Общ ественная наблюдательная комиссия Свердловской области

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

«26»марта 2009г.

Члены общественной наблюдательной комиссии Свердловской области:
 Соколов Алексей Вениаминович (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
 Рожин Дмитрий Игоревич (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
на основании уведомления от 25 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 09 до 12 часов 26 марта 2009 года, посетила исправительное учреждение ФБУ
ИК2 города Екатеринбурга Свердловской области, 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 ИК2 города Екатеринбурга Свердловской области:
Начальник учреждения полковник внутренней службы Семененко Владимир
Васильевич;
Заместитель начальника учреждения по БиОР подполковник внутренней службы
Благодарев Владимир Иванович;
Начальник отдела безопасности майор внутренней службы Татаринцев Роман
Николаевич;
Заместитель начальника оперативного управления ГУ ФСИН РФ по Свердловской
области майор внутренней службы Шаньгин Евгений Евгеньевич.
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 ШИЗО;
 Помещение ПФРСИ;
члены ОНК
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 Помещение карантина;
 Помещение баннопрачечного комбината;
 Помещение отряда №21;
 Помещение столовой;
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 (личные дела содержащихся лиц,
мед.документы, журналы учета).
6.
Заключительная беседа с представителями администрации ИУ по
результатам посещения.
Результаты проверки исправ ительного учрежд ения:
1.
Д оступ членов ОНК в исправительное учрежд ение;
Обеспечение доступа членам ОНК в ИУ и организация проверки со стороны
администрации ФБУ ИК2 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»,
однако Члены ОНК были допущены на территорию ИУ позднее времени указанного в
уведомлении. Задержка обеспечения доступа в ИУ со стороны администрации
исправительного учреждения объяснена не была и составила 14 минут.
Администрация ИУ отказала в посещении членами ОНК стационара ООБ при ИК
№2 по причине введения карантина. В остальном в ходе визита членов 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.

Общ ее состояние помещ ений мест принудительного содержан ия по
результат ам вы борочной проверки:

2.1.

В ходе выборочной проверки мест содержания осужденных на предмет
их
соответствия
уголовноисполнительному
законодательству
установлены следующие несоответствия требованиям уголовно
исполнительного законодательства при содержании лиц в местах
принудительного содержания:

члены ОНК
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 Камера №1
В камере фактически содержится 6 человек, между тем, постельными
принадлежностями обеспечены лишь пять из них; Самостоятельно содержащееся лицо
пояснить причину отсутсвия постельных принадлежностей не смогло, в книге учета
посещений мед.работника рекомендации и замечания – отсутствуют, в книге учета
поступления на прожарку матрасов в помещении баннопрачечного комбината – записи о
поступлении матрасов за 25 и 26 марта 2009 года – отсуствуют.
Камера оборудована посадочными местами для приема пищи на четырех человек.
Отсутствует ящик для хранения продуктов.
 Камера №2
В камере площадью 48 кв.м. содержится 13 человек, в связи с чем нарушена
санитарная норма жилой площади. Отсутствует ящик для хранения продуктов.
Камера оборудована посадочными местами для приема пищи на четырех человек.
 Камера №3
В камере площадью 12 кв.м. содержится 4 человека, в связи с чем нарушена
санитарная норма жилой площади.
Также выявлен факт совместного содержания следственноарестованного
Третьяных А.А., числящегося за СК при прокуратуре Свердловской области с
осужденными по приговору суда за совершение разбоя: Худяковым А.А., Бондарем А.И.,
Калашниковым Р.В. Данные обстоятельства удостоверены материалами личных дел
осужденных при проверке их в спец.отделе ИУ. В материалах личного дела с/а
Третьяных числится как следственноарестованный.
В камере отсутствует ящик для хранения продуктов. Камера оборудована
посадочными местами для приема пищи на 2 человек.
 Камера №4
Отсутствует ящик для хранения продуктов.
 Камера №9
В камере площадью 12 кв.м. содержится 3 человека, учитывая, что площадь
камеры является общей (с учетом мест общего пользования), а не жилой, нарушена
санитарная норма жилой площади.
Отсутствует ящик для хранения продуктов. Санитарный узел не имеет
ограждения. Камера оборудована посадочными местами для приема пищи на 2 человек.
 Камера №10
В камере площадью 12 кв.м. содержится 4 человека, в связи с чем нарушена
санитарная норма жилой площади. Отсутствует ящик для хранения продуктов. Камера
оборудована посадочными местами для приема пищи на 2 человек.
 Камера №14
В камере площадью 16 кв.м. содержится 4 человека, учитывая, что площадь
камеры является общей (с учетом мест общего пользования), а не жилой, нарушена
санитарная норма жилой площади.
члены ОНК

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.
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Постельными принадлежностями обеспечены лишь трое содержащихся лиц. Со
слов содержащегося матрас отправлен на прожарку в связи с наличием в матрасе
насекомых, паразитов по настоянию врача. В книге учета посещений мед.работника
рекомендации и замечания – отсутствуют, в книге учета поступления на прожарку
матрасов в помещении баннопрачечного комбината – записи о поступлении матрасов за
25 и 26 марта 2009 года – отсуствуют.
В камере отсутствует ящик для хранения продуктов. Камера оборудована
посадочными местами для приема пищи на 2 человек.
 Камера №15
В камере площадью 8 кв.м. содержится 2 человека, учитывая, что площадь камеры
является общей (с учетом мест общего пользования), а не жилой, нарушена санитарная
норма жилой площади. В камере отсутствует ящик для хранения продуктов.
 Камера №16
В камере площадью 8 кв.м. содержится 2 человека, учитывая, что площадь камеры
является общей (с учетом мест общего пользования), а не жилой, нарушена санитарная
норма жилой площади. В камере отсутствует ящик для хранения продуктов.
 Камера №18
В камере площадью 12 кв.м. содержится 3 человека, учитывая, что площадь
камеры является общей (с учетом мест общего пользования), а не жилой, нарушена
санитарная норма жилой площади. В камере отсутствует ящик для хранения продуктов.
 Камера №21
В камере отсутствует вызывная сигнализация.
 Камера №31
В камере площадью 9 кв.м. содержится 3 человека в связи с чем нарушена
санитарная норма жилой площади. Отсутствует вызывная сигнализация. Отсуствует
ограждение санитарного узла.
Во всех проверенных камерах ПФРСИ ИУ отсутствует зеркало вмонтированное в
стену.
 Помещение карантина
В комнате отдыха множественные следы протечек;
2.2.
Выявленные нарушения в местах принудительного содержания:
• статья 23 Федерального Закона от 15.07.1995г. №103 ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», статьи 40 и
42 ПВР СИЗО:
 в части необеспечения отдельных осужденных постельными принадлежностями;
 в части необеспечения в отдельных камерах посадочными местами для приема
пищи по числу лиц содержащихся в камере;
 в части отсутствия ящика для хранения продуктов;
 в части отсутствия в проверенных камерах зеркала вмонтированного в стену;
члены ОНК
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 в части нарушения в отдельных камерах санитарной нормы жилой площади;
 в части отсутствия в отдельных камерах вызывной сигнализации;
 в части отсутствия в отдельных камерах перегородки сан.узла от общего
помещения камер, обеспечивающие уединение осужденного;
• статья 33 Федерального Закона от 15.07.1995г. №103 ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
 в части совместного содержания следственноарестованного с осужденными;
3.
•
•
•
•
•
•
•

•

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. №103 ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
УголовноИсполнительный кодекс Российской Федерации;
Правила внутреннего распорядка Исправительных учреждений;
Правила внутреннего распорядка 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 №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.

Вы воды о результатах вы борочной проверки соблю дения прав
лиц, содержащ ихся в местах принудительного содержан ия.
По результатам выборочной проверки установлены множественные нарушения
материальнобытового обеспечения содержащихся в ПФРСИ лиц.
5.
Требован ия, предложения и рекомендац ии к администрац ии ИУ:
Принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений условий
содержания, привести их в должное соответствие с требованиями действующего
законодательства.
О принятых мерах уведомить членов ОНК Свердловской области в одномесячный
срок.

члены ОНК

Рож ин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.
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Настоящее заключение подлежит направлению начальнику ФБУ ИК2 города
Екатеринбурга Свердловской области, начальнику ГУ ФСИН РФ по Свердловской
области, Уполномоченному по правам человека в Свердловской области.
Информация о результатах посещения доведена до СРОО «Сутяжник» и средств
массовой информации.
Члены
общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области
____________

Д.И. Рожин

____________ А.В.Соколов

члены ОНК

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

