Тимофеевой Елены Григорьевны, 1985г.р., на наличие тяжелого заболевания и
отсутствие доступа к мед.препаратам (камера №36);
Жалобы осужденных камеры №36 на отсутствие доступа к личным вещам и на не
предоставление санитарно гигиенических принадлежностей;
2.2.

Проверенные
ИУ
члены ОНК:
______________.

Информационные данные по иным помещениям проверенным в результате
выборочной проверки:
помещения Камера №15
Помещение


отряда
Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:
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Соблюдение
нормы
сан.площади камеры:
Наличие индивидуального
спального места
Информация (стенды) о
правах содержащихся лиц
и ПВР
Электрические приборы

удовл.

осужденных
хоз.обслуги
удовл.





удовл.

удовл.





в наличии

в наличии





Эл.кипятильн
ик, холники










ТВ, радио





удовл.
удовл.
удовл.
удовл.











удовл.
удовл.







удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.













удовл.





удовл.





удовл.





отсутствуют





Эл.кипятильн
ик
вызывная отсуствует

Вн.камерная
сигнализация:
Наличие ТВ и радио

Радиоприемни
к, выведенный
в камеру, ТВ
Освещение
удовл.
Оформление помещений
удовл.
Место для хранения вещей удовл.
Места
хранения удовл.
продуктов
Место для приема пищи
удовл.
Место для просушивания удовл.
белья
Место для стирки белья
удовл.
Температура в помещении удовл.
Приборы отопления
удовл.
Влажность
удовл.
Проветривание
удовл.
(доступность):
Санитарные
установки удовл.
(унитаз);
Доступ к воде (наличие удовл.
кранов,
раковин,
их
состояние);
Доступ к гигиенических удовл.
средствам
Насекомые, паразиты в отсутствуют
члены ОНК:
______________.

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:
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камере
Горячая вода

жалобы
отсутствуют
Доступ к бане и душевым Раз в 7 дней
помещениям
(наличие
инвентаря –
неизв. Лейки –
3)
Доступ к врачу:
удовл.
Наличие у содержащихся не имеется
лиц заболеваний тяжелой
формы:
Наличие у содержащихся не имеется
лиц
инфекционных
заболеваний:
Оказание
медицинской удовл.
помощи
Наличие – отсутствие не имеется
жалоб и иных обращений
Помещение
пищеблока
МСЧ

жалобы
отсутствуют
Душевая
в
блоке









удовл.
не имеется







не имеется





удовл.





не имеется
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Удовлет. Норма питания в соответствии с постановлением
правительства РФ от 11 апреля 2005г. № 205. Доп.питание на
больных, несовершеннолетних, беременных – предоставляются.
Доступ к врачу: имеется (имеются случаи приема к врачу спустя
сутки с момента обращения)
К профильным специалистам: имеется с привлечением
муниципальных и областных ЛПУ.
Медицинские кабинеты: удовлет.
Журналы учета обращений, мед.карты – удовлет.
Предоставление лекарств – удовлет.
Мед.оборудования кабинетов: недоукомплектованность.
 отсутствие возможности лечения и протезирования зубов.

Прав овы е основан ия требован ий, предъ являемы х к условиям
содержан ия лиц в ИУ:
• Положение о ФСИН (утв. указом Президента РФ от 13.10.2004г. №1314);
• Закон от 21.07.1993г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» (в ред. от 23.12.2003г. №122ФЗ);
• Федеральный закон от 15.07.1995г. №103ФЗ «О содержании под стражей
3.

члены ОНК:
______________.

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;
• УголовноИсполнительный кодекс Российской Федерации;
• ПВР Следственных изоляторов УИС;
• 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 23ФЗ);
• 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.
4.1.

Вы воды о результатах вы борочной проверки соблю дения прав лиц,
содержащ ихся в местах принудительного содержан ия.
Реш ения и действия членов ОНК по поступивш им жал обам и

обращ ениям:
 По обращению ос.Карчаевой Заремы Исмаиловны о приеме мед.работником –
осужденной разъяснена необходимость подачи соответствующего обращения на имя
начальника ИУ, дежурному мед.работнику указано на необходимость приема осужденной и
оказания мед.помощи;
 По жалобе ос.Инякиной Ольги Николаевны на не предоставление лекарств при осмотре
мед.работником – проверены журналы регистрации обращений об оказании мед.помощи и
журнал приема мед.работником. Согласно проверенной документации заявление на прием к
терапевту от 10.03.09г., прием терапевтом 11.03.09г. В ходе приема измерена температура,
произведен осмотр, назначен прием препаратов, предоставлены лекарства;
 По жалобе ос.Бондарь Натальи Викторовны и ос.Тимофеевой Елены Григорьевны на
наличие тяжелого заболевания и отсутствие доступа к мед.препаратам – проверены дела
указанных осужденных в спец.отделе. В виду следования ос.Тимофеевой Е.Г. и ос.Бондарь
Н.В. транзитом, дела находятся в опечатанном виде, доступа к мед.документам – не имеется.
Сведений о наличии заболеваний тяжелой формы на лицевой части личного дела – не имеется,
на обоих делах указано, что осужденные здоровы, в пути следования в сопровождающих не
нуждаются.
Согласно пояснений дежурного мед.работника, журналов регистрации обращений об
оказании мед.помощи и приема мед.работником ос.Тимофеева Е.Г. и ос.Бондарь Н.В. с
жалобами на состояние здоровья не обращались;
 По жалобам на отсутствие у осужденных доступа к личным вещам установлено, что на
имя начальника ИУ поступило заявления от 13.03.2009г. от осужденных Киц Н.И., Инякиной
О.Н., Семеновой Е.В., Цыплиной О.А., Каркаевой З.И., Кузнецовой Е.Д., Шэкоковой Ю.В.
(всего семь заявлений) о предоставлении доступа к личным вещам. Проверить отсутствие
доступа к личным вещам по обращениям, направляемым ранее – не представляется
члены ОНК:
______________.

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:
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возможным в виду отсутствия журнала регистрации обращений осужденных следующих
транзитом. Информация доведена до администрации колонии – журнал регистрации
указанных обращений заведен с 13.03.09г.
По жалобам на не предоставление санитарно гигиенических принадлежностей
администрацией представлена ведомость осужденные получили предметы материально
бытового обеспечения.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

Вы явленны е нар уш ения вы борочной проверки мест принудительного
содержан ия ФБУ ИЗ 66/5 города Е катеринбурга:
В камерах совместного содержания (№36,34) превышен лимит наполнения,
нарушается право на материальнобытовое обеспечение, в виду не
соблюдения нормы санитарной площади на одного человека в размере
четырех квадратных метров.
В камере №36 не соблюдается право осужденных на обеспечение
индивидуальным спальным местом (ст.99ч.2 УИК РФ);
Во камерах для несовершеннолетних посещенных членами ОНК во время
выборочной проверки отсутствовала вн.камерная вызывная сигнализация в
связи с чем в полной мере не обеспечена безопасность содержащихся лиц.
В нарушении статьи 16 Федерального закона от 15.07.1995г. №103ФЗ «О
содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» и статьи 42 ПВР СИЗО в камерах №36 и №34 отсутствуют
места для хранения продуктов, а также они не оборудованы посадочными
местами, по числу содержащихся в них лиц.
Установлены факты приема содержащихся лиц мед.работником спустя
сутки с момента обращения.
Выявлена недоукомплектованность мед.кабинетов.

Требован ия, предложения и рекомендац ии к администрац ии ИУ:
Принять меры к устранению выявленных нарушений и уведомить о них ОНК.
5.

Настоящее заключение подлежит направлению начальнику ФБУ ИЗ66/5 города
Екатеринбурга, начальнику ГУ ФСИН 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
члены ОНК:
______________.

___________ Д.И. Рожин
Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:

Заключение о результ ат ах осущест вления м ероприят ий по общест венном у конт ролю при посещении
исправит ельного учреж дения от «13» март а 2009г.

___________ А.В.Соколов

члены ОНК:
______________.

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.:
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