
Приложение 1
Лист 1/2

Акт
проверки соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении

 в __________________________________________________________________________

Адрес учреждения _____________________________________________________________________________
Принадлежность_______________________________________________________________________________
Руководитель учреждения ______________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя _____________________________________________________________
При проверке присутствовали __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Наполняемость учреждения: лимит - __________________ фактически -_____________Камер (отрядов)-__________
Дата и время проведения проверки______________________________________________________________
Члены ОНК, проводившие проверку ____________________________________________________________

Результаты проверки
1. Нормативные  документы  по  правам  заключённых,   которыми  руководствуется  персонал  учреждения  (со  слов 
персонала)______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Имеются ли в наличии данные документы на рабочих местах сотрудников (да, нет) ___________________________
3.  Каким  образом  заключённых  знакомят  с  документами  по  их  правам при  помещении  их  в 
учреждение__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4.  Есть  ли  нормативные  документы  по  правам  человека  для  з/к  в  наличии,  какие  именно,  где 
находятся_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5. Имеют ли з/к  реальный свободный доступ к этим документам (да, нет, почему)__________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Имеются ли в учреждении доска с информацией об организациях и должностных лицах, к кому  з/к может обратиться с 
жалобой на условия содержания, доступна ли она для заключённых____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
7. Порядок отправления жалоб з/к  на условия содержания: кому передают написанное; производится ли разбирательство 
на месте (каким образом?); фиксируются ли факты передачи жалобы, дата передачи, факт получения письма работником 
почты, дата этого получения; есть ли жалобы, которые отправляются в закрытых конвертах (объяснение сотрудников 
учреждения)____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Лист 2/2
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8. Порядок отправления жалоб з/к на условия содержания: кому передают написанное; производится ли разбирательство 
на месте (каким образом?); фиксируются ли факты передачи жалобы, дата передачи, факт получения письма работником 
почты, дата этого получения; есть ли жалобы, которые отправляются в закрытых конвертах (со слов заключённых) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
9. Бытовые условия в учреждении___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
10. Оповещены ли з/к о визите ОНК? По информации сотрудников_-_______, со слов заключённых -_________________
11. Есть ли жалобы з/к на нарушение прав (да, нет)____________________________________________________________ 
12. Жалобы з/к   записаны в  Приложении 3 на ____________ листах_____________________________________________ 
13. Иная информация, требующая отметки в Акте____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
14. Нуждается ли учреждение в помощи общественных организаций (да, нет; в какой именно)______________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
15. Отношение администрации к работе комиссии___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
16. Администрации учреждения вместе с копией Акта переданы следующие приложения____________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Член ОНК________________________ /                                   / Копию Акта получил представитель
Член ОНК ______________________ /                                    /   учреждения :______________________
Член ОНК ______________________ /                                   /     /_______________________________/
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Лист 1/2
Акт

проверки соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении
 в __________________________________________________________________________

Выезд осуществлён по причине 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Адрес учреждения _____________________________________________________________________________
Принадлежность_______________________________________________________________________________
Руководитель учреждения ______________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя _____________________________________________________________
При проверке присутствовали __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Наполняемость учреждения: лимит - __________________ фактически -_____________Камер (отрядов)-__________
Дата и время проведения проверки______________________________________________________________
Члены ОНК, проводившие проверку ____________________________________________________________

Результаты проверки
1. Посещены следующие  места___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Замечания____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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 Лист 2/2
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Есть ли жалобы з/к на нарушение прав (да, нет)_____________________________________________________________
 4. Жалобы з/к   записаны в  Приложении 3 на ____________ листах_____________________________________________ 
5. Иная информация, требующая отметки в Акте____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6. Отношение администрации к работе комиссии_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_
7. Администрации учреждения вместе с копией Акта переданы следующие приложения____________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Член ОНК________________________ /                                   / Копию Акта получил представитель
Член ОНК ______________________ /                                    /   учреждения :______________________
Член ОНК ______________________ /                                   /     /_______________________________/
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Приложение № 1
к Акту от _____________________________проверки соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном 

заключении в ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                   Лист № ____
1.1.  Имеются ли в учреждении случаи сексуальной дискриминации (наличие «опущенных», «обиженных»), 
отношение к ним администрации (находятся вместе с остальными или отдельно, общая ли у всех посуда и т.д.) 
- со слов администрации
 ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.2.  Имеются ли в учреждении случаи сексуальной дискриминации (наличие «опущенных», «обиженных»), 
отношение к ним администрации (находятся вместе с остальными или отдельно, общая ли у всех посуда и т.д.) 
информация от заключённых
 ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Имеются ли в учреждении дополнительные помещения для содержания наказанных з/к,  кроме тех,  что 
показаны комиссии (со слов администрации)
 ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3.1. Осуществляет  ли  администрация  учреждения  цензуру  новостных выпусков  по  радио,  ТВ?  –  со  слов 
администрации 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.2. Осуществляет ли администрация учреждения цензуру новостных выпусков по радио, ТВ? – со слов з/к
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Есть  ли  проблемы  со  свиданиями  (как  предоставляют,  за  что  лишают,  продолжительность  и 
т.д.)___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Дополнительно
 ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_

Член ОНК_______________________________/_____________________/
Член ОНК _____________________________ /_____________________/
Член ОНК_____________________________/_____________________/
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Приложение № 2
к Акту от _____________________________проверки соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном 

заключении в ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Лист № ____
Жалобы заключённых на условия содержания в других учреждениях
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Член ОНК_______________________________/_____________________/
Член ОНК _____________________________ /_____________________/
Член ОНК_____________________________/_____________________/
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Приложение № 3
к Акту от _____________________________проверки соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном 

заключении в ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Лист № ____
Жалобы заключённых на условия содержания 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Член ОНК_______________________________/_____________________/
Член ОНК _____________________________ /_____________________/
Член ОНК_____________________________/_____________________/
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Приложение 2

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания
Челябинская область
454000, ул. Елькина, 45

Челябинский региональный орган общественной самодеятельности
«Уральская правозащитная группа»

454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-А
тел/факс (351)7910522, e-mail: www.resist.org.ru

Справка
о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области
_____________________________________________________________________________

наименование и принадлежность учреждения

Дата и время проведения проверки: 12.07.2011г./09 : 04 – 14 : 50

Состав группы инспекторов ОНК: 

Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.

Адрес учреждения: 455016, г. Магнитогорск, ул.Танкистов, 19-а
Телефон: 8(3519)49-22-76
Руководитель учреждения: Полковник внутренней службы Коновалов Алексей Алексеевич
Наполняемость учреждения: лимит  1920, фактически  1793, карантин 3 человека, СУС 26 человек, отрядов 
24, камер ШИЗО -14.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Цензура СМИ:  
Со слов администрации: нет, новости транслируются напрямую согласно плану вещания. Есть кабельное 
телевидение, своя студия. Местные новости принимать невозможно из-за плохого сигнала.
Со слов заключенных: из новостей только Евроньюс по утрам.
Порядок отправления жалоб на условия содержания:
Со слов администрации: жалобы принимаются на приеме сотрудниками спецотдела ежедневно. В ШИЗО и 
СУСе  ежедневно  при  обходе.  Все жалобы  отправляются  через  спецотдел  на  почту.  Реестр  исходящей 
корреспонденции почтой не заполняется и не регистрируется. 
Со слов заключенных:  Жалобы на то, что почта долго отправляется и долго доходит до заключенного после 
того, как она приходит в ИК.
Перечень мест, подвергшихся проверке: 
ШИЗО, ПКТ, СУС
Карантин
Отряд 16.

Бытовые условия: 
Хорошие,  кроме  т.н.  «резервных  камер  ШИЗО»,  в  которых  комиссией  обнаружены  признаки  недавнего 
пребывания людей. Камеры темные, без окон, грязные, в них бегают крысы. Нач. учреждения  заявил, что эти 
камеры использовались  для  содержания  осужденных  не  позднее,  чем  2  года  назад.  Во  время  посещения 
комиссии в этих камерах работали заключенные, по словам администрации они чинили проводку.  Одна из 
камер служила «бытовкой». В ней находились чайник, еда, шлепанцы.
Правовая информация и адреса для жалоб имеются в свободном доступе (кроме Конституции РФ).

Жалобы при обходе: Не поступило.
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Личный прием 

Заранее  объявления  об  инспекции не  было,  но  по  просьбе  комиссии было объявлено по радио о  личном 
приеме для желающих.

В личном приеме участвовали заключенные:
Вишнягов  С.Г.  –  просит  помочь  направить  его  на  МСЭК по установлению 2-й  группы  инвалидности  и 
попасть на прием к начальнику учреждения.
Комиссия ходатайствовал веред администрацией об удовлетворении просьбы.
Яловец М.А. – Жалоб на содержание нет.
Петров Д.Е. – плохо отпускают на УДО.
Демин К.В. – жалоб нет.
Яночка В.Д.- 5-е сутки на голодовке. Не дают в ШИЗО процессуальные документы из СУСа, где он пребывал 
до ШИЗО. Его помещали  в т.н. «пыточные камеры» в «старом СУСе».
Обещал снять  голодовку, когда отдадут документы. Также он показал комиссии т.н. «пыточные камеры».
ЗАМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ:

Необходимо заранее предупреждать осужденных о визите ОНК для подготовки к личному приему.
В ИК под склонностью к дезорганизации понимают любые обращения осужденного с  жалобами и заботу 
родственников о его безопасности.
Комиссией  обнаружены  камеры,  которые  заключенные  называют  «пыточными».  Ранее  в  ОНК  поступали 
жалобы от заключенных и родственников на то, что в эти камеры помещают «неугодных» администрации 
осужденных. 
Осужденный  Яночка  перед   повторным  посещением  комиссией  «старого  СУСа»  указал  отличительные 
признаки камер, в которых он пребывал буквально накануне визита ОНК  (вычищенный пол и отхожее место, 
надпись «ДЖАН» слева от двери одной из камер).  Эти признаки были обнаружены комиссией в присутствии 
самого Яночки и администрации ИК. Также были обнаружены признаки недавнего пребывания людей в этих 
камерах: влажное мыло, зубная паста, характерный «жилой» запах. В соседних камерах бегают крысы, пол 
покрыт крысиными экскрементами, пол и отхожее место грязные, окна отсутствуют.
Комиссия делает вывод, что эти камеры вопреки заверениям начальника ИК, действительно используются для 
содержания осужденных в пыточных условиях.
Начальник ИК заверил членов комиссии, что через 2 недели эти камеры будут разрушены и закрыты, кроме  
тех, где произведен ремонт и условия соответствуют нормам содержания.  По его заверению они будут 
использоваться в исключительных случаях во время беспорядков.
Комиссия рекомендует взять на контроль использование пыточных камер в ИК-18.

В реестр безопасности УПЧ внесены по их просьбе заключенные Яночка и Вишнягов.

Члены ОНК:

Щур Н.А.

Щур Т.М.

Латыпова Д.А.
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Приложение 3

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, г.Челябинск, ул.Елькина,45

___________________________________________________________________________________
Челябинский региональный орган общественной самодеятельности 

 «Уральская правозащитная группа»
454008, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 16А

ТЕЛ/ФАКС: (351)7910522  E-MAIL:        www  .  resist  .  org  .  ru   

13 мая 2011г.                                                                                                                        г.Челябинск
СПРАВКА

о проверке жалобы  граждан, содержащихся в ИВС г.Верхнего Уфалея

Из Аппарата Уполномоченного по правам человека по Челябинской области  членам Общественной 
наблюдательной  комиссии  (ОНК)  от  Уральской  правозащитной  группы  поступило  предложение  провести 
совместную  проверку  жалобы  заключённых  изолятора  временного  содержания  (ИВС)  города  Верхнего 
Уфалея,  поступившую  на  имя  Уполномоченного (приложение  №1 –  вх.№756-У/2011).  Для  проверки этой 
жалобы  12  мая  2011г.  в  ИВС  г.Верхнего  Уфалея  выехали  члены  ОНК  Латыпова  Д.А.  и  Щур  Н.А.  От 
Уполномоченного в проверке принимал участие Шабанов Юрий Николаевич.

Жалобу подали 9 заключённых.  На момент проверки в ИВС находились пятеро из них.  Со всеми 
пятерыми проверяющие встретились.

Претензии заключённых к администрации ИВС:

1. Камеры ИВС не оборудованы вентиляцией.
2. Окна камер закрыты от дневного света.
3. Нет хорошего освещения, в камере мрак, что делает невозможным чтение.
4. Пищу привозят утром на весь день.
5. Еда всегда холодная.
6. Некоторые заключённые уже отравились предоставляемой едой.
7. Питание не соответствует нормам для следственных арестованных.
8. Не принимаются передачи от родственников с продуктами домашнего приготовления.
9. Не выдают диетпитание тем заключённым, которым это питание положено.
10. Постельное бельё не дают.
11. Матрацы старые и рваные.
12. Места для приёма пищи в камерах маленькие – все не помещаются.
13. В камерах нет тумбочек для личных вещей.
14. Сотрудники изолятора угрожают жалобщикам,  что если те будут  жаловаться,  то им будет  ещё 

хуже.

Проверка показала:

1.  В  камеры  подведены  вентиляционные  коробы.  При  этом  в  системе  вентиляции  отсутствуют 
вентиляторы, поэтому воздухообмен осуществляется естественным путём: свежий  воздух попадает в камеры 
через открытое окно (при условии, что температура воздуха за окном меньше температуры воздуха в камере), 
использованный выходит в атмосферу через вентиляционный короб (в том случае, если в камере теплее, чем 
на улице). 

2. Окна камер представляют собой 4 ряда стеклоблоков по пять штук в ряду, причём два нижних ряда 
выложены стеклоблоками из  зелёного стекла,  практически не пропускающими дневной свет.  Также часть 
стеклоблоков закрыта непрозрачным материалом.

3.  Искусственное  освещение  в  камерах  представлено  в  виде  ламп  накаливания,  расположенных  в 
стенной нише над дверью.

4. Пищу привозят три раза в день от ИП Ижбердиной С.С.
5. Еда заключённым всегда подаётся холодной, либо комнатной температуры. Администрация ИВС 

пояснила,  что  пищу  она  может  разогреть,  если  на  то  поступит  просьба  от  заключённого.  Технические 
возможности для подогрева пищи в ИВС имеются.

6. Доказательств отравления пищей заключённых не получено.
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7.  Питание  не  соответствует  нормам:  полностью  отсутствует  мясо,  рыба,  масло,  сахар  в  рационе 
подследственных и обвиняемых. Если и присутствует рыба или что-то мясное, то, со слов заключённых, они 
крошатся в общем котле и потому индивидуально человек не получает положенный паёк. 

8.  Продукты  домашней  выработки  не  принимаются  из  санитарных  соображений  на  основании 
предписания санэпиднадзора.

9.  В  личных  делах  заключённых,  жаловавшихся  на  неполучение  диетпитания  по  медицинским 
показаниям,  не  обнаружено  ни  одного  медицинского  документа,  предписывающего  выдавать  им  такое 
питание.

10.  Постельное  бельё  выдают  не  всегда.  Администрация  изолятора  объясняет  это  тем,  что 
существующие нормы расходования постельного белья не покрывают потребностей в нём.

11. Матрацы разные, большей частью старые, частично рваные.
12.  Места  для приёма пищи маленькие:  в  камерах,  где  содержатся  6  и  более человек,  столик для 

приёма пищи от силы вмещает двоих.
13.  Тумбочек  для  личных вещей  не  было  до  2  мая.  В  начале  мая  в  камеры поставили  по  одной 

тумбочке.
14. Заключённые уклонились от прямого обвинения сотрудников изолятора в угрозах, остановившись 

на том, что иногда сотрудники изолятора им грубят.

Выводы комиссии:

1.  Вентиляция  камер  недостаточная:  необходимо  устанавливать  принудительную  вытяжку  и 
принудительный приток воздуха.

2.  Естественное  освещение  в  камерах  недостаточное:  стеклоблоки  нужно  заменить  на  прозрачное 
стекло.

3.  Искусственное  освещение  в  камерах  недостаточное:  необходимо  выносить  лампочки  из  ниш  и 
монтировать их на потолках камер.

4. См. пункт 7 выводов.
5.  Пищу  заключённым  необходимо  подавать  в  разогретом  виде  всегда,  не  спрашивая  об  этом 

заключённых.
6. Претензии заключённых об отравлении не имеют доказательств.
7. Усматриваются признаки хищения бюджетных средств, которые требуют прокурорской проверки. 

Комиссией  осмотрены  документы,  на  основании  которых  осуществляется  питание  заключённых,  эти 
документы вызывают много вопросов.

Во-первых, договор между ГОВД по Верхнеуфалейскому городскому округу и ИП Ижбердиной С.С. 
Кафе  «Дарья»  предполагает,  что  ИП  Ижбердина  С.С.  поставляет  питание  в  ИВС  по  рациону, 
предусмотренному приложением к договору. Приложение к договору в точности повторяет норму питания, 
определённую Постановлением Правительства № 205 от 11 апреля 2005г., которая определяет в ежедневном 
рационе  100г мяса, 100г рыбы, животное масло, сахар… Ни рыбы, ни мяса, ни масла, ни сахара заключённые 
не только не получают, в чём комиссия убедилась не только из показаний заключённых, но и обследовав 
поставленный ИП Ижбердинной С.С. в этот день обед: пустой суп, пустая каша, одна банка фрикаделек и 
несколько банок рыбных консервов, полное отсутствие масла и сахара. 

Во-вторых,  осмотренные  нами  накладные  за  последние  два  месяца  показали,  что  даже  в  них 
отсутствуют  рыба и мясо. Присутствуют они там в неявном виде: рыбный суп (в то время как рыба, 100г, 
должна подаваться как самостоятельное блюдо вместе с гарниром), котлета (вес котлеты при этом 50г и всем 
известно, что доля мяса в котлете не 100%; но, опять же, почему 50г, а не 100г?). (Про котлету мы задавали 
специальный вопрос заключённым – никто никогда в изоляторе её не получал).

В-третьих, заборные листы на питание оформляются очень странным образом: в них указываются не 
конкретные блюда, а – порции. Что в этих порциях? Соответствуют ли они нормам?

В-четвёртых, администрация изолятора сообщила нам, что заключённые не ставят своей подписи ни в 
каких документах, удостоверяющих получение ими продуктов питания по норме – что нет таких документов. 
В  то  же  время  бухгалтер  ГОВД  представила  нам  ведомости  на  выдачу  продуктов  питания  лицам, 
содержащимся в ИВС. И в этих ведомостях подписи заключённых есть – за каждый день. Однако эти подписи 
не только не похожи у одного заключённого за разные дни, но и не совпадают с теми, что есть на жалобе, 
поданной Уполномоченному.

Эти моменты укрепляют нас в мысли, что в вопросе питания содержащихся в ИВС г.Верхего Уфалея 
есть предмет для глубокой прокурорской проверки.

8. Претензии заключённых на запрет приёма передач с продуктами домашней выработки не являются 
обоснованными.

9. Претензии заключённых на отсутствие диетпитания не являются обоснованными.
10. Постельное бельё выдавать нужно всегда. А Главному Управлению МВД следует пересмотреть 

норму снабжения ИВС г.Верхнего Уфалея  постельными принадлежностями в сторону увеличения.
11. ГУВД по Челябинской области рассмотреть вопрос о замене матрацев в ИВС.
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12. Нужно немедленно увеличить в три раза величину столов и скамеек к ним во всех камерах.
13. Вопрос с тумбочками решён.
14.  С  сотрудниками  изолятора  неплохо  бы  провести  занятия  на  предмет  вежливого  отношения  с 

контингентом.

Рекомендации комиссии:

1. Прокуратуре Челябинской области провести проверку возможных хищений бюджетных средств в 
ГОВД  по  Верхнеуфалейскому  городскому  округу  –  по  статье  бюджета,  связанной  с  питанием  лиц, 
содержащихся в ИВС.

2. ГУВД по Челябинской области провести проверку деятельности ИВС г.Верхнего Уфалея на предмет 
соблюдения норм питания, освещённости, воздухообмена, бытовых условий по отношению к содержащимся 
там лицам.

3.  Внутри каждой камеры в ИВСах области поместить выдержки из документов, регламентирующих 
нормы питания, нормы бытового обслуживания и т.п. лиц, там содержащихся. Кроме того, при помещении в 
ИВС  каждого  заключенного  знакомить  под  подпись  с  отчётными  документами,  которые  он  должен 
подписывать, удостоверяя, что положенную ему норму (еды, гигиенических, постельных принадлежностей и 
т.п.) он получил. Каждый заключенный в ИВС должен сразу знать, каким образом он может контролировать 
предоставление персоналом ИВС положенного ему материального обеспечения.

4. Внутри каждой камеры поместить информацию с адресами учреждений, куда заключённый может 
пожаловаться на условия содержания, в том числе и с адресом ОНК.

Член ОНК      _____________________   Латыпова Д.А.

Член ОНК      _____________________   Щур Н.А.
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Приложение 4

        Прокуратурой  города  Верхнего  Уфалея  рассмотрена  информация  о  нарушениях  федерального 
законодательства, поступившая от Уполномоченного по правам человека в Челябинской ооласти Севастьянова 
A.M., размещенная на сайте РИА «Новый Регион» 24.00.2011.

По  доводам  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Челябинской  области  Севастьянова  A.M. 
прокуратурой  города  Верхнего  Уфалея  проведена  проверка  условий  содержания  в  ИВ  С  ОВД  по 
Верхнеуфалейскому  городскому  округу  подозреваемых  и  обвиняемых.  Прокуратурой  города  в  ОВД 
Верхнеуфалейскому городскому округу инициированы служебные проверки, которые проведены с участием 
руководства ОВД и старшего ревизора КРО ГУВД Челябинской области Селиванова Д.П..

В ходе проверки установлено, что в камеры ИВС подведены вентиляционные коробы, при этом в 
системе вентиляции отсутствую  вентиляторы,  поэтому воздухообмен осуществляется естественным путем: 
свежий воздух  попадает  в  камеры через  открытое  окно  (при условии,  что  температура  воздуха  за  окном 
меньше температуры воздуха в камере), использованный выходит в атмосферу через вентиляционный короб (в 
том числе, если в камере теплее, чем на улице).

В третьем, четвертом квартале 2011 года планируется проведение косметического ремонта ИВС, в 
том числе механизация имеющейся приточно-вытяжной вентиляции.

Окна камер представляют собой 4 ряда стеклоблоков по 5 штук в ряду,  причем два нижних ряда 
выложены стеклоблоками из зеленого стекла,  практически не пропускающими дневной свет.  Также,  часть 
стеклоблоков закрыта непрозрачными материалами.

В 2009 году проводился ремонт помещений и камер ИВС, в ходе которого были заменены железные 
щиты на  оконных проемах,  в  ходе  ремонта  были  установлены  стеклоблоки  и  форточки  специально  для 
доступа  воздуха  и  дневного  света.  Установка  других  окон  требует  выделения  денежных  средств  на 
реконструкцию.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в камерах ИВС ОВД недостаточное искусственное 
освещение,

Искусственное освещение камер ИВС выполнено    в соответствии с пунктом 413 главы 7 
приложения к приказу МВД России от 07.03.2006 г. № 140дсп: «электрические лампочки устанавливаются, 
как правило, на потолке, либо в нише над дверным проемом». Замечание по поводу недостаточного 
освещения устранено немедленно после проведения проверки за счет установки энергосберегающих ламп 
накаливания более высокой мощности. Установка    дополнительных    источников    освещения    также 
требует дополнительного финансирования.

Кроме того, установлено, что питание в ИВС привозят в утреннее время на весь день.
Горячее   питание   лицам,    содержащимся   в   ИВС    ОВД по Верхнеуфалейскому городскому округу, 

предоставляется ежедневно три раза (завтрак, обед, ужин). В ИВС для подогрева пиши имеется 
двухкомфорочная электрическая плита, микроволновая печь, электрический термос нагреватель кипятка, 

термосы для пищи.
С  23.05.2011  по  27.05.2011  старшим  ревизором  КРО  ГУВД  по  Челябинской  области  майором 

милиции  Селивановым  Д.П.  проводилась  проверка  организации  питания  в  изоляторе  временного 
содержания ОВД по Верхнеуфалейскому городскому округу  лиц,  подозреваемых и обвиняемых. В ходе 
проверки выявлено, что несовершеннолетние арестованные недополучали сыры, не всегда арестованным 
выдавались  молоко,  рыба,  кисели.  Это  стало  возможным  вследствие  того,  что  денежных  средств, 
выделяемых  на  организацию  питания  арестованным  недостаточно  (99999  рублей  в  квартал).  В  ходе 
встречных проверок в ИВС ОВД и ИЛ «Ижбердина» установлено, что фактическое поступление продуктов 
в ИВС соответствовало весу и ассортименту продуктов, отпущенных в ИП «Ижбердина».

Претензии  заключенных  на  запрет  приема  передач  с  продуктами  домашнего  приготовления 
являются  необоснованными.  Установлено,  что  передачи для  арестованных принимают в  соответствии с 
утвержденным начальником ОВД перечнем, продуктов питания, разрешенным к передаче и согласованным 
с ЦГСН ГУВД по Челябинской области. Квитанции передач арестованным заполняются в двух экземплярах, 
подписываются арестованными и подшиваются в накопительные дела.

В  ходе  проверки  установлено,  что  места  для  приема  Претензии  заключенных  на  отсутствие 
диетпитания являются необоснованными, так как в изоляторе временного содержания не предусмотрено 
диетпитание. Кроме того, установлено, что в ИВС ОВД постельное белье выдается не всегда. Оформлена 
заявка  на  имя  начальника  УМТиХО  ГУВД  по
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Челябинской области на дополнительное выделение постельных принадлежностей. Кроме того, в связи с 
прекращением деятельности медвытрезвителя, передано в ИВС 11 комплектов постельного белья, выдача
белья арестованным  производится в соответствии с приказом. Матрацы в количестве 11 штук; одеяла в 
количестве 11 штук:  подушки в количестве 11 штук,  в настоящее время все предусмотренные спальные 
места согласно наполняемости ИВС укомплектованы,

В ходе проверки установлено, что места для приема пищи в камерах недостаточно, все лица в ходе 
приема пищи не помещаются. В камерах имеются столы и скамейки, установлены в ходе ремонта ИВС в 
2009г. В дальнейшем при проведении ремонта ИВС будет планироваться увеличение размеров столов 
согласно мест наполняемости камер. Требуется, выделение денежных средств и ремонт.

На основании Приказа МВД Российской Федерации № 950 от 22.11.2005 года пункта. 42 главы 5 «Подозреваемые 
и обвиняемые, содержащиеся в ИВС, обеспечиваются ежедневно бесплатным трехразовым горячим питанием по нормам, 
определяемым Правительством Российской Федерации». Ни Федеральным законом № 103-ФЗ от 15.07.1995 года ни 
приказами МВД не предусмотрено выделение питания под личную подпись лица, содержащегося под стражей. В 
настоящее время питание лиц, содержащихся в ИВС, осуществляется на договорной основе с ИП «Ижбердина» в 
соответствии с договорами 2/32 и 2/33 от 01.04.2011 года за счет средств федерального бюджета. Индивидуальный 
предприниматель готовит пищу для арестованных в соответствии с действующими договорами и на основании 
технического задания по нормам, утвержденным Постановлением Правительства № 24 от 26.01,2011 года и в 
соответствии с количеством лиц, содержащихся в ИВС. Вся пища, поступаемая в изолятор раздается лицам, 
содержащимся в изоляторе сотрудниками в равных долях мерным половником. Имеют место случаи отказа арестованных 
от некоторых блюд и продуктов, так как арестованные обеспечиваются продуктами при поступлении им передач. В этом 
случае при наличии оставшихся продуктов арестованным предлагается дополнительные порции и продукты.

По предмету заполнения сотрудниками ИВС ОВД ведомостей на получение продуктов питания 
спецконтингентом установлено, что ни Федеральным законом № 103-ФЗ от 15.07.1995 года, ни приказами МВД не 
предусмотрено выделение питания под личную подпись лица, содержащегося под стражей. Данная ведомость 
составлялась для финансового отдела ОВД по Верхнеуфалейскому городскому округу, в ней указывались лица 
(количество), содержащихся в ИВС пофамильно за истекшие сутки. Факты краж выделяемых продуктов питания для 
арестованных места не имели. Вся необходимая документация имеется в бухгалтерии ОВД.

По  вопросу  обеспечения  корректного  обращения  сотрудников  ИВС  ОВД  со  спецконтингентом 
установлено, что в годовой план проведения занятий с личным составом ИВС включено изучение требований 
Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76 -  ФЗ  «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о  содействии  липам,  находящимся  в  местах 
принудительного содержания», приказа МВД России от 06 марта 2009 года № 196 «О порядке посещения мест 
принудительного  содержания  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  членами  общественных 
наблюдательных комиссий», Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

За истекший период текущего года с личным составам ИВС проведены занятия по следующим темам:
«Основные положения Приказа МВД России от 22.11.2005 года № 950 «Об утверждении правил внутреннего 
распорядка ИВС ПиО ОВД»;
«Основные положения Приказа МВД РФ  №  605 дсп от 06.06.2000 года «О мерах по совершенствованию 
деятельности органов внутренних дел по исполнению административного законодательства»;
«Основные положения «Всеобщей декларации прав человека» принятой и провозглашенной 10 декабря 1948 
года» и т.д.

Особое  внимание  уделено  изучению  настоящих  правовых  актов  в  частя."  касающейся 
соблюдения  прав  человека,  недопущения  бесчеловечного  или  унижающего  достоинство 
обращения.

Д.М. Курочкин
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Приложение 5

Положение
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с жалобами на нарушения 

прав человека в местах принудительного содержания

Настоящее положение определяет порядок обеспечения контроля за безопасностью граждан, находящихся 
в местах принудительного содержания, обратившихся с жалобами на нарушение прав человека.

Основные понятия, используемые в настоящем Положении

 Заключенные –  лица,  находящиеся  в  местах  принудительного  содержании:  лица,  подвергнутые 
административному  задержанию  и  административному  аресту;  военнослужащие,  подвергнутые 
дисциплинарному  аресту;  лица,  задержанные  по  подозрению  в  совершении  преступления  и  (или) 
обвиняемые в совершении преступления, к которым применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу;  осужденные  к  лишению  свободы;  несовершеннолетние,  находящиеся  в  центрах  временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; несовершеннолетние, 
находящиеся  в  специальных учебно-воспитательных учреждениях  закрытого  типа  органов  управления 
образования и местах принудительного содержания.  

Реестр безопасности – реестр с данными заключенных, обратившихся с жалобами на нарушение прав 
человека в местах принудительного содержания.

ОНК –  Общественная  наблюдательная  комиссия  за  соблюдением  прав  человека  в  местах 
принудительного содержания.

Места принудительного содержания – установленные законом места отбывания административного 
задержания и административного ареста; места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под 
стражей   подозреваемых  и  обвиняемых  (следственные  изоляторы  уголовно-исполнительной  системы 
(СИЗО), изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (ИВС) 
и  пограничных  органов  федеральной  службы  безопасности);  учреждения  уголовно-исполнительной 
системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы (далее – учреждения, исполняющие 
наказания);  дисциплинарные  воинские  части,  гауптвахты;  центры  временного  содержания  для 
несовершеннолетних  правонарушителей  органов  внутренних  дел;  учебно-воспитательные  учреждения 
закрытого типа.

Региональный омбудсмен – Уполномоченный по правам человека субъекта Федерации.
Пытка –   любое действие,  которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или 

страдание,  физическое  или нравственное,  чтобы получить  от него  или от третьего  лица  сведения  или 
признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или в совершении которого 
оно подозревается, а также с целью запугать или принудить его или третье лицо, или по любой другой 
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются 
государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по 
их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль 
или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или 
вызываются  ими  случайно  (Конвенции  ООН  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, ст.1).

Пострадавший – лицо, подвергшееся пыткам; лицо, в пользу которого обратились с жалобой;  лицо, 
обратившееся с жалобой на нарушение прав.

Правовую основу Положения составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской  Федерации,  Федеральный  закон  об  Уполномоченном  по  правам  человека  в  Российской 
Федерации,  а  также  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,  международные 
договоры Российской Федерации.

1. Порядок заполнения Реестра безопасности (далее - Реестра)
 
1.1.  В  Реестр  (Приложение  1)  вносятся  данные  о  заключенных,  безопасность  которых  в  связи  с  их 
активной позицией по защите своих прав в местах лишения свободы может находиться под угрозой.
1.2. В Реестр вносится краткое изложение  жалобы на нарушение прав пострадавшего.
1.3. К Реестру прилагается приложение в виде сборника Дел.
1.3.1. По каждой жалобе заводится Дело, номер которого вносится в Реестр. В   Дело входят: подробное 
изложение жалобы или ее текст; поступившие вместе с жалобой документы (фото и видео материалы, 
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справки,  публикации  и  т.п.),  подробное  изложение  предпринятых  мер  по  жалобе  и  по  обеспечению 
безопасности  пострадавшего  и  наступивших  в  результате  последствий.  Дело  пополняется  по  мере 
поступления новых материалов.
1.4. Кандидатуры заключённых на внесение в Реестр Региональному омбудсмену предлагают члены ОНК, 
общественные  объединения  и  другие  заинтересованные  лица  и  организации,  которым стали  известны 
факты преследования заключённых за их деятельность по защите своих прав.
1.5.  Ведение  Реестра  осуществляется  Аппаратом  Регионального  омбудсмена,  либо  лицом  или 
организацией, уполномоченным им на это.

2. Порядок работы по Реестру

2.1. Поступившая жалоба регистрируется в соответствии с п.1 данного Положения.
2.2. Начальник учреждения, в котором содержится Пострадавший, официальным письмом (Приложение 2) 
за подписью Регионального омбудсмена уведомляется о том, что данный заключенный занесен в Реестр. 
2.3.  С момента уведомления Региональный омбудсмен,  либо лицо,  которому он это поручит,  в  любое 
время посещает учреждение с целью контроля за состоянием Пострадавшего и осуществляет его личный 
опрос  и  осмотр  в  присутствии  медицинского  работника  (наведение  справок  по  телефону  либо  через 
третьих лиц исключается).
2.4. По результатам опроса и осмотра составляется Акт осмотра (Приложение 3), который прикладывается 
к Делу Пострадавшего.
2.5. В случае обнаружения применения пыток к Пострадавшему,  Региональный омбудсмен действует в 
соответствии с  Законом об Уполномоченном по правам человека в субъекте  Российской Федерации и 
Федеральным законодательством.
2.6.  Информация о положении заключенных,  внесенных в Реестр,  регулярно  распространяется в  СМИ 
через пресс-релизы и брифинги.

Положение разработано Уральской правозащитной группой 14 апреля 2011 г.
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Приложение 1 
к Положению
об  обеспечении  безопасности 
граждан,  обратившихся  с 
жалобами  на  нарушения  прав 
человека  в  местах 
принудительного содержания
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Бланк Уполномоченного по правам человека

Исходящий №…. от (дата) 

Уведомление

Уведомляю Вас, что ___________________________________________________________, 
                                                                        (статус Пострадавшего, ФИО)

содержащийся в Вашем учреждении, занесен в Реестр безопасности Уполномоченного по 

правам человека и его положение отслеживается Аппаратом Уполномоченного.  

Подпись
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Приложение 2 
 к  Положению
об  обеспечении  безопасности 
граждан,  обратившихся  с 
жалобами  на  нарушения  прав 
человека  в  местах 
принудительного содержания

Начальнику (наименование 
учреждения)



Приложение 3 
 к Положению
об  обеспечении  безопасности 
граждан,  обратившихся  с  жалобами 
на нарушения прав человека в местах 
принудительного содержания

Акт
опроса и осмотра лица, занесенного в Реестр безопасности Уполномоченного по правам человека по 

Челябинской области

Проверяемое лицо __________________________________________________________________

Номер в Реестре_____________________________________________________________________

Время начала проверки______________________________________________________________

 Учреждение________________________________________________________________________
                                                                  
Принадлежность_____________________________________________________________________

Руководитель учреждения____________________________________________________________

Контактный телефон руководителя____________________________________________________

При проверке присутствовали_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дата проведения проверки____________________________________________________________

Проверку проводили __________________________________________________________________

Результаты проверки

 Опрос:
1. Оказывалось ли на Вас моральное давление со стороны сотрудников учреждения (какое именно и когда)

2. Оказывалось ли на Вас моральное давление со стороны заключенных (какое именно и когда)

3. Применялось ли к Вам физическое воздействие со стороны сотрудников учреждения (какое именно и когда)

4. Применялось ли к Вам физическое давление  со стороны заключенных (какое именно и когда)

5. Результаты визуального осмотра (ПРОВОДИТСЯ В ПРИСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА)

6.Иные замечания __________________________________________________________________________________

К Акту имеются приложения:

Время окончания проверки___________________________________________________________________________

Проверяющие_______________________________________________________________________________________ 

Медицинский работник_____________________________________________________________________

Представитель учреждения _________________________________________ (______________________)
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