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Часть 1. Мониторинг условий содержания в местах предварительного 

заключения УФСИН по Челябинской области уязвимых групп заключенных 

(женщин, женщин с детьми, несовершеннолетних мужского и женского пола, 

инвалидов, хронических больных, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации) 

 

Таблица 1.  

Мониторинг условий содержания в следственных изоляторах и тюремных 

лечебных учреждениях  ГУФСИН по Челябинской области женщин (выборка) 

Учреждение, 
номер 
жалобы 

Медицинская 
помощь 

Гигиена Пытки, 
унижения 

Условия 
содержания 

Право на 
защиту и 
переписку 

Право на 
свидания 

ФКУ СИЗО-1 
г.Челябинск1: 
 
№ 1 – 
подследственн
ая Л., прибыла 
этапом из 
Мордовии на 
следственные 
действия по 
новому 
уголовному 
делу по ст.158 
УК РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Неоказание 
квалифицирован
ной медицинской 
помощи со 
стороны 
гинеколога -  
осмотра при 
поступлении в 
СИЗО не 
производилось. 
Написала 
заявление 
начальнику 
медицинской 
части СИЗО о 
необходимости 
консультации 
врача-гинеколога 
по факту 
постановки 
диагноза и 
назначения 
лечения – ранее 
был поставлен 
диагноз «киста 
левого яичника», 
по ее словам, 
произошло 
ухудшение. В 

 
 
 
- 
Гигиенические 
принадлежност
и – прокладки 
выдаются по 
требованию, по 
1 штуки в день 
менструации, 
чего не 
хватает, 
качество, по 
словам 
подследственн
ой, плохое -  
«самые 
дешевые». 
Тампоны 
вообще не 
выдают. В 
магазине СИЗО 
гигиенические 
тампоны не 
продают. 
- Зубная паста, 
поступившая в 
передачах от 
родственников, 
выдавливается 
в 

 
 
 
Жалоба на 
условия 
конвоирован
ия в ж/д 
вагоне -  не 
выводили в 
туалет по 6 
часов, не 
давали воду 
для вечерней 
гигиены.  

 
 
 
Содержится 2 
женщины.  
2 двуярусные 
кровати, но обе 
спят на 1 ярусе.  
В камере есть 
душевая кабина, 
не 
соответствующа
я нормам.  
Условий для 
стирки и сушки 
белья нет. В 
камере душно и 
сыро.   
 

 
 
 
Спецчасть 
регулярно 
принимает 
заявления и 
жалобы, но 
своевременны
х ответов 
часто на них 
нет  

 
 
 
Не дают 
следовател
и. Л. Под 
стражей в 
Челябинске 
более 2 
месяцев.  

                                                           
1 Акты посещения ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-1 от 18.11.2014 г., 9.12.2014 г., 24.12.2014 г., 
10.04.2015 г., 27.05.2015 г. и т.д. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

течение месяца 
врачом так и не 
была осмотрена. 
Начальник МСЧ 
Насырова 
пояснила, что 
лечение 
оказывается в 
полной мере, по 
жалобе 
подследственной 
будут приняты 
меры, когда 
планово приедет 
гинеколог из 
другого 
учреждения – 
ФКУ ИК-4 г. 
Челябинска. 

целлофановый 
пакет, быстро 
сохнет. Однако 
пасту 
администрация 
предлагает 
купить в 
ведомственном 
магазине, 
которую из 
тюбика 
выдавливать 
не будут.  
- В камере есть 
душ, поэтому 
на помывку не 
выводят, 
моются прямо 
в камере. 
Кабина 
огорожена 
частично – 
примерно 1,5 
метра от пола, 
из-за этого в 
камере после 
стирки и 
помывки 
становится 
сыро.  
- Белье сохнет 
долго, сушат 
здесь же в 
камере.  
- Стирают 
здесь же. 
Стиральных 
машин в СИЗО 
нет вообще 
для 
пользования 
спецконтингент
. В прачечную 
личные вещи 
для стирки не 
принимают, 
только 
постельное 
белье, которое 
выдается в 
СИЗО. 
Платных услуг 
по стирке и 
глажке тоже 
нет. 
 

№ 2 –  
Подследственн
ая Н., ст. 161 
УК РФ 
 

Необходима 
стоматологическа
я помощь, 
оказывается, по 
ее словам, 
платно, денег 
нет.  

- Постельное 
белье не 
стирают по 
месяцу, в 
прачечную не 
забирают. 
Личное 
постельное 
белье изъяли 
при обыске, так 
же, как и 

-  Жалоба на 
применение 
физической 
силы со 
стороны 
сотрудников 
конвоя при 
этапировани
и в суд, 
гематомы 
сотрудникам

- Содержится 2 
женщины.  
2 двуярусные 
кровати, но обе 
спят на 1 ярусе.  
В камере есть 
душевая кабина, 
не 
соответствующа
я нормам.  
Условий для 

-  -  Свидание 
не просила, 
так как все 
родственни
ки в другом 
регионе 



посуду.  
 
- В камере есть 
душ, но он 
огорожен 
только 
шторкой, что 
способствует 
распространен
ию плесени и 
сырости в 
камере.  
 

и СИЗО в 
медкарту не 
заносятся. 

стирки и сушки 
белья нет. В 
камере душно и 
сыро.   
 

ФКУ СИЗО-2 г. 
Магнитогорск2

: 
 
№ 3 – 
подследственн
ая В., ст.105 УК 
РФ, гражданка 
Казахстана 
 

 
 
 
 
 
Необходима 
помощь врача-
терапевта и 
невропатолога. 
При поступлении 
в СИЗО 
диагностирована 
ЗЧМТ, в 
анамнезе 
гипертония, 
Однако более 
месяца врачом 
больше не 
осматривалась. 
Жалобы на 
головные боли и 
потерю сознания. 
По словам 
сотрудников 
СИЗО, врач 
«забыл».   

 
 
 
 
 
-  В камере 
отсутствует 
душ, на 
помывку 
выводят 1 раз в 
неделю, по 
требованию не 
выводят. За 
вечернюю 
гигиену в 
камере 
администрация 
выносит 
дисциплинарны
е взыскания – 
по словам 
сотрудников, 
из-за сырости и 
не разрешают 
мыться в 
камере, «чтобы 
не 
распространил
ся туберкулез» 
 
- 
Гигиенические 
прокладки не 
выдаются – 
женщина даже 
не знала, что 
они положены.  
 
- Зубная паста 
и мыло так же 
не выдаются – 
женщина не 
знала, что они 
положены. По 
словам 
сотрудников, 
заключенные 
женщины не 
требовали, 
потому и не 
выдавали.  
 
- Халат, 
тапочки, платок  
так же не 
выдавались. В 
камере не 
имеет сменной 
одежды из-за 
низкого 
социального 
статуса (ранее 
была 

 
 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
- Содержится 6 
женщин, 
кроватей 4. Спят 
на раскладушках. 
По словам 
администрации, 
женщина мало, 
поэтому 
поместили всех 
вместе, правила 
«рассадки» 
позволяют. 

 
 
 
 
 
- По устному 
заявлению 
врач не 
приходил, 
письменное 
заявление не 
знала, что 
можно писать.  

 
 
 
 
 
- Свидание 
не просила 
– не с кем.  

                                                           
2 Акт проверки ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска от 28.11.2014 г. 



БОМЖом)  
 

 
№ 4 – 
подследственн
ая К. – ст.228 
УК РФ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не имеет 
возможности 
вылечить зубы, 
так как в СИЗО 
могут только 
вырывать,  а не 
пломбировать.  

 
-  В камере 
отсутствует 
душ, на 
помывку 
выводят 1 раз в 
неделю, по 
требованию не 
выводят. За 
вечернюю 
гигиену в 
камере 
администрация 
выносит 
дисциплинарны
е взыскания 

 
-  

В камере не 
работает 
принудительная 
вентиляция, 
сырость, духота, 
правовая 
информация 
внутри камеры 
 ограничена 
лишь 
обязанностями 
заключенного. 

не выводят на 
звонки с 
родственника
ми, хотя 
неоднократно 
писала 
заявление 

Не 
разрешил 
следовател
ь 

ФКУ СИЗО-3 г. 
Челябинск3: 
 
№ 5 – 
подследственн
ая С., ст.105 
УК РФ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- гинекологом при 
поступлении в 
СИЗО не 
осматривалась 
вообще 

 
 
 
 
- проблемы с 
выдачей  
женских 
гигиенических 
средств, 
 
- в камере 
сломан 
умывальник,  
 
- отсутствует 
хозинвентарь – 
заключенные 
для уборки  
камеры 
используют 
собственные 
полотенца, 
либо тряпки 
размером с 
носовой 
платок, вместо 
ведер 
используется 
чаша Генуи 
(затыкается 
отверстие, 
заполняется 
водой). 

 
 
 
 
- Разрешено 
иметь при 
себе только 
4 
фотографии 
родственник
ов, 
отношение 
со стороны 
администрац
ии грубое, 
хамское 

 
 
 
 
- душно, 
вентиляции нет, 
открывается 
только одно 
окно, под 
которым 
находятся 
мусорные баки 
всего СИЗО – 
запах стоит 
невыносимый 
(плесени, 
помойки), летают 
мухи.  
 
- Жалобы на то, 
что ночью бегают 
крысы, рвут 
пакеты с едой. 

  

ФКУ СИЗО-4 г. 
Златоуст4: 
  
№ 6 – 
подследственн
ая М. , ст. 158 
УК РФ  

 
 
 
- гинекологом при 
поступлении в 
СИЗО не 
осматривалась 
вообще, 
 
- Жалоба на 
непроходящий 
кашель, врачом 
не назначается 
рентген 

 
 
 
 - проблемы с 
выдачей  
женских 
гигиенических 
средств (не 
знают, что их 
вообще 
должны 
ваыдавать), 
 
 - душевая 
кабина в 
камере 

 
 
 
-  

 
 
 
- в камере светло 
и сухо,  
 
-  окно 
открывается, 
 
- свежий ремонт, 
 
- санузел 
изолирован 
частично, что 
нарушает зону 
приватности 

 
 
 
- не пыталась 

 
 
 
- не 
пыталась 

                                                           
3 Акты проверок ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-3 г. Челябинска  от 22.08.2014 г., 6.11.2014 г., 
20.01.2015 г., 7.07.2015 г., 9.07.2015 г. и т.д. 
4 Акты посещения ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-4 г. Златоуст от 11.07.2014 г.,  2.09.2014 г., 
14.01.2015 г., 19.03.2015 г.,  и т.д. 



отсутствует, в 
баню водят 1 
раз в неделю, 
по требованию 
не выводят 
 

 

Таблица 2.  

Мониторинг условий содержания в следственных изоляторах и тюремных 

лечебных учреждениях  ГУФСИН по Челябинской области женщин с детьми 

(выборка) 

Учреждение Медицинска
я помощь 

Гигиена Пытки, 
унижения 

Условия 
содержания 

Право на 
защиту и 
переписку 

Право на 
свидания 

ФКУ СИЗО-1 
г.Челябинск5: 
 
 
№ 1 – 
подследственн
ая М., ст.228 
УК РФ, под 
стражей 6 
месяцев.  

 

 

- Регулярно 
осматриваетс
я педиатром, 
гинеколог по 
графику, есть 
необходимос
ть видеть его 
чаще.  

- Не 
выдаются 
препараты 
для 
лактации.  

- Смесь для 
детского 
питания 
выдается 
бесплатно, 
но это 
«Малютка», 
которая 
аллергична 
для детей. В 
магазине 
СИЗО 
другого 
детского 
питания нет.  

 
 
 
 
 
- В камере 
установлена 
соответствующ
ая нормам 
душевая 
кабина. Камера 
разделена на 
две комнаты с 
отдельным 
спальным 
помещением, 
куда сырость 
после стирки 
белья не 
попадает, как в 
обычных 
камерах.  
 
- Камера 
оборудована 
бельевой 
веревкой и 
стиральной 
машиной с 
круглосуточным 
доступом.  
 
- Зубная паста, 
поступившая в 
передачах от 
родственников, 
выдавливается 
в 
целлофановый 
пакет, быстро 
сохнет. Однако 
пасту 
администрация 
предлагает 
купить в 
ведомственном 
магазине, 
которую из 
тюбика 
выдавливать не 
будут.  
 
- Гигиенические 

 
 
 
 
- Так как 
подследственн
ая цыганка, то 
ей приходится 
отказываться 
от услуг врачей 
мужского пола, 
в том числе 
терапевта. 
Кроме того, 
считает 
унижением 
достоинства 
установку 
видеокамеры в 
своей камере и 
в медицинском 
кабинете.  

 

 

К. 194 
женская – в 
камере 2 
женщины с 
младенцами, 
условия 
соответству
ют нормам, 
есть 
стиральная 
машинка, 
плита, 
шкафы, 
спальня 
оборудована 
отдельными 
кроватями, 
детскими 
кроватями. 
Натяжные 
потолки. 

 

 
 
 
 
 
Назначенный 
следствием 
бесплатные 
адвокат ни разу 
не пришел в 
СИЗО, чтобы 
согласовать с 
ней линию 
защиты. 
Следователь не 
принял 
характеристики 
личности от 
главы сельского 
совета и 
справку о том, 
что ее отец 
предоставит ей 
с младенцем 
комнату в своем 
доме в случае 
условного 
наказания.  

 
 
 
 
 
Не дает 
следователь, 
говорит, что 
после 
чистосердечно
го признания 
свидание с 
родственникам
и предоставит 

                                                           
5 Акты посещения ОНК по Челябинской области от 18.11.2014 г., 9.12.2014 г., 24.12.2014 г., 10.04.2015 г., 
27.05.2015 г. и т.д. 



принадлежност
и – прокладки 
выдаются по 
требованию, по 
1 штуки в день 
менструации, 
чего не хватает, 
качество, по 
словам 
подследственно
й, плохое -  
«самые 
дешевые». 
Тампоны 
вообще не 
выдают. В 
магазине СИЗО 
гигиенические 
тампоны не 
продают6. 
 

 
ФКУ СИЗО-3 г. 
Челябинск7: 
 
№ 2  - 
подследственн
ая С. -  ст.159 
УК РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

- Не 
выдаются 
препараты 
для 
лактации.  

 

 

 

 

 

- нет душевой 
кабины, 

- гигиенические 
прокладки 
выдаются в 
маленьком 
количестве или 
не выдаются из-
за отсутствия 
на складе 

 

 
 
 
 
 
- этапируется с 
ребенком на 
следственные 
действия в 
«стакане», а не 
в отдельном 
автомобиле, на 
следствии не 
имеет 
возможности 
нормально 
покормить 
ребенка. 
Оставить 
ребенка в 
СИЗО так же 
не имеет 
возможности 
из-за 
отсутствия там 
няни.  

 

 

- камера 
требует 
ремонта, 

- нет условий 
для стирки, 
отсутствует 
стиральная 
машина, 

- в камере 
сыро из-за 
постоянной 
стирки 
пеленок, 

- нет условий 
для 
подогрева 
смеси 
ребенку, 

 

 
 
 
 
 
- постоянно 
жалуется на 
условия 
содержания в 
прокуратуру, но 
жалобы не 
удовлетворяютс
я. 

 
 
 
 
 
- имеет 
свидания с 
мужем, однако 
все они длятся 
не более 20 
минут, а не 4 
часа, как 
положено -  по 
словам 
администраци
и, чтобы всем 
хватило 
времени, 
комнат для 
краткосрочных 
свиданий всего 
2 на все СИЗО.  

ФКУ СИЗО-4 г. 
Златоуст8: 
 
№ 3 -  
подследственн
ая Г., ст.228 УК 
РФ 

 

Медицинская 
помощь не 
оказывается, 
педиатра 
ждут 
неделями 

 

- Санузел в 
камере «мать и 
дитя» 
изолирован 
лишь частично, 
что не 
препятствует 
проникновению 
запаха 
канализации и 
фекалий к 
младенцу, 

- Душ в камере 

 
 
 
- Этапируется с 
ребенком в 
стакане в 
автозаке, а не в 
специальном 
медицинском 
автомобиле. 
 
- В сборном 
отделении с 
ребенком 
содержится по 
несколько 
часов, в 

 

- Камере 569 
– метраж 28, 
5 кв.м., 
содержится 1 
женщина с 
младенцем, 

- 
недостаточн
ое 
естественное 
освещение, 
днем 
включен 

 
 
Не имеет 
возможности 
воспользоватьс
я правом на 
телефонный 
звонок из-за 
неработающих 
таксофонов в 
СИЗО. 

 
 
- Не имеет из-
за того, что 
следователь 
не дает. 

                                                           
6 Фото в приложении 1. 
7 Акты проверок ОНК по Челябинской области от 22.08.2014 г., 6.11.2014 г., 20.01.2015 г., 7.07.2015 г., 
9.07.2015 г. и т.д. 
8 Акты посещения ОНК по Челябинской области от 11.07.2014 г.,  2.09.2014 г., 14.01.2015 г., 19.03.2015 г.,  и 
т.д. 
9 Фото в приложении 2.  



отсутствует, 

- Отсутствуют 
условия для 
стирки пеленок, 
нет стиральной 
машины, нет 
специальной 
сушилки для 
белья. 

камерах 
сборного 
отделения 
вообще нет 
окон.  

свет.  

- В камере 
сыро, запах 
канализации,  

- санузел 
изолирован 
частично 
шторками.  

 

 

Таблица 3.  

Мониторинг условий содержания в следственных изоляторах и тюремных 

лечебных учреждениях  ГУФСИН по Челябинской области несовершеннолетних 

мужского пола (выборка) 

Учреждение Медицинская помощь Гигиена Пытки, унижения Условия содержания Право на защиту и 

переписку 

Право на свидания 

ФКУ СИЗО-1 

г.Челябинск10: 

 

№ 1 – подследственный 

К., 16 лет, ст.158 УК РФ 

 

 

 

 

- С момента 

поступления ни разу не 

осматривались врачом, 

не делался ренгтен, не 

брались анализы, 

заводилась ли 

медицинская карта – не 

знает.  

 

- Жалобы на больные 

зубы, однако «лечение 

оказывается только 

платное, бесплатно 

только могут вырвать» 

 

 

 

- Мыться водят 1 раз в 

неделю, даже летом, по 

требованию не выводят. 

После спортзала, 

который расположен в 

детском корпусе,  так же 

на помывку не выводят.  

 

- Зубная паста, 

поступившая в 

передачах от 

родственников, 

выдавливается в 

целлофановый пакет, 

быстро сохнет. Однако 

пасту администрация 

предлагает купить в 

ведомственном 

магазине, которую из 

тюбика выдавливать не 

будут.  

 

- Туалетную бумагу не 

выдают. 

 

-  Мусорные пакеты не 

выдают. 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

- Отмечается наличие в 

камерах 

информационных 

стендов с 

информацией, 

выдержек из законов и 

приказов во всех 

камерах для 

несовершеннолетних 

как положительный 

пример, который 

необходимо 

перенимать.  

 

- Окно камеры выходит 

на стену другого 

корпуса, так что 

дневного света 

практически нет, как нет 

и свежего воздуха, 

который мог бы 

поступать из форточки.  

 

-  В камере свежий 

ремонт, однако, какой в 

нем смысл, если, по 

сути, нет нормального 

окна?! 

 

- Санузел изолирован 

частично, чего не 

достаточно. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ФКУ СИЗО-2 г. 

Магнитогорск11:  

 

№ 2 – подследственный 

П. , 15 лет, ст.158 УК 

РФ.  

 

 

 

- Имеет в анамнезе 

диагноз «астма», 

ингаляторы не 

получает, обследование 

не проходил, врачом 

 

 

 - Мыться водят 1 раз в 

неделю, даже летом, по 

требованию не выводят. 

После спортзала, 

который расположен в 

детском корпусе,  так же 

 

 

 

- При обыске 

заставляют полностью 

раздеваться, 

производят анальный 

досмотр без 

 

 

 

-  В камере содержится 

один. Дневного света, 

практически, нет. 

Искусственного 

освещения 

 

 

 

-  письма родителям 

пишет, но не знает, 

доходят ли они, так как 

от них писем не 

получает 

 

 

 

- свиданий не имеет, не 

знает, давал ли 

следователь 

разрешение или нет, 

бесплатный 

                                                           
10 Акты посещения ОНК по Челябинской области от 18.11.2014 г., 9.12.2014 г., 24.12.2014 г., 10.04.2015 г., 
27.05.2015 г. и т.д. 
11 Акт проверки ОНК по Челябинской области от 28.11.2014 г. 
 



регулярно не 

осматривается. Свой 

ингалятор передать 

матери не разрешают. 

При избрании меры 

пресечения 

заболевание 

следователем и судом 

не учитывается.   

на помывку не выводят.  

 

-  Мусорные пакеты не 

выдают. 

 

 

 

присутствия 

медицинского 

работника 

недостаточно. Книги 

читать не может.  

 

- Школьное обучение в 

СИЗО отсутствует. По 

словам сотрудников, 

«потому что мало 

несовершеннолетних». 

Таким образом, 

подросток, практически, 

лишен права закончить 

школу и продолжать 

учиться.  

государственный 

адвокат вообще не 

говорит, на какой 

стадии у него уголовное 

дело 

 

 

ФКУ СИЗО-4 г. 

Златоуст12: 

 

№ 3 -  подсудимый Н. – 

17 лет, ст.158 УК РФ. 

 

 

 

 

 

- не нуждается 

 

 

 

 

-Санузел не 

изолирован, почти на 

одном уровне с полом -  

чаша Генуя, 

 

- Слив раковины не 

работает из-за 

неправильного уровня 

пола, приходится 

вычерпывать воду в 

унитаз, 

 

-  Душ в камере 

отсутствует, баня 1 раз 

в неделю 

 

 

 

 

 

- Администрация СИЗО 

отбирает его 

собственную одежду и 

заставляет носить робу 

зеленого цвета. По 

словам администрации, 

это делается для того, 

чтобы «уравнять» всех 

несовершеннолетних, 

чтобы друг другу не 

завидовали.  

 

 

 

 

 

- Камера карцерного 

типа, содержится один в 

течение 30 дней, однако 

наказание никакое не 

наложено.  

 

- метраж камеры узнать 

не удалось, т.к. на 

двери он не указан. 

 

- Освещение в камере 

не соответствует 

нормам – 

недостаточное.  

 

- Санузел не 

изолирован, почти на 

одном уровне с полом 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не пишет жалоб и 

писем, так как думает, 

что они из СИЗО не 

уходят, а за это можно 

получить взыскание и 

наказание в отместку 

 

 

 

 

 

- не пытался 

 

Таблица 4.  

Мониторинг условий содержания в следственных изоляторах и тюремных 

лечебных учреждениях  ГУФСИН по Челябинской области несовершеннолетних 

женского пола (выборка) 

Учреждение Медицинская 
помощь 

Гигиена Пытки, 
унижения 

Условия 
содержания 

Право на 
защиту и 
переписку 

Право на 
свидания 

ФКУ СИЗО-4 
г.Челябинск13: 
 
№ 1 – 
подсудимая А., 
ст.228 УК РФ, 
17 лет  

 
 
- не нуждается,  
 
- при 
поступлении 
никаким 
врачом не 
осматривалась 
вообще 

 
- Мыться водят 
1 раз в 
неделю, даже 
летом, по 
требованию не 
выводят.  
 
-  Мусорные 
пакеты не 
выдают. 
 
-  Женские 
гигиенические 
прокладки не 

 
-  

 
- В камере 
отсутствует 
душ, 

 
- Санузел не 
изолирован 
вообще, чаша 
генуя, что 
вредно для 
женского 
здоровья, 
 
- В камере 
светло, сухо, 

 
 
- На 
телефонный 
звонок право 
не 
реализовано 
из-за 
сломанных 
таксофонов 

 
- На свидание 
ни с кем не 
ходила из-за 
того, что 
следователь 
не 
удовлетворил 
ходатайство 
адвоката 

                                                           
12 Акты посещения ОНК по Челябинской области от 11.07.2014 г.,  2.09.2014 г., 14.01.2015 г., 19.03.2015 г.,  и 
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13 Акты посещения ОНК по Челябинской области от 11.07.2014 г.,  2.09.2014 г., 14.01.2015 г., 19.03.2015 г.,  и 
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выдают. 
 

 
- Окно 
открывается, 
 
- Радио и 
телевизор 
отсутствуют 

 

Таблица 5.  

Мониторинг условий содержания в следственных изоляторах и тюремных 

лечебных учреждениях  ГУФСИН по Челябинской области инвалидов (выборка) 

Учреждение Медицинская 
помощь 

Гигиена Пытки, 
унижения 

Условия 
содержания 

Право на 
защиту и 
переписку 

Право на 
свидания 

ФКУ СИЗО-3 
г.Челябинск14: 
 
 
№ 1 -  
подследственн
ый В., ст. 228 
УК РФ, 
инвалид II 
группы, в 
анамнезе - 
ВИЧ- 
инфекция, 
ГДУ-1, гепатит 
С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- не ставят на 
дополнительное 
питание, хотя по 
закону положено, 
 
- не назначают 
имуннограмму, 
чтобы продлить а-
ретровирусную 
терапию (по 
словам  
администрации, 
нет маркеров), 
 

 

 
 
 
- душ один 
раз в 
неделю, 
 
-  
постельное 
белье не 
выдается, 
не хватает 
простыни и 
наволочки, 
есть только 
одна 
простынь, 
 
- посуда на 
14 человек 
общая, едят 
по очереди, 
свою посуду 
изъяли при 
обыске 

 
 
 
- не имеет 
собственног
о спального 
места -  
спит по 
очереди с 
другими 

 
 
 
- перелимит, в 
камере 14 человек 
на чуть более 20 
кв.м. 
 
- на стенах 
камеры грибок,  
 
- бачок с питьевой 
водой 14 литров 
на 14 человек в 
день,  
 
- в камере сыро и 
душно;  
 
- туалет 
изолирован 
частично; 

 
 
 
 
- не имеет 
возможности 
сделать 
звонок 
домой, так 
как 
таксофонных 
карт в 
магазине 
СИЗО нет 

 
 
 
- свидание 
только с 
адвокатом 

ФКУ СИЗО-4 г. 
Златоуст15:16 
 
№ 2 -  
подследственн
ый Н., инвалид 
2 группы, в 
анамнезе 
тромбофлебит, 
заболевание 
почек, 
гипертония и 
т.д. 
 
 

 
 
 
жалоба на 
неоказание 
медицинской 
помощи – 
тромбофлебит, 
открытые язвы на 
ногах, ноги синего 
цвета, в МСЧ 
помещен не был, 
обследование не 
провели, лечение 
не назначили, в 

 
 
 
- В камере 
находится 2 
человека, 
но санузел 
изолирован 
частично 
 
- в душ 
выводят 1 
раз в 
неделю по 
четвергам 

 
 
-  

 
 
 
- Условия 
содержания 
удовлетворительн
ые, окно 
открывается, 
однако на 
прогулку 
заключенных 
инвалидов не 
водят. 

 
 
 
- Написал 
заявление на 
имя 
начальника 
СИЗО-4 о 
назначении 
комиссии 
ВТЭК по 
продлению 
инвалидност
и, и 
направлении 

 
 
 
- не ходит, так 
как 
родственники 
далеко 

                                                           
14 Акты проверок ОНК по Челябинской области от 22.08.2014 г., 6.11.2014 г., 20.01.2015 г., 7.07.2015 г., 
9.07.2015 г. и т.д. 
15 Акты посещения ОНК по Челябинской области от 11.07.2014 г.,  2.09.2014 г., 14.01.2015 г., 19.03.2015 г.,  и 
т.д. 
16 Фото в приложении 6. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

консультации 
гражданского 
специалиста – 
ангиохирурга 
отказали 

на 
обследовани
е из-за 
болезни вен 
нижних 
конечностей, 
но ответа в 
установленн
ый законом 
срок не 
получил. 

№ 3 -  
подследственн
ый К. – ст.159 
УК РФ, в 
анамнезе 
кардиомиопати
я, инвалид 2 
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо 
наблюдение врача-
кардиолога, но  
штате СИЗО нет 
врача-кардиолога, 
в ЛПУ-3 г. 
Челябинска в 
этапировании на 
лечение так же 
было отказано. Не 
подписывалось 
разрешение на 
освидетельствован
ие, согласно 
Постановлению 
правительства № 
3.  

- Душ в 
камере 
отсутствует, 
вывод в 
баню 1 раз 
в неделю, 
 
 

- 
этапировани
е на 
медицинско
е 
обследован
ие в 
гражданску
ю больницу  
в «стакане» 
автозака, а 
не в 
специально
й карете 
скорой 
помощи 

- В целом 
соответствуют 
нормам, однако 
переданный 
родственниками 
холодильник и 
телевизор изъяли, 
так как принимать 
бытовую технику 
можно только от 
организаций – по 
словам 
администрации.  

- В СИЗО не 
допускается 
представите
ль по 
генеральной 
доверенност
и для 
осуществлен
ия 
гражданско-
правовых 
сделок 

- не дают 
свидание с 
представител
ем по 
доверенности, 
а так же с 
родственника
ми, 
следователь 
требует 
признания 
вины 

ФКУ ЛПУ-3 г. 
Челябинск17: 
 
 
№ 4 -  
подсудимый 
П., ст.228 УК 
РФ, в анамнезе 
эпилепсия, 
болезнь 
Паркинсона, 
ВИЧ-инфекция, 
гепатит С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Жалоба на 
несвоевременное 
освидетельствован
ие по факту 
инвалидности – 
комиссия ВТЭК 
назначается 1 раз 
в год, весной, 
ждать год 
приходится. Из-за 
этого затянулся 
процесс 
освобождения по 
болезни из-под 
стражи, согласно 
Постановлению 
Правительства № 
3.  
 
- Ухаживать за 
собой сам не 
может, 
необходима 
помощь санитаров, 
но их в больнице 
просто нет. 
Ухаживают по 
доброте душевной 
те, кто находится с 
ним в палате.  
- Необходимо МРТ, 
однако 
направление не 
дают в течение 2 
месяцев из-за 

 
 
 
 
- Душ в 
палате 
отсутствует, 
вывод в 
баню 1 раз 
в неделю, 
однако для 
почти 
лежачего 
больного 
этого явно 
недостаточ
но.  
 
- Санузел в 
палате 
отсутствует 
– в конце 
коридора, 
до туалета 
дойти не 
успевает.  

 
 
 
 
- Не хватает 
инвалидных 
колясок, 
чтобы 
передвигать
ся с 
помощью 
других 
заключенны
х до 
туалета, 
 
- 
Этапируется 
в обычных 
автозаках 
вместе со 
всеми, 
ходит в 
туалет под 
себя, чем 
вызывает 
недовольств
о соседей и 
унижения 
сотрудникам
и 

 
 
 
 
- В палате 
перелимит, 
метраж 17 кв.м., – 
12 кроватей в два 
яруса, все 
больные в плохом 
состоянии, так что 
подниматься на 
второй ярус для 
них – большая 
проблема. 
Расстояние между 
кроватями – 23, 5 
см, что 
препятствует 
проходу между 
ними18.  
 
- Окно 
открывается и 
проветривается. 
 
- В палате сыро,  и 
влажно, 
 
- Отсутствует 
радио и телевизор 

 
 
 
 
- Не 
пытался, все 
передает 
через 
адвоката 

 
 
 
 
- Не может 
физически 
выйти в 
комнату 
свиданий, а 
маму в палату 
не пускают. 
Следователь 
использует 
положение 
заключенного 
для раскрытия 
своих дел – 
«все подпиши 
и пойдешь 
болеть 
домой», за 
время. 
Проведенное 
под 
следствием 
состояние 
здоровья 
значительно 
ухудшилось 

                                                           
17 Акты проверок ОНК по Челябинской области ФКУ ЛПУ-3 г. Челябинск от 19.01.2015 г., 7.02.2015 г.,  и т.д. 
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большой очереди – 
по словам 
администрации. 
Однако и 
направление на 
платную МРТ тоже 
не дают. 
 

 

Таблица 6.  

Мониторинг условий содержания в следственных изоляторах и тюремных 

лечебных учреждениях  ГУФСИН по Челябинской области хронических больных 

(выборка) 

Учреждение Медицинская 
помощь 

Гигиена Пытки, 
унижения 

Условия 
содержания 

Право на 
защиту и 
переписку 

Право на 
свидания 

ФКУ СИЗО-1 
г.Челябинск19:
20 
 
№ 1 – 
осужденный К., 
имеет ряд 
хронических 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний, а 
так же 
гипертонию, 
ст.105 УК РФ 
 

 

 

-  необходимо 
полное 
обследование, в 
больницу не 
отправляют, якобы 
очередь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
-  

 
 
 
- 

 
 
 
 
- Камера № 
46 находится 
практически в 
подвале, 
метраж 15,6 
кв.м., 
располагаетс
я 4 человека,  
 
- Вместо 
кровати 
железные 
листы 
размером 
1,75 м*0,5 м 
 
- Окна 
закрыты 
железным 
листом из-за 
того, что  
упираются в 
стену 
соседнего 
здания, то 
есть дневной 
свет в камеру 
не поступает. 
Кроме того, и 
само окно 
очень 
маленькое  - 
размером 
чуть более 
листа 
формата А4. 
 
- Нет места 
для сидения -  
заключенный 
принимает 
пищу, сидя на 
кровати.  
 
 

 
 
 
-  За 
жалобами и 
заявлениями 
никто из 
сотрудников 
может не 
приходить 
неделю и 
больше 

 
 
 
- Находится 
под стражей 
более 6 
месяцев, 
свидание ни 
разу не 
получал 

№ 2 – - Не делают -  Спят по -  - Камера № - Жалобы и - Свидание 

                                                           
19 Акты посещения ОНК по Челябинской области от 18.11.2014 г., 9.12.2014 г., 24.12.2014 г., 10.04.2015 г., 
27.05.2015 г. и т.д. 
20 Фото в приложении 4.  



подследственн
ый М., имеет 
ВИЧ 
заболевание, 
ст. 228 УК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

имуннограмму более 
семи месяцев, что 
нарушает стандарт 
лечения ВИЧ-
инфекции,  

- не лечат зубы, 
несмотря на 
написанное 
заявление о 
необходимости 
лечения на имя 
начальника МСЧ;  

- не направляют на 
установление факта 
инвалидности,  

- не выдают 
положенную по 
рекомендации МСЭ 
трость.  

очереди, 
постельные 
принадлежнос
ти общие. 
 
- Баня один 
раз в неделю. 
 
- Зубная 
паста, 
поступившая в 
передачах от 
родственнико
в, 
выдавливаетс
я в 
целлофановы
й пакет, 
быстро 
сохнет. 
Однако пасту 
администраци
я предлагает 
купить в 
ведомственно
м магазине, 
которую из 
тюбика 
выдавливать 
не будут.  
 
- Туалетную 
бумагу не 
выдают. 
 
-  Мусорные 
пакеты не 
выдают. 

61, метраж -  
11,7 кв. м 
содержится 
10 человек. 
При этом в 
камере всего 
8 спальных 
мест -  спят 
люди по 
очереди. 
Перелимит 
сотрудники 
СИЗО 
объясняют 
принципом 
рассадки, что 
не является 
оправданием 
для такого 
положения 
заключенных 
в условиях, 
очень 
далеких от 
нормы в 
соответствии 
с законом. 
 
- Посуды не 
хватает, стол 
непонятной 
конструкции.   
 
- Окно 
сломанное - 
если открыть, 
то оно уже не 
закроется. К 
тому же на 
нем для чего-
то наварено 
две решетки 
и одна сетка.  
 

заявления 
принимают, 
но ответы на 
них не 
приходят или 
приходят в 
нарушение 
ФЗ № 59 «Об 
обращениях 
граждан» 

имеет только 
с защитником 
наряду с 
адвокатом и 
адвокатом, с 
родственника
ми в течение 
года не имел 
встреч из-за 
запрета 
следователя 

№ 3 – 
подследственн
ый Н. , ст.162 
УК РФ, диагноз 
– дистрофия 
мышц левой 
ноги (усыхает) 

Жалоба на 
неудовлетворительн
ое медицинское 
обслуживание  
(усыхает нога, 
медпомощи не 
оказывается 2 
месяца, несмотря на 
неоднократные 
письменные 
обращения за 
медпомощью). 
Начальник МСЧ – 19 
ФКУЗ – 74 Насырова 
З.Р. отказала 
комиссии в выдаче 
простой 
информации – 
обращались ли 
заключенные за 
медпомощью – 
сославшись на то, 
что это информация 
конфиденциальна, 
несмотря на 
разрешение 
заключенного на 

- Баня один 
раз в неделю. 
 
- Зубная 
паста, 
поступившая в 
передачах от 
родственнико
в, 
выдавливаетс
я в 
целлофановы
й пакет, 
быстро 
сохнет. 
Однако пасту 
администраци
я предлагает 
купить в 
ведомственно
м магазине, 
которую из 
тюбика 
выдавливать 
не будут.  
 
- Туалетную 

- при 
конвоирован
ии в суд не 
дают трость, 
держат в 
«стакане» 

- Камера № 
63, метраж 
21,9 кв. м., 
содержится 6 
человек.  
 
- В камере 
нет радио и 
телевизора, 
 
 - Камера 
плохо 
освещена, 
стены 
нуждаются в 
побелке 

- заявления 
не 
принимают 
по две 
недели, 
ответов на 
заявление 
письменных 
не приходит 
от 
администрац
ии СИЗО и 
МСЧ  

- свидания 
только с 
адвокатом 



ознакомление с 
меддокументацией.  

бумагу не 
выдают. 
 
-  Мусорные 
пакеты не 
выдают. 

ФКУ СИЗО-3  
Г. 
Челябинск21:  
 
№ 3 – 
подследственн
ый С., ст.158 
УК РФ, в 
анамнезе 
хронический 
гепатит С, 
цирроз печени 

 

 

- медицинское 
обслуживание 
неудовлетворительн
ое: врача не 
дождешься, сколько 
ни записывайся к 
нему на прием; 
врачи толкового 
медицинского 
осмотра не проводят 
(у стоматолога 
единственный метод 
лечения – удалить 
зуб); лекарства не 
дают, а простуды 
постоянные. От 
родственников 
лекарства не 
принимают, 
объясняя им, что 
СИЗО лекарствами 
полностью 
обеспечен, а 
заключенным 
лекарства не дают, 
говоря, что нужных 
лекарств нет 

 
 
 
 
- Баня один 
раз в неделю. 
 
- Зубная 
паста, 
поступившая в 
передачах от 
родственнико
в, 
выдавливаетс
я в 
целлофановы
й пакет, 
быстро 
сохнет. 
Однако пасту 
администраци
я предлагает 
купить в 
ведомственно
м магазине, 
которую из 
тюбика 
выдавливать 
не будут.  
 
- Туалетную 
бумагу не 
выдают. 
 
-  Мусорные 
пакеты не 
выдают. 

 
 
 
 
- 

 

 

- перед 
этапом в суд 
не кормят, 
хотя на этап 
отправляют 
до завтрака. 

- передачи от 
родственнико
в приносят в 
камеры 
частями, в 
течение 
нескольких 
дней несут 
одну 
передачу; 
продукты из 
передачи в 
камеру 
поступают в 
непригодном 
для 
употребления 
виде 
(апельсины 
раздавленны
е); 

- Содержится 
один. Камера 
подвального 
этажа плохо 
освещены, 
стены 
нуждаются в 
побелке , по 
трубам 
(снаружи) 
течет вода – 
в камерах 
очень 
высокая 
влажность22 

 

 

 
 
 
 
какие-либо 
заявления 
(запись к 
врачу и т.д.) 
писать и 
отдавать 
администрац
ии – 
бесполезно: 
отдал – и 
никакой 
реакции; 

 
 
 
 
- 
краткосрочное 
свидание с 
женой 
получал 
дважды 

 
№ 4 -  
подследственн
ый Ш., ст.162 
УК РФ, диагноз 
– ВИЧ-
инфекция, 
тромбофлебит 
нижних 
конечностей 
 

 -  жалоба на 
неоказание 
медицинской 
помощи – по 
заключению 
гражданского 
приглашенного 
ангиохирурга 
необходима 
операция на венах 
левой ноги, однако в 

-  Вывод в душ 
1 раз в 
неделю, хоты 
находится в 
больничной 
палате СИЗО, 
душевая 
кабина 
отсутствует. 

- Возят в 
«стакане», 
несмотря на 
то, что 
сидеть в 
таком виде 
не может из-
за болезни 
ног, по 5-6 
часов 
держат с 

- В палате 4 
человека, 6 
кроватей. 
Просторно.  

- Радио и 
телевизора 
нет.  

- 

- Все через 
адвоката, так 
как через 
спецчасть не 
выходит. 

- Не имеет 
свиданий с 
родственника
ми и 
друзьями, суд 
не разрешил 
по 
постановлени
ю об избрании 
меры 
пресечения  

                                                           
21 Акты проверок ОНК по Челябинской области от 22.08.2014 г., 6.11.2014 г., 20.01.2015 г., 7.07.2015 г., 
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22 Фото в приложении 5.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тюремной больнице 
отсутствует 
лицензия на наркоз. 
Платно 
прооперироваться в 
городской больнице 
пенитенциарное 
ведомство не 
позволяет, не 
выдает свое 
заключение. 

-  Не принимаются 
лекарственные 
препараты от 
родственников, 
якобы имеются 
аналоги в МСЧ 
СИЗО. 

 

сборном 
отделении, 
где не может 
прилечь – 
там есть 
только 
скамейки.  

Естественное 
освещение 
недостаточно
е, 
искусственно
е не 
соответствуе
т нормам. 

- Окно 
открывается 
для 
проветривани
я.   

- В палате 
сыро, на 
стенах 
подтеки от 
дождя.  

ФКУ ЛПУ-3 г. 
Челябинск23: 
 
№ 5 -  
подследственн
ый Л. -  ст.159 
УК РФ, в 
анамнезе 
онкологическое 
заболевание 
лимфоузлов 

 

- Назначена 
химиотерапия в 
гражданском 
онкологическом 
диспансере, однако 
в условиях 
тюремной больницы 
не проводится, так 
как в больнице 
отсутствует врач-
онколог и 
оборудование для 
проведения 
химиотерапии 

- Документы на 
освобождение из-
под стражи, 
согласно 
Постановлению 
Правительства № 3 
так же не подаются 
в суд 
администрацией 
учреждения со 
ссылкой на плохое 
поведение 
заключенного 

 
 
 
Находится в 
камере ШИЗО:  
 
- по словам 
заключенного, 
по камере 
бегают крысы 
по ночам 
 
- Душевая 
кабина 
отсутствует, 
баня 1 раз в 
неделю 

 
 
 
- 
Постоянные 
обыски в 
камере, 
после 
обыска не в 
силах 
навести 
порядок из-
за слабости 
и плохого 
физического 
самочувстви
я 

 

- в камере 
недостаточно
е 
искусственно
е и 
естественное 
освещение,  
 
- ширина 
скамейки 
перед столом 
11 
сантиметров 
– сидеть на 
ней 
невозможно,  
 
- Душевая 
кабина 
отсутствует, 
 
- Санузел не 
изолирован,  

 

 
 
 
- Не пытался, 
все через 
адвоката 

 
 
 
-не пытался, 
так как знает, 
что 
следователь 
не даст 
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Таблица 7.  

Мониторинг условий содержания в следственных изоляторах и тюремных 

лечебных учреждениях  ГУФСИН по Челябинской области лиц нетрадиционной 

сексуальной ориентации (выборка) 

Учреждение Медицинская 

помощь 

Гигиена Пытки, унижения Условия содержания Право на защиту 

и переписку 

Право на свидания 

ФКУ СИЗО-3 

г.Челябинск24: 

 

подследственная С., ст.105 

УК РФ,  

 

 

 

Не нуждалась 

 

 

 

- Раковина сломана, 

протекает, постоянно 

приходится вытирать,  

 

- душевая кабина 

есть, но почти не 

изолирована, 

  

- гигиенические 

прокладки выдают, но 

низкого качества и 

мало 

 

 

 

- Постоянные 

издевательства со 

стороны сотрудников 

СИЗО, даже  обещания 

побрить наголо,  

 

- специальная изоляция 

от основной массы 

заключенных 

 

 

 

 

- В камере содержится одна, 

 

-  сантехника не исправна, 

 

- Круглосуточный контроль 

видеокамеры, опасается, что 

за монитором сидит 

сотрудник противоположного 

пола,  

 

 

- все через 

адвоката 

 

 

- до ареста жила 

гражданским браком с 

девушкой, но свидания с 

ней ей не дают 

принципиально, 

мотивируя тем, что она 

не родственница, желает 

сохранить отношения 

 

Резюме:  

Мониторинг условий содержания в местах заключения под стражу 

Управления Федеральной службы исполнения наказания по Челябинской области, 

а так же ГУ МВД по Челябинской области уязвимых групп заключенных (женщин, 

женщин с детьми, несовершеннолетних мужского и женского пола, инвалидов, 

хронических больных, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации) проводился 

с целью выявления актуальных проблем нахождения в пенитенциарной системе 

еще не осужденных, но находящихся либо под следствие, либо под судом 

граждан Российской Федерации данной  категории. Программа наблюдения 
                                                           
24 Акты проверок ОНК по Челябинской области от 22.08.2014 г., 6.11.2014 г., 20.01.2015 г., 7.07.2015 г., 
9.07.2015 г. и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проходила в таких пенитенциарных учреждениях, как следственные изоляторы № 

1 и 3 - г. Челябинска, № 4 - г. Златоуста, № 2 – г. Магнитогорска, а так же в 

тюремной больнице для лиц мужского пола, в том числе и подследственных – 

лечебно-профилактическое учреждение № 3 г. Челябинска, а так же в изоляторах 

временного содержания Челябинской области – по Карталинскому району,  

Верхнеуральскому району, Варненскому району, Чесменскому району, в период 

времени – с 30 июля 2014 года по 31 октября 2015 года. В период проведения 

мониторинга были сделаны запросы в ГУ МВД по Челябинской области, а так же в 

УФСИН по Челябинской области по положению уязвимых групп заключенных -  

текст запроса представление в Приложении 7. Ответы в Приложении 8. 

Общей тенденцией для всех уязвимых групп заключенных является то, что 

системой исполнения наказания не предусмотрены, по факту, никакие льготные 

или привилегированные условия их содержания, не смотря на наличие таких 

нормативно-правовых актов, как Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», Приказ Минюста РФ «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» № 189 

от 14.10.2005 г., Федеральный закон  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Минздрава РФ 

№ 346, Минюста РФ № 254 от 28.08.2001 г. «Об утверждении Перечня 

медицинских противопоказаний к отбыванию наказания              в отдельных 

местностях Российской Федерации осужденными                    к лишению 

свободы», Приказ Минздравсоцразвития РФ              № 640, Минюста № 190 от 

17.10.2005 г. «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу»,  не говоря уже о 

Конституции Российской Федерации (ст.21, ст.39), Конвенции ООН о 

правах инвалидов, Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными, Минимальных стандартных правил обращения с 

несовершеннолетними (Пекинскими правилами), Всеобщей декларации прав 

человека (ст.5) и так далее. В реальности же нормальное положение и условия 

быта в СИЗО уязвимых групп, согласно закону, - скорее исключение из правил.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 8 

Проблемы уязвимых групп заключенных в учреждения УФСИН Челябинской 

области (по опрошенным членами ОНК по Челябинской области заключенным в 

период с 30 июля 2014 г. по 31 октября 2015 г.)25 

 Проблемы с гигиеной: Проблемы с 
душем: нет 

вообще или не 
соответствует 

нормам 

Проблемы 
с МСЧ 

Проблемы с 
«перелимитом», 
общая цифра по 

СИЗО на 
момент 

проверки 

Проблемы с 
условиями 
содержания 

прокладки Мыло, 
моющие, 
зубная 
паста 

Постельн
ое белье 

ФКУ 
СИЗО-
1 
(345 
респон
дентов
) 

100% 
опрошенных 

женщин 

60% 
опрошенных 

86,37% 
опрошенн

ых 

96,81% 
опрошенных 

100% 
опрошенны

х 

95% 
укомплектованно
сть, перелимита 
в целом по сизо 

на момент 
проверки нет26 

95,65% 
камер для 
уязвимых 

групп 

ФКУ 
СИЗО-
2 
(68 
респон
дентов
) 

100% 
опрошенных 

женщин 

77,94% 
опрошенны

х 

58,82% 
опрошенн

ых 

88,23% 
опрошенных 

100% 
опрошенны

х 

- 100% камер 
для 

уязвимых 
групп 

ФКУ 
СИЗО-
3 
(576 
респон
дентов
) 

100% 
опрошенных 

женщин 

73,61% 
опрошенны

х 

94,44% 
опрошенн

ых 

92,36% 
опрошенных 

70,83% 
опрошенны

х 

28,07% 
перелимит27 

100% 
осмотренных 

камер для 
уязвимых 

групп 

ФКУ 
СИЗО-
4 
(98 
респон
дентов
) 

100% 
опрошенных 

женщин 

94,89% 82,65% 92,85% 100% 78,62% 
укомплектованно
сть, перелимита 

нет28 

100% камер 
для 

уязвимых 
групп 

ФКУ 
ЛПУ-3 
(367 
респон
дентов
) 

- 
 

61,58% 45,77% 100% 92,64% - 100% палат 
и камер 
ШИЗО и 

тюремного и 
особого  
режима 

Обоб
щенно
е 

100% 60% 73,61% 94,05% 92,69% - 100% 

Во время проверок ОНК по Челябинской области, согласно актам проверок в 
указанный период исследования, часто поступают жалобы из СИЗО от уязвимых 
групп заключенных. На неоказание медицинской помощи, к примеру, жалобы 
постоянны – их, не больше, не меньше, 100% от всего количества опрошенных 
респондентов из уязвимых групп. Жалуются и на отъем во время обыска  личных 
вещей без выдачи квитков об ответственном хранении (в том числе, постельного 
                                                           
25 Акты посещения ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-1 г. Челябинска от 18.11.2014 г. , 9.12.2014 г. , 

24.12.2014 г., 10.04.2015 г., 27.05.2015 г., Акт проверки ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-2 г. 
Магнитогорска от 28.11.2014 г. Акты проверок ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-3 г. Челябинска  от 
22.08.2014 г. , 6.11.2014 г., 20.01.2015 г. , 7.07.2015 г., 9.07.2015 г.  Акты посещения ОНК по Челябинской 
области ФКУ СИЗО-4 г. Златоуст от 11.07.2014 г., 2.09.2014 г., 14.02.2015 г., 19.03.2015 г. , 19.01.2015 г. Акт 
проверок ОНК по Челябинской области ФКУ ЛПУ-3 г. Челябинск от  7.02.2015 г.  
26 Акты посещения ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-1 г. Челябинска от 27.05.2015 г 
27 Акт проверки ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-3 г. Челябинска от 22.08.2014 г.  
28 Акт проверки ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-4 г. Златоуст от 14.02.2015 г.  



белья, полотенец махровых, посуды) – отчасти, поэтому обобщенно по СИЗО 
Челябинской области 73,61% из всех опрошенных заключенных имею проблемы с 
постельными принадлежностями, полотенцами. Для женщин, женщин с детьми и 
несовершеннолетних девочек остро стоит проблема, связанная с обеспечением 
средствами индивидуальной гигиены - женскими прокладками и тампонами. 
Примечательно, что люди в СИЗО даже не знают, что им это положено.  

 Во время проверок ОНК29, на нарушения, связанные так же с гигиеной – а 
именно мыло, моющие средства, зубная паста и т.д. жалуется ровно 60% из всех 
опрошенных заключенных уязвимых групп (общие жалобы по всем учреждениям 
Челябинской области связаны, например, с нарушением прав при приеме передач 
(в том числе, на порчу продуктов питания, предметов гигиены, таких как зубная 
паста, гигиенические тампоны). Проблемы с душем имеются у 94,05% 
заключенных из уязвимых групп. Как отмечается в актах ОНК по Челябинской 
области и по наблюдениям правозащитников, несоответствующие нормам 
условия содержания имеются у 100% подследственных уязвимых групп. Отдельно 
следует сказать о грубом обращении и даже применении физической силы со 
стороны сотрудников учреждений УФСИН – из общего числа респондентов – 1454 
человека на данные нарушения пожаловались правозащитникам 122 человека, 
что составляет всего 8,39% от всех опрошенных из уязвимых групп, и большая 
часть жалоб касалась нарушений при этапировании -  либо в суд, либо на 
следственные действия, либо к месту отбывания наказания. Иногда только после 
вмешательства правозащитников все эти нарушения устраняются, но часто - 
игнорируются.  

Кроме того, во всех следственных изоляторах Челябинской области 
обнаружена общая проблема для уязвимых групп заключенных - «перелимит» в 
камерах при неполной наполняемости СИЗО,  в целом, – по 10-15 человек 
помещаются в камеры, рассчитанные, например, на четверых человек 
(сотрудники объясняют правилами рассадки). Примечательно, что сам факт 
«перелимита» в целом СИЗО зафиксирован лишь в ФКУ СИЗО-1 г. Челябинска – 
28,07%. Цифра незначительно  варьируется время от времени. В таких условиях, 
когда люди спят по очереди на общем постельном белье, наверняка, быстро 
распространяются и грибковые заболевания, и другие инфекционные. 
Использование личного постельного белья часто не разрешается -  
администрация поясняет, что «только цветное белье изымается, а белое можно». 
Однако, изымая личное, «казенные» спальные принадлежности зачастую так же 
не выдаются, либо выдаются, но не соответствующие санитарным нормам -  
грязные, рваные, низкого качества. Не обеспечивается и их своевременная 
замена. Исходя из того, что хронически больные ВИЧ-инфекцией  или гепатитом С 
находятся в камере со здоровыми людьми, - это является актуальной и серьезной 
проблемой.   

Отсутствие зоны приватности – так же общая проблема, связанная с 
обеспечением должных условий содержания – в 100% она есть во всех 
учреждениях. Изолированные от пола до потолка санузлы -  скорее, исключение 
из правил, чем норма, несмотря на то, что отсутствие приватности является 
нарушением ведомственного приказа директора ФСИН России № 13-3729-01 от 
09.03.2011 «О выполнении рекомендаций Европейского суда по правам 
человека», а так же игнорированием и неисполнением таких знаковых решений 

                                                           
 



Европейского суда по правам человека как «Калашников против России» и 
«Ананьев и другие против России».  

Что касается отдельных категорий уязвимых групп, то ситуация 
следующая:  

Беременные женщины, к примеру, содержатся в общей большой камере во 
всех СИЗО Челябинской области. Часть этих камер так же бывают переполнены, 
и не факт, что у беременной точно будет свое отдельное  спальное место, а не 
общее с кем-то из сокамерниц. Диетическое питание, чаще всего, беременным 
выдают только с шестого месяца беременности, витамины тоже. Хотя нигде в ПВР 
не говорится о таком ограничении по месяцам беременности. Пункт 22 ПВР 
говорит о создании беременным «улучшенных материально-бытовых условий», 
однако этого члены ОНК по Челябинской области не видели ни в одном СИЗО 
региона. 

Женщины -  зачастую, при поступлении в СИЗО, они не осматриваются ни 
гинекологом, ни даже фельдшером. Однако регулярно подвергаются, так 
называемому, досмотру, который, де-факто, унижает человеческое достоинство.  
По словам женщин, перенесших это издевательство, их выводят в коридор в 
нижнем белье, заставляют снимать одежду при сотрудниках мужского пола и 
нагибаться, часто происходящее снимают на видеорегистратор. Администрация 
следственных изоляторов объясняет это соображениями безопасности. 
Примечательно, что унижения для женщин на этом не заканчиваются – в 
последние годы, с выходом в свет ведомственного приказа ФСИН России ДСП, 
видеофиксация постоянно происходит и в камерах (они иногда настолько 
маленькие, что и унитаз попадает под наблюдение, кроме того, не могут женщины 
и совершать вечерний туалет, так необходимый каждой из них, чтобы сохранить 
женское здоровье), и даже в кабинетах врачей в медицинской части.  

Беременная заключенная цыганка У. жаловалась на то, что, когда сидит на 
гинекологическом кресле, прямо перед собой в углу видит глазок видеокамеры. 
Сотрудники одного из СИЗО Челябинска объясняют это так же соображениями 
безопасности - а то, вдруг, мол, на доктора кинется. Кроме того, открытым стоит 
вопрос и о том, кто находится на другом конце монитора -  мужчина или женщина. 
Администрация следственных изоляторов иногда даже признается, что 
сотрудников женского пола не хватает, поэтому сидят за монитором и мужчины. 
Бесспорно, это все нарушает фундаментальные права женщин, находящихся в 
местах принудительного содержания.  

Женщины с детьми – самая главная проблема - материальное 
обеспечение. Подследственной С. на новорожденную девочку дали 10 метров 
марли. Все остальное ей предоставляли сами сотрудники изолятора, а также 
правозащитники и родственники. В данном случае был нарушен Приказ 
Министерства юстиции России № 125 от 2 августа 2005 г. «Об утверждении норм 
питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а 
также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное 
время». На ребенка положено питание по нормам детского дома, но даже этого  
нет. Иногда так бывает, что реальности малышей кормят «из общего котла». Есть 
и другие проблемы с питанием детей в СИЗО – часто, вместо фруктов, 
предоставляют соки, производя замену.  



Памперсы и гигиенические средства для малышей так же зачастую не 
предоставляются, основной их резерв приходит от благотворителей и 
нерегулярно. Не хватает и детских колясок, не оборудованы прогулочные 
дворики, площадки, скамейки. А самое главное - совместное проживание 
зачастую – это тоже пытка. Лишь в ФКУ СИЗО-1 г. Челябинска комната матери и 
ребенка соответствует всем нормам.  

Инвалиды – ни одно СИЗО Челябинской области не предусмотрено для 
нахождения в них колясочных инвалидов и «неходячих» больных, по сути, не 
оборудовано пандусами, не оборудовано специальными камерами. Тем 
временем, в учреждениях постоянно находятся люди с нарушениями 
двигательной функции, а многие из них передвигаются, исключительно, на 
инвалидном кресле или на носилках при помощи других осужденных. 

Примечательно, что администрация следственных изоляторов и даже 
тюремной больницы не стремится освободить таких заключенных, не смотря на 
то, что механизм их освобождения из-под стражи прописан в Постановлении 
правительства РФ № 3 от 14.01.2011 г. «О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений». Кроме того, не 
учитываются такие решения ЕСПЧ против России по этим вопросам, как 
«Семихвостов против России», «Арутюнян против России» и т.д. 

Несовершеннолетние -  для этой категории уязвимых групп существует три 
особенные проблемы. Первая – выявленная чрезмерная жестокость суда -  к 
примеру, по ч.1. ст.158 УК РФ – подследственный подросток получает меру 
пресечения не надлежащее поведение или домашний арест, а содержание под 
стражей. Очевидно, что и приговор впоследствии будет жестоким.  

Вторая – издевательства со стороны администрации СИЗО. В некоторых 
учреждениях, к примеру, у подследственных подростков отбирают все личные 
вещи, включая одежду (футболки, толстовки, кроссовки и трико) и выдаются 
старые робы непонятного образца  - или зеленые, или синие. Сотрудники это 
объясняют благой целью избавления юношей от зависти друг к другу и избегания 
на этой почве конфликтов.  

Третья – полное незнание своих прав. При поступлении в следственные 
изоляторы несовершеннолетним не объясняют подробно правила поведения в 
СИЗО, не рассказывают об их правах. Информационные стенды с правовой 
информацией и выписками из нормативных актов есть так же не везде. Из-за 
этого почти все подростки, которых мы видели, выглядят несколько потерянными 
и напуганными – они не знают, кто они теперь, когда увидят родителей и могут ли 
надеяться на освобождение. Сотрудники изоляторов не берут в расчет то 
обстоятельство, что эти подростки -  не просто заключенные, но попавшие в 
трудную жизненную ситуацию дети. Психологи с ними почти не работают, так же 
как и не работают и учителя. 

Хронические больные – самая главная проблема  -  неоказание 
квалифицированной медицинской помощи, отказ в прохождении обследования 
для постановки точного диагноза и установления возможного факта 
инвалидности. Примечательно, что большинство обращений к руководству 
медсанчастей в учреждениях, после того, как медицинская служба перестала 



подчиняться непосредственно начальнику учреждения, остается без ответа, 
вопреки ФЗ № 59 «Об обращениях граждан».  

В тюремную больницу нуждающихся в лечении заключенных 
подследственных так же не отправляют, тянут с отправкой по причине - то 
очереди, то отсутствия лицензии на проведение операции, то нехватку 
финансирования на оплату, например, МРТ-обследования в гражданской 
больнице, с которой у ФСИН заключено соглашение.  

Так, к примеру, подследственного П. не отправляли на обследование из ФКУ 
СИЗО-3 г. Челябинска в течение полугода, тем временем его заболевание 
(болезнь Паркинсона), осложненное ВИЧ-инфекцией, прогрессировало. Таким 
образом, через несколько месяцев П. потерял возможность самостоятельно 
передвигаться. Медицинские работники не спешили и с предоставлением 
документов на обследование, согласно Постановлению Правительства № 3. 
Аналогичная с ситуация по «актировкам» – практически,  у всех заключенных под 
стражу.  

Большая проблема и с освидетельствованием по инвалидности. Несмотря на 
наличие показаний, на комиссию выводят далеко не всех. Сотрудники МСЧ 
следственных изоляторов, почему-то, ждут, когда приговор вступит в законную 
силу, и, уже будучи осужденным, заключенный начнет проходить комиссию по 
инвалидности в исправительной колонии.  

В этой связи в отношении МПС предварительного заключения уязвимых 
групп в УФСИН по Челябинской области может быть рекомендовано 
следующее:  

По медицинскому обслуживанию 

1) Направить во ФСИН России предложение о введении методических 
рекомендаций для сотрудников МСЧ СИЗО и ЛПУ, которые 
систематизируют вопрос об установлении группы инвалидности, 
сроках проведения необходимых медицинских  обследованиях, 
направлении документы в бюро МСЭ и в суд по возможному 
освобождению из-под стражи по болезни. 

2) Разработать систему контроля за оказанием мед помощи в СИЗО и 
ЛПУ для подследственных из уязвимых групп заключенных. 

3) Обязать сотрудников СИЗО и ЛПУ принимать вести журнал  учета 
письменных и устных обращений за медицинской помощью с 
отметкой о фактическом приеме заключенного медицинским 
работником, оказавшем ему квалифицированную мед помощь, либо 
отметку об отказе в назначении обследования или лечения.  

4) Обязать сотрудников МСЧ СИЗО и ЛПУ не препятствовать в 
реализации права заключенного, согласно Постановления 
правительства № 146630, разработать систему личной 

                                                           
30 Постановление правительства Российской Федерации № 1466 от 28.12.2012 г. «Об утверждении Правил 

оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-
исполнительной системы», 



ответственности за ущемление прав заключенного, 
гарантированного этим нормативным актом.  

5) Включить в Инструкцию оказания медицинской помощи 
заключенным31 пункт о праве на выбор пола лечащего врача. 

6) Внести в список исключений Приказа ДСП ФСИН, 
предусматривающего круглосуточную видеосъемку заключенных, 
кабинеты медицинских работников, в том числе, гинекологический 
смотровой кабинет -  для защиты личной неприкосновенности 
женщин от видеосъемки при получении медицинской помощи.  

По условиям содержания 

1) Провести ревизию в СИЗО УФСИН по Челябинской области с 
привлечением специалистов Счетной палаты Российской Федерации, 
УСБ ФСИН России, Генеральной прокуратуры России по факту 
исполнения пилотных решений ЕСПЧ «Ананьев против России», 
«Калашников против России» за текущий год, а так же Приказа Директора 
ФСИН России № 13-3729-01 от 09.03.2011 «О выполнении рекомендаций 
Европейского суда по правам человека». 

2) Увеличить финансирование СИЗО для реализации Приказа Директора 
ФСИН России № 13-3729-01 от 09.03.2011 «О выполнении рекомендаций 
Европейского суда по правам человека». 

3) Устранить нарушения, связанные с нарушениями права на обеспечение 
гигиеническими и постельными принадлежностями, согласно п.40,41 
ПВР32, а так же Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
3 декабря 2013 г. № 216 г. Москва «Об утверждении норм вещевого 
довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах» 

4) Организовать специализированные камеры для инвалидов, согласно 
Федеральному закону  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

5) Обязать руководство СИЗО осуществлять регулярную проверку лиц, 
находящихся в СИЗО более полугода, самостоятельно принимать меры к 
разгрузке СИЗО и устранению «перелимита», в том числе по написанию 
рекомендаций и характеристик в суд или органам следствия для замены 
меры пресечения, не связанную с содержанием под стражей. 

Другие  права 

1) Рассмотреть вопрос о разработке и внедрении рекомендаций по 
организации торговли в СИЗО,  в том числе списка обязательных 
предметов: таксофонных карт, гигиенических и косметических средств 
широкого профиля (прокладки, тампоны для женщин, шампунь, бальзам 
для волос и т.д.) 

                                                           
31 Инструкция по ведению, представлению и заполнению формы статистической отчетности 1-МЕД 

«Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, отдельных показателях деятельности медицинской службы», утвержденная 
приказом ФСИН РФ от 27 февраля 2007 г. № 98 

 
32 Приказ Минюста РФ «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» № 189 от 14.10.2005 г.,  

 



2) Обеспечить бесперебойную работу таксофонных аппаратов и продажу 
таксофонных карт подследственным, в том числе из уязвимых групп  

3) Разработать систему контроля за неправосудными решениями об 
избрании меры пресечения в виде взятии под стражу 
несовершеннолетних детей, женщин с малолетними детьми, инвалидов, а 
так же систему ответственности следователей, прокуроров и судей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Мониторинг условий содержания в местах предварительного 

заключения ГУ МВД по Челябинской области уязвимых групп заключенных 

(женщин, женщин с детьми, несовершеннолетних мужского и женского пола, 

инвалидов, хронических больных, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации) 

 

Таблица 9.  

Мониторинг условий содержания в изоляторах временного содержания ГУ МВД по 

Челябинской области женщин (выборка) 

Учреждение Медицинская 
помощь 

Гигиена Пытки, 
унижения 

Условия 
содержания 

Право на 
защиту и 
переписку 

Право на 
свидания 

ИВС по 
Карталинскому 
району (2 
респондентки): 
 
подследственная 
В., ст.228 УК РФ,  

 
 
 
Переживает 
«ломку», 
медицинская 
помощь не 
оказана, никто 
не обращает 
внимание. 

 
 
 
- Раковина и 
унитаз (чаша 
Генуя) грязные, 
чистящие 
средства не 
выдаются, 
магазина в ИВС 
нет,  
 
- душевая 
кабина 
отсутствует, 
общий душ в 
санпропускнике, 
выводят раз в 
неделю, 
  
- гигиенические 
прокладки не 
выдают, хотя 
нуждается – 
купить так же 
негде 

 
 
 
 
- переживает 
«ломку», 
просит 
посадить ее с 
кем-то еще, 
но сотрудники 
отказывают, 
мотивируя 
правилами 
рассадки 
 
 

 
 
 
- В камере 
содержится 
одна, 
 
-  санузел не 
изолирован 
вообще 
 
- ремонт 
свежий,  
 
- окно 
открывается, 
дневного 
света 
достаточно 
 

 
 
 
- просила 
телефонный 
звонок – 
отказали 

 
 
 
- не просила 

Подследственная 
С., ст. 
неизвестна 

Страдает 
гипертонией, 
давление не 
меряют, 
таблетки не 
дают, так как 
фельдшер 
ушел на 
выходной, 
скорую 
помощь не 
вызывают 

- Раковина и 
унитаз (чаша 
Генуя) грязные, 
чистящие 
средства не 
выдаются, 
магазина в ИВС 
нет,  
 
- душевая 
кабина 
отсутствует, 
общий душ в 
санпропускнике, 
выводят раз в 
неделю, 
 

-  - В камере 
содержится 
одна, 
 
-  санузел не 
изолирован 
вообще 
 
- ремонт 
свежий,  
 
- окно 
открывается, 
дневного 
света 
достаточно 

- Не просила 

 

 

 

 

 



Таблица 10.  

Мониторинг условий содержания в изоляторах временного содержания ГУ МВД по 

Челябинской области инвалидов (выборка) 

Учреждение Медицинская 
помощь 

Гигиена Пытки, 
унижения 

Условия 
содержания 

Право на 
защиту и 
переписку 

Право на 
свидания 

ИВС по 
Карталинскому 
району (2 
респондента)33: 
 
Подследственны
й К., ст.111 УК 
РФ,  

 
 
 
 
- нуждается в 
медобследовании 
по хроническому 
заболеванию 
гепатит С, вич-
инфекция, ГДУ-4, 
является 
инвалидом 3 
группы 

 
 
 
- Раковина и 
унитаз (чаша 
Генуя) 
грязные, 
чистящие 
средства не 
выдаются, 
магазина в 
ИВС нет,  
 
- душ 1 раз в 
неделю, при 
поступлении 
не мылся 
  
 

 
 
 
 
- применена 
физическая 
сила при 
задержании 
 
 

 
 
 
- В камере 
содержится один, 
 
-  санузел не 
изолирован 
вообще, чаша 
Генуя 
 
- ремонт 
удовлетворительн
ый,  
 
- окно 
открывается, 
дневного света 
достаточно 
 
- на прогулку 
выводят по 
требованию 
 

 
 
 
- просил 
телефонный 
звонок, 
отказали, 
мотивируя 
тем, что не 
разрешает 
следователь 

 
 
 
- просил 
свидание 
с 
гражданск
ой женой, 
следовате
ль 
отказал,  
 
- не 
приняли в 
ИВС и 
передачу 
от 
гражданск
ой жены, 
мотивируя 
тем, что 
следовате
ль сказал, 
без его 
разрешен
ия ничего 
не 
принимать 

ИВС ПО 
Варненскому 
району (1 
респондент)34: 
 
Подследственны
й Р., ст. 322 УК 
РФ,  
инвалид 3 
группы, 
пенсионер, 
гражданин 
Казахстана, 
пойман при 
пресечении 
государственной 
границы – 
переходил в 
России к 
родственникам в 
деревню 

 
 
 
 
 
- Страдает 
гипертонией, 
давление не 
меряют, таблетки 
не дают, своих 
нет, а ранее были 
выписаны, 
нуждается в 
медицинской 
помощи, но 
фельдшер 
работает до 
17.00. 
 
- О 
постановлении № 
3 ничего не знает, 
освидетельствова
ние никто не 
проводил, 
документы об 
инвалидности 
следователь в 
Казахстане не 
запросил,  

 
 
 
 
 
Камера № 235: 
- Раковина и 
унитаз (чаша 
Генуя) 
грязные, 
чистящие 
средства не 
выдаются, 
магазина в 
ИВС нет,  
 
- при 
поступлении 
душ не 
предоставлял
ся, но 
обещают в 
конце недели 
вывести в 
баню 
 
- нет тапочек, 
потому что 
все 
родственники 
в Казахстане 
и в деревне, 
передать не 
могут, по 
камере ходит 

 
 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
- В камере 
содержится один, 
 
-  санузел 
изолирован 
частично, 
примерно 0,5 м от 
пола, что не 
обеспечивает 
приватности 
 
- ремонт свежий,  
 
- окно 
открывается, 
дневного света 
достаточно 

 
 
 
- 
Родственника
м в Казахстан 
позвонить 
дали, чтобы 
сообщить, что 
он пойман на 
границе 

 
 
 
 
- не 
пытался 

                                                           
33 Акт проверки ОНК по Челябинской области ИВС по Карталинскому району от 25.04.2015 г. 
34 Акт проверки ОНК по Челябинской области ИВС по Варненскому району от 25.04.2015 г. 
35 Фото в приложении 9.  



босиком.  
 
- Постельное 
белье не 
выдали, спит 
на голом 
матрасе и 
подушке, не 
знал, что 
должны 
выдавать 
 

ИВС по 
Верхнеуральск
ому району (2 
респондента)36: 
 
Административн
о арестованный 
М.,  
инвалид 3 
группы,  

 
 
 
 
 
- не нуждался 

 
 
 
 
 
- Постельное 
белье не 
выдали, спит 
на голом 
матрасе и 
подушке, не 
знал, что 
должны 
выдавать 
 
 - нет тапочек, 
так как 
передать 
некому, живет 
в другом 
городе, 
 
- при 
поступлении 
душ не 
предоставлял
ся, 
санобработку 
не проходил, 
потому что в 
ИВС нет душа 
и бани 
вообще. По 
словам 
сотрудников, 
действительн
о, нет, так как 
не 
предусмотрен
о 
конструкцией, 
вместо ИВС 
здесь ранее 
были царские 
конюшни37 

 
 
 
 
 
Считает 
унижением 
такое 
бесчеловечн
ое 
отношение, 
что спит 
вместе со 
всеми, что 
никто не 
подвергался 
санитарной 
обработке  

 
 
 
 
 
Камера № 1: 
- метраж 6,3 кв. м, 
содержится 5 
человек, 
 
- Вместо кровати 
– топчан (полати) 
во всю ширину 
камеры, где люди 
спят все вместе, 
прижавшись друг 
к другу. На этом 
же топчане 
принимают пищу 
и проводят 
свободное время.  
 
- Стола нет, 
стульев нет.  
 
- Санузел не 
изолирован. 

 
 
 
 
- позвонить 
домой не 
дали, чтобы 
сообщить, что 
администрати
вно задержан 

 
 
 
 
 
- не видит 
смысла 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Акт проверки ОНК по Челябинской области ИВС по Верхнеуральскому району от  8.04.2015 г.  
37 По материалам блога - http://iriya-rutri.livejournal.com/152499.html 



Таблица 11.  

Мониторинг условий содержания в изоляторах временного содержания ГУ МВД по 

Челябинской области хронических больных (выборка) 

Учреждение Медицинская 
помощь 

Гигиена Пытки, 
унижения 

Условия 
содержания 

Право на 
защиту и 
переписк
у 

Право 
на 
свидани
я 

ИВС по 
Карталинскому 
району (5 
респондентов)38: 
 
Подследственный 
С., ст.132 УК РФ,  

 
 
 
 
 
- нуждается в 
медобследовании 
по хроническому 
заболеванию 
легких, 
 
- по наблюдению 
правозащитников, 
испытывает стресс, 
ни с кем не 
разговаривает, 
имеет 
суицидальные 
наклонности, 
необходима 
помощь психолога, 
которую 
пообещала 
реализовать 
администрация 
учреждения 

 
 
 
 
 
- Раковина и 
унитаз (чаша 
Генуя) 
грязные, 
чистящие 
средства не 
выдаются, 
магазина в 
ИВС нет,  
 
- душ 1 раз в 
неделю, при 
поступлении 
не мылся 
  
 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- В камере 
содержится с 
сокамерником, у 
которого легкая 
статья, правило 
рассадки 
нарушено, 
 
-  санузел не 
изолирован,  
 
- ремонт 
удовлетворительн
ый,  
 
- окно открывается, 
дневного света 
достаточно 
 
- на прогулку 
выводят по 
требованию 
 

 
 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
- не 
просил  
 

 
 
 
ИВС ПО 
Варненскому 
району (3 
респондента)39: 
 
Подследственный 
А., ст. 158  УК РФ,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Страдает 
гипертонией и 
сердечно-
сосудистым 
заболеванием, 
пережил инфаркт,  
давление не 
меряют, хотя 
нуждается в 
измерении 
давления 
ежедневно, 
таблетки не дают, 
но есть свои 
 
- О постановлении 
№ 3 ничего не 
знает, 
освидетельствован
ие никто не 
проводил, хотя 
нуждается,  
документы об 
инвалидности 
просрочены  

 
 
 
 
 
 
 
 
Камера № 440: 
- Умывальника 
нет вообще, 
 
-  Санузел в 
камере 
отсутствует 
вообще  
 
- при 
поступлении 
душ не 
предоставлялс
я, так как 
вообще 
отсутствует, но 
сотрудники 
предоставляют 
тазы и горячую 
воду,  
 
- Постельное 
белье  выдали 
при 
поступлении 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
- В камере 
содержится один, 
 
-  санузла нет 
вообще,  
 
 - кроватей нет – 
есть топчан 
(полати) от одной 
стены до другой  
 
- ремонт свежий,  
 
- окно открывается, 
дневного света 
достаточно 
 
 

 
 
 
 
 
 
- давали 
позвонить 
сотрудник
и со 
своего 
сотового 

 
 
 
 
 
 
 
 
- не 
пытался 

                                                           
38 Акт проверки ОНК по Челябинской области ИВС по Карталинскому району от 25.04.2015 г. 
39 Акт проверки ОНК по Челябинской области ИВС по Варненскому району от 25.04.2015 г. 
40 Фото в приложении 10.  



ИВС по 
Верхнеуральско
му району (5 
респондентов)41: 
 
Административно 
арестованный У.,  

 
 
 
 
 
 
 
- нуждается в 
ежедневном 
измерении 
давления, так как 
имеет заболевание 
почек, стоит на 
учете у врача-
нефролога, 
фельдшер не 
всегда доступен, 
лекарства не 
выдают, хотя в 
личных вещах их 
имеет 

 
 
 
 
 
 
 
- Постельное 
белье выдали 
не полностью 
спит вместе с 
другими 
заключенными 
на одних 
полатях, 
отдельного 
спального 
места нет 
 
 - нет тапочек, 
так как 
передать 
некому, живет 
в другом 
городе, 
 
- при 
поступлении 
душ не 
предоставлялс
я, 
санобработку 
не проходил, 
потому что в 
ИВС нет душа 
и бани 
вообще. По 
словам 
сотрудников, 
действительно
, нет, так как 
не 
предусмотрено 
конструкцией, 
вместо ИВС 
здесь ранее 
были царские 
конюшни42 

 
 
 
 
 
 
 
Считает 
унижением 
такое 
бесчеловечн
ое 
отношение, 
что спит 
вместе со 
всеми, что 
никто не 
подвергался 
санитарной 
обработке  

 
 
 
 
 
 
 
Камера № 2: 
- метраж 10,4 кв. м, 
содержится 4 
человека, 
 
- Вместо кровати – 
топчан (полати) во 
всю ширину 
камеры, где люди 
спят все вместе, 
прижавшись друг к 
другу. На этом же 
топчане принимают 
пищу и проводят 
свободное время.  
 
- Стола нет, 
стульев нет.  
 
- Санузел не 
изолирован. 

 
 
 
 
 
 
- не 
нуждался 

 
 
 
 
 
 
 
- не 
видит 
смысла 

ИВС по 
Чесменскому 
району (3 
респондента)43: 
 
Административно 
задержанный Л. 
 
 

 
 
 
 
 
 -  нуждается в 
ежедневном 
замере давления, 
имеет в анамнезе 
гипертонию, 
помощь 
предоставляется 

 
 
 
 
 
- Камера № 
244, метраж 
неизвестен, 
содержится 4 
человека: 
 
- есть 
умывальник,  
 
- санузел 
частично 
изолирован, 
 
- при 
поступлении 
предоставлялс
я душ 
 

 
 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
- есть стол, но нет 
стульев, 
принимают пищу, 
сидя на кровати, 
 
- кровати 
одноярусные, 4 
штуки, 
соответствуют 
нормам, 
 
- окно открывается, 
светло, сухо  

 
 
 
-  

 
 
 
 
- 

                                                           
41 Акт проверки ОНК по Челябинской области ИВС по Верхнеуральскому району от  8.04.2015 г.  
42 По материалам блога - http://iriya-rutri.livejournal.com/152499.html 
43 Акт проверки ОНК по Челябинской области в ИВС по Чесменскому району от 25.04.2015 г.  
44 Фото в приложении 11 



 

Резюме:  

Общей тенденцией для всех уязвимых групп заключенных, находящихся в 

учреждениях ГУ МВД по Челябинской области является то, что, по факту, так же, 

как и в учреждениях УФСИН по Челябинской области, никакие льготные или 

привилегированные условия их содержания, не смотря на наличие таких 

нормативно-правовых актов, как Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», Приказ Минздравсоцразвития РФ              № 640, Минюста № 190 от 

17.10.2005 г. «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу»,  Приказ МВД 

России от 22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел», не говоря уже о Конституции Российской Федерации (ст.21, 

ст.39), Конвенции ООН о правах инвалидов, Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными, Всеобщей декларации прав человека (ст.5) и так 

далее. В реальности же нормальное положение и условия быта в ИВС ГУ МВД по 

Челябинской области уязвимых групп, согласно закону, - скорее исключение из 

правил, однако, очевидно, что здесь, в отличие от учреждений УФСИН по 

Челябинской области, ситуация обстоит несколько лучше и неоднороднее – в 

одном ИВС условия почти соответствуют нормам, в другом – практически 

полностью не соответствуют. Полагаем, что здесь имеет место человеческий 

фактор при управлении учреждениями в большей степени.  

Таблица 12 

Проблемы уязвимых групп заключенных в учреждения ГУ МВД Челябинской 

области (по опрошенным членами ОНК по Челябинской области заключенным в 

период с 30 июля 2014 г. по 31 октября 2015 г.)45 

 Проблемы с гигиеной: Проблемы с 
душем: нет 

вообще или не 
соответствует 

нормам 

Проблемы 
с МСЧ 

Проблемы с 
«перелимитом», 
общая цифра по 

СИЗО на 
момент 

проверки 

Проблемы с 
условиями 
содержания 

тапочки Мыло, 
моющие, 
зубная 
паста 

Постельн
ое белье 

ИВС 
по 
Карта
линск
ому 
район
у 
(9 
респон
дентов
) 

100% 
опрошенных  

100% 
опрошенных 

55,5%  -  33,3% Нет перелимита,  100% 

                                                           
45 Акты посещения ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-1 г. Челябинска от 18.11.2014 г. , 9.12.2014 г. , 

24.12.2014 г., 10.04.2015 г., 27.05.2015 г., Акт проверки ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-2 г. 
Магнитогорска от 28.11.2014 г. Акты проверок ОНК по Челябинской области ФКУ СИЗО-3 г. Челябинска  от 
22.08.2014 г. , 6.11.2014 г., 20.01.2015 г. , 7.07.2015 г., 9.07.2015 г.  Акты посещения ОНК по Челябинской 
области ФКУ СИЗО-4 г. Златоуст от 11.07.2014 г., 2.09.2014 г., 14.02.2015 г., 19.03.2015 г. , 19.01.2015 г. Акт 
проверок ОНК по Челябинской области ФКУ ЛПУ-3 г. Челябинск от  7.02.2015 г.  



ИВС 
по 
Верхн
еурал
ьском
у 
район
у 
(7 
респон
дентов
) 

100%  100 % 
опрошенны

х 

 71,42 % 
опрошенн

ых 

100% 
опрошенных 

85,71% 
опрошенны

х 

В некоторых 
камерах - 50% 

100% камер 
для 

уязвимых 
групп 

ИВС 
по 
Варне
нском
у 
район
у  
(4 
респон
дента) 

100%  - 25% 
опрошенн

ых 

100% 
опрошенных 

50% 
опрошенны

х 

Нет перелимита 25% 
осмотренных 

камер для 
уязвимых 

групп 

ИВС 
по 
Чесме
нском
у 
район
у 
(3 
респон
дента) 

100% 
опрошенных 

женщин 

94,89% 82,65% 92,85% 100% перелимита нет 100% камер 
для 

уязвимых 
групп 

Обоб
щенно
е 

100% 73,72% 58,64% 73,21% 67,25% 12,5% 100% 

Во время проверок ОНК по Челябинской области, согласно актам проверок в 
указанный период исследования, часто поступают жалобы из ИВС от уязвимых 
групп заключенных. На неоказание медицинской помощи, к примеру, жалобы 
постоянны – их 67,25% от всего количества опрошенных респондентов из 
уязвимых групп, отмечается, что у них нет возможности получать даже помощь 
фельдшера, не то, что квалифицированного врача. Скоруюж неотложную помощь 
сотрудники ИВС, по словам опрошенных, вызывают неохотно. Возможно, это и 
становится причиной смертей в ИВС Челябинской области -  вот лишь несколько 
случаев:  

19 июля 2014 года в селе Чесма (Челябинская область) в камере изолятора 
временного содержания скончался арестованный за административное 
правонарушение46.  

30 августа 2014 года в ИВС Кизильского района Челябинской области умер 
задержанный за административное правонарушение, ранее неоднократно 
судимый 51-летний житель села Кизильское47.  

26 мая 2015 года в ИВС г. Снежинска Челябинской области 
умер задержанный. По данным полиции, в камере изолятора временного 

                                                           

46 Источник  - http://dostup1.ru/accident/Zaderzhannyy-umer-v-kamere-IVS-v-Chelyabinskoy-oblasti-provoditsya-

proverka_66704.html#ixzz3ojCecoSI 

47 Источник - http://dostup1.ru/accident/V-IVS-Kizilskogo-rayona-umer-zaderzhannyy_68250.html#ixzz3ojCLFDv5 

https://74.mvd.ru/news/item/3501124/
http://dostup1.ru/accident/Zaderzhannyy-umer-v-kamere-IVS-v-Chelyabinskoy-oblasti-provoditsya-proverka_66704.html#ixzz3ojCecoSI
http://dostup1.ru/accident/Zaderzhannyy-umer-v-kamere-IVS-v-Chelyabinskoy-oblasti-provoditsya-proverka_66704.html#ixzz3ojCecoSI
http://dostup1.ru/accident/V-IVS-Kizilskogo-rayona-umer-zaderzhannyy_68250.html#ixzz3ojCLFDv5


содержания у административно арестованного мужчины ухудшилось состояние 
здоровья48.  

58,64% из всех опрошенных заключенных имеют проблемы с постельными 
принадлежностями, полотенцами. Примечательно, что за время проверки ОНК 
ИВС Карталинского, Верхнеуральского, Варненского и Чесменского районов в них 
не содержалось ни беременных женщин, ни несовершеннолетних.  

Для 100% женщин так же остро стоит проблема, связанная с обеспечением 
средствами индивидуальной гигиены - женскими прокладками и тампонами – в 
ИВС вообще не предусмотрена их выдача.  

Особо стоит отметить и непредусмотренную законом выдачу тапочек, в 100% 
случаев люди не имеют второй обуви, и, либо ходят босиком, либо в ботинках, в 
которых поступили.   

Во время проверок ОНК49, на нарушения, связанные так же с гигиеной – а 
именно мыло, моющие средства, зубная паста и т.д. жалуется 73,72% из всех 
опрошенных заключенных уязвимых групп. Как отмечается в актах ОНК по 
Челябинской области и по наблюдениям правозащитников, несоответствующие 
нормам условия содержания имеются у 100% подследственных уязвимых групп. 

73,21 % содержащихся в ИВС заключенных из уязвимых групп имеют 
проблемы с душем, что противоречит п.14 ПВР ИВС50. Организация помывочных 
мест имеет огромные проблемы – к примеру, в ИВС Варненского и 
Верхнеуральского районов вообще их не имеют -  не предусмотрено 
конструкцией. Таким образом, люди не имеют возможности помыться, но и 
вынуждены содержаться в камере с другими грязными людьми, в том числе и 
низкого социального статуса, что, само по себе, унижает человеческое 
достоинство, особенно в условиях возможного «перелимита» и вынужденного 
соседства на спальных местах – например, в ИВС по Варненскому району в 
некоторых камерах имеют место не отдельные спальные места, а полати 
(деревянный настил от стены до стены).  

Стоит отметить, что далеко не во всех изоляторах временного содержания 
Челябинской области, в отличие от следственных изоляторов УФСИН, 
обнаружена проблема для уязвимых групп заключенных - «перелимит». Лишь в 
ИВС по Верхнеуральскому району  в камерах при неполной наполняемости ИВС,  
в целом, – по 2-4 лишних человека помещаются в камеры, рассчитанные, 
например, на двух человек (сотрудники объясняют это так же правилами 
рассадки). Примечательно, что сам факт «перелимита» зафиксирован членами 
ОНК лишь в этом изоляторе, в других  ИВС этого нет. В таких условиях, когда 
люди спят по очереди на общем постельном белье, наверняка, быстро 
распространяются и грибковые заболевания, и другие инфекционные. «Казенные» 
спальные принадлежности зачастую так же не выдаются, либо выдаются, но не 

                                                           
48 Источник - http://chelyabinsk.rusplt.ru/index/v-chelyabinskoy-oblasti-v-ivs-umer-zaderjannyiy-359966.html 
 
 
 
50 Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» 
 

http://chelyabinsk.rusplt.ru/index/v-chelyabinskoy-oblasti-v-ivs-umer-zaderjannyiy-359966.html


соответствующие санитарным нормам -  грязные, рваные, низкого качества. Не 
обеспечивается и их своевременная замена.  

Отсутствие зоны приватности – так же общая проблема, связанная с 
обеспечением должных условий содержания – в 100% она есть во всех 
учреждениях -  санузлы либо не изолированы совсем, либо изолированы 
примерно на 0,5 м от пола. И, если в СИЗО УФСИН можно встретить полностью 
изолированные санузлы, то в исследуемых ИВС – нет. Вероятно, тут имеет место 
проблема отсутствия финансирования.  

По итогам мониторинга в ИВС ГУ МВД по Челябинской области  
рекомендуется следующее:  

1)  Во всех камерах ИВС рекомендовалось обеспечить приватность отхожих 
мест, установив дверцу между стеной и перегородкой. 

2)  Вывести из использования до устранения нарушений не соответствующие 
нормам камеры ИВС. 

3) Закрыть до устранения нарушений ИВС, не имеющие душевых 
помещений.  

4)  Обеспечить оказание медицинской помощи со стороны всех мед 
учреждений населенных пунктов, в которых находится тот или иной ИВС.    

5)   Обеспечить приобретение лекарственных средств первой 
необходимости, а так же гигиенических средств для женщин в ИВС  

6) Внести изменения в главу V ПВР ИВС, дополнив пунктом о снабжении 
задержанных при необходимости одноразовыми тапочками, рассмотреть вопрос 
финансирования. 

Итак, выявленные в ходе мониторинга проблемы уязвимых групп 
заключенных в СИЗО и ИВС Челябинской области говорят не только о системных 
проблемах -  объективных и субъективных. Но и о пресловутом человеческом 
факторе. К сожалению, именно при взгляде на наиболее уязвимых граждан за 
решеткой приходит понимание того факта, что человеческий фактор  - главная 
беда пенитенциарной системы. Садистское порочное желание унижать присуще 
многим сотрудникам  - чего стоят установленные камеры в смотровом кабинете 
врача-гинеколога в СИЗО, например, обыски женщин в присутствии сотрудников-
мужчин, оставление без помощи неходячих больных и, самое главное, нежелание 
больным людям помочь освободиться, облегчив их страдания. На смену чувству 
сострадания у большинства сотрудников правоохранительной системы пришло 
чувство цинизма и черствости. Правозащитники и члены ОНК все чаще слышат 
издевательские замечания «вы медицинские не кончали, чтобы определить 
симулянта» или «смотрите под ноги, у нас лестницы плохие, а, если еще пандусы 
установим!» - и это печально.  

К счастью, есть такие прекрасные сотрудники ФСИН и МВД, которые 
ситуацию спасают и еще внушают надежду на позитивные перемены. Есть 
единицы фсиновских докторов, кто всегда заботится о своих больных, облегчая их 
страдания, делая все, чтобы подопечных отправить «на волю» лечиться. Есть 



сотрудники СИЗО, кто мамочкам с детьми носит хорошие смеси для детского 
питания, покупая их на собственные деньги, кто беременным приобретает 
витамины, если их нет в наличие в медсанчасти. На этой позитивной ноте 
хотелось бы закончить далеко не позитивный доклад. 
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30. Приказ от 18 июля 1997 г. № 448  
«Об утверждении норм снабжения вещевым довольствием  осужденных и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах и изоляторах временного содержания» 

31.  Конституция Российской Федерации,  
32. Конвенция ООН о правах инвалидов,  
33. Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 
34. Минимальных стандартных правил обращения с несовершеннолетними (Пекинскими правилами),  
35. Всеобщая декларации прав человека  
36. Интернет страница «Комитета за гражданские права»/ http://zagr.org/275.html 
37. Интернет блог члена ОНК по Челябинской области Оксаны Труфановой – http://iriya-rutri.livejournal.com/  
38. Страница рабочей группы ОНК по Челябинской области в сети «В контакте» - https://vk.com/onkchelyabinsk  
39. Личная страница члена ОНК по Челябинской области Валерии Приходкиной в сети «Фейсбук» - 

https://www.facebook.com/valeria.prikhodkina 
40. Интернет страница «Уральского демократического фонда» - http://uraldem.ru/about/udf  
41. Блог Уполномоченного по правам человека в Челябинской области  - http://sevastyanov-a.livejournal.com/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФКУ СИЗО-1 г. Челябинск, камера № 194  -  «мать и дитя», дата съемки – 2015 год, съемка производилась аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФКУ СИЗО-4 г. Златоуст, камера № 56а  -  «мать и дитя»,  дата съемки – 2014 год, съемка производилась членом ОНК по 

Челябинской области Валерией Приходкиной -  источник доступен по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lQGFdSLiExQ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Больничная палата ФКУ ЛПУ-3 г. Челябинск, терапевтическое отделение, дата съемки – 2014 год. 

 

 



 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Камеры для подследственных, в том числе уязвимых групп заключенных, в ФКУ СИЗО-1 г. Челябинска, фото 

производилось в 2015 году 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Камеры для подследственных, в том числе уязвимых групп заключенных, в ФКУ СИЗО-3 г. Челябинска, фото производилось в 2015 году 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Камеры для подследственных, в том числе уязвимых групп заключенных, в ФКУ СИЗО-4 г. Златоуст, фото производилось в 

2014 году 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Текст запроса по условиям содержания в МПС уязвимых групп заключенных в УФСИН по Челябинской области 

 

В УФСИН по Челябинской области 

От члена ОНК по Челябинской области  

Труфановой О.Н. 

 

ЗАПРОС 

В соответствии с п.5 ст.16 ФЗ № 76 «Об общественном контроле», прошу у установленный законом 

срок предоставить мне, как члену ОНК по Челябинской области , ответы на следующие вопросы: 

1) Ведется ли в ГУФСИН по Челябинской области статистика находящихся под стражей в СИЗО 

региона? Если да, прошу предоставить данные о содержании под стражей в СИЗО региона следующих 

уязвимых групп населения: беременные женщины, женщины с детьми до  3 лет, несовершеннолетние (с 

указанием пола), инвалиды 1,2,3 групп, хронические больные (гепатит С, туберкулез, ВИЧ) в период с 1 июля 

2014 года по 1 июля 2015 года.  

2) В том числе прошу разъяснить, имеются ли в СИЗО региона (в каких именно) специализированные 

камеры для содержания следующих категорий граждан:  

а) матерей с детьми до 3 лет,  

б) беременных женщин,  

в) инвалидов (в том числе колясочников), несовершеннолетних?  

3) Предусмотрена ли выдача гигиенических средств для женщин, женщин с детьми до 3 лет, 

беременных женщин, несовершеннолетних девушек (прокладки, тампоны, влажные салфетки, подгузники и 

т.д.)? Где закупаются данные гигиенические принадлежности, и в каком количестве в указанный период 

времени? 

4) Предусмотрена ли выдача витаминов и  специального питания (включая детское) для уязвимых 

групп населения - женщин с детьми до 3 лет, беременных женщин, несовершеннолетних, инвалидов, 

хронических больных ВИЧ, гепатит С, туберкулез? Где производятся закупки и в каком количестве за 

указанный период? 

5) Каким образом происходит этапирование данных уязвимых групп (отдельно от остального 

контингента, в «стаканах», специализированных транспортом скорой медицинской помощи и т.д.)? Чем 

регламентируются правила перевозки данной категории содержащихся под стражей?  

6) Какая работа на данный момент ведется ведомством для улучшения условий содержания под 

стражей данных категорий граждан (в том числе улучшение условий этапирования)? 

7) Ответ прошу направить по адресу электронной почты Oksyarut@gmail.com 

О.Н.Труфанова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Ответ на запросы по уязвимым группам заключенных  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Камера № 2 ИВС по Варненскому району, в том числе для уязвимых групп, на момент съемки -  25.04.2015 г. - 

содержится инвалид 3 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Камера № 4 ИВС по Варненскому району, в том числе для уязвимых групп, на момент съемки -  25.04.2015 г. - 

содержится подследственный хронический больной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Камера № 2 ИВС по Чесменскому району, в том числе для уязвимых групп, на момент съемки -  25.04.2015 г. - 

содержится подследственный хронический больной 

 

 


