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соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. 
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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, Первая Морская д.9, оф.114 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8(914) 708-33-31 

Skype – 89147083331 

ooo-emmanuil@yandex.ru 

2 Буевич Павел Евгеньевич 8(902) 480-44-64 

pbuevich@inbox.ru 

mailto:pbuevich@inbox.ru
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3 Герасимов Сергей Петрович 8(914) 961-10-30 

Skype – export-best 

Export-best@yandex.ru 

4 Грищенко Евгения Валерьевна 

(заместитель) 

8(908) 449-32-13 

Skype – 89984493213 

grishenkoj@mail.ru 

5 Дженжера Денис Владимирович 

(заместитель) 

8(914) 704-25-88 

Skype – djenden 

djenden@gmail.com 

6 Жничков Вячеслав Алексеевич 

(заместитель) 

8(902) 555-19-92 

Skype – slavik551992 

mchs_zhnichkov@mail.ru 

7 Жуков Андрей Николаевич 8(914) 700-82-23 

Skype – andrik81079 

andrey_zhukov55@mail.ru 

8 Иванова Юлия Владимировна 

 

 8(914)792-47-58 

puma223@yandex.ru   

9 Каплюк Владимир Борисович 8(914) 731-36-58 

info@fondsoldat.ru 

10 Климов Эдуард Владимирович 

(заместитель) 

8(914) 790-45-92 

Skype – eduardklimov 

edd67@mail.ru 

11 Кожин Сергей Вениаминович 8(914) 674-14-00 

Skype – 89146741400 

12 Комаров Сергей Александрович 8(924) 250-35-67 

3004serg.27@mail.ru 

13 Кульбицкая Анна Ивановна 8(953) 222-32-80 

Skreta007@gmail.com 

14 Михайлов Олег Анатольевич 8(984) 153-00-37 

olegtoyama@mail.ru 

15 Найдин Владимир Анатольевич 8(914) 798-73-15 

Skype – naydin.vladimir1 

onkprim@mail.ru 

16 Папышева Людмила Валентиновна 8(914) 790-17-99 

Skype – Lyudmila.papysheva 

papysheva@mail.ru 

papysheval@gmail.com 

17 Рябова Кристина Витальевна 8(952) 082-23-60 

Skype –  

lifeinsaid@mail.ru 

18 Саковский Алексей Алексеевич 8(964) 442-54-02 

alikssakovskiy@mail.ru 

19 Салова Инна Сергеевна 8(914) 707-04-07 

Skype – Romi5554 

Insalova@yandex.ru 

20 Свиридов Евгений Сергеевич 8(903) 505-12-29 

Skype – EvgenySviridov 

sviridov77@mail.ru 

21 Староверов Станислав Алексеевич 8(914) 705-22-69 

22 Ткачук Александр Алексеевич 8(914) 703-32-57 

23 Трубникова Элеонора Игоревна 8(902) 557-41-03 

mailto:Export-best@yandex.ru
mailto:grishenkoj@mail.ru
mailto:djenden@gmail.com
mailto:mchs_zhnichkov@mail.ru
mailto:andrey_zhukov55@mail.ru
mailto:edd67@mail.ru
mailto:3004serg.27@mail.ru
mailto:Skreta007@gmail.com
mailto:onkprim@mail.ru
mailto:papysheva@mail.ru
mailto:papysheval@gmail.com
mailto:lifeinsaid@mail.ru
mailto:alikssakovskiy@mail.ru
mailto:Insalova@yandex.ru
mailto:sviridov77@mail.ru
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(заместитель) Skype – trubnikovaeleonora или 

eleonora574103 

e.trubnikova@mail.ru 

24 Филимонова Анастасия Владимировна 8(902) 520-87-43 

Skype – filimon20041 

Filimon2004@yandex.ru 

25 Панков Евгений Александрович 8(964)446-65-54 

26 Янченко Евгений Григорьевич 

(заместитель) 

8(914) 678-25-08 

Skype – Янченко 

Yanchenkoo@mail.ru 

 

2. Общая количественная информация о местах принудительного 

содержания на территории Приморского края  

 

№ 

п\п 
Наименование показателей 

Наименование ведомств 

Всего 
МВД ФСИН 

Мин. 

обороны 

Мин. 

просвещения 
ФСБ 

Мин. 

здрав. 

1 

Количество мест принудительного 

содержания в субъекте Российской 

Федерации  

29 22 1 1 - 6 60 

Из них подвергнуто проверке по 

вопросам соблюдения прав человека в 

отчетном периоде 

4 20 0 2 - 5 32 

2 
Число лиц, содержащихся в местах 

принудительного содержания 
17385 12468 

Данных 

нет 
22 - 887 30762 

3 

Количество посещений в ходе 

общественного контроля мест 

принудительного содержания  

4 108 - 2 - 16 130 

4 

Количество выявленных членами ОНК 

нарушений прав лиц, содержащихся в 

местах принудительного содержания 

4 45 - 0 - 16 65 

5 

Число направленных заключений по 

выявленным членами ОНК 

нарушениям руководителям 

территориальных органов, в ведении 

которых находятся места 

принудительного содержания 

2 6 - 0 - 16 24 

Число полученных ответов о 

результатах проверок по заключениям 

членов ОНК 

2 6 - 0 - 0 8 

В том числе, по которым приняты 

меры администрацией учреждений 
2 6 - 0 - 0 8 

6 

Количество писем, направленных по 

результатам проверок 

Уполномоченному по правам человека 

в субъекте Российской Федерации, в 

прокуратуру и иные органы 

0 3 0 0 0 3 8 

Количество полученных ответов 0 3 0 0 0 0 3 

7 

Количество проведенных бесед в ходе 

приема по личным вопросам в местах 

принудительного содержания 

12 423 0 0 0 86 521 

8 Количество принятых жалоб и 0 32 0 0 0 2 34 

mailto:e.trubnikova@mail.ru
mailto:Filimon2004@yandex.ru
mailto:Yanchenkoo@mail.ru
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заявлений в ходе приема по личным 

вопросам 

Из них подтвердившихся в ходе 

проверки 
2 32 0 0 0 2 34 

9 

Количество поступивших в ОНК 

писем и обращений 
0 189 0 0 0 0 189 

Количество предоставленных 

ответов заявителям  
0 168 0 0 0 0 168 

10 

Количество коллективных 

мероприятий, проводимых в местах 

принудительного содержания, в 

которых приняли участие члены ОНК 

0 12 0 0 0 4 16 

11 

Количество общественных 

объединений, привлеченных членами 

ОНК к оказанию содействия лицам в 

местах принудительного содержания 

0 4 0 0  4 8 

 

 

 

 

3. Удаленность от Владивостока мест принудительного содержания, 

находящихся в ведении ГУ ФСИН России по Приморскому краю. 

(Таблица 2) 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Удаленность 

1. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, 15. 
260 

2. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Михайловский район, п. Горный, ул. Ленина,25. 
160 

3. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 20 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Артем, поселок Заводской, ул. Стрельникова, 48. 
65 

4. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 22 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец 
165 

5. 

Федеральное казенное учреждение «Лечебно-исправительное учреждение № 23 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Приморскому краю» 

Приморский край, г. Уссурийск, переулок Мурзинцева, 3 «а». 

120 

6. 

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 

160 

7. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 27 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец 
165 

8. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 29 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Прим. край, г. Большой Камень, ул. Дзержинского, 1 
110 

9. 

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» 
340 
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10. 

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» 
250 

11. 

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 37 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край, Октябрьский район, с. Дзержинское, ул. Октябрьская, 4 
150 

12. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 39 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край, Спасский район, село Чкаловское,  ул. Пограничная, 43 
300 

13. 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 41 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская, 95 
110 

14. 

Федеральное казенное учреждение «Лечебно-исправительное учреждение № 47 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Приморскому краю» 

г. Артем, п. Заводской, ул. Стрельникова, 12 

65 

15. 

Федеральное казенное учреждение «Колония–поселение № 49 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

г. Владивосток, ул. Выселковая, 48 
8 

16. 

Федеральное казенное учреждение "Исправительный центр №1 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю 

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комарова, 3 «г» 
120 

17. 

Федеральное казенное учреждение «Краевая больница Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

г. Владивосток, Партизанский проспект, 28 «в» 
3 

18. 

Федеральное казенное учреждение Находкинская воспитательная колония 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Приморскому краю»  

Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Крайнева,12 

240 

19. 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 

г. Владивосток, Партизанский проспект, 28 «б» 
3 

20. 

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 

120 

21. 

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 

120 

22. 

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 
250 

 

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 

240 

 

Федеральное казенное образовательное учреждение начального 

профессионального образования ФСИН России 

Профессиональное училище № 319 

Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец (ФКУ ИК-22) 

165 

 

Федеральное казенное образовательное учреждение начального 

профессионального образования ФСИН России 

Профессиональное училище № 320 

Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец (ФКУ ИК-27) 

165 

 Федеральное казенное образовательное учреждение начального 240 
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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) 

110 

 

Федеральное казенное образовательное учреждение начального 

профессионального образования ФСИН России 

Профессиональное училище № 323 

Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 1а.   (ФКУ 

ИК-31) 

340 

 

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). 

120 

 

           - не являются самостоятельными местами принудительного 

содержания 
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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 Место дислокации 

(адрес) 

Электронные адреса,  

телефоны 

1. 

МО МВД России 

«Арсеньевский» 
г. Арсеньев, 

ул. Жуковского, д.2 
8(423)614-45-03 

8(423)614-48-60  

Эл. адрес: oevtiukhova@mvd.ru 

Эл. адрес: kdulov@mvd.ru 

2. 

ОМВД России по  

г. Артему 

г. Артем,  

ул. Интернациональная, 

д. 83 

8(423)374-73-49 

8(233)747-03-10 

Эл. адрес: vlk_gdir_59@mvd.ru 

Эл. адрес: agolia@mvd.ru 

3. 

МО МВД России 

«Дальнегорский» 

г. Дальнегорск,  

пр-т 50-летия Октября,  

д. 141 

8(423)732-72-22 

Эл. адрес: ksorokin14@mvd.ru 

4. 

МО МВД России 

«Дальнереченский» 

г. Дальнереченск,         

ул. Дальнереченская, 

д.60 

8 (423) 562-50-34 

Эл. адрес: vlk_gdir_63@mvd.ru 

Эл. адрес: azviagintcev4@mvd.ru 

5. 

МО МВД России 

«Кавалеровский» 

пос. Кавалерова,  

ул. Чехова, д.47 

8(423)759-12-41 

Эл. адрес: vlk_gdir_67 

Эл. адрес: eivanov169@mvd.ru 

6. 

МО МВД России 

«Лесозаводский» 

г. Лесозаводск,  

ул. Григоренко, д. 20 

8(423)552-92-02 

8(423)552-10-42 

Эл. адрес: lermeichuk@mvd.ru 

Эл. адрес: ashumar@mvd.ru 

7. 

ОМВД России по  

г. Находка 

г. Находка,  

ул. Луначарского, д. 14 

8(423)668-77-77 

8(423)667-77-71 

Эл. адрес: vlk_gdir_60@mvd.ru 

Эл. адрес: vtrushchenko@mvd.ru 

8. 

ОМВД России по  

г. Партизанску 

г. Партизанск,  

ул. Ленинская, д. 27а 

8(423)636-20-35  

Эл. адрес: nnikitina4@mvd.ru 

Эл. адрес: dvolosukhin@mvd.ru 

9. 

МО МВД России 

«Партизанский» 

с. Владимиро-

Александровское,  

ул. Седого, д. 22 

8(423)636-23-67 

8(423)652-12-02 

Эл. адрес: nroslaia@mvd.ru 

Эл. адрес: akarpenko27@mvd.ru 

10. 

ОМВД России по 

Пограничному 

району 

пос. Пограничный,  

ул. Кирова, д. 40 

8(423)452-11-52 

8(423)452-21-46 

Эл. адрес: adushkin2@mvd.ru  

Эл. адрес: vlk_GDIR_63@mvd.ru 

11. 

ОМВД России по 

Пожарскому району 

г. Лучегорск,  

ул. Винниченко, д. 20а 

8(423)573-32-63 

8(423)573-30-30 

Эл. адрес: ekanevskii@mvd.ru 

12. 

МО МВД России 

«Спасский» 

г. Спасск-Дальний,  

ул. Ленинская, д. 10 

8(423)522-12-45  

8(423)522-30-77 

Эл. адрес: miagodinetc@mvd.ru 

13. 

ОМВД России по  

г. Уссурийску 

г. Уссурийск,  

ул. Калинина, д. 17 

8(423)462-31-53 

 

8(924)520-88-07 

Эл. адрес: sabramov9@mvd.ru 

mailto:kdulov@mvd.ru
mailto:agolia@mvd.ru
mailto:ksorokin14@mvd.ru
mailto:azviagintcev4@mvd.ru
mailto:eivanov169@mvd.ru
mailto:lermeichuk@mvd.ru
mailto:ashumar@mvd.ru
mailto:vtrushchenko@mvd.ru
mailto:dvolosukhin@mvd.ru
mailto:akarpenko27@mvd.ru
mailto:adushkin2@mvd.ru
mailto:ekanevskii@mvd.ru
mailto:miagodinetc@mvd.ru
mailto:sabramov9@mvd.ru
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14. 

ОМВД России по 

Ханкайскому району 

с. Камень-Рыболов,  

ул. Пионерская, д. 1б 

8(423)499-74-32 

8(423)499-87-29 

8(423)499-71-68 

Эл. адрес: rtimchenko@mvd.ru 

15. 

ОМВД России по 

Хасанскому району 

пос. Славянка,  

ул. Ленинская, д. 43 

8(423)314-71-06 

8(423)314-92-22 

Эл. адрес: aeletckii@mvd.ru 

16. 

ОМВД России по 

Хорольскому району 

с. Хороль,  

ул. Дзержинского, д. 1 

8(423)472-14-03 

8(999)296-93-78 

Эл. адрес: aliovina@mvd.ru 

Эл. адрес: asakharov19@mvd.ru 

17. 

ОМВД России по 

Черниговскому 

району 

с. Черниговка,  

ул. Буденного, д. 9 

8(423)512-30-61 

8(423)512-34-44 

Эл. Адрес: vlk_gdir_79@mvd.ru 

Эл. адрес: fvasilenko@mvd.ru 

18. 

ОМВД России по 

Чугуевскому району 

с. Чугуевка,  

ул.50 лет октября, д.218 

8(423)722-11-07 

8(423)722-23-85 

8(423)722-13-43 

Эл. адрес: skuzmenko@mvd.ru 

19. 

МО МВД России  

«Большекаменский» 

г. Большой Камень,  

ул. Ленина, д. 30 

8(423)355-36-59  

8(423)354-11-71 

Эл. адрес: akovalchuk23@mvd.ru 

20. 
УМВД России по  

г. Владивостоку 

г. Владивосток,  

ул. Военное шоссе, д24 

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  

690068, г. Владивосток,  

ул. Узбекская, д. 15а 

423 2490925, 

2320526 

mailto:rtimchenko@mvd.ru
mailto:aeletckii@mvd.ru
mailto:asakharov19@mvd.ru
mailto:fvasilenko@mvd.ru
mailto:skuzmenko@mvd.ru
mailto:akovalchuk23@mvd.ru
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(Советский район) 

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 

 

 

 

 

 

 

Специальные приемники 

1. 

УМВД России по г. 

Владивостоку 

г. Владивосток,  

ул. Военное шоссе, д. 24 

8(423)265-52-43 

Эл. адрес: akononov30@mvd.ru 

 

2. 

ОМВД России по г. 

Артему 

г. Артем,  

ул. Кирова, д. 80 

8 (423)374-73-49 

8(423)374-72-16 

Эл. адрес: vlk_gdir_59@mvd.ru 

Эл. адрес: agolia@mvd.ru 

3. 

ОМВД России по г. 

Находка 

г. Находка,  

ул. Пограничная, д. 100 

8(423)668-77-77 

8(423)665-71-17 

Эл. адрес: vlk_gdir_60@mvd.ru 

Эл. адрес: vtrushchenko@mvd.ru 

4. 

ОМВД России по г. 

Уссурийску 

г. Уссурийск, 

 ул. Калинина, д. 7 

8(423)462-31-53 

 

8(423)432-35-90 

Эл. адрес: sabramov9@mvd.ru 

5. 

МО МВД России 

«Спасский» 

г. Спасск-Дальний,  

ул. Первомайская, д. 5а 

8(423)522-12-45 

8(423)523-11-67 

Эл. адрес: miagodinetc@mvd.ru 

6. 

МО МВД России 

«Арсеньевский» 

с. Яковлевка,  

ул. Ленинская, д. 53 

8(423)614-45-03 

8(423)719-73-93 

Эл. адрес: oevtiukhova@mvd.ru 

Эл. адрес: kdulov@mvd.ru 

7. 

МО МВД России 

«Лесозаводский» 

пгт. Кировский,  

ул. Ленинская, д. 20 

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) 

 

1. 

ЦВСИГ  

«Артем» 
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 

mailto:akononov30@mvd.ru
mailto:agolia@mvd.ru
mailto:vtrushchenko@mvd.ru
mailto:sabramov9@mvd.ru
mailto:miagodinetc@mvd.ru
mailto:kdulov@mvd.ru
mailto:lermeichuk@mvd.ru
mailto:ashumar@mvd.ru
mailto:agolia@mvd.ru
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Центр временного содержания несовершеннолетних(ЦВСНП) 

1. 

ЦВСНП 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 учебно - воспитательное учреждение имени Т.М. Тихого» 

Адрес: 692506, г.Уссурийск, ул.Каховская, 17 Телефон, факс: (42342)-65-8-62 

E-mail: specscool@mail.ru 

 

 

 

 

 

Перечень психиатрических медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Приморского края 

 

ЛПУ Почтовый адрес Адрес сайта Телефон Электронная почта 

ГБУЗ «Краевая 

клиническая 

психиатрическая 

больница» 

690013, 

г.Владивосток, 

ул.Шепеткова, д.14 

http://kkpb.psy-

dv.org/  

263-86-58 gkpbvlad@yandex.ru 

ГБУЗ «Краевая 

психиатрическая 

больница № 1» 

692508, Приморский 

край, Уссурийский 

район, с.Заречное, ул. 

Пионерская, д.1-а 

http://zarechnoe2

.ru/ 

8(4234) 39-

85-47 

zarechnoe@mail.primor

ye.ru 

ГБУЗ «Краевая 

психиатрическая 

больница № 2» 

692238, г.Спасск-

Дальний, 

ул.Красногвардейская, 

д.122 

http://www.kpb2

.16mb.com/  

8(42352) 2-

73-74 
nark1986@mail.ru 

ГБУЗ «Приморская 

краевая 

психиатрическая 

больница №5» 

692443, 

г.Дальнегорск, 

ул.Менделеева, д.1-а 

http://dalnarc.uc

oz.ru/ 

8(42373) 3-

61-20 
timohfeich@mail.ru 

ГБУЗ «Краевая 

клиническая 

психиатрическая 

больница» (Филиал 

от Владивостока) 

Приморский край, 

Находка, 

Дзержинского, 4 

http://kkpb.psy-

dv.org/  

+7 (423) 

674-63-25 

+7 (423) 

674-67-08 

  

     

Психиатрическое 

отделение Филиала 

Приморский край, г. 

Лесозаводск, ул. 
 

+7 423 552-

33-82 
 

http://kkpb.psy-dv.org/
http://kkpb.psy-dv.org/
http://zarechnoe2.ru/
http://zarechnoe2.ru/
http://www.kpb2.16mb.com/
http://www.kpb2.16mb.com/
http://dalnarc.ucoz.ru/
http://dalnarc.ucoz.ru/
http://kkpb.psy-dv.org/
http://kkpb.psy-dv.org/
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ЛПУ Почтовый адрес Адрес сайта Телефон Электронная почта 

ГБУЗ "Краевая 

психиатрическая 

больница № 2" 

Степная, дом 3 

 

 

 

 Фактическое количество посещений мест принудительного содержания 

членами ОНК Приморского края в    2021  году. (см. отдельная таблица в 

конце) 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ответ 

12 
Количество посещений мест принудительного содержания 

каждым членом ОНК 
См. отдельную таблицу 

13 Количество проведенных заседаний ОНК 4 

14 
Количество материалов, размещенных в СМИ по итогам 

посещения членами ОНК мест принудительного содержания 
8 

15 
Наличие сайта ОНК/страницы в социальных сетях, 

посвященной деятельности ОНК 
sovetonk.ru 

16 

Оказывается ли помощь деятельности ОНК и в какой форме 

(выделено помещение, транспорт, материальная помощь) 
Не оказывается 

Общественными организациями, выдвинувшими своих 

кандидатов в их состав 
1 

Органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 
нет 

 

6. Фактическое количество посещений мест принудительного содержания 

членами ОНК Приморского края в    2020  году. (Таблица №3) 

Ф.И.О. члена OHK Общий 

ИТОГО 284 

Найдин Владимир Анатольевич 89 

Дженжера Денис Владимирович 10 

Комаров Сергей Александрович 19 

Герасимов Сергей Петрович 11 

Каплюк Владимир Борисович 29 

Янченко Евгений Григорьевич 0 

Папышева Людмила Валентиновна 1 

Кожин Сергей Вениаминович 10 

Асылов Иван Рифович 8 

Жничков Вячеслав Алексеевич 4 
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Трубникова Элеонора Игоревна 8 

Буевич Павел Евгеньевич 5 

Кульбицкая Анна Ивановна 0 

Свиридов Евгений Сергеевич 2 

Рябова Кристина Витальевна 

(Секретарь ОНК) 
2 

Грищенко Евгения Валерьевна 5 

Ткачук Александр Алексеевич 0 

Филимонова Анастасия Владимировна 5 

Иванова Юлия Владимировна 12 

Саковский Алексей Алексеевич 0 

Староверов Станислав Алексеевич 0 

Михайлов Олег Анатольевич 0 

Климов Эдуард Владимирович 12 

Жуков Андрей Николаевич 5 

Салова Инна Сергеевна 6 

Панков Евгений Александрович 41 
 

 

Всего в 5 составе ОНК Приморского края  было избрано 26 граждан РФ. 

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 период 2022 года , с членами 

ОНК было проведено ряд семинаров и круглых столов на которых были  доведены 

методики проведения проверок, порядок реализации полномочий членов ОНК, 

взаимодействие ОНК и СМИ, запланированы проверочные мероприятия. В итоге 

значительно возросло качество проводимых проверок членами ОНК, о чем 

свидетельствуют представленные отчеты.  

В 2022 году члены ОНК ПК посетили МПС более 130 раз, что на 35% выше 

показателей  2021 года. 
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7. Методы и формы осуществления общественного контроля членами 

ОНК Приморского края.  

Общественная наблюдательная комиссия Приморского края в отчетный период 

2022 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; 

 на постоянной основе 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; 

 разработка предложений по совершенствованию механизмов защиты прав 

человека в местах лишения свободы и проведению профилактических мер, 

исключающих нарушение прав человека. 
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 кроме того в 2022 году был оказан большой объём содействия УИС 

Приморского края  

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, , для детей 

содержащихся в ФКУ СИЗО-1,  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». 

 был проведен мониторинг состояния психиатрических больниц Приморского 

края. 

 были закуплены в больших количества строительные материалы для 

ремонтных работ в СИЗО-1 (цемент, щебень, краска и т.д.), а также в ФКУ 

ИК-27, кроме того членами ОНК был заасфальтирована ФКУ СИЗО-1, были 

приобретены 10 холодильников и 12 телевизоров, отремонтирована 

картофелечистка, оказана помощь в приобретении  метало детекторов, и т.д.  

 

 

Условия содержания 

 

Проблема перелимита, ранее существовавшая практически во всех колониях 

и СИЗО ГУФСИН РФ по ПК утратила  свою актуальность. За все время 

работы с января   по декабрь 2022 года 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 
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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. 

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 косметический  ремонт не целесообразен. Мнение 

членов ОНК 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. 

Кроме того члены ОНК за отчетный период проводили общественный 

контроль в подразделениях  территориальных подчиненных УМВД России по 

Приморскому краю. 
Всего за 2022  было проведено 4 выезда в подразделения УМВД по ПК. 

В первую очередь, особую тревогу вызывают Спец.приемники расположенные в 

городах Уссурийск и Артем. 

Так например спецприемник г.Уссурийске в итоге был закрыт из за непригодности 

для содержания там граждан. В спецприемнике Артема идет капитальный ремонт.  

 

Проблемы получения медицинской помощи осужденными. 

 

По мнению членов ОНК реформирование медицины в УИС Приморского 

края на настоящий момент не принесло каких-либо значительных изменений и 

улучшений  в своевременность и качество оказания медицинской помощи 

осужденным и находящимся под следствием, в исправительных колониях 

Приморского края, а также административно-арестованным гражданам. 

Более 70 % жалоб от граждан находящихся в МПС-на невозможность 

получения любой медицинской помощи. 
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 В отдельных случаях, недостаточный уровень медицинского обслуживания, 

по мнению членов ОНК, может привести к ситуации, подпадающей под понятие 

"жестокое обращение". 

В настоящий момент в УИС ПК катастрофически не хватает не только 

врачей среднего медицинского персонала, но и других гражданских специалистов.  

Подследственные и осужденные, нуждающиеся в медицинской помощи не 

могут вовремя ее получить, так как в медицинских учреждениях МСЧ-25 большой 

некомплект врачей, «с воли» не трудоустраиваются врачи и другой медицинский 

персонал во ФСИН, (маленькая зарплата, повышенный риск работы со 

спецконтингентом, нет особых льгот и т.п.), поэтому 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 более 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, с 

этой целью членами ОНК ПК были  внимательно проанализированы 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. 

 

 

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 процент трудоустроенных на 

оплачиваемую работу осужденных в настоящий момент составляет чуть более 35% 
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от среднесписочной численности», 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.  

 

Материально-бытовое обеспечение лиц находящихся в МПС 

 

По сравнению с прошлыми годами члены ОНК ПК констатируют, 

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.  

Во время посещений также 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 

дверями. 

Во время проверки члены СИЗО, члены  ОНК заметили, что не в каждой 

камере есть полностью рабочий инвентарь 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 устраняются, если эти рекомендации не 

идут в разрез с нормативно-правовой базой.  

 

Под постоянным мониторингом руководства ГУФСИН РФ по ПК и членов ОНК  

находятся работа магазинов в исправительных учреждениях Приморского края, 

 так как продукты в магазинах в УИС является для многих осужденных 

единственным источником дополнительного питания. 
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Положительные изменения в УИС 

 

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 колониях Приморского края 

организовывались дни «открытых дверей» для родственников, осужденных. 

В эти дни  в колонии  приглашаются родственники положительно 

характеризующихся осужденных, где они могут встретиться со своим близкими и 

родными, 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 социально-полезных 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. Раз в квартал 

совместно с членами ОНК ПК проводиться совместная горячая линия с населением 

Приморского края. Кроме того совместно с помощником Начальника ГУФСИН по 

правам человека в УИС, ежемесячно совершаются совместные поездки в 

исправительные колонии.  

 

Также в течение года члены ОНК ПК проводили  консультаций в МПС с 

осуждёнными, и таким образом снижали социальную напряженность в 

исправительных колониях. 

Однако не во всех колониях на должном уровне проводиться воспитательная 

работа среди осужденных. Это касается в первую очередь заключенных 

содержащихся в отряде СУС.  

Так например в январе  2022 года, при посещении отряда СУС в ФКУ ИК-27, 

все содержащие там граждане , пожаловались , уже в течении длительного времени 

с ними не проводиться ни какая работа. В лучшем случае вся воспитательное 

воздействие сводиться к просмотру телевизионных программ. 

К сожалению, за отчетный период прекратился осуществляться 

общественный контроль совместно с сотрудниками Прокуратуры ПК.  

 Члены ОНК ПК считаю, что совместные проверки очень полезно 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. 
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Проверка психиатрических отделений Приморского края  

 

Перечень объектов посещений ОНК Приморского края :  

Больницы:  

 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 

психиатрическая больница» 

 

2.г. Лесозаводск: 692042, Приморский край, Лесозаводск, ул. Степная, д. 3 

Филиал №2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

психиатрическая больница»  

 

3.г. Находка: 692918, Приморский край, Находка, ул. Дзержинского, д.4 

Филиал Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая психиатрическая больница» общего типа 

 

4.г. Спасск-Дальний: 692245, Приморский край, Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская, д. 122 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

психиатрическая больница» №2 

 

5. село Заречное: 692508, Приморский край, Уссурийский район, с.Заречное, ул. 

Пионерская, д.1-а, 692519,  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

психиатрическая больница» №1 

 

Экспертные организации:  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

психиатрическая больница» №1 

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 16 (Экспертное отделение)  

 

За 2022 год было подвергнуто проверкам более 16 раз данные психиатрические 

больницы. 

Во  время посещений ПБ никаких отказов или ограничений в адрес ОНК не 

поступало. 

Сведения и характеристики объектов мониторинга для каждого субъекта РФ 

(по результатам посещений и информации от администраций, на сайтах) 

Во время посещений выходили статьи в газете «Владивосток» 4 статьи 

 

Количество коек и численность пациентов на данный момент по типам 

учреждений: мужчин -481 человек (превышение лимитов 13 человек, плюс 

скученность) 
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женщин -74 человека 

маломобильных -4 человек 

 

 

Дополнительная информация об объектах проверок : 

     Основное количество жалоб, как со стороны администрации, так и со стороны 

пациентов, сводится к нехватке финансирования для обеспечения насущных нужд 

больниц, а также некачественное приготовление и доставка питания в больницы 

сторонними организациями (ПБ г. Дальнегорск). 

    Также, по мнению главного врача экспертного учреждения в г. Уссурийске, 

существует проблема с администрированием принципов лечебного учреждения 

при обязательных соблюдения правовых норм со стороны ГУФСИН России по 

Приморскому краю. Как считает руководство экспертного учреждения,  данное 

сочетание влечет за собой протестные отношения и, зачастую, жесткий вандализм 

в отношении имущества в больничных палатах экспертного отделения, со стороны 

находящихся в больнице пациентов/испытуемых, что препятствует нормальному 

обеспечению работы заведения, в том числе, хозяйственно-бытовому. 

Однако после проведенного ремонта в больничных палатах экспертного отделения 

(1,2,3,4) в феврале 2022 года, в ходе последующих неоднократных проверок, все 

имущество в  вышеперечисленных больничных палатах, целое и не подвергается 

испытуемыми  порче. К сожалению, социальная работа с пациентами  практически 

не ведется.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

Посещение (обычными посетителями) учреждений и их общение с пациентами: 

Графики приема посетителей в учреждении, отсутствуют. Комнаты для встреч с 

посетителями в большинстве случаев не предусмотрены, их роль выполняют 

комнаты досуга, кабинеты врача, ординаторские, лестничные клетки с диванами, 

столовые помещения и т д.  

Несмотря на отсутствие в большинстве случаев графиков приема, передачи от 

родственников и иных лиц не запрещены, за исключением экспертных отделений. 

Режим антиковидных мероприятий и ограничений соблюдается (для проверяющих 

членов ОНК)  

 

Проход наблюдателей ОНК на территорию объектов в целом не затруднен при 

предоставлении уведомления администрации ПБ, соответствующего мандата и 

последующего регистрации в журнале посещений. Руководство больниц в не 

всегда адекватно приветствует присутствие контролеров, не всегда готово идти на 

контакт с наблюдателями и не видит практического смысла (согласно их слов) в 

указанных посещениях.(Краевая клиническая больница г.Владивостока) 

Изначально главные врачи не были осведомлены о существующих законах, об 

общественном контроле касающихся деятельности ОНК, а также, о Приказах № 

121-122 Министерства Здравоохранения РФ. После проведенных соответствующих 
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бесед членов ОНК с администрациями, на объекты стали пускать без 

дополнительных вопросов.  

 

Отказов в приеме или наличие претензий к уведомлениям о посещении членами 

ОНК, равно как и непредусмотренных законом требований при проходе в 

учреждение не зафиксировано.  

Для встреч с адвокатами, сотрудниками госюрбюро и аппарата УПЧ, членами 

ОНК, законными представителями пациента используются ординаторские, 

кабинеты главврача и комнаты досуга. Конфиденциальность соблюдается путем 

выхода персонала из кабинета. Использование техники входе бесед не 

запрещается.  

 

В 2022 году появились  информационные стенды о деятельности ОНК и, как 

следствие, пациенты элементарно не осведомлены о том, что кому-то интересны их 

проблемы. Обращения же к администрации напрямую невозможны, кабинеты 

руководства находятся в основном вне основных помещений клиник.  

 

Общие для всех пациентов помещения и услуги  

Работа приемного покоя в большинстве учреждений нареканий не вызывает, 

обычно сделан хороший, добротный ремонт, время ожидания как правило, 

невелико ( от 5 до 15 мин). Противоковидные меры в основном соблюдаются.    

Информирование поступивших об их правах (устное и на информационных 

стендах в виде памяток), к сожалению, отсутствует.   

 

Места прогулок в большинстве проверяемых  учреждений не оборудованы, либо 

крайне малы, либо отсутствуют вообще. Также было установлено что в ПБ 

гг.Владивостока и Лесозаводска, Дальнегорска со слов главврача прогулки есть , 

однако при разговоре с пациентами больниц, последние сообщили , что уже годами 

не выходят на прогулки.   В некоторых случаях прогулки не используются под 

предлогом заботы о больных (а служат, например, в качестве мест курения 

персонала). В ходе бесед больные жалуются на отсутствие возможности гулять и 

подышать свежим воздухом. Ситуация катастрофическая, во многих учреждениях 

больные годами не могут выйти на воздух, что особенно страшно для людей с 

ограниченными возможностями. Так в экспертном отделении г.Уссурийск, 

испытуемые в течении 6 лет не имели возможности выйти на прогулку, из-за 

бюрократических проволочек, пациенты были лишены самого необходимого. 

Медперсонал мотивирует нежелание обеспечивать прогулки острой нехваткой 

средств, нехваткой персонала, боязнью побега больных и, почему-то, борьбой с 

пандемией.  

 

Получение медицинских платных услуг в принципе возможно, как за наличный, 

так и за безналичный расчет.  Однако, информированность о спектре услуг крайне 

ограничена, это же касается услуг социально-юридических, получение которых 

требует, безусловно, предварительное согласование с администрацией.  
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Специальные места и процедуры 

Помещение больных в спецпалаты, наблюдательные палаты с ограничительным 

режимом, в изоляторы для соматических больных и иные специализированные 

помещения, равно как и применение девайсов для фиксации пациентов 

регламентировано лишь внутренними правилами и производится по решению 

персонала. 

 

Единые четкие правила, прописывающие основания применения таких мер, 

порядок обращения с пациентами, качество и дизайн средств фиксации, не 

предусмотрены законодательно, что, безусловно, приводит к нарушению прав 

больных и, в некоторых случаях, к определенному превышению полномочий со 

стороны персонала.  

Регистрация применения мер принуждения и стеснения пациентов в журналах 

наблюдения ведется, однако ведется безобразно, нет единого стандарта ведения 

журналов. Возможности обжалования пациентам применения данных мер 

стеснения едва ли доступны в силу указанного выше. Зачастую больные не знают 

своих прав. К сожалению, в больницах не существует службы медиации и 

наблюдения за законностью применения специальных мер.  

 

Вопросы содержания пациентов в отделениях и палатах (для каждого субъекта РФ) 

Количество пациентов в отделениях и палатах разного типа (доходит до 20 человек 

на 1 палату) 

В большинстве учреждений плотность «населения» в палатах доходит до 

минимума в 1,8 кв. м., при норме в 6 кв. м., спальные места расположены 

максимально близко, личное пространство в этих случаях попросту отсутствует. 

(Краевая клиническая психиатрическая больница г.Владивосток) 

Условия содержания не везде предполагают разделение пациентов по гендерному 

признаку, (в том числе и отхожие места одновременно используются как 

мужчинами, так и женщинами)  по добровольному и недобровольному характеру 

госпитализации, надзорные больные содержатся вместе со всеми, также есть 

больницы, где лица с открытой формой туберкулеза могут непосредственно 

контактируют с другими больными.  

Также отмечается отсутствие тумбочек, либо их острая нехватка, когда одну 

тумбочку используют сразу несколько человек, соответственно, речь не идет о том, 

чтобы их можно было закрыть, нет даже элементарных табуретов и вешалок.  

Ранее существовало распоряжение Главного санитарного врача о необходимости 

наличия тумбочек, и  других нормативов регулирующих расположения различной 

мебели и оборудования в больничных палатах однако, его отменили по не совсем 

ясной причине.  

Палаты зачастую не имеют дверей (возможно, для надзора за пациентами), что 

ведет как к нарушению приватности, так и нарушению карантинных мер. Входные 

двери в туалетные комнаты в ПБ (с.Заречное) сделаны из стекла, что позволяет 

человеку идущему по коридору видеть, как больные отправляют естественные 

надобности. Туалет и ванная(душевая) комната составляет единое целое, 

находиться в безобразном состоянии (ПБ г.Владивостока),и не позволяет 
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одновременно принять душ и сходить другим больным (в отделении  40 человек) в 

туалет. 

        Карантинные меры  осуществляются формально, вновь прибывшие имеют, 

соответственно, доступ к остальным больным. Карантинных мероприятий (14 дней 

в отдельной палате) к новым пациентам нет применяются. Палатам требуется 

оснащение системами видеонаблюдения. 

 

Отопление в большинстве учреждений  функционирует, хотя, бывают жалобы на 

холод в палатах зимой, горячая вода – доступна в душевых при нагревании 

бойлерами во время приема водных процедур по расписанию (обычно раз или два в 

неделю).    

 

На освещение в палатах много жалоб, естественного света явно недостаточно, а 

ламп накаливания мало, они в большинстве случаев дают очень тусклое 

освещение, или находятся в перегоревшем состоянии.  

Наблюдатели отметили свободный доступ больных к электропроводке 

(г.Лесозаводск) и не опечатанной электрощитовой кабине, что может 

спровоцировать случаи возгорания , ударов тока и суицида.    

 

Проветривание (естественное) производится, но не дает достаточных результатов, 

помещения крайне редко оборудованы кондиционерами, или кондиционеры 

установлены в коридорах, а не палатах, в силу чего отмечаются стойкие, 

невыветривающиеся запахи, жарко и душно. 

Учитывая ситуацию с пандемией, дезинфекция помещений проводится. Однако, 

из-за устаревшего ремонта пациенты страдают от грибка и общей ветхости в 

палатах. 

 

Возможность носить и хранить свою одежду во многих учреждениях затруднена, 

т.к. камеры хранения в большинстве случаев представляют собой закрытые 

каморки, где вещи свалены в кучу. Доступ к вещам возможен с разрешения 

медперсонала. Предметы личного обихода, как упоминалось выше, элементарно 

некуда класть, не говоря уже о том, чтобы обеспечивать их сохранность, что 

существенно затрудняет жизнь пациентов. Вместо тумбочек и прикроватных 

столиков пациенты используют даже перевернутые бачки с водой, стопки книг, 

перевернутые ведра.  

 

Гигиена и санитария  

Душевые и туалетные комнаты практически во всех учреждениях(кроме ПБ 

с.Заречное) нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, как в силу 

несоответствия санитарным нормам по метражу и количеству унитазов/раковин и 

т. д., так и по причине наличия плесени, неприятного запаха и общей разрухи. 

(Краевая клиническая психиатрическая больница г.Владивосток) 

Кроме того туалет в ПБ Владивостока превращен в курилку!!! 

Двери и, тем более, защелки, в сантехпомещениях в большинстве больниц не 

предусмотрены, что иногда объясняется антивандальными мерами, 
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преимущественно, в отношении пациентов ГУФСИН и находящихся на 

принудительном лечении.   

Приватность в душевых помещениях зачастую заключается в хлипких 

целлофановых шторках на веревке, слегка прикрывающих душ от туалетного 

помещения, либо в перегородках (если они вообще имеются, прозрачных или на 

половину роста).  

 

Отправление естественные надобностей, особенно для женщин, превращается в 

мучение, как и для и инвалидов 1 и 2 группы, т. к. не предусмотрены никакие 

вспомогательные приспособления для них.  

Санитарно-техническое оборудование и трубы изношены в большинстве больниц, 

что является причиной неприятного запаха, сырости и плесени. Также отмечается 

скученность по утрам из-за нехватки раковин и унитазов. Резиновых ковриков и 

наличия туалетной бумаги наблюдателями замечено не было.  

Приватность в туалетах отсутствует, есть случаи, когда унитазы и чаши «генуя» 

расположены без перегородок просто рядом, гендерные различия во внимание не 

принимаются. (Краевая клиническая психиатрическая больница г.Владивосток) 

 Зеркала малы по размеру и есть не во всех больницах и не во всех душевых и 

комнат для умывания.  В ряде отделений одно зеркало на 4-5 тюльпанов для 

умывания. Также стоит вопрос о недостаточной освещенности, особенно там, где 

все же выделены женские сантехпомещения.  

 

Гигиенические средств – мыло, шампунь, зубная паста, щетка, полотенца и т. д. в 

большинстве учреждений хранятся у персонала, и выдаются по распорядку 

/требованию. Хранение их в личных тумбочках невозможно как по причине 

отсутствия оных, так и, по свидетельству администрации, из соображений 

безопасности пациентов.   

Условия пользования баней /душем подразумевают банные дни по графику: один 

или два раза в неделю. Доступность вне графика по желанию, возможна, но не 

приветствуется. Горячая вода также по графику от бойлера. 

 

Частота смены постельного белья, чистота одеял, подушек, одежды зависит от 

норм, установленных администрацией, в силу скученности пациентов в палатах и 

редкой возможности принять душ, гигиенические нормы, соответственно, едва ли 

выполнимы.  

 

Предоставление медицинских услуг учреждением 

В экстренных ситуациях, при хронических или специфических заболеваниях 

учреждения взаимодействуют со Скорой помощью (неотложка).  

В основном в учреждениях присутствует узкопрофильный персонал и, как опция, 

другие специалисты: терапевты, окулисты и т д. 

 При наличии у больниц договорных связей с другими медучреждениями города, 

для пациентов с хроническими и другими заболеваниями теоретически возможно 

обращение к инфекционисту, кардиологу, гинекологу, эндокринологу и прочим. К 

сожалению, это не всегда возможно на практике.  
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Есть жалобы от пациентов о недоступности лечения и лекарств, о невозможности 

получить фиксирующую повязку при переломе.  

ВИЧ-инфицированные получают по словам администрации соответствующую 

терапевтическую поддержку, пациентам с сахарным диабетом предоставляется 

инсулинотерапия, в том числе, с лекарствами, которые передают родственники.  

 

Следует отметить, что лица с инвалидностью или травмами испытывают во время 

пребывания в больнице бытовые неудобства в связи неприспособленностью 

помещений.  

Состояние медицинских кабинетов (в большинстве случаев требуется ремонт и 

реновация, оборудование, как правило, устаревшее.   

 

Больницы выполняют карантинные требования, у посетителей, число которых 

сводится к минимуму, проверяется температура и наличие ИСЗ. 

 

 Питание  

Питание вызывает большое количество жалоб со стороны пациентов, еда 

невкусная, в некоторых учреждениях (г.Дальнегорск) «ужасная», однообразная и 

не соответствует сбалансированным нормам.  Общий вид столовой/буфетов и 

пищеблоков, гигиена и санитария в кухне и столовой в целом соблюдается, 

насколько это возможно при ветхом фонде и оборудовании.  

В Краевой клинической психиатрической больницы г.Владивостока вместо 

столовой приспособлен коридор. 

Дезинфекция – в т. ч. емкостей для хранения и приготовления еды проводится.  

Организация раздачи и приема пищи в целом упорядочена, продукты готовятся 

обычно из расчета на один день. Рацион, однако, крайне скудный, отмечено 

большое число устных жалоб на как на качество еды, так и на выбор продуктов. К 

сожалению, есть случаи, когда, к примеру, в расписании заявлен полдник, но его 

получают только те, кому принесли продукты извне, пациенты же, кто передач не 

получает, остаются без приема пищи. 

 

Склады продуктов в целом нареканий не вызывают, нормам соответствуют.  

Графики приема пищи и меню, составляемое, обычно, на один день, в открытом 

доступе имеются согласно ПВР. Однако меню ни кем не утверждается. 

Доступ к еде и питью в промежутках между трапезами невозможен, прием пищи 

только в столовой (если таковая имеется, т. к.  в некоторых больницах прием пищи 

по распорядку дня проходит в вынесенных в коридор столах).   

Получить кипяток в течение дня затруднительно. Чайники и кипятильники 

недоступны, у пациентов есть кружки, но мало в каких палатах присутствует 

питьевая вода, есть баки на этажах. 

 

Получение диетического питания по назначению врача ограничено выделяемым 

финансированием и в основном сводится к передаваемой родственниками пище, 

что доступно далеко не всем пациентам.  
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Организация досуга и обучения   

Комнаты досуга зачастую отсутствуют, (Краевая клиническая психиатрическая 

больница г.Владивосток), нет доступа к прессе и электронным средствам 

информации. Вся культурная составляющая сводится к шкафу со старыми 

книгами, причем, даже их не хватает во многих учреждениях. В некоторых 

случаях, книги свалены в кладовой. Периодической литературы нет. Выписывать и 

покупать ее представляется затратным, либо, просто ненужным. Существует 

распорядок просмотра телепередач, но телевизоры и радиоточки есть далеко не 

везде, имеющиеся – старые, кинескопные, небольших размеров, в основном в 

коридоре, посему, просмотр невозможен для лиц с инвалидностью. Отмечены 

жалобы на отсутствие игр и организации досуга как таковой.  

Роль комнат отдыха во многих учреждениях выполняют коридоры и помещения 

столовой. Специально оборудованных комнат нет.   

Финансирование этой статьи расходов практически не предусмотрено нигде, и 

воспитательно-образовательная деятельность фактически возложена обязанностью 

на работников учреждений, которые не готовы и не имеют времени выполнять эту 

работу бесплатно. 

Врачи сами жалуются на невозможность организовать процесс обучения 

пациентов, тогда как именно такого рода деятельность наиболее благотворна для 

их самоорганизации и реабилитации.  

К сожалению, в силу причин экономического характера, организация процесса 

общего образования, трудового обучения и трудотерапии в последние годы все 

больше  

минимизируется. Ранее (еще несколько лет назад) пациенты имели возможность 

выполнять разнообразные виды трудовой деятельности, в том числе, полезной для 

общества: заниматься работой на подсобных сельскохозяйственных площадях (от 

которых пришлось отказаться) и выполнять заказы на пошив – изготовление 

нужных хозяйственных и декоративных мелочей. Отсутствие возможности 

приложить и развить навыки и умения – серьезная помеха для излечения, 

реабилитации и ресоциализации пациентов. 

 

Специфика женских отделений – женщины, равно как и лица с инвалидностью, 

находятся в наиболее уязвимом положении, т. к.  не соблюдаются элементарные 

нормы приватности, естественные надобности отправлять приходится в общих 

туалетах без какого-либо гендерного различия, и без элементарных перегородок. В 

постоянном доступе нет горячей воды/душа, гигиенические средства, зачастую, 

приносит медперсонал, жалеющий пациенток. Выше было отмечено, что 

отсутствует нормальное освещение и зеркала, соответственно, нет возможности 

пользоваться элементарной косметикой и осуществлять гигиенические процедуры 

по желанию. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 

СТАЦИОНАРОВ:  

(краткий обзор проблем и нарушений, выявленных из анализа опросов, жалоб 

пациентов, бесед с персоналом, по результатам наблюдения и изучения 

документации)  

 

Количество обращений к ОНК и УПЧ от пациентов, родственников и иных лиц 

немногочисленно в силу того, что пациенты просто не знают о возможности 

обратиться куда-либо с проблемами, требующими решения, не проинформированы 

о круге и характере вопросов, подлежащих правовому урегулированию, равно как 

и о регламенте обращения в соответствующие организации.  

 

Способы получения и регистрация жалоб и обращений пациентов или их 

представителей, иной информации в адрес уполномоченных по правам человека и 

членам ОНК крайне ограничены: кроме возможности письменно обратиться в 

инстанции (адреса которых еще нужно знать) , обращения в личном разговоре с 

наблюдателями при посещении- основной действенный способ для больных 

донести свои проблемы и попросить об их решении.   

Наблюдателями были проведены беседы с администрациями учреждений.  

Стали появляться информационные стенды со списком ОНК Приморского края, 

фактическим адресом электронным адресом, адресом и ФИО Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае, книги посещения членами ОНК.  

Наблюдатели ОНК обобщили жалобы, касающиеся ужасных условий содержания, 

питания и лечения, со стороны больных, особенно женщин, находящихся, 

зачастую, в отчаянном и безвыходном положении. Были составлены списки 

насущных вопросов для решения. В частном порядке с учетом жалобы пациентов 

ККПБ г. Владивостока на отсутствие книг для чтения в дар учреждению был 

привезены книги из личных фондов. 

 

Отношение администрация учреждений к доступу наблюдателей ОНК, не во всех 

случаях положительное.  Идут навстречу в минимальных бытовых вопросах 

(решение проблем освещения, замена перегоревших лампочек, минимальный 

ремонт, вопросы питания и телефонной связи пациентов с миром и т. д).    

Однако, существующие противоречия накапливались годами, и небольшие шаги не 

решают основную проблему. Она заключается в необходимости пересмотра 

принципов жизнеобеспечения, лечения и реабилитации пациентов, реновации, 

реструктуризации и ремонте основных помещений клиник.  Объективная причина 

– крайняя недостаточность финансирования, долгое отсутствие внимания к 

данному типу учреждений здравоохранения и незаинтересованность общества в 

реабилитации пациентов, в том числе после выписки.  
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Допуск и условия бесед с адвокатами, сотрудниками госюрбюро, 

представителем, иными лицами с правом оказания правовой помощи, 

сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека, членами ОНК. 

Формально, руководство ПБ не имеет оснований для затруднения допуска 

соответствующих представителей на территорию учреждений. На практике доступ 

не приветствуется, отношение настороженное, проблема в давно 

сформировавшейся концепции: «от правозащитников и проверяющих одни 

неприятности». Как правило, встречи с пациентами проходят в кабинетах 

администрации и ординаторских, где подзащитный не всегда может открыто 

заявить о проблемах из страх быть наказанным впоследствии. Допуск, что законно, 

подразумевает наличие соответствующих мандатов у лиц извне и иногда 

медицинского заключения о возможности посещения в зависимости от состояния 

пациента 

 

Доступность медицинской документации пациентам, их представителям, 

адвокатам и наблюдателям  

К сожалению, в российском здравоохранении доступ пациентов и их 

представителей, в том числе из ОНК, к медицинским картам и личной 

документации, хранящейся в медучреждении, в большинстве случаев невозможен 

под лицемерным/преступным предлогом «заботы о врачебной тайне». 

Многочисленные факты таких «забот» являются нарушением как прав человека, 

так и врачебной этики. Документация, равно как и выписки из журналов, 

предоставляется только с разрешения суда.  Не однократно для ознакомления с мед 

картами больных, члены ОНК отсылали представителей администрации ПБ к 

Федеральному закону №76, а также к внутриведомственным приказам.  Таким 

образом, получается замкнутый круг, чтобы защищать в суде права пациентов для 

представителя и адвоката пациентов необходимы факты, а факты можно получить 

только через суд, что делает пациентов еще более бесправными. 

Единственная возможность для каких-либо правозащитных действий – запросы по 

выпискам из журналов учреждений, в редких случаях они предоставляются 

администрацией.  

 

Доступность и порядок ознакомления наблюдателей с журналами учреждений  

(по списку журналов и перечню вопросов №№ 1-9 по условиям содержания)  

По требованию членов ОНК журналы учреждений в доступ предоставляются по 

предварительной заявке либо по факту обращения. Возможность копирования 

записей отдана на усмотрение администрации. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ О НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРАВ 

ПАЦИЕНТОВ: 

 

Наблюдатели ОНК не всегда имеют возможность мониторинга конкретных случаев 

нарушений в этой области. Специфика учреждений – именно в беззащитности и 

неосведомленности пациентов, их неспособности апеллировать к какой-либо 
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инстанции. Существует надежда на информационные стенды ОНК, о которых было 

сказано выше, а также на системность и непрерывность действий и мероприятий 

ОНК, призванных содействовать защите прав пациентов. 

 

Порядок и условия подачи и регистрации жалоб и обращений пациентов, их 

представителей в органы исполнительной власти, прокуратуру и суд зависят 

главным образом от подхода администрации учреждений к данному сегменту 

деятельности. Информации о том, куда можно обратиться, до нынешнего времени 

было крайне мало, с учетом фактически отсутствующей правовой грамотности 

пациентов и их оторванности от внешнего мира, вероятность обращений в суд 

минимальна. Безусловно, специфика учреждений такова, что часть потенциальных 

обращений является необоснованной, но такой обобщающий подход существенно 

нарушает права тех пациентов, чьи претензии обоснованы и правомерны. 

 

 

Порядок и условия подачи и регистрации жалоб и обращений пациентов, их 

представителей к персоналу и администрации учреждения  

 Регламент обращений и подачи жалоб пациентам не разъясняется, жалобы 

принимаются в устной форме и, соответственно, не фиксируются, зачастую 

оставаясь без внимания. Доступ к руководству учреждений затруднен в 

большинстве случаев, и рассмотрение той или иной претензии зависит от 

отношения медперсонала.  

 

Взаимоотношения пациентов с персоналом и другими пациентами, регистрация и 

порядок урегулирования конфликтов внутри учреждения, наличие конфликтов в 

палате 

Скученность, отсутствие приватности и отсутствие в палатах и местах общего 

пользования систем видеонаблюдения осложняет урегулирование конфликтов и 

спорных вопросов.  Несмотря на предпочтительность размещения пациентов в 

соответствии с их психоэмоциональными особенностями и акцентуациями, 

специфика учреждений и общее гнетущее расположение духа пациентов, 

ущемленных в элементарных потребностях, не имеющих отдушины в виде занятий 

трудом, интересным досугом или обучением, безусловно, обостряют 

эмоциональный фон.  Конфликты фиксируются в журналах, но, зачастую, эти 

записи играют отягчающую роль при рассмотрении личных дел, независимо от 

ситуации, их спровоцировавшей. Пациенты совершенно беззащитны перед 

персоналом и уязвимы в осуществлении элементарных жизненных функций. 

Отношение нельзя назвать уважительным, «врач всегда прав».  Персонал, особенно 

средний и младший, в свою очередь, получая минимальные зарплаты, не 

заинтересован в уважительном отношении к больным. Однако, есть место 

человеческим отношениям, медики, жалея пациентов, покупают им за свои деньги 

сигареты, гигиенические средства, еду.  Эта крайне печальная ситуация имеет 

решение только в пересмотре концепции финансирования психиатрических 

учреждений и системы ОНК для данного профиля.   
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Проблемы приглашения сторонних специалистов разного профиля, в том числе 

психиатров, направление и вывоз пациентов в другие медицинские организации  

Несмотря на имеющиеся в ряде случаев договора с местными учреждениями, 

приглашение сторонних специалистов невозможно в силу как субъективных, так и 

объективных (нехватка финансирования) причин. Люди не имеют возможности и, 

зачастую, личных средств, чтобы обращаться к специалистам, что негативно 

сказывается на их моральном и физическом состоянии. Также, остро стоит 

проблема обеспечения лекарствами, возможности составления заявок на снабжение 

препаратами в соответствиии с показаниями медкарт пациентов.  

 

Обоснованность и применение ограничений в коммуникации с внешним миром 

Ограничения коммуникации, если не являются частью плана 

психотерапевтического лечения пациентов, создают определенного рода 

информационный и эмоциональный вакуум, люди чувствуют себя заброшенными и 

изолированными, что не способствует, а, скорее, вредит их последующей 

реабилитации. В условиях пандемии, когда посещения больных сведены к 

минимуму, безусловно, жизненно необходимы средства СМИ как инструмент 

коммуникации. Ограничения по средствам СМИ связаны опять-таки с нехваткой 

финансирования. В большинстве палат нет телевизоров, хорошо если есть один в 

коридоре, вечно без пульта и с одной-двумя программами. Раз в неделю по 

расписанию больным выдаются в определенное время сотовые телефоны, 

хранящиеся подписанными у персонала. Время общения с внешним миром 

ограничено в основном 15 минутам по заявлению врачей, однако как говорят сами 

больные время для общения катастрофически нахватает. Данное ограничение не 

предусмотрено никакими правилами и приказами системы здравоохранения и 

существенно ограничивает права пациентов на связь с внешним миром. 

 

Обоснованность перевода пациентов из палаты в палату, из отделения в отделение 

и ограничений на свободу перемещения внутри учреждения отдается на 

усмотрение руководства и персонала больниц, а в случае применения в 

учреждении регуляций ГУФСИН, на усмотрение соответствующих должностных 

лиц. Правила внутреннего распорядка в основном являются внутренним 

документом и, безусловно, требуют независимого анализа на предмет соблюдения 

норм безопасности и прав пациентов.  

  

Содействие администрации в реализации гражданско-правовых отношений 

пациентов (восстановление документов, оформление гражданско-правовых сделок, 

решение жилищных проблем и т. п.), условия и ограничения в оказании ее извне.  

Учитывая затрудненность доступа пациентов в кабинеты руководства больниц, не 

всегда можно говорить о желании администрации, либо о ее возможности по 

времени, оказывать какое-либо содействие в решении этих вопросов изнутри. 

Очевидно, что в таких случаях содействие независимых наблюдателей крайне 

востребовано. Это тот случай, когда даже самые незаинтересованные в визитах 

правозащитников руководители учреждений готовы признать целесообразность 

такого содействия.  
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Помощь правозащитников извне, безусловно, необходима и может быть 

эффективной при системном и регулярном подходе. Необходима комплексная 

программа по мониторингу, сбору, анализу и содействию реализации жизненно 

важных запросов пациентов.  

 

Возможность получения пациентами передач и иной материально-бытовой 

помощи от родственников и иных лиц. 

 В силу недостаточного финансирования получение пациентами передач и иной 

материально-бытовой помощи от родственников и иных лиц в целом не затруднено 

и даже приветствуется, зачастую это единственная возможность обеспечить 

больных лекарствами и продуктами надлежащего качества. 

 

Обеспечение потребности и желания пациентов в трудотерапии и обучении  

Как было указано выше, желание участвовать в программах трудотерапии и 

обучения есть как у персонала учреждений, так и у пациентов, нет финансовых 

возможностей их осуществлять. Целесообразность выделения средств в этом 

сегменте крайне высока, так как  в случае успешной реализации программ 

трудотерапии и обучения будут высвобождаться ресурсы, запланированные ранее 

на более долгое содержание больных в стационаре. 

 

ВЫВОДЫ:  

1. Во всех проверяемых ПБ и экспертных отделений  Приморского края  не 

соблюдается нормы нахождения  там больных с нарушением  ментальности, это 

касается как непосредственно прав больных ( Конституция РФ , «Закон о 

психиатрической помощи» и т.д.) так и нарушения санитарных норм содержания 

психиатрических отделений для нахождения там больных. 

2.Под видом «заботы о пациентах» повсеместно нарушаются право больных на 

прогулки, а где это право реализовано , место для прогулки обычно не 

оборудовано. 

3.Во всех проверяемых отделений отсутствует приватность больных, зачастую 

норма содержания больных в палатах 1,8-2.0 кв.м. на человека. 

4. Почти во всех проверяемых отделений требуется капитальный ремонт как 

непосредственно самих отделений, так и больничных палат. 

5. Администрация ПБ и экспертных отделений слабо ориентируется в 

Законодательной базе РФ, не знают, зачастую какими правами пользуются 

больные. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1) пересмотр объемов финансирования, как бюджетных, так и вне бюджетных 

средств, при составлении финансовых планов на год, главврачам больше уделять 

внимание на направления гуманного отношение к пациентам. В данное время в 

основном финансовые средства идут в первую очередь на поддержание 

безопасности и лечения а не на удобство нахождения больных в палатах.  
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2) укрепление/усиление взаимодействия правозащитных структур и ОНК как с 

пациентами, так и с руководством на основе постоянного мониторинга 

  -обращений и жалоб больных   

  - отчетности по выполнению реновационных мероприятий со стороны 

администрации, 

 

 3) создание четких правил и обеспечение доступности мест /способов обращений 

пациентов для соблюдения и защиты их гражданских прав 

 

 4) создание системы информирования пациентов относительно их прав и 

возможности их осуществления 
 

 

 

Председатель ОНК Приморского края                            Найдин В.А. 

24 января 2023 года.  


