ОТЧЕТ
о деятельности общественной наблюдательной
комиссии Приморского края
за 2020 год

г. Владивосток

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ:
Общественная наблюдательная комиссия Приморского края за
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.

1

География (регион деятельности): Приморский край

Председатель ОНК Приморского края
Найдин Владимир Анатольевич
E-mail: onkprim@mail.ru
Телефон: 8-924-728-75-77
Почтовый адрес:
690091, Владивосток, Океанский проспект 10А оф.309
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1.

Состав ОНК Приморского края 5 созыва, начало деятельности
комиссии 7 апреля 2020 года.
(Таблица №1)

№ п/п

Ф.И.О. члена OHK

Контактный телефон

1

Асылов Иван Рифович

2

Буевич Павел Евгеньевич

3

Герасимов Сергей Петрович

4

Грищенко Евгения Валерьевна
(заместитель)

5

Дженжера Денис Владимирович
(заместитель)

6

Жничков Вячеслав Алексеевич
(заместитель)

7

Жуков Андрей Николаевич

8

Калинов Игорь Викторович

9

Каплюк Владимир Борисович

10

Климов Эдуард Владимирович
(заместитель)

11

Кожин Сергей Вениаминович

8(914) 708-33-31
Skype – 89147083331
ooo-emmanuil@yandex.ru
8(902) 480-44-64
pbuevich@inbox.ru
8(914) 961-10-30
Skype – export-best
Export-best@yandex.ru
8(908) 449-32-13
Skype – 89984493213
grishenkoj@mail.ru
8(914) 704-25-88
Skype – djenden
djenden@gmail.com
8(902) 555-19-92
Skype – slavik551992
mchs_zhnichkov@mail.ru
8(914) 700-82-23
Skype – andrik81079
andrey_zhukov55@mail.ru
8(902) 505-76-77
igor77.69@mail.ru
8(914) 731-36-58
info@fondsoldat.ru
8(914) 790-45-92
Skype – eduardklimov
edd67@mail.ru
8(914) 674-14-00
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12

Комаров Сергей Александрович

13

Кульбицкая Анна Ивановна

14

Михайлов Олег Анатольевич

15

Найдин Владимир Анатольевич

16

Папышева Людмила Валентиновна

17

Рябова Кристина Витальевна

18

Саковский Алексей Алексеевич

19

Салова Инна Сергеевна

20

Свиридов Евгений Сергеевич

21
22
23

Староверов Станислав Алексеевич
Ткачук Александр Алексеевич
Трубникова Элеонора Игоревна
(заместитель)

24

Филимонова Анастасия Владимировна

25

Цой Борис Тхянович

26

Янченко Евгений Григорьевич
(заместитель)

Skype – 89146741400
8(924) 250-35-67
3004serg.27@mail.ru
8(953) 222-32-80
Skreta007@gmail.com
8(984) 153-00-37
olegtoyama@mail.ru
8(914) 798-73-15
Skype – naydin.vladimir1
onkprim@mail.ru
8(914) 790-17-99
Skype – Lyudmila.papysheva
papysheva@mail.ru
papysheval@gmail.com
8(952) 082-23-60
Skype –
lifeinsaid@mail.ru
vitalevna19902603@gmail.com
8(964) 442-54-02
alikssakovskiy@mail.ru
8(914) 707-04-07
Skype – Romi5554
Insalova@yandex.ru
8(903) 505-12-29
Skype – EvgenySviridov
sviridov77@mail.ru
8(914) 705-22-69
8(914) 703-32-57
8(902) 557-41-03
Skype – trubnikovaeleonora или
eleonora574103
e.trubnikova@mail.ru
8(902) 520-87-43
Skype – filimon20041
Filimon2004@yandex.ru
8(914) 731-11-47
bt570602@gmail.com
8(914) 678-25-08
Skype – Янченко
Yanchenkoo@mail.ru

2. Общая количественная информация о местах принудительного
содержания на территории Приморского края
№
п\п
1

Наименование показателей
Количество мест принудительного
содержания в субъекте Российской

МВД

Наименование ведомств
Мин.
Мин.
ФСИН
ФСБ
обороны просвещения

29

22
4

1

1

-

Мин. Всего
здрав.
5

58

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Федерации
Из них подвергнуто проверке по
вопросам соблюдения прав человека в
отчетном периоде
Число лиц, содержащихся в местах
принудительного содержания
Количество посещений в ходе
общественного контроля мест
принудительного содержания
Количество выявленных членами
ОНК нарушений прав лиц,
содержащихся в местах
принудительного содержания
Число направленных заключений по
выявленным членами ОНК
нарушениям руководителям
территориальных органов, в ведении
которых находятся места
принудительного содержания
Число полученных ответов о
результатах проверок по
заключениям членов ОНК
В том числе, по которым приняты
меры администрацией учреждений
Количество писем, направленных по
результатам проверок
Уполномоченному по правам
человека в субъекте Российской
Федерации, в прокуратуру и иные
органы
Количество полученных ответов
Количество проведенных бесед в
ходе приема по личным вопросам в
местах принудительного содержания
Количество принятых жалоб и
заявлений в ходе приема по личным
вопросам
Из них подтвердившихся в ходе
проверки
Количество поступивших в ОНК
писем и обращений
Количество предоставленных
ответов заявителям
Количество коллективных
мероприятий, проводимых в местах
принудительного содержания, в
которых приняли участие члены ОНК
Количество общественных
объединений, привлеченных членами
ОНК к оказанию содействия лицам в
местах принудительного содержания

6

12

0

1

-

0

19

18267

11996

Данных нет

47

Данных
нет

Данных
нет

30310

10

36

0

1

0

0

47

5

9

0

1

0

0

15

4

9

0

1

0

0

14

3

9

0

1

0

0

13

3

9

0

0

0

0

13

9

8

0

0

0

1

22

9

6

0

0

0

1

11

34

85

0

4

0

0

123

2

13

0

0

0

0

15

2

13

0

0

0

0

15

2

104

0

0

0

0

106

2

104

0

0

0

0

106

1

28

0

0

0

0

29

5

5

0

0

0

0

10

5

3. Удаленность от Владивостока мест принудительного содержания,
находящихся в ведении ГУ ФСИН России по Приморскому краю.
(Таблица 2)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Наименование учреждения
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, 15.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Михайловский район, п. Горный, ул. Ленина,25.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 20 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Артем, поселок Заводской, ул. Стрельникова, 48.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 22 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец
Федеральное казенное учреждение «Лечебно-исправительное учреждение № 23
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Приморскому краю»
Приморский край, г. Уссурийск, переулок Мурзинцева, 3 «а».
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 26 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю
ГУФСИН России по Приморскому краю»
Хасанский район, пгт. Приморский, ул. Молодежная, 1
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 27 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 29 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Прим. край, г. Большой Камень, ул. Дзержинского, 1
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 31 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, Чугуевский район, с.Чугуевка, ул. Дзержинского, 1 «а»
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 33 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, Спасский р-н, ж/д Старый Ключ, ул. Раздольная, 4 «а»
Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 37 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, Октябрьский район, с. Дзержинское, ул. Октябрьская, 4
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 39 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, Спасский район, село Чкаловское, ул. Пограничная, 43
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 41 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская, 95
Федеральное казенное учреждение «Лечебно-исправительное учреждение № 47
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Приморскому краю»
г. Артем, п. Заводской, ул. Стрельникова, 12
Федеральное казенное учреждение «Колония–поселение № 49 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
г. Владивосток, ул. Выселковая, 48
Федеральное казенное учреждение "Исправительный центр №1 Главного
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Удаленность
260
160
65
165

120

160

165
110
340
250
150
300
110

65

8
120

17.

18.

19.

20.

21.

22.

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комарова, 3 «г»
Федеральное казенное учреждение «Краевая больница Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
г. Владивосток, Партизанский проспект, 28 «в»
Федеральное казенное учреждение Находкинская воспитательная колония
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Приморскому краю»
Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Крайнева,12
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
г. Владивосток, Партизанский проспект, 28 «б»
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю
ГУФСИН России по Приморскому краю»
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Энгельса, 63
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 3 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю
ГУФСИН России по Приморскому краю»
г. Уссурийск, ул. Механизаторов, 46
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 4 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
Приморский край, г. Спасский район, ст. Старый Ключ, ул. Раздольная, 4
Федеральное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Приморскому краю»
г.Находка, п.Врангель, ул.Крайнего, 12, 692940
Федеральное
казенное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования ФСИН России
Профессиональное училище № 319
Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец (ФКУ ИК-22)
Федеральное
казенное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования ФСИН России
Профессиональное училище № 320
Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец (ФКУ ИК-27)
Федеральное
казенное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования ФСИН России
Профессиональное училище № 321
Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Крайнева, д.12 (НВК)
Федеральное
казенное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования ФСИН России
Профессиональное училище № 322
Приморский край, г. Большой Камень, ул. Дзержинского, 1 (ФБУ ИК-29)
Федеральное
казенное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования ФСИН России
Профессиональное училище № 323
Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 1а. (ФКУ
ИК-31)
Федеральное
казенное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования ФСИН России
Профессиональное училище № 324
1. Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская, 95 (ФКУ ИК-41);
2. Приморский край, г. Уссурийск, переулок Мурзинцева, 3 а (ФКУ ЛИУ-23).

- не являются самостоятельными местами принудительного содержания
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3

240

3

120

120

250

240

165

165

240

110

340

120

4. Список территориальных (М)ОМВД подчиненных УМВД России по
Приморскому краю и мест принудительного содержания
территориальных (М)ОМВД
УМВД России по Приморскому краю:
Изоляторы временного содержания
№ п/п

Подразделение

1.

МО МВД России
«Арсеньевский»

2.

3.

ОМВД России по
г. Артему
МО МВД России
«Дальнегорский»

Место дислокации
(адрес)
г. Арсеньев,
ул. Жуковского, д.2

Электронные адреса,
телефоны
8(423)614-45-03
8(423)614-48-60
Эл. адрес: oevtiukhova@mvd.ru
Эл. адрес: kdulov@mvd.ru
г. Артем,
8(423)374-73-49
ул. Интернациональная,
8(233)747-03-10
д. 83
Эл. адрес: vlk_gdir_59@mvd.ru
Эл. адрес: agolia@mvd.ru
г. Дальнегорск,
8(423)732-72-22
пр-т 50-летия Октября,
Эл. адрес: ksorokin14@mvd.ru
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4.

МО МВД России
«Дальнереченский»

5.

МО МВД России
«Кавалеровский»

д. 141
г. Дальнереченск,
ул. Дальнереченская,
д.60
пос. Кавалерова,
ул. Чехова, д.47

МО МВД России
«Лесозаводский»

г. Лесозаводск,
ул. Григоренко, д. 20

ОМВД России по
г. Находка

г. Находка,
ул. Луначарского, д. 14

ОМВД России по
г. Партизанску

г. Партизанск,
ул. Ленинская, д. 27а

МО МВД России
«Партизанский»

с. ВладимироАлександровское,
ул. Седого, д. 22

ОМВД России по
Пограничному
району

пос. Пограничный,
ул. Кирова, д. 40

11.

ОМВД России по
Пожарскому району

г. Лучегорск,
ул. Винниченко, д. 20а

12.

МО МВД России
«Спасский»

г. Спасск-Дальний,
ул. Ленинская, д. 10

ОМВД России по
г. Уссурийску

г. Уссурийск,
ул. Калинина, д. 17

6.

7.

8.

9.

10.

13.

ОМВД России по
Ханкайскому району

с. Камень-Рыболов,
ул. Пионерская, д. 1б

ОМВД России по
Хасанскому району

пос. Славянка,
ул. Ленинская, д. 43

ОМВД России по
Хорольскому району

с. Хороль,
ул. Дзержинского, д. 1

ОМВД России по
Черниговскому
району

с. Черниговка,
ул. Буденного, д. 9

ОМВД России по
Чугуевскому району

с. Чугуевка,
ул.50 лет октября, д.218

19.

МО МВД России
«Большекаменский»

г. Большой Камень,
ул. Ленина, д. 30

20.

УМВД России по
г. Владивостоку

г. Владивосток,
ул. Военное шоссе, д24

14.

15.

16.

17.

18.
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8 (423) 562-50-34
Эл. адрес: vlk_gdir_63@mvd.ru
Эл. адрес: azviagintcev4@mvd.ru
8(423)759-12-41
Эл. адрес: vlk_gdir_67
Эл. адрес: eivanov169@mvd.ru
8(423)552-92-02
8(423)552-10-42
Эл. адрес: lermeichuk@mvd.ru
Эл. адрес: ashumar@mvd.ru
8(423)668-77-77
8(423)667-77-71
Эл. адрес: vlk_gdir_60@mvd.ru
Эл. адрес: vtrushchenko@mvd.ru
8(423)636-20-35
Эл. адрес: nnikitina4@mvd.ru
Эл. адрес: dvolosukhin@mvd.ru
8(423)636-23-67
8(423)652-12-02
Эл. адрес: nroslaia@mvd.ru
Эл. адрес: akarpenko27@mvd.ru
8(423)452-11-52
8(423)452-21-46
Эл. адрес: adushkin2@mvd.ru
Эл. адрес: vlk_GDIR_63@mvd.ru
8(423)573-32-63
8(423)573-30-30
Эл. адрес: ekanevskii@mvd.ru
8(423)522-12-45
8(423)522-30-77
Эл. адрес: miagodinetc@mvd.ru
8(423)462-31-53
8(924)520-88-07
Эл. адрес: sabramov9@mvd.ru
8(423)499-74-32
8(423)499-87-29
8(423)499-71-68
Эл. адрес: rtimchenko@mvd.ru
8(423)314-71-06
8(423)314-92-22
Эл. адрес: aeletckii@mvd.ru
8(423)472-14-03
8(999)296-93-78
Эл. адрес: aliovina@mvd.ru
Эл. адрес: asakharov19@mvd.ru
8(423)512-30-61
8(423)512-34-44
Эл. Адрес: vlk_gdir_79@mvd.ru
Эл. адрес: fvasilenko@mvd.ru
8(423)722-11-07
8(423)722-23-85
8(423)722-13-43
Эл. адрес: skuzmenko@mvd.ru
8(423)355-36-59
8(423)354-11-71
Эл. адрес: akovalchuk23@mvd.ru
8(423)265-52-45
Эл. адрес: ishishkov5@mvd.ru

Наименование территориального
органа МВД

Почтовый и электронный адреса
территориального органа МВД
России

Код

Телефон и факс
дежурной части

Управление МВД России по
Приморскому краю

690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 44,
сайт: 25.mvd.ru

423

2224287,
2490491,
факс: 2459488

Управление МВД России по
г. Владивостоку

690088, г. Владивосток,
ул. Военное Шоссе, д. 24

423

2490570,
2655340,
2655341,
факс: 2202500

Отдел полиции №1
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Ленинский район)

690001, г. Владивосток,
ул. Махалина, д. 3а

423

2490922,
2267420,
2267171

Отдел полиции №2
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первомайский район)

690077, г. Владивосток,
ул. Киевская, д. 8

423

2490923,
2276563,
2279360,
2274026

Отдел полиции №3
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первореченский район)

690048, г. Владивосток,
ул. Овчинникова, д. 30

423

2490924,
2490842
факс: 2403865

Отдел полиции №4
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Фрунзенский район)

690091, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д. 46

423

2490926,
факс: 2413923

Отдел полиции №5
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Советский район)

690068, г. Владивосток,
ул. Узбекская, д. 15а

423

2490925,
2320526

Отдел полиции №6
Управления МВД России по
г .Владивостоку
(Океанский район)

690024, г. Владивосток,
ул. Маковского, д. 203

423

2388003,
2388014

Отдел полиции №9
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(о.Русский)

690922, г. Владивосток,
нп. Русский, пос. Аякс, д. 20

423

2214933

Пункт полиции №10
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(п. Трудовской)

690912, г. Владивосток,
ул. Лермонтова, д. 66

423

2381376

10

Специальные приемники
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

УМВД России по г.
Владивостоку

г. Владивосток,
ул. Военное шоссе, д. 24

8(423)265-52-43
Эл. адрес: akononov30@mvd.ru

ОМВД России по г.
Артему

г. Артем,
ул. Кирова, д. 80

ОМВД России по г.
Находка

г. Находка,
ул. Пограничная, д. 100

ОМВД России по г.
Уссурийску

г. Уссурийск,
ул. Калинина, д. 7

8 (423)374-73-49
8(423)374-72-16
Эл. адрес: vlk_gdir_59@mvd.ru
Эл. адрес: agolia@mvd.ru
8(423)668-77-77
8(423)665-71-17
Эл. адрес: vlk_gdir_60@mvd.ru
Эл. адрес: vtrushchenko@mvd.ru
8(423)462-31-53

МО МВД России
«Спасский»

г. Спасск-Дальний,
ул. Первомайская, д. 5а

МО МВД России
«Арсеньевский»

с. Яковлевка,
ул. Ленинская, д. 53

МО МВД России
«Лесозаводский»

пгт. Кировский,
ул. Ленинская, д. 20

8(423)432-35-90
Эл. адрес: sabramov9@mvd.ru
8(423)522-12-45
8(423)523-11-67
Эл. адрес: miagodinetc@mvd.ru
8(423)614-45-03
8(423)719-73-93
Эл. адрес: oevtiukhova@mvd.ru
Эл. адрес: kdulov@mvd.ru
8(423)552-92-02
8(423)542-18-02
Эл. адрес: lermeichuk@mvd.ru
Эл. адрес: ashumar@mvd.ru

Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ)
ЦВСИГ
«Артем»

1.

г. Артем
ул. Каширского, д.1

8(423)374-73-49
8(423)342-01-05
Эл. адрес: vlk_gdir_59@mvd.ru
Эл. адрес: agolia@mvd.ru

Центр временного содержания несовершеннолетних(ЦВСНП)
ЦВСНП
1.

г. Владивосток
ул. Амурская, д. 19а

8(423)245-29-23
8(423)245-29-23
Эл. адрес: ecoropetc@mvd.ru

Министерство образования Приморского края
«Приморское специальное учебное - воспитательное учреждение имени Т.М. Тихого»
Адрес: 692506, г. Уссурийск, ул. Каховская, 17 Телефон, факс: (42342)-65-8-62
E-mail: specscool@mail.ru
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Перечень психиатрических медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Приморского края
ЛПУ
ГБУЗ «Краевая
клиническая
психиатрическая
больница»
ГБУЗ «Краевая
психиатрическая
больница № 1»
ГБУЗ «Краевая
психиатрическая
больница № 2»
ГБУЗ «Приморская
краевая психиатрическая
больница №5»
ГБУЗ «Краевая детская
клиническая
психиатрическая
больница»

Почтовый адрес

Адрес сайта

Телефон

Электронная почта

690013, г.Владивосток,
ул.Шепеткова, д.14

http://kkpb.psydv.org/

263-86-58

gkpbvlad@yandex.ru

692508, Приморский край,
Уссурийский район,
8(4234) 39-85http://zarechnoe2.ru/
zarechnoe@mail.primorye.ru
с.Заречное, ул.
47
Пионерская, д.1-а
692238, г.Спасск-Дальний,
http://www.kpb2.16 8(42352) 2-73ул.Красногвардейская,
nark1986@mail.ru
mb.com/
74
д.122
692443, г.Дальнегорск,
ул.Менделеева, д.1-а

http://dalnarc.ucoz.r 8(42373) 3-61timohfeich@mail.ru
u/
20

690088, г.Владивосток,
ул.Жигура, д.50-а

http://www.kkdpbvl.
220-32-00
wixsite.com/kkdpb

dpb@mail.primorye.ru,
kdpb@yandex.ru

6. Фактическое количество посещений мест принудительного содержания
членами ОНК Приморского края в 2020 году.
(Таблица №3)
Ф.И.О. члена OHK

ПОСЕЩЕНИЯ МЛС

МЕРОПРИЯТИЯ

Общий

Найдин Владимир Анатольевич

26

6

32

Дженжера Денис Владимирович

26

6

32

Кожин Сергей Вениаминович

11

2

13

журналист

Герасимов Сергей Петрович

9

4

13

г.Находка

Жничков Вячеслав Алексеевич

6

4

10

Свиридов Евгений Сергеевич

3

6

9

Салова Инна Сергеевна

5

4

9

Филимонова Анастасия
Владимировна
Комаров Сергей Александрович

5

4

9

6

3

9

Асылов Иван Рифович

7

1

8

Цой Борис Тхянович

2

5

7

Трубникова Элеонора Игоревна

1

5

6

Кульбицкая Анна Ивановна

4

1

5

12

Примечания

г.Находка

работа с жалобами

Рябова Кристина Витальевна

1

5

6

Климов Эдуард Владимирович

3

1

4

Жуков Андрей Николаевич

2

2

4

Буевич Павел Евгеньевич

2

3

5

Каплюк Владимир Борисович

3

Янченко Евгений Григорьевич

2

Грищенко Евгения Валерьевна

2

Ткачук Александр Алексеевич
Староверов Станислав
Алексеевич
Михайлов Олег Анатольевич

3

г.Уссурийск

2

4

работа с жалобами

2

4

2

2

1

1

1

1

Калинов Игорь Викторович

1

1

Папышева Людмила
Валентиновна
Саковский Алексей Алексеевич

2

2

№
п/п

0

Наименование показателей

Ответ

12

Количество посещений мест принудительного содержания
каждым членом ОНК

13

Количество проведенных заседаний ОНК

14
15

16

секретарь ОНК
(учет жалоб и
обращений)

См таблицу №3
4

Количество материалов, размещенных в СМИ по итогам
посещения членами ОНК мест принудительного содержания
Наличие сайта ОНК/страницы в социальных сетях,
посвященной деятельности ОНК
Оказывается ли помощь деятельности ОНК и в какой форме
(выделено помещение, транспорт, материальная помощь)
Общественными организациями, выдвинувшими своих
кандидатов в их состав
Органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

5
sovetonk.ru
ГСМ на транспорт
2
нет

ОНК Приморского края не вошла в перечень организаций, утвержденный Постановлением
Правительства Приморского края от 3 апреля 2020 года № 289-пп, на которые не
распространяется действие Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением коронавирусной инфекции».
По причине наложенных ограничений на проведение общественных мероприятий
Общественная наблюдательная комиссия Приморского края 5 созыва начала свою деятельность 7
апреля 2020 года проведением онлайн заседания по выбору Председателя ОНК ПК, его
заместителей, а также принятием регламента работы. На заседании избраны шесть заместителей
председателя ОНК.(см табл. №1)
Всего в состав ОНК ПК было избрано 26 граждан РФ, жителей Приморского края. В связи
с ограничением передвижения на территории Приморского края из-за пандемии короновирусной
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инфекции, членам ОНК ПК не удалось реализовать запланированные мероприятия в местах
принудительного содержания по всей территории Приморского края. Выездные проверки
проводились в основном по жалобам граждан, находящихся в МПС, их родственников, других
заинтересованных лиц (адвокатов, общественных защитников и т.п.), а также иных случаях,
требующих незамедлительного вмешательства с целью оказания квалифицированной
медицинской помощи.
Около 2/3 членов пятого созыва ОНК ПК на момент их избрания не имели опыта работы в
области общественного контроля, что не позволяло реализовать предоставленные им
полномочия в полном объеме. В связи с наложенными ограничениями на передвижение и
проведение общественных мероприятий, первый семинар с членами ОНК был проведен 7 июня
2020 года. На семинаре доведены методики проведения проверок, порядок реализации
полномочий членов ОНК, запланированы проверочные мероприятия. В итоге значительно
возросло качество проводимых проверок членами ОНК, о чем свидетельствуют представленные
отчеты.
В 2020 году члены ОНК ПК посетили МПС 47 раз, что на 30% ниже показателей 2019
года.
7. Методы и формы осуществления общественного контроля членами ОНК Приморского
края.
Общественная наблюдательная комиссия Приморского края в отчетный период 2020 года
для осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания на территории Приморского края применяла следующие методы и
формы контроля:
выезды членов ОНК в места принудительного содержания по жалобам и обращениям
граждан;
экстренные выезды в места принудительного содержания на основании мониторинга
писем осужденных, поступивших жалоб от осужденных и их родственников, а также по
информации СМИ и социальных сетей;
работа с письмами осужденных и их родственников;
постоянно действующий телефон «горячей линии»;
мониторинг информации в печатных и электронных СМИ, социальных сетей, включая
форумы на сайтах, созданных родственниками осужденных;
взаимодействие с представителями СМИ и информирование через СМИ населения
Приморского края;
взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Приморском крае,
ГУФСИН по Приморскому краю и прокуратурой Приморского края;
оказание консультационных услуг осужденным и их родственникам – выездные
консультации с привлечением специалистов общественных организаций, а также дистанционное
консультирование по письменным обращениям.
встречи и беседы с гражданами, освободившимися из мест лишения свободы;
мониторинг и анализ состояния дел с соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания на основании материалов общественных проверок писем
осужденных;
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разработка предложений по совершенствованию механизмов защиты прав человека в
местах лишения свободы и проведению профилактических мер, исключающих нарушение прав
человека.
Несмотря на запреты и ограничения, наложенные в связи с пандемией, при отсутствии
какой-либо поддержки со стороны Администрации Приморского края или иных органов
исполнительной власти, принятые в 2020 году меры общественного контроля позволили на
должном уровне оказывать содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания, в том числе в создании условий для их адаптации к жизни в обществе,
восстанавливать права граждан, находящихся в МПС, а также осуществлять профилактические
мероприятия, направленные на обеспечение прав человека.
Наряду с мероприятиями, направленными на осуществление общественного контроля
члены ОНК ПК организовывали, проводили и участвовали в мероприятиях, направленных на
ресоциализацию и содействия осужденных, а именно:
-оказание бесплатных правовых консультаций лицам, находящихся в МПС, а также их
родственникам;
- привлечение спонсорской помощи на цели, связанные с подготовкой к школе: сбор
вещей, канцелярский принадлежностей, закупку спортинвентаря для детской воспитательной
колонии, для детей содержащихся в ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2, ФКУ СИЗО-3, а также
новогодних сладких подарков для несовершеннолетних, содержащихся в Центре временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей;
- проведение социологических опросов с целью выработки методик ресоциализации
граждан в период их нахождения в исправительной колонии и после их освобождения;
-оказание юридической помощи по вопросам семейного и жилищного законодательства
как силами членов ОНК ПК, так и силами ООО ПКО «СОНК».

8. Состояние работы УИС в сфере обеспечения прав человека в МПС, а
также характерные нарушения, выявленные членами ОНК Приморского
края в ходе посещения мест принудительного содержания в 2020 году

Условия содержания
Проблема перелимита, ранее существовавшая практически во всех колониях ГУФСИН РФ
по ПК утратила свою актуальность. За все время работы с апреля по декабрь члены ОНК ПК не
получили ни одной жалобы или обращения от осужденных или подследственных по данной
теме. Это можно поставить в заслугу руководству УИС Приморского края. Оптимизация
размещения осужденных в исправительных колониях, а также применения судами на практике
методов изоляции не связанных с лишением свободы — все это в конечном итоге сказалось, как
на численности тюремного населения, так и на проблеме перенаселения в МПС.
Тем не менее, члены ОНК ПК держат на контроле условия содержания осужденных,
подследственных и других граждан содержащихся в МПС.
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Как на территории ДФО, так и в Приморском крае достаточно много следственных
изоляторов, камеры в которых требуют не только косметического, но и капитального ремонта.
Многие помещения, где содержатся подследственные (ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2 еще
довоенной постройки) находятся под постоянным мониторингом руководства ФСИН. Из-за
ветхости зданий капитальный ремонт не целесообразен. Мнение членов ОНК (оно было
направленно непосредственно Директору ФСИН РФ), закрыть эти два следственных изолятора в
черте городов и построить современные здания, отвечающие всем нормативам как Российского,
так и международного законодательства. Основная проблема в этих камерах по жалобам
подследственных и, по мнению членов ОНК: постоянная сырость (особенно в летнее время, из-за
особенностей климата Приморского края), низкая освещенность, трудности с проводкой
принудительной вентиляции и как следствие — грибок и плесень на стенах. Все эти причины
влияют в конечном итоге на состояние здоровья арестованных граждан. Как пример, в ноябре
2020 года члены ОНК совместно с Прокуратурой ПК провели проверку камер ФКУ СИЗО №2.
Проверяющие сделали выводы о необходимости провести ремонт во всех проверяемых камерах.
Кроме того члены ОНК ПК при проведение общественного контроля в другом
подразделении, обратили внимание на то, что ФКУ СИЗО-3 хоть и был введен в эксплуатацию
сравнительно недавно, однако достаточно многим камерам также требуются косметический
ремонт.
Выписка из заключения при посещении ФКУ СИЗО 2 проведенная членами ОНК ПК 10
декабря 2020 года.
Общественный контроль проводился в присутствии старшего помощника Уссурийского
городского прокурора О.И. Ранкевич.
Членов ОНК сопровождал заместитель начальника СИЗО-2 Д.П. Широкий , а также
другие сотрудники СИЗО-2
Члены ОНК провели проверку 14 камер:
Камера транзита
На момент проверки в камере находилось 5 человек в ожидании этапирования. Камера
освещается одной лампой и поэтому освещенность ниже нормативов принятых для эксплуатации
подобных помещений.
Камера №3
Лимит 5/ Содержится на момент проверки 2
Замер освещенности показал на столе 22 люкс, умывальник 28 люкс что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
Члены ОНК рекомендуют в этой камере переоборудовать стол для приема пищи и скамьи
у стола.
Камера №4
Лимит 5/ Содержится на момент проверки 3
Замер освещенности показал на столе 24 люкс, умывальник 7 люкс, что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
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Члены ОНК рекомендуют в этой камере переоборудовать стол для приема пищи и скамьи
у стола.
Камера №16
Лимит 2/ Содержится на момент проверки 2
Замер освещенности показал на столе 17 люкс, умывальник 35 люкс, что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
Камера №5
Лимит 1/ Содержится на момент проверки 1
На момент содержания в камере содержится В.В. Евглевский. В адрес прокурора и членов
ОНК от него поступила жалоба, что он не получает ответы по своим многочисленным
обращениям в прокуратуру и другие органы. Члены ОНК зафиксировали количество последних
исходящих и даты, а в конце посещения сверились с журналом регистрации. Вся
корреспонденция В.В. Евглевского была учтена.
В камере отсутствует бачок для воды, тазик для стирки. Также в камере отсутствует
шкафчик для хранения посуды и стул (табурет) или скамья у стола. Сотрудники СИЗО-2
объяснили это тем, что камера предназначена для людей с ограниченными возможностями.
Камера №14
Лимит 2/ Содержится на момент проверки 2
Замер освещенности показал на столе 75 люкс, умывальник 105 люкс, что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
В камере отсутствует скамья у стола, нет тазиков для стирки/уборки камеры.
Камера требует косметического ремонта.
Камера №6 карцер
Лимит 1/ Содержится на момент проверки 1
Замер освещенности показал на столе 25 люкс, что является нарушением эксплуатации
подобных помещений.
В камере отсутствует бачок для воды, санитарный инвентарь для уборки камеры
Камера №8 карцер
Лимит 1/ Содержится на момент проверки 1
Замер освещенности показал на столе 17 люкс, умывальник 40 люкс, что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
Камера требует косметического ремонта. Занавеска, ограждающая приватную зону
выполнена из подручных средств.

Камера №11 карцер
Лимит 1/ Содержится на момент проверки 1
Замер освещенности показал на столе 1 люкс, умывальник 5 люкс, что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
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Камера требует косметического ремонта. Конструкция стула (табурета) выполнена таким
образом, что на нем трудно сидеть , что под подает под понятие как состояние унижающее
человеческое достоинство. В камере унитаз забит окурками и мусором.
Вентиляция отсутствует.
Камера №12 карцер
Лимит 1/ Содержится на момент проверки 1
Замер освещенности показал на столе 15 люкс, умывальник 35 люкс, что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
Камера требует косметического ремонта, а также ремонт пола. Конструкция стула
(табурета) выполнена таким образом, что сидеть на нем длительное время
невозможно.
Вентиляция отсутствует.
Камера №13
Лимит 1/ Содержится на момент проверки 1
Замер освещенности показал на столе 50 люкс, умывальник 58 люкс
В камере установлена новая сантехника, но между тем требуется косметический ремонт
пола.
Камера №17
Лимит 10/ Содержится на момент проверки 1 женщина
Замер освещенности показал на столе 50 люкс, умывальник 17 люкс
Осужденная женщина попросила членов ОНК о беседе без присутствия сотрудников.
Беседа была проведена. В процессе беседы осужденная пожаловалась на грубое отношение со
стороны начальника колонии ИК-10.
Камера №20
Лимит 6/ Содержится на момент проверки 4
Замер освещенности показал на столе 12 люкс, умывальник 7 люкс, что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
Камера требует косметического ремонта. В камере отсутствует бачок для воды, тазик для
уборки.
Камера №18
Лимит 4/ Содержится на момент проверки 2
Замер освещенности показал на столе 31 люкс, умывальник 15 люкс, что является
нарушением эксплуатации подобных помещений.
Камера требует ремонта пола.

Выводы:
Освещенность во многих камерах чрезвычайно низкая.
Камеры карцеров и одиночного содержания требуют ремонта/установки стульев
(табуретов) с нормальным сидением.
18

Также есть проблемы с ограждением приватного места, которые зачастую выполнены из
подручных материалом (занавески из простыней, занавесок для душа и т.п.)
По окончанию посещения члены ОНК обсудили результаты с помощником
прокурора О.И. Ранкевич. Разночтений в выявленных недостатках не было.

Кроме того вызывает тревогу условия содержания в отрядах СУС, а также в камерах
ШИЗО и ПКТ в ФКУ ИК-10 (Женская колония). Так члены ОНК провели проверку данных
помещений 17 декабря 2020. После проведения общественного контроля а также результаты
контроля, выводы и рекомендации были немедленно переданы руководству ГУФСИН РФ по ПК.
Принято решение в январе 2021 года провести совместный прием Руководства ФСИН РФ по ПК
и членов ОНК заключенных содержащихся в ФКУ ИК-10.

Выписка из заключения о посещении членами Общественной наблюдательной
комиссии Приморского края по осуществлению общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания Федерального
Казенного Учреждения "Исправительная колония № 10 Главного Управления
Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Приморскому краю"
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Осмотр камер ШИЗО
В ШИЗО отсутствует стенд с информацией об организациях, защищающих права осужденных, в
т.ч. об ОНК ПК. В камерах нет бачков для воды.
Камера №3, лимит 2чел/содержится 0 чел
Перегородка отделяющее приватное место недоделана.
Освещение камеры расположено не на потолке, а в нише стене.
Замер освещенности показал 45 люкс на столе, 40 люкс у умывальника, что является нарушением
эксплуатации подобных помещений.
Камера №4, лимит 2чел/содержится 0 чел
Вентиляция не работает. Смыв унитаза сделан жесткой трубой, затрудняющий соблюдение
гигиены. Вода в кране умывальника отсутствует, кран сломан. Зеркало у умывальника находится
ниже уровня груди человека.
Освещение камеры расположено не на потолке, а в нише стене.
Замер освещенности показал 55 люкс на столе, 31 люкс у умывальника, что является нарушением
эксплуатации подобных помещений.
Камера №5, лимит 4чел/содержится 0 чел
Нет запора на дверке ограждения приватной зоны.
Зеркало у умывальника требует замены.
Освещение камеры расположено не на потолке, а в нише стены.
Замер освещенности показал 50 люкс на столе, 14 люкс у умывальника, что является нарушением
эксплуатации подобных помещений.
Камера №1, лимит 1чел/содержится 0 чел
Вентиляция не работает.
Освещение камеры расположено не на потолке, а в нише стены.
Замер освещенности показал 64 люкс на столе, 47 люкс у умывальника.
Камера №4, лимит 2чел/содержится 1 чел
Смыв унитаза сделан жесткой трубой, затрудняющий соблюдение личной гигиены. Зеркало у
умывальника требует замены.
Освещение камеры расположено не на потолке, а в нише стене.
Замер освещенности показал 43 люкс на столе, 30 люкс у умывальника, что является нарушением
эксплуатации подобных помещений.
Осмотр отряда СУС
В помещении отряда СУС на момент посещения находилось 8 женщин.
В помещении отряда расположены два светильника на потолке, рассчитанные на 2
люминесцентные лампы, но каждый укомплектован лишь 1 лампой. Один из светильников не
работает. Со слов осужденных, лампа перегорела вчера.
В помещении отряда женщины находятся с 8 утра до 22 вечера, смотрят телевизор, читают
книги. Члены ОНК обратили внимание, на скудную полку с книгами, где в основном
представлены школьные учебники. Также у членов ОНК после беседы с осужденными и
сотрудниками сложилось впечатление, что в отряде СУС осужденные предоставлены сами себе и
телевизору, воспитательная работа не ведется.
Осмотр камер отряда СУС выявил, что тумбочки для личных вещей требуют замены или
ремонта.
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Осмотр помещений камерного типа (ПКТ)
Камера №6, лимит 1чел/содержится 1 чел
Вентиляция не работает.
Смыв унитаза сделан жесткой трубой, затрудняющий соблюдение личной гигиены.
Освещение камеры расположено не на потолке, а в нише стене.
Замер освещенности показал 33 люкс на столе, 28 люкс у умывальника, что является нарушением
эксплуатации подобных помещений.
Камера №7, лимит 1чел/содержится 1 чел
Вентиляция не работает. Зеркало требует замены.
Требует замены кран смыва воды унитаза.
Освещение камеры расположено не на потолке, а в нише стене.
Замер освещенности показал 50 люкс на столе, 42 люкс у умывальника, что является нарушением
эксплуатации подобных помещений.
На момент посещения в камере отсутствовали водопроводные трубы, кран умывальника, также
отсутствовала какая либо вода!!!!! Кроме того в камере не было бачка для воды. Но, тем не
менее, в камеру в день посещения была помещена осужденная женщина.

Начальник
оперативного
отдела,
капитан
Д.С.
Вихрев
прокомментировал такое решение тем, что у него нет информации о
недостатках и поломках в камерах, и он не обязан за этим следить.
Камера №8, лимит 4чел/содержится 2 чел
Смыв унитаза сделан жесткой трубой, затрудняющий соблюдение личной гигиены.
Освещение камеры расположено не на потолке, а в нише стене.
Замер освещенности показал 27 люкс на столе, 20 люкс у умывальника, что является нарушением
эксплуатации подобных помещений.
В ПКТ отсутствует стенд с информацией об организациях, защищающих права осужденных, в
т.ч. об ОНК ПК. Также в ПКТ со слов сотрудников осуществляется только влажная уборка.
Веники и совки для сухой уборки не выдаются.
Обращает на себя также внимание то, что в беседах с осужденными женщинами, последние
неоднократно заявляли, что почтовая корреспонденция не уходи из колонии как в адрес ОНК так
и в адрес Прокуратуры. Так например осужденная М.А. Рудич, 1979г.р, камера ПКТ, обратилась
к членам ОНК с просьбой передать в Приморскую прокуратуру по надзору обращение в виде
дневника в тетради на 5 л., а также ее заявления к начальнику ИК-10 об изъятии записей с
камеры наблюдения, которое не было принято сотрудниками ИК10. Данное обращение
приложено к заключению.
Также М.А. Рудич отметила в личной беседе, что ее корреспонденция в адрес контролирующих и
надзирающих структур не покидают пределов ИК10.

Кроме того, члены ОНК за отчетный период проводили общественный
контроль в подразделениях территориальных подчиненных УМВД России по
Приморскому краю.
Всего за 9 месяцев было проведено 10 выездов в подразделения УМВД по
ПК.
В первую очередь, особую тревогу вызывают Спец.приемники, расположенные в городах
Уссурийск и Артем.
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Так например Спец.приемник г.Уссурийска за период 6 месяцев был подвергнут проверке
2 (два) раза. 1 июля 2020 года и 17 декабря 2020 года. К большому сожалению, за данный период
значительных улучшений условий содержания члены ОНК не обнаружили.
Члены ОНК по результатам общественного контроля и выявленным нарушениям
обратились к УПЧ Приморского края, а также результаты проверки и рекомендации членов ОНК
были переданы в Управление УМВД Приморского края, руководству МВД РФ, Прокуратуру ПК.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания
__________________________________________________________________
690091, г. Владивосток, Адмирала Фокина, 18, офис 306, тел: 8 (924)7287577, e-mail:
onkprim@mail.ru
Уполномоченному по правам человека в Приморском крае
Мельникову Ю. Б.
от
Председателя Общественной наблюдательной комиссии
Приморского края
Найдина В.А.
Уважаемый Юрий Борисович !
Членами ОНК Приморского края 1 июля 2020 года была проведена проверка условий
содержания граждан находящихся в спецприемнике ОМВД РФ по г. Уссурийску, расположен
по адресу: г. Уссурийск, ул. Калинина дом 7.
По результатам проверки, было составлено заключение. Члены ОНК Приморского края считают,
что в данном спецприемнике порядка 10 лет, систематически нарушаются права человека на
достойное нахождение в учреждениях подобного типа, чем нарушаются статьи Конституция РФ,
а именно Статья 2 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».
Члены ОНК ПК считают, что в данном спецприемнике необходимо провести капитальный
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ремонт. На время проведения ремонта, просим Вас обратиться в УМВД по Приморскому Краю о
временном прекращении действия данного учреждения до окончания ремонта.
Также просим Вас, совместно с Прокуратурой Приморского края, с руководством УМВД по
Приморскому краю и с членами ОНК ПК организовать проверку данного учреждения.
С уважением
Председатель ОНК Приморского края
Найдин В.А.
17.07.2020г.

Выписка из заключения о посещении специального приемника ОМВД РФ по
г.Уссурийску
Юридический адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Калинина д.7
Лимит наполнения- 23 койко-место.
Начальник – ст.л-т Квон Артем Георгиевич
Дата посещения:1 июля 2020 г.
Время посещения: 12.10 – 13.00
Члены ОНК участвующие в посещении:
- Найдин Владимир Анатольевич;
- Комаров Сергей Александрович;
-Дженжера Денис Владимирович;
Статус проверки: плановая
Цели посещения: Соблюдение права административно-задержанных граждан на участия в
голосовании по поправкам в Конституции РФ.
Основные задачи, поставленные перед членами Общественной наблюдательной комиссии:
Проверить: камерные помещения, медицинский кабинет и другие помещения, а также провести
опрос административно-задержанных арестованных гражданами возможности их участия в
голосовании.
Члены ОНК Приморского края прибыли в Спецприемник в 12:10 .
Озвучили причину проверки, начальнику. Начальник о нашем приезде и о проверке был извещен
из Управления МВД по ПК.
Сотрудники спецприемника встретили членов ОНК в масках, однако проверка
температура тела у членов ОНК произведена не было, также не было рекомендовано
обработать руки сан.средствами.
В Спецприемнике организовано голосование по поправкам конституции выездной комиссии
УИК 2805. На момент посещения согласно слов начальника учреждения, содержится 20 человек.
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Проголосовало в течение 30 июня и 1 июля 18 человек (1 иностранец, 1 освобождающийся
проголосует по домашнему адресу). 30 июня в голосовании приняли участие 6 человек.
Начало проверки, осмотр камер и спальных мест административно арестованных, проверка
помещения для помывки (душ), беседа с административно-арестованными.
Медицинский кабинет в Спецприемнике отсутствует, что является грубейшим
нарушением функционирования подобных учреждений. Прием административноарестованных граждан ведется без медицинского работника.
В камере 9 содержалось 4 человека, освещенность в камере 55 люкс на столе, что не
соответствует нормативам. Рама окна деревянная, рассохшаяся. Приватное место для
отправления естественных надобностей полностью не отделено от других задержанных в камере.
Жалоб у задержанных нет, волеизъявления на голосовании проходило свободно.
Искусственной дополнительной вентиляции нет. Отсутствовали тумбочки и вешалки для
верхней одежды.
Камера 8
Камера на 6 человек. Стол и скамейка на 4х человек, что является нарушением
функционирования подобных помещений. В камере темно.
Освещённость в камере 30 люкс, что является нарушением функционирования подобных
помещений. Окно деревянное, рассохшееся.
Приватное место для отправления естественных надобностей полностью не отделено от других
задержанных в камере. Отсутствовали тумбочки и вешалки для верхней одежды.
Жалоб у задержанных нет, волеизъявления на голосовании проходило свободно. Один из
задержанных имел вопросы по организации голосования, челны ОНК ответили на них.
Искусственной дополнительной вентиляции нет.
Камера 5
Содержится 5 человек. В камере темно.
Освещённость 20 люкс, что является нарушением функционирования подобных помещений.
Есть жалобы на запах.
На одной из кроватей сетчатый панцирь в неудовлетворительном состоянии.
Волеизъявления на голосовании проходило свободно.
Искусственной дополнительной вентиляции нет.
Приватное место для отправления естественных надобностей полностью не отделено от других
задержанных в камере. Отсутствовали тумбочки и вешалки для верхней одежды.
Камера 6
Камера на 5 человек, установлен дополнительно медицинский лежак вместо кровати.
Освещённость 17 люкс на столе, что является нарушением функционирования подобных
помещений.
Волеизъявления на голосовании проходило свободно.
Искусственной дополнительной вентиляции нет.
Приватное место для отправления естественных надобностей полностью не отделено от других
задержанных в камере. Отсутствовали тумбочки и вешалки для верхней одежды.
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Камера 3
В камере установлены две 2х ярусные кровати, но размер камеры не позволяет принимать
более 1 человека.
В камере отсутствует сан.узел и водопровод. Нет окна. Вентиляция через дыру над
дверью. Также отсутствует стул, на котором можно было бы сидеть. Из мебели только
двухъярусная кровать и стол!
Члены ОНК сделали вывод о бесчеловечном обращении к гражданам, кто
содержится в этой камере.
Освещенность в камере 36 люкс, что является нарушением функционирования подобных
помещений. На момент посещение в камере находились 1 задержанная, которая находилась в
этой камере уже 9 суток. Жалоб в адрес ОНК не поступало, волеизъявление на голосовании
проходило свободно.
Искусственной дополнительной вентиляции нет.
Туалет и душевая. На момент посещения света в коридоре на пути к туалету не было,
перегорела и не была заменена лампа. Учитывая, что коридор имеет разные уровни (ступени), а
также является путем эвакуации необходимо срочно установить дополнительно 2 источника
освещения.
В туалете установлены 2 чаши Генуя, не разделены перегородкой. Раковина есть.
Освещённость 30 люкс. Дверь перекошенная. Туалет требует незамедлительного ремонта.
Душевая на 1 место, что не соответствует нормам на численный лимит в 23 человека.
Со слов сотрудников, в Спецприемнике имеются две территории под открытым воздухом,
которые используются как ПРОГУЛОЧНЫЙ ДВОРИК.
На одной из территории были запаркованы машины сотрудников.
Ни один из прогулочных дворик не оборудован скамейками и навесами от дождя.
По сути, прогулочного дворика в Спецприемнике НЕТ.
На момент посещения в Спецприемник привезли обед.
Пища не фасована подрядчиком в индивидуальную одноразовую тару, а передавалась
сотрудникам в эмалированных ведрах.
Розлив жидкого (компот) осуществлялся в багажнике автомобиля на улице, непосредственно из
трехлитровой банки в ведро. Учитывая количество административно задержанных на каждого
человека пришлось не более 150мл компота.
Сотрудник подрядчика был без халата, без маски, в перчатках.
Выводы членов ОНК: Специальный приемник ОМВД РФ по г. Уссурийску, не предназначен
для нахождения там административно-арестованных граждан и требует капитального ремонта
во всех камерах.
В данном подразделении ОМВД г. Уссурийска не соблюдаются санитарные меры в отношении
короновируса «Сovid-19», чем подвергаются находящиеся там граждане опасности прямого
заражения. Также санитарно-эпидемиологические меры не соблюдаются сотрудникам
подрядчика, отвечающего за питание задержанных.
В специальном приемнике, в коридоре висел старый список недействующих членов ОНК
Приморского края, а также непонятный адрес , что является нарушением положения о
обращении граждан в адрес ОНК ПК.
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Рекомендации членов ОНК Приморского края:
- в каждой камере оборудовать стенд о правах и обязанностях административно арестованных, а
также контактах органов и организаций, куда они могут обратиться .
- во всех камерах спецприемника оборудовать систему вытяжной вентиляция, а также радио
точку.
- во всех камерах оборудовать вешалки для верхней одежды, тумбочки и стулья по числу
размещенных граждан.
- во всех камерах привести освещение в порядок согласно нормативной базе.
- произвести полный ремонт туалета.
Провести капитальный ремонт стен и окон в каждой комнате, в коридорах, душевой,
подготовить и нанять в штат мед.работника. Подготовить медицинский кабинет. Полностью
оградить отхожее место в камерах, от других, задержанных в камере. Оборудовать прогулочный
дворик.
На время капитального ремонта не принимать административно-арестованных граждан в данный
специальный приемник.
Провести проверку санитарного состояния на предприятии у подрядчика, обеспечивающего
питание арестованных.
___________ Найдин В.А.
Председатель ОНК Приморского края
Члены ОНК Дженжера Д.В., Комаров С.А.

При повторной проверке 17 декабря 2020 года данного учреждения, начальник спец.
приемника неоднократно указывал членам ОНК, что мелкий ремонт в Спецприемнике
происходит за счет собственных средств сотрудников. Якобы управление УМВД на ремонт не
выделяет средства. Что являлось основанием членам ОНК рекомендовать сотрудникам заранее
готовить смету по ремонту данного Спецприемника.
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Проблемы получения медицинской помощи осужденными.
По мнению членов ОНК, реформирование медицины, как в УИС, так и в подразделениях
УМВД Приморского края на настоящий момент, не принесло каких-либо значительных
изменений в своевременность и качество оказания медицинской помощи осужденным и
находящимся под следствием, а также административно-арестованным гражданам. В отдельных
случаях, недостаточный уровень медицинского обслуживания, по мнению членов ОНК, может
создавать ситуации, подпадающие под понятие "жестокое обращение".
В целях расширения сотрудничества с Общественными наблюдательными комиссиями и
проведенным 10 декабря 2020 года на площадке ФСИН России совместного с Общественной
палатой Российской Федерации, мероприятия «Прямой разговор», ОНК Приморского края, в
рамках взаимодействия с уголовно-исполнительной системой, подготовила вопросы по данной
теме, а именно касающиеся обеспечения прав лиц, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях и в СИЗО УИС ПК.
В настоящий момент в УИС ПК катастрофически не хватает не только врачей среднего
медицинского персонала, но и других гражданских медицинских специалистов.
Подследственные и осужденные, нуждающиеся в медицинской помощи, не могут вовремя
ее получить, так как в медицинских учреждениях МСЧ-25 большой недокомплект врачей, «с
воли» врачи и другой медицинский персонал во ФСИН не трудоустраиваются, из-за
непривлекательных условий: маленькая зарплата, повышенный риск работы со
спецконтингентом, нет особых льгот и т.п.. Нарушается сам принцип «доступности и
эффективности» получения медицинских услуг заключенными.
Рекомендуется ФСИН РФ обратиться в Правительство РФ с предложением о выработке
необходимых условий труда для гражданского персонала – работников учреждений ФСИН РФ.
Туда могут быть включены и повышенный коэффициент надбавок по зарплате, более
длительный отпуск, бесплатный проезд до места отпуска и обратно том числе и для членов
семьи, ранний выход на пенсию и т.п., т.е. предложить гражданским лицам привлекательные
условия труда.
По мнению членов ОНК только таким образом можно решить проблему нехватку
медицинских кадров в подразделениях ФСИН.

Кроме того, данная проблема как никогда остро стоит и в женской колонии.
К такому выводу члены ОНК ПК пришли, внимательно проанализировав
жалобы осужденных женщин, отбывающих наказание в ФКУ ИК-10.
В женской колонии в настоящее время отсутствуют как узкие медицинские специалисты
для обследования и лечения, так и медицинские специалисты общего профиля, в которых
нуждаются женщины в ФКУ ИК-10. Руководство МСЧ-25 прилагает все усилия, а также
изыскивает новые подходы оказания медицинской помощи в данной колонии такие, как
ежемесячное посещение колонии узкими специалистами из других подразделений ФСИН по ПК,
однако, эти меры могут лишь частично снять проблему в ИК, а не решить ее полностью.

Жалобы, полученные членами ОНК ПК при проведении общественного
контроля ФКУ ИК - 10 полученные 17 декабря 2020 года.
Осужденная П.Н.Е. которая находилась на момент проверки в в камере ПКТ.
Данная осужденная обратилась к членам ОНК с жалобами на неоказание медицинской помощи с
ее заболеванием – псориаз. Члены ОНК визуально удостоверились в необходимости оказания
срочной медицинской помощи осужденной.
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Осужденная З.С.Э., отряд №6
Члены ОНК ранее, при посещении 04.09.2020 (см. заключение от 04.09.20 о посещении ИК10)
принимали устную жалобу от С.Э. З. об отсутствии медикаментов для нее, как диабетика.
Начальник ИК10, в присутствии членов ОНК, назначила С.Э. З. личный прием для решения
данного вопроса.
Члены ОНК по прошествии 3х месяцев опросили С.Э. З. о решении. С.Э. З. сказала, что вопрос
никак не решился, и более того на нее условия ее содержания ухудшились после беседы с
членами ОНК. Ранее отрядную поверку она проходила в помещении отряда, а сейчас ей
приходится делать это на открытом воздухе. Кроме того, трудности с получением медикаментов
остались, а еще и ухудшились с теми, которые она свободно с воли получала до этого на
протяжении 6 лет.
Осужденная А.Г.Д.
А.Г. Д. обратилась к членам ОНК с письменным обращением о проведении медицинского
обследования, т.к. она имеет несколько сложных заболеваний, в т.ч. онкологических. В
настоящее время в ИК10 в штате нет ни одного врача, только провизор. На ее заявлении (не
сохранилось) о медицинском обследовании, провизор, не имеющий достаточной квалификации,
поставил отказ «отсутствие медицинских показаний». Устно, на ее обращениях о плохом
самочувствии делается заключение: «Косишь!».
Члены ОНК вынесли решение о ходатайстве к начальнику ГУФСИН РФ по ПК о направлении
А.Г. Д. на обследование в МСЧ-25.
Кроме того члены ОНК Приморского края обратили внимание, что много приходят жалоб на
неоказание квалифицированной медицинской помощи из ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-3, ФКУ ИК20, ФКУ ИК-27.
Неоднократно также членам ОНК направлялись жалобы от осужденных, где в обращениях
отмечались случаи длительной задержки с вывозом больных осужденных в Краевую больницу
МСЧ-25.

Учреждения МВД Приморского края
Члены ОНК ПК при проведении общественного контроля обратили внимание, что в штате
Спецприемника по г. Уссурийску нет ни фельдшера, ни врача. При поступлении в Спецприемник
административно арестованных граждан, сотрудники обращаются в гражданские больницы,
медицинские специалисты которых не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям.
Так, например, при проведении общественного контроля 17 декабря 2020 года в камере №6 был
обнаружен административно-арестованный гражданин М.А.С. с переломом ноги в области
колена, данная травма, который не позволяет гражданину не только выходить на прогулку, но и
самому пользоваться туалетом без посторонней помощи. Данный факт является нарушением
прав человека и подпадает под понятие как «обращение, унижающее человеческое достоинство».
Члены ОНК незамедлительно рекомендовали начальнику подразделения взять на контроль
состояние здоровья данного гражданина, а также в будущем не позволять находиться с
гражданам подобными травмами в Спецприемнике. Кроме того, члены ОНК ПК немедленно
сообщили в аппарат Уполномоченного по правам человека в Приморском крае об этом случае.
29

Обращения, полученные членами ОНК на грубое отношение персонала МПС
в отношении находящихся там лиц.
За отчетный период деятельности ОНК ПК, жалобы на якобы имеющееся грубое
отношение со стороны сотрудников МПС по отношению заключенным, было зафиксировано
при проведении общественного контроля в ФКУ ИК-10 (женская колония).
Выписка из заключения о посещении членами Общественной наблюдательной комиссии
Приморского края по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания Федерального Казенного Учреждения "Исправительная колония №
10 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Приморскому краю"

Осужденная М.С. П. сообщила членам ОНК, об одном случае помещении в ШИЗО,
которое шло в разрез с ее мусульманскими религиозными традициями: сотрудники ИК10
заставляли ее насильно снять колготки, что противоречило ее воззрениям. В итоге сотрудники
ИК10 применили силу и спец.средства, сняли колготки с ее ног самостоятельно, а также
сотрудник находящийся сзади ударил ее ногой в область почки. В этих действиях, со слов
осужденной участвовали сотрудники подразделений, которая она лично знает.
Дополнительно М.С. П. сообщила о 2х случаях ее нахождения в ПКТ, когда ей не было выданы
спальные принадлежности на ночь. В первом случае, сотрудники оставили ее без спальный
принадлежностей, и не разблокировали спальное место якобы, потому что она от них отказалась
фразой: «Отстаньте от меня!» Во втором случае, 28.10.2020 сотрудники ИК10 открыли дверь
камеры, но не открыли решетку входа, а после этого закрыли и дверь камеры. Т.е. спальное
место не было разблокировано, спальными принадлежностями осужденная не была обеспечена.
Осужденная все ночь провела сидя на полу.
По итогу личной беседы М.С. П. высказала опасения о ее личной безопасности в СУС после
встречи с членами ОНК, об избыточном давлении со стороны сотрудников ИК-10, и даже
нахождении в ситуации отчаяния. В процессе беседы осужденная неоднократно плакала.
Осужденная М.А. Р., 1979г.р, ПКТ
М.А. Р. обратилась к членам ОНК с просьбой передать в Приморскую прокуратуру по надзору
обращение в виде дневника в тетради на 5 л., а также ее заявления к начальнику ИК-10 об
изъятии записей с камеры наблюдения, которое не было принято сотрудниками ИК10. Данное
обращение приложено к заключению. Также М.А. Р. отметила в личной беседе, что ее
корреспонденция в адрес контролирующих и надзирающих структур не покидают пределов
ИК10. При ознакомление с дневником члены ОНК обратили внимание на якобы грубое
отношение со стороны сотрудников к данной осужденной.
Осужденная Х. А. С. ПКТ
А.С. Х. сообщила членам ОНК, что отбывает свое взыскание в ПКТ за нарушение
«невыполнение утренней зарядки», а это требование она не знала, так как ее (по словам
осужденной) не ознакомили с распорядком дня при помещении в ПКТ. Также А.С. Х. сообщила
о том, что у нее большое количество неправомерных взысканий, которые не позволяют ей выйти
УДО. Члены ОНК разъяснили А.С. Х. о том, что взыскания могут быть оспорены через органы
прокуратуры по надзору. Также А.С. Х. сообщила о применении якобы со стороны инспектора К.
насилия в отношении ее.
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Также А.С. Х. заявила об избиении ее 16.09.2020 сотрудниками ИК10 в каптерке, где не
установлены камеры видеонаблюдения. В физическом применении силы якобы участвовали 5
сотрудников колонии, которых она лично знает.
Все поступающие обращения и жалобы были направлены в руководство ГУФСИН по ПК, а
также в органы Прокуратуры ПК.

Учреждения МВД Приморского края
За отчетный период деятельности ОНК Приморского края в адрес поступило одно
обращение от адвокатского бюро «Высоцкий, Шейнин и партнеры» в интересах обвиняемого
П.А.Н. который был якобы избит сотрудниками полиции в количестве 4 человек в помещении
ИВС МО МВД России «Партизанский» 25.06.2020 года по адресу Приморский край,
Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул.Седова д.22. Со слов подследственного,
полицейские наносили палками телесные повреждения с целью получения признательных
показаний.
Свои действия полицейские мотивировали тем, что гражданин П. занял позицию непризнания, и
это их не устраивает, требовали признаться в совершении преступления, которое со слов
потерпевшего он не совершал.
Члены ОНК ПК встретились с данным гражданином в ФКУ СИЗО 1 и направили свое обращения
по данной жалобе в Прокуратуру по надзору ПК.
Кроме того члены ОНК в своей практике впервые столкнулись с обращениями на
применение физической силы со стороны сотрудников МВД к участникам протестных
акций и митингов
За отчетный период в Приморском крае произошло несколько случаев применения, по
мнению членов ОНК физического насилия со стороны сотрудников МВД к участникам не
санкционированных протестных акций и митингов. Два из них были зафиксированы членами
ОНК ПК.
Так, например, 20.07.2020 поступило обращение от адвоката с просьбой проверить его
условия содержания и состояния здоровья Расина Антона Борисовича. В обращении шла речь о
его незаконном задержании сотрудниками полиции и помещением его в спецприемник
г.Владивостока.
21.07.2020 члены ОНК ПК провели общественный контроль в Спецприемнике
г.Владивостока.
В процессе общественного контроля было выяснено, что А.Б. Расин поступил в
Спецприемник 20.07.2020, отбывать административный арест 5 суток по а.п. по ч.1 ст. 19.3
КоАП РФ. При поступлении члены ОНК визуально зафиксировали на лице у Расина А.Б.
гематомы, кровоподтёки, синяк правого глаза, кровоизлияние в правом глазном яблоке, о чем со
слов сотрудников Спецприемника, были составлены соответствующие записи в журнале и
сообщено в СК РФ Приморского края.
Далее члены ОНК провели персональную беседу с А.Б. Расиным для выяснения
обстоятельств появления ушибов и гематом на лице.
А.Б. Расин пояснил следующее:
20.07.2020 он участвовал в тематической прогулке «Владивосток в поддержку Хабаровска»
по улицам города с другими гражданами. После окончания прогулки в районе Спортивной
31

набережной, Антон Расин один направился вверх по пешеходной части улицы Адмирала Фокина
от перекрестка с ул. Пограничной до перекрестка с ул. Алеутской. С его слов шел один, молча,
спиртные напитки не употреблял, нецензурной бранью не ругался, общественный порядок не
нарушал. На светофоре пешеходного перехода через ул. Алеутскую он остановился в ожидании
зеленого сигнала светофора.
В это время сзади к нему подошли двое штатских гражданина и заломили ему руки. На
вопрос Расина А.: «Вы кто?», человек в штатском находящийся слева ответил: «Сейчас
узнаешь», после этого ударил несколько кулаком раз по лицу. Далее скручивая и заламывая
руки, неизвестные поставили А.Б. Расина на колени, удерживая его сзади. Лицом тротуара
(брусчатки) Расин не касался, сопротивления не оказывал, нецензурно или оскорбительно
сотрудников в штатском не называл, возможности неподчинения не имел.
Далее А.Б. Расин был доставлен в ОП № 1 УМВД г. Владивостока на Махалина 3а. А
далее, около 16.00 А.Б.Расин был перевезен в Отдел полиции № 4 УМВД г. Владивостока на
Посьетской 46. Там у него изъяли мобильный телефон.
На просьбу, сообщить родственникам о его местонахождении ответили отказом.
А.Б.Расин был помещен в комнату для административно-задержанных. Ужином, согласно слов
задержанного, его не кормили. Опасаясь за зрение правого глаза А.Б.Расин, где в тот момент
образовалась гематома, обратился к сотрудникам Отдела полиции с просьбой об оказании
медицинской помощи. К нему был вызван медицинский сотрудник, который осмотрел глаз, но
никакой помощи не оказал.
Члены ОНК посчитали, что при задержании были нарушены права А.Б. Расина, а именно
не оказание квалифицированной медицинской помощи, не было предоставлено горячее питание,
в установленный законом срок, задержанный не смог связаться с адвокатом. О фактах наличия
ушибов, гематом и нарушения прав содержания были составлен отчет и направлен в
Прокуратуру Приморского края, Управление СК РФ по Приморскому краю, МВД, а также
Уполномоченному по правам человека в Приморском крае.
Второй случай применения физического насилия сотрудником МВД в отношении
активиста был зафиксирован 13.11.2020. Житель г.Хабаровска Ростислав Ростиславович
Смоленский прибыл во Владивосток для сбора подписей в поддержку бывшего губернатора
Фургала. Во время неформальной встречи с активистами г.Владивостока он был задержан
сотрудниками полиции, препровожден в ОП№3. Основанием для задержания стал ароматизатор
в машине, как показалось сотрудникам ЦПЭ УВД по ПК знак, запрещенный в РФ символики. На
следующий день в суде он сообщил своем адвокату, что был избит зам.начальником УВД по
г.Владивостоку в камере для административно задержанных в ОП№4. Суда назначил наказание в
виде 10 суток административного ареста за ап по 20.3 ч.1 КоАП РФ.
От адвоката поступила в ОНК ПК обращение проверить условие содержания в
Спецприемнике, так как Р.Р.Смоленского объявил голодовку из-за несогласия с решением суда.
Члены ОНК ПК посетили административно-арестованного в Спецприемнике, подробно
опросили об обстоятельствах содержания и факте избиения, а также приняли от него
собственноручное обращение.
По факту задержания и якобы имеющего место избиения Р.Смоленский пояснил
следующее:
В ОП№3 он провел 3 часа. Там же, ст.лейтенант полиции МВД О.В. Клейн разъяснила
ему, что пришел защитник, но она отказывает в беседе с задержанным так как время позднее, а
также при административном нарушении адвокат якобы не нужен. Затем Р.Смоленский был
препровожден в ОП№4, куда около 3 часов ночи пришли 2 сотрудника полиции с алкогольным
запахом и несвязанной речью, в гражданской одежде. В одном из которых Смоленский узнал
сотрудника, который присутствовал при задержании и представлялся заместителем начальника
УВД по г. Владивостоку.
Этот сотрудник начал конфликтовать с задержанным Смоленским, грубо оскорблял и
обвинял его в том, что задержанный испортил ему мероприятие по случаю Дня полиции, кроме
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того высказывал угрозы в адрес задержанного, так и к членам его семьи, угрожал тюремным
сроком, также высказывались угрозы применения физического насилия в ИВС (Спецприемнике).
Далее сотрудник плюнул через решетку в лицо Смоленского, на что задержанный плюнул в
ответ. После этого сотрудник позвал дежурного и потребовал открыть камеру. Дежурный камеру
открыл, пьяный сотрудник вошел в нее и начал избивать Смоленского, нанося множественные
удары кулаками по голове. В это время в камеру вбежали дежурный и еще двое полицейских ОП
№4 в форме и со словами «Товарищ полковник, не надо!» оттащили пьяного сотрудника от
задержанного и закрыли камеру. В процессе он увернулся и пнул задержанного в живот.
На камеру, в которой происходило избиение, направлено 2 видеокамеры наблюдения с
разных сторон, на стене у камеры находилась предупреждение о том, что производится аудио и
видеофиксация.
На утро у Смоленского была рвота и кружилась голова. Он несколько раз попросил
вызвать врача, на что ему ответили, что Скорую помощь вызвали, но из-за эпидемиологической
ситуации в городе приезд может очень затянутся. Тогда задержанный попросил ручку и листок
бумаги, на это он получил отказ с комментарием, что он ограничен в правах. Также были
проигнорированы жалобы на физическое насилие со стороны сотрудника полиции и просьбу
Смоленского вызвать врача до выезда в суд, так как у него плохое самочувствие.
После суда Р. Смоленского отвезли в Спецприемник, где следы побоев были
зафиксированы сотрудниками.
Члены ОНК осмотрели и визуально зафиксировали наличие гематомы на правом ухе и
ссадину на животе у арестованного Р. Смоленского.
По факту посещения члены ОНК Приморского края пришли к выводу, что получили
сообщение о нарушении статьи 3 «Европейской конвенции о защите прав человека»,
устанавливающей безусловный запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее
достоинство обращение.
В связи с этим, а также письменной жалобе арестованного были направлены обращения к
уполномоченному по правам человека РФ Т.Н. Москальковой, уполномоченному по правам
человека ПК Ю.Б. Мельникову, Главное управление собственной безопасности МВД РФ,
Управление Следственного комитета РФ ПК, Прокуратуру ПК.
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Организация труда осужденных в МЛС
Вопросы организации труда лиц, содержащихся в местах отбывания наказания всегда
находятся на контроле как руководства ГУФСИН РФ по Приморскому краю, так и членов ОНК
ПК. При проведении общественного контроля Членов ОНК интересовало не только соблюдение
техники безопасности и выполнение обязательств по выплате заработной платы, но и наличие
рабочих мест в колониях реально приносящих пользу учреждению и самим осужденным.
По данным управления ГУФСИН РФ по ПК, доля осужденных к лишению свободы,
привлечённых к труду на оплачиваемый работах, к средней списочной численности осужденных
подлежащих к труду (%). 44.6%
То есть 3255 человек, что, по мнению членов ОНК является высоким показателем в РФ.
При общении с осужденными (ФКУ ИК-20, ФКУ ИК-33, ФКУ ИК-41), жалоб и заявлений
в адрес общественных наблюдателей со стороны работающих не поступало, все осужденные
знают свой размер заработной платы, и отчисления которые производятся по ним.
В лучшую сторону по организации труда осужденных
среди проверяемых
исправительных учреждений, члены ОНК отмечают ФКУ ИК-33, ФКУ ИК-20, ФКУ ИК-41.

За отчетный период в адрес ОНК поступила одна жалоба от осужденного ФКУ ПК-26, где
осужденный Н. пишет , что во время работы в рыбном цеху в пгт.Славянка , из-за ненадлежащих
условий труда (высокая влажность) он заболел туберкулезом. Данное обращение члены ОНК ПК
направили в Прокуратуру по надзору по проверке условий труда на гражданском предприятии.
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Материально-бытовое обеспечение лиц находящихся в МПС
По сравнению с прошлыми годами члены ОНК ПК констатируют, что происходит
значительное улучшение материально-бытового обеспечения последственно-арестованных и
осужденных — в СИЗО и в исправительных учреждениях Приморского края.
Однако в обращениях в адрес ОНК от осужденных и подследственных встречаются
иногда жалобы на низкую освещенность в камерах, а в некоторых случаях и необходимости
произвести косметический ремонт в помещениях, где содержаться подследственные.
В период пандемии, в адрес ОНК также приходят жалобы о невозможности попасть на
длительные свидания, которые были отменены в целях борьбы с распространением
короновируса среди тюремного населения РФ. Члены ОНК работая с подобными обращениями,
терпеливо объясняли, что данные ограничения идут на пользу в первую очередь осужденным и
продиктовано только медицинскими показателями.
Также время посещений ФКУ СИЗО-1 и СИЗО-2 , члены ОНК рекомендовали
руководству данных подразделений о приведении какого-то единообразия по ограждению
отхожего места в камерах. Так как в некоторых камерах отхожие места были отделены от камеры
простынями, в некоторых камерах клеёнками, а в некоторых камерах – это были отдельные
помещения с жесткими перегородками с дверьми.
Во время проверки члены СИЗО, члены ОНК заметили, что не во всех камерах есть
комплект рабочего инвентаря для уборки камер, а также в ряде камер отсутствуют баки для
воды. По завершению общественного контроля, по данным фактам были даны начальникам
подразделений рекомендации по устранению данных нарушений.

Надо заметить, что рекомендации начальниками подразделений обычно
берутся к сведению и по возможности нарушения устраняются, если
рекомендации не идут в разрез с нормативно-правовой базой.
За отчетный период в адрес ОНК ПК поступила одна жалоба, что осужденному,
содержащемуся в ЕПКТ не выдали зимнюю одежду, однако буквально в течение нескольких
дней, проблема с выдачей была решена, и в дальнейшем обращений на данную проблему не
было.
При проверке ЕПКТ в ФКУ ИК-6, от осужденного Ч. поступила жалоба о невозможности
хранить разрешенные скоропортящиеся продукты в камере, так как в камере ЕПКТ запрещено
нахождение холодильника. Членами ОНК было рекомендовано руководству ИК-6, забирать
продукты у осужденного и хранить их в холодильниках, которые находятся в других
помещениях и выдавать их на время приема пищи по распорядку дня.
Однако членов ОНК в большей степени волнует вопрос с материально-бытовым
обеспечение в женской колонии ИК-10, так как при проверке камер ШИЗО и ПКТ, члены ОНК
обнаружили камеру, в которой нельзя содержать людей, так как в камере отсутствовал
водопровод, не было крана и бачка для воды, и в это же время там находилась осужденная. На
вопрос к сотруднику колонии, почему в такой камере находиться женщина, последний дал ответ,
что не в его компетенции следить за состоянием камер, куда он сопровождает осужденных.
Таким образом, члены ОНК сделали вывод о том, что сотрудникам ФКУ ИК-10 совершенно
безразлично, что содержание в таких камерах осужденных женщин является бесчеловечным.
Кроме того во многих камерах ШИЗО и ПКТ ФКУ ИК-10, не работает вытяжная
вентиляция и конструкция унитазов и смыва водой довольно таки затруднительна и не
позволяют соблюдать гигиеничность, о чем были даны соответствующие рекомендации в
заключении по результатам общественного контроля.
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Под постоянным мониторингом руководства ГУФСИН РФ по ПК и членов ОНК
находятся работа магазинов в исправительных учреждениях Приморского края, в период
пандемии и ограничение длительных свиданий, покупка продуктов в магазинах УИС является
для многих осужденных единственным источником дополнительного питания.
Так, в июле 2020 года была проведена совместно с руководством ГУФСИН РФ по ПК
комплексная проверка магазина ФКУ ЛИУ-47.
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По результатам данной проверки, членами был сделан вывод, что в магазине достаточно
большой ассортимент продуктов, ценообразование продукции не отличается от цен в других
магазинах Приморского края. В дополнение члены ОНК ПК рекомендовали пополнить
ассортимент рыбной продукции длительного хранения и свежих фруктов.
В тоже время во время летнего сезона члены ОНК проверили также работу магазина ФКУ
ИК-29, однако ни в первый, ни во второй раз проведения общественного контроля, магазин в
данной колонии не работал.
Насколько известно членам ОНК, на территории Приморского края действуют ФГУП
«Архангельский» (от Приморского края примерно 10 000 км) и ФКУП «Красноярский». Судя по
обращениям от осужденных в адрес ОНК Приморского края, осужденные недовольны
ассортиментом представленных продуктов питания в магазине в этой колонии, тем более сейчас,
в период пандемии, когда покупка продуктов может для некоторых категорий осужденных
является одним источником получения дополнительного питания. (Дальний Восток – край
рыбный, а рыбная продукция представлена в магазине недостаточно, скудный ассортимент
молочной продукции и фруктов). Из-за большой разницы во времени между ФГУПами и
магазином данной колонии, вопросы решаются недостаточно оперативно.
Кроме того в данной колонии продавец уйдя в отпуск, закрывает магазин на время отпуска, нет
второго продавца. «Заключенные» остаются без доп.питания на время отпуска продавца.
Все эти факторы в свою очередь негативно влияют на настроение «заключенных»
повышая социальную напряженность в их среде. Как одно из предложений, с целью
оперативного решения проблем с дополнительным питанием и решением сопутствующих
проблем связанных с ним, создавать в ФГУПы непосредственно в округах РФ.

Положительные изменения в УИС и меры, применяемые для борьбы с
нераспространением короновирусной инфекции в МПС.
Среди положительных изменений в УИС хотелось бы отметить такие изменения, которые
направлены в первую очередь на открытость системы для общества.
Так до начала объявлении в РФ карантина, в СИЗО и колониях организовывались дни
«открытых дверей» для родственников, осужденных.
В эти дни в колонии приглашаются родственники положительно характеризующихся
осужденных, где они могут встретиться со своим родственником, зайти в некоторые помещения
и посмотреть на условия содержания родного человека.
Проведение подобных мероприятий с приглашением родственников во многом
способствует оказанию положительного воспитательного воздействия на осуждённых,
направленного на их исправление, содействию в восстановлении и укреплении социальнополезных и родственных связей, формированию стремления своим поведением приблизить день
освобождения.
Кроме того руководство ГУФСИН России по Приморскому краю продолжает внедрять
новые формы работы с осужденными – встречи в формате прямого диалога, позволяющие
оперативно и качественно ответить на вопросы, волнующие осужденных, решить их проблемы,
оказать адресную помощь.
Также в течение года непосредственно лучшие представители Общественных организаций
принимали участие и помогали в воспитательной работе непосредственно в исправительных
колониях Приморского края. А некоторые общественные организации как например «СОВЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ» провели в течении года более 12
правовых консультаций в МПС с осуждёнными, и своими действиями снижали социальную
напряженность в исправительных колониях.
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К концу 2020 года руководство ГУФСИН РФ по ПК заключило 14 соглашений с
общественными и религиозными организациями о сотрудничестве и проведением различных
культурно-массовых мероприятий воспитательного характера для осужденных лиц.
Во всех колониях Приморского края проводились спортивные и культмассовые
мероприятия, приуроченные к знаменательным датам в РФ.
Одно из новых направлений, проведение спортивного праздника ГТО в Находкинской
воспитательной колонии, где воспитанникам по результатам достижений были вручены
специальные значки.
При осуществлении общественного контроля в учреждениях УИС, члены ОНК ПК
сделали вывод, что руководство учреждений уделяет большое внимание борьбе короновирусной
инфекции. Превентивные мероприятия, проводимые медсанчастью МСЧ-25, позволили
максимально защитить осуждённых от данного вида заболевания. В колониях Приморского края
ежедневно обрабатываются открытые поверхности дез.средствами, используются специальные
обеззараживающие приборы для воздуха в отрядах, ежедневный замер температуры тела у
осужденных и т.д. Еженедельно по пятницам был введен единый санитарный день в
учреждениях УИС.
Все эти меры в конечном итоге позволили максимально защититься осуждённых от
болезни.

Учреждения МВД Приморского края
За отчетный период, члены ОНК с целью контроля проводимых мероприятий по борьбе с
короновирусной инфекцией, посетили ИВС, Спецприемник г. Владивостока и Спецприемник г.
Уссурийска.
Хочется отметить что в подразделениях г. Владивостока проводятся надлежащие
мероприятия по нераспространению вирусной инфекции, что нельзя сказать о Спецприенике
г.Уссурийска. Так на момент проверки было обнаружено, замер температуры у членов ОНК не
проводился, сотрудники в помещениях находились без масок и перчаток, в камерах
отсутствовали дез.растворы. Пища, выдаваемая административно-арестованным гражданам не
фасована подрядчиком в индивидуальную одноразовую тару, а передавалась сотрудникам в
эмалированных ведрах.
Розлив жидкого (компот) осуществлялся в багажнике автомобиля на улице,
непосредственно из трехлитровой банки в ведро. Учитывая количество административно
задержанных, на каждого человека пришлось не более 150мл компота.
Все эти нарушения члены ОНК фиксировались, и все надлежащие рекомендации были
переданы руководству УМВД Приморского края

9.Деятельность ОНК Приморского края осуществляемая в 2020 г. наряду с
общественными проверками мест принудительного содержания
№ п./п

1.

Количеств

Наименование мероприятий
Количество
письменных
поступивших в адрес ОНК ПК

о
обращений
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осужденных,

106

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Количество письменных обращений осужденных, на которые
ОНК ПК предоставила ответы
Количество
письменных
обращений
осужденных,
поступивших в адрес ОНК ПК связанные с медицинским
обеспечением
Количество письменных обращений осужденных, связанные с
ведение следственных действий
Количество письменных обращений осужденных связанные с
жилищным правом, гражданством, вычетами из пенсий , налогами и
другими общими вопросами
Количество письменных обращений адвокатов в адрес ОНК
ПК
Количество письменных запросов отправленными в
Прокуратуру ПК
Количество обращений осужденных, их родственников и
общественных организаций, поступивших на телефон горячей линии
с жалобами, вопросам и пожеланиями
Количество семинаров, организованных и проведенных в
2020 г. членами ОНК ПК для членов ОНК
Количество обученных на семинарах кандидатов и членов
ОНК

106
36
28
36
6
54

14

1
15

В начале 2020 года в учреждения УИС Приморского края прошло изучение
ситуации с соблюдением права заключенных на доступ к суду.
Основные выводы и рекомендации по результатам исследования были даны на
совместном совещании членов ОНК ПК и руководства ГУФСИН РФ по ПК в июле 2020 года,
однако на некоторые хочется заострить внимание:
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- предлагается на национальном уровне внести поправки в уголовно-исполнительное
законодательство Российской федерации, а также в №103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления», с тем, что бы у заключенных не
принимать письма без конвертов. В случае если у заключенного по финансовым
обстоятельствам не конверта, выделять конверты за счет средств ФСИНА с последующим
списание денежных средств с лицевого счета заключённого.) ( Понятие заключенный - это общее
понятие как для находящихся граждан в СИЗО, так и осужденных находящихся в ИК.)
- дополнить национальное законодательство пунктами, где сотрудник исправительного
учреждения - юрист в строго отведенное время по распорядку дня оказывал бы и юридическую
помощь заключенным.
-предлагается на региональном уровне рекомендовать членам законодательного собрания
Приморского края дополнить Закон Приморского края «Об обеспечении оказания юридической
помощи на территории Приморского края» который был принят 25 апреля 2012 года статьями об
оказании бесплатной юридической помощью с делами не связанными с в уголовным
судопроизводством не только для несовершеннолетних граждан РФ Приморского края, но и для
всех без исключения заключенных.
-дооборудовать комнаты для ВКС необходимой мебелью для размещения адвоката (защитника)
во время проведения судебного заседания ФКУ ИК-33, ФКУ ИК10, ФКУ ИК-41.
-усилить контроль за действиями сотрудников , которые во время проведения ВКС должны
находиться за пределами комнат для ВКС
-продумать и заключить необходимые договора с бюро переводами о переводе необходимой
законодательной базы для иностранных граждан содержащихся в заключении и оснастить этой
литературой все библиотеки. (Для Приморского края это актуально перевод на Китайский,
Корейский, и другие восточные языки)
-привести информационные стенды в ИК и СИЗо в порядок, дополнив из необходимой
информацией. (Информация по Приморскому краевому суду, Верховному суду РФ, ЕСПЧ)
- рекомендовать после окончания режима самоизоляции, проведения семинара-тренинга для
руководителей учреждений для изучения международного так и национального права в области
получения необходимой юридической консультации не только от адвокатов но и от
общественных защитников.
-рекомендовать проведения круглого стола адвокатской палаты Приморского края и ГУФСИН
РФ по Приморскому краю по теме «Устранения административных проволочек по встрече
адвокатов со своими подзащитными и проносу необходимой техники на территорию
подразделений ГУФСИН»(ноутбуков, принтеров и т.д.).
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Организован и проведен обучающий семинар и практические занятия в
городе Владивостоке.
Пресс-релиз
г. Владивосток

28 мая 2020 г.

05 июня 2020 года во Владивостоке проводиться практический семинар «Осуществление
общественного контроля в целях защиты прав человека в местах принудительного содержания базовый семинар с членами ОНК Приморского края"» для участия в котором приглашены члены
ОНК Приморского края.
Проводят семинар специалисты-тренеры имеющий большой опыт работы в области
общественного контроля прошлых созывов ОНК
Общественные наблюдательные комиссии - важный инструмент гражданского контроля в
области соблюдения прав человека в местах принудительного содержания и от их
профессионализма зависит, каким будет общественный контроль и какие он принесет для
общества результаты.
Цель проводимого семинара: используя лучшие практики российских ОНК научить новых
членов наблюдательной комиссии принципам выстраивания своей деятельности, методикам и
технологиям общественного контроля за обеспечением прав осужденных и восстановления
нарушенных прав, а также выстраивания деловых отношений с органами ФСИН, МВД и
прокуратуры.
Приглашаем всех заинтересованных представителей СМИ принять участие в работе
семинара и освещении рассматриваемых
на нем вопросов. Вход представителей СМИ свободный.
Дата проведения семинара: 05июня 2020г. г., Начало семинара в 17:.00, место проведения: г.
Владивосток
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Во Владивостоке прошел семинар
для членов Общественной наблюдательной комиссии
Приморского края 5 созыва.
5 июня 2020 года во Владивостоке прошел практический семинар «Осуществление
общественного контроля в целях защиты прав человека в местах принудительного содержания»
для членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края.

В марте 2020 года проведена существенная ротация состава членов Общественной
наблюдательной комиссии Приморского края, в которую вошли 26 человек, преимущественно
ранее не занимавшихся правозащитной деятельностью и потому особо нуждающиеся в их
обучении методам и технологиям осуществления общественного контроля в местах
принудительного содержания, для их скорейшего включения в практическую деятельность ОНК.
В работе семинара приняли участие как новые члены ОНК ПК, так и те, кто состоит в ее
составе третьего и четвертого созыва. Кроме того, поделились опытом работы бывшие члены
ОНК которые не вошли в действующий созыв.
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Это был первый семинар, на котором члены ОНК ПК могли познакомиться лично, так как
в период пандемии, были трудности с организацией подобных встреч.
Член ОНК ПК Владимир Найдин, а также бывшие члены ОНК Дмитрий Юферов и
Александр Смышляев, также являющиеся преподавателями-тренерами довели до слушателей
основные понятия общественного контроля, а также методы и способы проверок мест
принудительного содержания, определенную программой семинара, а также ответили на
многочисленные вопросы слушателей при этом подкрепляли свои ответы примерами
положительных практик, сложившихся за четыре срока деятельности ОНК.

Член ОНК ПК нового состава Трубников Элеонора Игоревна, в своем выступлении
рассказала о деятельности фонда Калина красная. Данный фонд занимается вопросами
благотворительности в УИС ПК.
С актуальной и полезной для слушателей информацией, дающей объективное
представление о состоянии проблем связанных с жилищным правом в
УИС и роли
общественной наблюдательной комиссии в решении связанных с этими проблемами, выступил
член ОНК ПК 1,2,3 созывов Смышляев Александр Михайлович.

Практическими советами по осуществлению контроля за соблюдения прав осужденных и
взаимодействия с ведомствами, в ведении которых находятся места принудительного
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содержания, поделился со слушателями члены ОНК 2,3,4 созывов Юферов Дмитрий
Владимирович.

Прошедший семинар, по отзывам членов ОНК 5 созыва, был весьма актуальным и
своевременным, а полученные на нем знания и практический опыт позволяют новым членам
общественной комиссии в самый коротких срок приступить к своей практической деятельности.
05 июня2020г.
Найдин Владимир
Председатель ОНК Приморского края

За отчетный период деятельности, ОНК Приморского края, сложились тесные рабочие
отношения с Прокуратурой Приморского края.
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В начале своей работы члены ОНК и сотрудник Прокуратуры Приморского края, с
соблюдением необходимых мер гигиенической безопасности провели рабочую встречу.
На данной встрече разъяснили членам ОНК требования нормативно-правовой базы, а
также рассказали о своей работе связанной с соблюдением законодательства РФ в УИС. В
процессе рабочей встречи, были намечены совместные проверки учреждений УИС сотрудниками
прокуратуры с членами ОНК ПК.
Всего за 2020 год члены ОНК осуществляли общественный контроль совместно с
сотрудниками Прокуратуры ПК в учреждениях ФСИН РФ по Приморскому краю ФКУ ИК-20,
ФКУ ИК-10, ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2.
Члены ОНК ПК считают, что подобные совместные проверки полезны как для
сотрудников надзирающего органа, так и общественным контролерам. После выявленных
нарушений, обычно идет обсуждение и рекомендации в подразделение УИС, каким образом
можно исправить ситуацию о недопущении подобных нарушений.
К большому сожалению, у нас не налажен контакт с таким важнейшим институтом
общественного влияния как Общественная палата Приморского края.
Также членами ОНК ПК установлены рабочие отношения с аппаратом УПЧ Приморского
края.
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В течение 2020 года члены ОНК не однократно давали интервью в СМИ о состоянии прав
человека в МПС Приморского края.
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С некоторыми материалами, можно ознакомиться по следующим ссылкам.
https://primamedia.ru/news/947257/
https://vladnews.ru/ev/vl/4715/127393/reshetkoy_tozhe
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/07/21/191731/
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/11/17/194649/

За период 2020 года, члены ОНК Приморского края провели ряд мероприятий связанные с
вопросами содействия в УИС .
С начала деятельности члены ОНК ПК, Кожин С.В., Дженжера Д.В. совместно с
Приморской библиотекой им. Горького существенно пополнили фонды библиотек в колониях
ИК№6, ИК№29
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Кроме того большую помощь в конце года в приобретении канцелярских товаров, оказали
члены ОНК Грищенко Е. В. Герасимов С.П. Климов Э.В.,
51

а также ряд предпринимателей г. Владивостока для ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2, ФКУ СИЗО-3, и
детей находящихся в НВК.
Члены ОНК и предприниматели
были отмечены благодарственными письмами
руководителя ГУФСИН РФ по Приморскому краю.
ОНК ПК не оставляет без внимания и детей, попадающих исправительную систему.
В 2020 году члены ОНК организовали посещение Спецшколы им. Тихого в г. Уссурийске.
Совместно с ХКОО "АМУРСКИЙ РУБЕЖ" г. Хабаровск передали для воспитанников
уникальные настольные игры о дальневосточной истории
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В конце 2020 года сотрудники фонда «Калина красная» и члены ОНК подготовили
сладкие подарки для детей, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 и Детском центре содержания
несовершеннолетних правонарушителей.

10. Обобщенные результаты работы и рекомендации ОНК ПК
За отчетный период члены ОНК Приморского края достигли следующих результатов:
В Приморском крае происходит активное дальнейшее развитие института общественного
контроля в области соблюдения прав человека в местах принудительного содержания;
Разработаны и апробированы методики осуществления общественного контроля и механизмы
устранения нарушений прав человека в местах принудительного содержания;
Сформировался, налажен и действует процесс обучения членов ОНК, так и кандидатов в
члены ОНК.
Обеспечивается контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного
содержания;
Сложился и действует механизм взаимодействия ОНК с ГУФСИН по Приморскому краю,
прокуратурой, Уполномоченным по правам человека и местными СМИ;
Сформировалось доверие к ОНК со стороны осужденных и их родственников (из анализа
отзывов в письмах осужденных и их родственников);
В исправительных колониях Приморского края в 2020 году рост количества нарушений прав
осужденных не отмечен;
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Рекомендации, направленные на совершенствование
институтов ресоциализации осужденных, медицинского обслуживания и
улучшения условий содержания в УИС ПК.
Члены ОНК ПК исходя из проведения общественного контроля МПС в 2020 рекомендуют в
целях совершенствования института ресоциализации и других важных вопросов выявленных во
время проверок учреждений, осуществить следующие мероприятия:
1. На уровне РФ, принять государственную программу ресоциализации и адаптации осужденных
к возвращению к жизни в обществе:
2. На основании государственной программы ресоциализации осужденных принять Приморском
крае целевую программу ресоциализации осужденных;
3. В связи с кадровой нехваткой гражданских специалистов в учреждениях УИС, повысить роль
гражданских специальностей в учреждениях ФСИН Приморского края, прежде всего
медицинских работников, с этой целью руководству ФСИН РФ обратиться в Правительство РФ с
предложениями о выработки мер с целью повышения престижности и привлекательности труда
гражданских сотрудников в подразделениях УИС;
4. Расширить возможность осужденным получать дистанционное высшее образование, в том
числе за счет средств государственной поддержки в рамках государственной программы
ресоциализации;
5.На постоянной основе внедрять в УИС ПК обучение осужденных современным профессиям,
востребованным на рынке труда Приморского края;
6. В Приморском крае, в рамках государственной программы ресоциализации осужденных
открыть реабилитационные центры для освободившихся из мест принудительного содержания;
7. В регионах РФ, в рамках государственной программы ресоциализации осужденных, внедрить
налоговое стимулирование для организаций, которые трудоустраивают на своем производстве
граждан после освобождения;
8. В учреждениях ФСИН внедрить постоянную подготовку работников к деятельности по
ресоциализации осужденных.
9. Деятельность общественных организаций, направленную на ресоциализацию осужденных
законодательно признать социально значимой и приоритетной при государственном и
региональном субсидировании их деятельности.
10. Артикулировать вопрос перед руководством ФСИН РФ, о переносе ФКУ СИЗО-1, ФКУ
СИЗО-2 находящихся в старых, исторических зданий в черте города, где невозможно соблюдать
приемлемые условия содержания в новые, отвечающие требованиям современности здания за
городской чертой.

Рекомендации, направленные на улучшение условий содержания в местах
принудительного содержания УМВД РФ по ПК
Члены ОНК ПК исходя из результатов посещений и мониторинга условий содержания в
учреждениях УМВД РФ по ПК выработали следующие рекомендации:
1. Поднять вопрос перед руководством УМВД ПК о переносе Спецприемников из старых,
ветхих или исторических зданий, где невозможно соблюдать приемлемые условия
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содержания граждан. Для этих целей необходимо строительство современных зданий для
Спецприемников. В целях улучшения условий содержания в текущий момент произвести
ремонт помещений.
2. Руководству Спецприемников и ИВС Приморского края более тщательнее выбирать
подрядчика, обеспечивающих питание для задержанных и административноарестованных граждан, организовывать осмотр и проверку производства пищи на
предприятиях подрядчика. По порциям и качеству пищи жалоб не поступало, но были
выявлены явные нарушения гигиены.
3. Наладить оказание медицинской помощи в учреждениях УМВД по ПК, так режим
пандемии выявил недостатки работы с муниципальными заведениями здравоохранения,
такие как длительная или невозможная скорая помощь в камерах для административно
задержанных при отделах полиции. Также необходимо вернуть единицу «фельдшера» в
штатное расписание Спецприемников.
4. Произвести необходимый ремонт камер для административно-арестованных граждан при
отделах полиции.
Председатель ОНК Приморского края
Заместители председателя ОНК Приморского края
11 января 2020 года.
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Найдин В.А.
Дженжера Д.В.
Янченко Е.Г.

