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                                                            Российский проект ОНК 

(Проект с целью поддержки эффективного 

общественного контроля над местами  

принудительного содержания  

в Российской Федерации) 
 

                                                                   Совместный проект  

 Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Директората по правам человека и 

анти-дискриминации Совета Европы при финансировании со стороны Трастового фонда Совета 

Европы «Права Человека», Министерства Иностранных Дел Дании, и банка ВТБ 24. 
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Информационно-справочное пособие разработали члены  
ОНК Приморского края: 

 
 

 НАЙДИН В.А., председатель ОНК 

 СМЫШЛЯЕВ А.М., зампредседателя ОНК 
 
 

с использованием материалов предоставленных специалистами ФСИН России: 
 

 Бояринев В.Г. – начальник управления организации деятельности тюрем и 
следственных изоляторов ФСИН России; 

 Вединяпин И.В. – заместитель начальника управления организации деятельности 
тюрем и следственных изоляторов ФСИН России 

 Новицкий С.С. – старший инспектор по особым поручениям отдела организации 
режима управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов 
ФСИН России, к.ю.н 

 Цатуров В.В. – заместитель директора ФСИН России. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие распространяется БЕСПЛАТНО 

Выпуск информационно-справочного пособия  
серии: рабочая тетрадь члена Общественной наблюдательной 

комиссии 

Изолятор  Временного Содержания 
стал возможным благодаря поддержке  со стороны                                                            

Российского проекта ОНК 
с целью поддержки эффективного общественного контроля над 

местами  принудительного содержания в Российской 
Федерации 

 

Совместный проект 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

Директората по правам человека и анти-дискриминации Совета 
Европы при финансировании со стороны Трастового фонда Совета 
Европы «Права Человека», Министерства Иностранных Дел Дании, 

и банка ВТБ 24. 
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Цели из задачи ОНК при посещении ИВС 
 

 предотвращение нарушений, защита прав, свобод и законных интересов лиц, 
задержанных, доставленных, арестованных сотрудниками органов внутренних 
дел либо судами по их инициативе.  

 

 предотвращение нарушений, защита и восстановление прав граждан, 
потерпевших от правонарушений, а также лиц, обратившихся в органы 
внутренних дел с заявлениями и сообщениями о правонарушениях и 
происшествиях. 

 

 привлечение внимание общественности, органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, местного самоуправления и СМИ к 
общественно значимым вопросам  развития и деятельности 
правоохранительных органов. 

 
Общественный контроль над ИВС позволяет контролировать не только  
соблюдение прав человека в деятельности ИВС, но и выявлять нарушения, 
допускаемые органами внутренних дел, следственными изоляторами, конвойными 
подразделениями, и другими учреждениями откуда подозреваемые и обвиняемые 
поступают в ИВС. 
 

ПОДГОТОВКА К ВИЗИТУ 
 

           В план посещения ИВС  включаются следующие вопросы: 

 получение информации от начальника ИВС о лицах содержащихся в изоляторе; 

 ознакомление с порядком регистрации поступивших в ИВС по записям журналов 
регистрации; 

 порядок информирования задержанных об адресах надзорных организаций, а 
так же имеется ли информация об ОНК в ИВС; 

 ознакомление с порядком медицинского осмотра поступающих в ИВС; 

 проверка наличия в ИВС душевых комнат, прогулочных двориков, 
оборудованных санпропускников с дезинфекционными камерами, кладовыми 
для раздельного хранения чистого и грязного белья и постельных 
принадлежностей; 

 оборудование камер для содержания ИВС санузлами и  системами 
водоснабжения, отделены ли санузлы от жилой части перегородками. 

 достаточно ли количество пастельных принадлежностей: матрасы, подушки, 
одеяла, пастельное белье; 

 есть ли в камерах прикроватные тумбочки; 

 освещение камер необходимое для чтения и письма; 

 наличие договоров с организациями обеспечивающими содержащихся в ИВС 
питанием, каковы  затраты на питание, обеспечиваются ли калорийность и 
качество питания; 

 имеются ли   в ИВС медицинские работники; 

 осуществляется ли санитарные мероприятия; 

 обеспечивается ли вентиляция камер; 

 осмотр внешнего вида задержанных на предмет наличия ссадин, побоев и 
травм; 

 беседа с задержанными для выявления сроков их поступления в ИВС и 
сравнения с данными журнала регистрации; состояния их здоровья, 
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оказывалась ли им медицинская помощь, срок пребывания в ИВС, условия 
содержания; оповещены ли родственники о их задержании; 

  наличие в ИВС комнаты для свидания с родственниками и ее оснащение. 
 

Полномочия ОНК 
      Посещение членами ОНК ИВС и спец приемников регламентировано  Приказом 
МВД РФ №196 от 6 марта 2009 г. утвердивших «Положение о порядке посещения мест 
принудительного содержания Органов Внутренних Дел РФ членами ОНК» 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ "Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания» и приказом МВД РФ №196 от 6 марта 2009 г. члены ОНК вправе: 

 посещать ИВС и спецприемники в составе не менее 2 человек без специального 
разрешения при предварительной подаче устного или письменного 
уведомления; 

 посещать любые комнаты, камеры, карцеры и т д за исключением комнат для 
хранения оружия, дежурных комнат офицеров и тд. 

 беседовать с подозреваемыми и обвиняемыми по вопросам обеспечения их 
прав в местах принудительного содержания; 

 принимать и рассматривать жалобы, предложения и заявления; 

 запрашивать у администрации ИВС и получать от нее сведения и документы 
необходимые для проведения общественного контроля для подготовки 
заключений, предложений и обращений; 

 обращаться к должностным лицам администрации ИВС, органов ВД, 
прокуратуры, по вопросам обеспечения прав человека. 

 
 

      Согласно Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» жалобы цензуре не подлежат, и если 
администрация ИВС категорически возражает против принятия вами жалоб, 
необходимо записать ФИО заявителя, предмет жалобы, и предложить через 
администрацию отправить эту жалобу, а на месте попросить ее копию. 
 

     Администрация  ИВС вправе предоставлять членам ОНК для ознакомления 
документацию о проведении медицинских осмотров содержащихся лиц, касающуюся 
предоставления трех разового питания, первой медицинской помощи, проведения 
санитарной обработки. 
 

      По просьбе ОНК администрация может предоставить и иные документы, не 
содержащие грифа секретности.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ИВС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Начальник 

ИВС 

Помещение 
приема 

задержанных 

Помещение 
санитарной 
обработки 

Медицински
й кабинет 

 

Камеры 

Прогулочный 
двор 

«Карцер» или 

камера для 
одиночного 
содержания 

Личная 
гигиена 

задержанных 

Организация 
приема пищи 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОНК НАЧАЛЬНИКУ ИВС 

 
     При посещении ИВС члены ОНК информируют руководителя ИВС или лицо его 
замещающее о целях и задачах настоящей общественной проверке. 
 
      Члены ОНК должны стремиться получить от руководителя ИВС следующую 
информацию: 

 о количестве человек содержащихся в ИВС; 

 о количестве содержащихся несовершеннолетних; 

 о количестве больных; 

 о количестве содержащихся в «карцере» - одиночной камере; 

 о лицах .отказывающихся от приема пищи; 

 имелись ли случаи смерти в ИВС в течении года;  

 наличие в штатном расписании и фактически медицинского работника и график 
его работы. 

 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
ПОСЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИЕМА ЗАДЕРЖАННЫХ 

Обычно принимают задержанных в дежурном помещении, там же должно быть 
помещение для обыска, там же производит осмотр задержанного медик. 

Согласно приказу МВД и министерства здравоохранения Р.Ф. от 31 декабря 1999 
года «Инструкция о порядке медико-санитарного обеспечения лиц содержащихся в 
ИВС органов внутренних дел” 
           В каждом ИВС должны быть : 

1. журнал медицинских осмотров содержащихся в ИВС (приложение 4) 
2. журнал санитарного содержания ИВС (приложение 5) 
3. журнал дезинфекции (дезинсекции) одежды и постельных принадлежностей в 

дезинфекционной камере ИВС (приложение 6) 
 
      Посещая помещения  приема задержанных члены ОНК обращают внимание на 
следующие вопросы: 
 

 техническое и санитарное состояние помещений, температурный режим и 
освещенность; 

 порядок учета (регистрации) поступивших задержанных граждан;  
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 порядок прохождения и фиксации в журнале медицинских осмотров прибывших 
граждан, жалоб на состояние здоровья, указания на хронические заболевания 
требующие постоянного приема лекарственных средств. 

 порядок досмотра и обыска, изъятия личных вещей, запрещенных иметь с собой 
задержанным.  Не допускается ли досмотр в отсутствии владельца, оговорены 
ли в протоколе досмотра претензии досматриваемого или его отказ поставить 
подпись, вручена ли обыскиваемому копия протокола, присутствовал ли 
медработник при проведении «интимного досмотра». (Досмотр вещей 

проводиться в присутствии задержанных при поступлении в ИВС, перед 
отправкой за пределы, при переводе в другую камеру, медицинский стационар 
или при водворении в карцер. Производство полного личного обыска или 
досмотра вещей оформляется протоколом. Протокол подписывается 
задержанным и сотрудником ИВС производящим личный обыск или досмотр 
вещей. Отказ в подписании протокола и претензии оговариваются также в 
протоколе. Копия протокола вручается под роспись -  приказе № 950.) 

 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
ПОСЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
     Посещая помещения  санитарной обработки члены ОНК обращают внимание на 
следующие вопросы: 
- техническое и санитарное состояние помещений, температурный режим и 
освещенность; 
- наличие и исправность душевых кабин, наличие горячей воды, моющих средств; 
- наличие и состояние хранящихся постельных принадлежностей (матрасы подушки, 
одеяла, наволочки, простыни, полотенца); 
- порядок выдачи и учет выданных спальных принадлежностей.  
 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

 
 Каждое пенитенциарное заведение должно иметь не менее одного 
имеющего соответствующую квалификацию врача общей медицинской 
практики. 
       В тех случаях, когда пенитенциарные учреждения не имеют штатного 
врача, эти заведения должен регулярно посещать врач, работающий по 
совместительству. 
       Каждое пенитенциарное учреждение должно иметь персонал, имеющий 

надлежащую медицинскую подготовку (п. 41 ЕПП)      
        Члены ОНК при посещении медицинского кабинета проводят его визуальный осмотр, 
знакомятся с журналами и беседуя с медицинским работником выясняют следующие вопросы: 
 

 техническое и санитарное состояние помещений, температурный режим и 
освещенность; 

 

 оснащенность медицинскими инструментами, шкафами для хранения лекарственных 
средств и препаратов; 

 

 наличие лекарственных средств и препаратов; 
 

 журналы медицинских осмотров, обратившихся с жалобами на состояние здоровья, 
выдачи лекарственных средств; 

 

 порядок и учет выдачи лекарственных средств лицам, которым по медицинским 
показаниям назначен регулярный прием лекарственных средств; 

 

 порядок и регистрация приема медикаментов, отсутствующих в ИВС, где и каким 
образом хранятся в медпункте ИВС медикаменты, переданные содержащимся в ИВС, 
отправлены ли такие медикаменты вместе с лицами, убывшими из ИВС. (Разрешается 
по заключению врача принимать для подозреваемых и обвиняемых 
медикаменты в тех случаях, когда отсутствует возможность обеспечения 
ими. Медикаменты должны храниться в медицинском пункте ИВС и 
выдаваться в установленных дозах и количествах под роспись подозреваемым 
и обвиняемым (п. 67 ПВР ИВС); 

 

 порядок обращения подозреваемых и обвиняемых за медицинской помощью, как 
во время обхода, так и к любому сотруднику ИВС. (Задержанные могут 

обращаться за помощью к медицинскому работнику дежурному или начальнику. 
ИВС во время ежедневного обхода камер. А в случае ухудшения здоровья к 
сотруднику ИВС, который должен доложить дежурному медицинскому 
работнику, либо начальнику ИВС.  Результаты обхода и оказание медицинской 
помощи отражаются в журнале медицинских осмотров и в журнале 
санитарного состояния ИВС. Ст. 123 ПВР ИВС);. 

 

 порядок помещения в стационар больных с острыми инфекционными заболеваниями; 
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 порядок медицинское освидетельствование при ухудшении здоровья, или при 

получении травмы. Выдаются ли заключенным по их просьбе копии документов о 

медицинском освидетельствовании. (При ухудшении здоровья либо в случаях 

получения телесных повреждений их медицинское освидетельствование 

производиться безотлагательно медицинским работником ИВС. Результаты 

освидетельствования фиксируются в установленном порядке и сообщаются 

задержанному.); 

 имелись ли случаи телесного повреждения , сколько таких случаев в течении года, 

проводились ли проверки, какие решения по результатам проверок. (По факту 

причинения, подозреваемому или обвиняемому телесных повреждений 

проводится проверка, по результатам которой в предусмотренных УПК РФ 

случаях и порядке решается вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела (п. 128 ПВР ИВС); 

 имелись ли случаи отказа от пищи, какие меры принимались в связи с отказом от пищи, 

применялись ли меры принудительного кормления. (Если подозреваемый или 

обвиняемый отказался от приема пищи, начальник ИВС или его заместитель 

обязан выяснить причины непринятия пищи и известить об этом лицо или 

орган, в производстве которых находится уголовное дело, а также прокурора, 

осуществляющего надзор за исполнением законов в ИВС. Факт отказа от пищи 

отражается в служебной документации, причины отказа от пищи 

устанавливаются в ходе письменного опроса подозреваемого или 

обвиняемого. В случае обоснованности причин отказа подозреваемого или 

обвиняемого от приема пищи начальник ИБС, его заместитель либо дежурный 

ИВС в пределах компетенции принимает меры к удовлетворению 

предъявленных данным подозреваемым или обвиняемым требований. При 

отсутствии возможности немедленно выполнить указанные требования 

подозреваемому или обвиняемому даются соответствующие разъяснения и 

принимаются меры к их удовлетворению. Подозреваемый или обвиняемый, 

отказывающийся от приема пищи, содержится, по возможности, отдельно от 

других подозреваемых и обвиняемых и находится под наблюдением 

медицинского работника. Меры, в том числе и принудительного характера, 

направленные на поддержание здоровья отказывающегося от приема пищи 

подозреваемого или обвиняемого, если его жизни угрожает опасность, 

осуществляются на основании письменного заключения врача и в 

присутствии медицинского работника ИВС либо в соответствующем 

лечебно-профилактическом учреждении государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (п. 129 ПВР ИВС); 

 содержатся ли в данный момент в ИВС лица страдающие онкологическими, 

венерическими, заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, сахарным диабетом 

или иными заболеваниями требующие непрерывного наблюдения и лечения. (Лица, 

нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, а также амбулаторном либо 

стационарном обследовании и лечении по поводу онкологических, венерических 

заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, других 

заболеваний, при которых показано непрерывное наблюдение и лечение, 

обеспечиваются необходимой специализированной медицинской помощью в 

соответствующих лечебно-профилактических учреждениях государственной 

и муниципальной систем здравоохранения (п. 22 Инструкции о порядке медико-

санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного 
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содержания органов внутренних дел (далее — Инструкция), утвержденной 

приказом МВД России и Минздрава России от 31 декабря 1999 г. № 1115 / № 475); 

 Порядок организации медицинского обеспечения подозреваемых и обвиняемых в 

периоды суток, когда в ИВС отсутствует медицинский работник; 

 Порядок контроля и регистрации качества пищи предоставляемой задержанным; 

 Порядок контроля и регистрации санитарного состояния камер, карцера и других 

помещений ИВС. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ПОСЕЩЕНИЕ КАМЕР И БЕСЕДА С ЗАДЕРЖАННЫМИ 
(визуальный осмотр, инструментальные измерения, беседа с задержанными) 

 
Камера 

№ 
Вопросы, подлежащие 

проверке 
Фактическое состояние 

№____ 

Техническое и санитарное 
состояние камеры 

 

Количество задержанных в 
камере 

 

 

Количество спальных мест 
 

 

Наличие и состояние спальных 
принадлежностей 

 

Наличие и исправность 
сантехнического оборудования 

 

Температура воздуха  

Освещенность  

 
Срок нахождения задержанных в 
ИВС 
 

 

 
Наличие внешних признаков 
побоев, травм, ушибов, ссадин 
 

 

 
Жалобы на условия содержания 
 

 

 
Жалобы на состояние здоровья 
 

 

 
Жалобы на медицинское 
обеспечение 
 

 

 
Жалобы на качество и 
количество питания. Наличие 
посуды. 
 

 

 

Жалобы на обращение со 
стороны сотрудников ИВС 
 

 

 

Свидания с родственниками, 
защитником (адвокатом) и 
иными лицами. 
 

 

Другие жалобы задержанных 
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Камера 

№ 
Вопросы, подлежащие 

проверке 
Фактическое состояние 

№____ 

Техническое и санитарное 
состояние камеры 
 

 

Количество задержанных в 
камере 
 

 

 

Количество спальных мест 
 

 

Наличие и состояние спальных 
принадлежностей 

 

Наличие и исправность 
сантехнического оборудования 

 

Температура воздуха 
 

 

Освещенность 
 

 

 

Срок нахождения задержанных в 
ИВС 
 

 

 

Наличие внешних признаков 
побоев, травм, ушибов, ссадин 
 

 

 
Жалобы на условия содержания 
 

 

 
Жалобы на состояние здоровья 
 

 

 
Жалобы на медицинское 
обеспечение 
 

 

 
Жалобы на качество и 
количество питания. Наличие 
посуды. 
 

 

 

Жалобы на обращение со 
стороны сотрудников ИВС 
 

 

 

Свидания с родственниками, 
защитником (адвокатом) и 
иными лицами. 
 

 

 
 
Другие жалобы задержанных 
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Камера 

№ 
Вопросы, подлежащие 

проверке 
Фактическое состояние 

№____ 

Техническое и санитарное 
состояние камеры 
 

 

Количество задержанных в 
камере 
 

 

 

Количество спальных мест 
 

 

Наличие и состояние спальных 
принадлежностей 

 

Наличие и исправность 
сантехнического оборудования 

 

Температура воздуха 
 

 

Освещенность 
 

 

 

Срок нахождения задержанных в 
ИВС 
 

 

 

Наличие внешних признаков 
побоев, травм, ушибов, ссадин 
 

 

 
Жалобы на условия содержания 
 

 

 
Жалобы на состояние здоровья 
 

 

 
Жалобы на медицинское 
обеспечение 
 

 

 
Жалобы на качество и 
количество питания. Наличия 
посуды. 
 

 

 

Жалобы на обращение со 
стороны сотрудников ИВС 
 

 

 

Свидания с родственниками, 
защитником (адвокатом) и 
иными лицами. 
 

 

 
 
Другие жалобы задержанных 
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Камера 
№ 

Вопросы, подлежащие 
проверке 

Фактическое состояние 

№____ 

Техническое и санитарное 
состояние камеры 
 

 

Количество задержанных в 
камере 
 

 

 

Количество спальных мест 
 

 

Наличие и состояние спальных 
принадлежностей 

 

Наличие и исправность 
сантехнического оборудования 

 

Температура воздуха 
 

 

Освещенность 
 

 

 

Срок нахождения задержанных в 
ИВС 
 

 

 

Наличие внешних признаков 
побоев, травм, ушибов, ссадин 
 

 

 
Жалобы на условия содержания 
 

 

 
Жалобы на состояние здоровья 
 

 

 
Жалобы на медицинское 
обеспечение 
 

 

 
Жалобы на качество и 
количество питания. Наличие 
посуды. 
 

 

 

Жалобы на обращение со 
стороны сотрудников ИВС 
 

 

 

Свидания с родственниками, 
защитником (адвокатом) и 
иными лицами. 
 

 

Другие жалобы задержанных 
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Камера 

№ 
Вопросы, подлежащие 

проверке 
Фактическое состояние 

№____ 

Техническое и санитарное 
состояние камеры 
 

 

Количество задержанных в 
камере 
 

 

 

Количество спальных мест 
 

 

Наличие и состояние спальных 
принадлежностей 

 

Наличие и исправность 
сантехнического оборудования 

 

Температура воздуха 
 

 

Освещенность 
 

 

 

Срок нахождения задержанных в 
ИВС 
 

 

 

Наличие внешних признаков 
побоев, травм, ушибов, ссадин 
 

 

 
Жалобы на условия содержания 
 

 

 
Жалобы на состояние здоровья 
 

 

 
Жалобы на медицинское 
обеспечение 
 

 

 
Жалобы на качество и 
количество питания. Наличие 
посуды. 
 

 

 

Жалобы на обращение со 
стороны сотрудников ИВС 
 

 

 

Свидания с родственниками, 
защитником(адвокатом) и иными 
лицами. 
 

 

 
 
Другие жалобы задержанных 
 

 



 15 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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При посещении камер ИВС члены ОНК проверяют и обращают 
внимание на состояние и оборудование камер, организацию и 
качество питания, на наличие и качество спального места и 
спальных принадлежностей, обеспечения предметами личной 

гигиены и организацию помывки. 
 

СОСТОЯНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ КАМЕР 
 

Освещенность и температурный режим в камерах определяется Сводом правил 12-95 
«Свод правил по проектированию объектов относящихся к местам содержания под 
стражей».  
Общее освещение должно быть не менее 50 люкс (допуск дневного света), и не менее 
+18 градусов. 
На каждого человека в камере  должно быть не менее 4 кв. метром не считая сан узла.  
Продолжительность нахождение в ИВС до 48 часов, в исключительных случаях, если 
СИЗО находится в другом населенном пункте задержанные могут содержаться до 10 
суток. 
 

      При посещении камер ИВС члены ОНК выясняют: имеется в камере оборудование 
предусмотренное п.45 ПВР ИВС, соответствует ли число посадочных мест за столом 
числу лиц находящихся в камере, есть ли перегородки с санузлом, достаточно ли 
освещение в вечернее время, работает ли в камере кнопка вызова, имеется ли 
питьевая вода. 
(Камеры ИВС оборудуются: индивидуальными нарами или кроватями; столом и 
скамейками по лимиту мест в камере; шкафом для хранения индивидуальных 
принадлежностей и продуктов; санитарным узлом с соблюдением необходимых 
требований приватности; краном с водопроводной водой; вешалкой для верхней 
одежды; полкой для туалетных принадлежностей; бачком для питьевой воды; 
радиодинамиком для вещания общегосударственной программы; кнопкой для вызова 
дежурного; урной для мусора; светильниками дневного и ночного освещения 
закрытого типа; приточной и/или вытяжной вентиляцией; детскими кроватями в 
камерах, где содержатся женщины с детьми; тазами для гигиенических целей и 
стирки одежды, (п. 45 ПВР ИВС). 
 

      При выявлении антисанитарного состояния камеры проверьте, внесены ли данные 
об этом в журнал санитарного содержания ИВС. 
 

(В целях выявления заболевших из числа лиц, содержащихся в ИВС, проверки 
санитарного содержания помещений ИВС, медицинским работником ИВС, в 
соответствии с графиком работы, производится покамерный обход, результаты 
которого заносятся в журнал медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС, и в 
журнал санитарного содержания ИВС (п. 26 Инструкции). 
 
 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И КАЧЕСТВА СПАЛЬНОГО МЕСТА 
 

      Члены ОНК устанавливают следующее:  

 имеет ли каждый содержащийся в камере спальное место;  

 на сколько удобно спальное место для сна;  

 качество подушки, матраса, одеяла и постельных принадлежностей;  

 есть ли жалобы на  наличие клопов и вшей;  

 не устроены ли спальные места в два яруса. 
 

(подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются спальным местом, постельными 
принадлежностями, матрасом, постельным бельем, подушкой, одеялом, 3 
простынями наволочкой, полотенцем). 
 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
     Члены ОНК при посещении ИВС и расположенных в нем камер, в процессе беседы 
с медицинским работником и задержанными, с целью проверки выясняют следующие 
вопросы: 
 

 является ли питание трех разовым; 

  получают ли питание лица, доставленные в ИВС в вечернее время;  

 соответствует ли питание установленным нормам;  

 учитывает ли питание возраст, болезнь или религиозные убеждения 
(заключенные содержащие в ИВС обеспечиваются ежедневно 3 разовым 

горячим питанием, п. 45 ПВР ИВС ); 

 выдается ли индивидуальная посуда и ее качество; 

 контролируется ли качество питание медицинским работником. 
 

 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ПРОВЕРКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 
      
  Члены ОНК устанавливают следующее в отношении помывки, смены белья, 
обеспечения предметами гигиены и т.д.: 

 с какой периодичностью моются содержащиеся в ИВС;   

 выдается ли им белье; 

 имеется ли в ИВС возможность для помывки; 

 имеется ли горячая вода для помывки; 

 имеется ли возможность для стирки нательного белья; 

 выдаются ли моющие средства; 

  выдаются ли предметы личной гигиены. 
 

(Не реже одного раза в неделю подозреваемые и обвиняемые проходят санитарную 
обработку, им предоставляется возможность помывки в душе продолжительность 
не менее 15 мин, смена белья осуществляется еженедельно п. 47 ПВР ИВС). 
(Бритвенные принадлежности выдаются с разрешения начальника ИВС не реже 2 раз 
в неделю.(п. 43 ПВР ИВС). 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
ПРОВЕРКА ПРОГУЛОЧНЫХ ДВОРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛКИ 

 

       Члены ОНК из бесед с задержанными и осмотра прогулочных двориков извлекают 
следующие сведения: 

 соблюдается ли продолжительность прогулки;  

 есть ли случаи отмены или сокращения времени прогулки 
 

      (Подозреваемые и обвиняемые пользуются ежедневной прогулкой 
продолжительностью не менее одного часа, несовершеннолетние — не менее двух 
часов, а водворенные в карцер — один час. Продолжительность прогулки 
устанавливается администрацией ИВС с учетом распорядка дня, погоды, наполнения 
учреждения и других обстоятельств. Продолжительность прогулок беременных 
женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, не 
ограничивается (п. 130 ПВР ИВС). 
       Прогулка может быть также досрочно отменена или сокращена в связи с 
неблагоприятными метеорологическими условиями либо на период возникновения и 
ликвидации чрезвычайных обстоятельств (побег, массовые беспорядки и иные), 
осложнения обстановки в режиме особых условий (стихийное бедствие, пожар, 
санитарный карантин и иные) (п. 134 ПВР ИВС). 
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 оборудованы ли прогулочные дворики скамейками и навесами от дождя. 
 

(Прогулка проводится на территории прогулочных дворов. Прогулочные дворы 
оборудуются скамейками для сидения и навесами от дождя (п. 132 ПВР ИВС). 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ В «КАРЦЕРЕ» - одиночной 

камере в случае необходимости изоляции от других задержанных 
 
     При посещении карцера ИВС члены ОНК выясняют и контролируют следующие 
вопросы: 

 обеспечение спальным местом и постельными принадлежностями; 

 выводятся ли содержащиеся в карцере  на прогулки;  

 имеются ли претензии и жалобы по поводу обоснованности водворения в 
карцер; 

 предоставляется ли им свидание с защитником;  

 принимаются ли и передаются в указанные адреса жалобы и заявления;  

 проводился ли при водворением в карцер медицинский осмотр и учитывались ли 
медицинским работником хронические заболевания, психическое состояние, 
наличие повышенной температуры, и тд; 

 организация и качество питания; 

 организация и реализация медицинского обеспечения. 

  
 (Подозреваемые   и   обвиняемые могут быть водворены в одиночную камеру или 
карцер за притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых; нападение 
на сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц; неповиновение 
законным требованиям сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц 
либо за оскорбление их; неоднократное нарушение правил изоляции; хранение, 
изготовление и употребление алкогольных напитков, психотропных веществ; 
хранение, изготовление и использование других предметов, веществ и продуктов 
питания, запрещенных к хранению и использованию; участие в азартных играх; 
мелкое хулиганство). 
Наказание в виде водворения в карцер применяется также к подозреваемым и 
обвиняемым, к которым ранее были применены два и более дисциплинарных 
взыскания, предусмотренных статьей 38 Федерального закона (ст. 38-40 ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений) 
Водворение в карцер осуществляется с обязательным  заключением медицинского 
работника. Содержание одиночное, обеспечение спальным местом и постельными 
принадлежностями только на время сна. Запрещена переписка , свидания, кроме 
свиданий с защитниками,  разрешена ежедневная прогулка в течении часа. ст. 40 ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений) 
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_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
СВИДАНИЯ С РОДСТВЕННИКАМИ, ЗАЩИТНИКОМ (АДВОКАТОМ) И 

ИНЫМИ ЛИЦАМИ 
   
  Члены ОНК  с целью реализации задержанными права на защиту,  на встречу с 
родственниками, проверяют ИВС по следующим вопросам: 
 

 предоставляются ли в ИВС  свидания с родственниками; 

 вывешен ли на стенде для посетителей порядок предоставления 
свиданий; 

 знают ли заключенные под стражу, кто и каким образом может 
предоставить им свидание с родственниками;  

 не создается ли препятствий лицам, прибывшим на свидание, в проносе 
предметов и продуктов, разрешенных к приобретению и хранению, 
содержащимся под стражей;  

 каким образом обеспечивается передача содержащимся под стражей 
предметов и продуктов, принесенных лицами, прибывшими на свидание. 

 

 (Подозреваемому или обвиняемому свидания с родственниками и иными 

лицами предоставляются на основании  разрешения лица или органа, в 

производстве которых находится уголовное дело, но не более двух свиданий в 

месяц длительностью до трех часов каждое,  разрешение действительно 

только на одно свидание.) 
 

     На свидание с подозреваемым или  обвиняемым допускаются одновременно 

не  более двух взрослых человек. 
 

    Подозреваемым и обвиняемы являющимся иностранными гражданами, 

свидания с представителям консульств, дипломатических представителей 

государств, гражданами которых они являются, представляются в  случаях и 

порядке, установленных международными договорами Российской Федерации а 

также соглашениями, заключенными ею с  межправительственными 

организациями с  соблюдением Федерального закона и настоящих Правил (п. 

135 ПВР ИВС). 
 

   На основании письменного разрешения  лица или органа, в производстве 

находится уголовное дело, а также документов, удостоверяющих личность, 
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начальник ИВС дает письменное указание о разрешении свидания и определяет 

его продолжительность  с учетом общей очереди ,после  чего отдает 

распоряжение дежурному ИВС  о его проведении (п. 136 ПВР ИВС) 

Лицам, получившим разрешение на свидания, разрешается проносить 

предметы и продукты питания, включенных в  Перечень (п.141 ПВР ИВС) 
 

 получают ли заключенные свидание с защитниками; 
 

 (Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с защитником с 

момента фактического задержания. Свидания предоставляются наедине и 

конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности, за 

исключением случаев, предусмотренных УПК РФ. Свидания предоставляются 

защитнику по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.  
 

Истребование у адвоката иных документов запрещается. Если в качестве  

защитника участвует иное лицо, то свидание с ним предоставляется по 

предъявлению соответствующего определения или по постановлению суда, а 

также документа, удостоверяющего  его личность. 
 

Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут иметь 

место в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей 

видеть их но не  слышать (ст. 18 ФЗ «О содержание под  стражей 

подозреваемых и обвиняемых в  совершении преступлений»). 
 

 имеется ли в ИВС комната для свиданий отвечающая требованиям п.139 
ПВР ИВС  

 

(Свидания подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными лицами 

(кроме защитников) проводятся под контролем сотрудников ИВС в 

специально оборудованных для этих целей помещениях через разделительную 

перегородку, исключающую передачу каких-либо предметов, но не пре-

пятствующую переговорам и визуальному общению. 
 

Переговоры подозреваемых или обвиняемых с вышеуказанными лицами, 

прибывшими на свидание, осуществляются непосредственно или через 

переговорное устройство и могут прослушиваться сотрудниками ИВС (п. 139 

ПВР ИВС). 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Основные ошибки при проведении общественного контроля: 
 посещение  ИВС в одиночку; 

 без предварительного уведомления; 

 нарушение положений нормативных актов регулирующих деятельность ИВС; 

 общение с подозреваемыми и обвиняемыми без представителя администрации 
ИВС; 

 не выполнение законных требований представителей администрации; 

 незаконное вмешательство в проведение следственных или оперативных 
действий; 

 передача запрещенных продуктов и предметов; 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ  
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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