Заключение по проверке соблюдения прав человека в Колонии – поселении № 24 г. Оленегорска.

13 января 2013 года членами ОНК Мурманской области Пайкачевой И.В., Пайкачевым В.И., Смоленчук
О.П., Плиевым Б.С. совместно с членом Совета при Президенте РФ Бабушкиным А.В. была проведена
проверка соблюдения прав человека в КП № 24 г. Оленегорска.
В ходе проверки установлено следующее.
Лимит наполнения КП составляет 500 человек. Фактическое наполнение составляет 192 человек, из них –
48 женщины. Осужденные отбывают наказание в 3 отрядах в т.ч. один отряд - женский.
Работает с начислением заработной платы 102 человека. Лица, работающие за пределами колонии,
получают на руки до 3, 5 тыс. руб.
В отношении осужденного Тимошенко решается вопрос об установлении группы инвалидности.
Осужденный Бураков получил инвалидность до опадания в колонию.
Имеют страховые медицинские полюса … чел.
Не имели паспортов на 01 январе 2013 года 28 человек. Освободили в 2012 года без паспортов 9 человек
или более трети всех лиц, освобожденных из учреждений УФСИН Мурманской области в 2012 году.
В КП содержится 26 ВИЧ – инфицированных, из которых 4 получают ОРВТ.
В неделю к стоматологу в поликлинику г. Оленегорска вывозится 7 человек.
В ШИЗО находится 2 человека. Основаниями водворениями стали отказ от мед. Освидетельствования и
пребывание осужденного на объекте, на котором он не работает
В ходе проверки было установлено следующее.

1. В колонии имеется 5 комнат длительных свиданий. Комнаты оборудованы телевизорами. На кухне
имеется микроволновка и электрочайник. Комнаты и оборудование предоставляются бесплатно. На
момент посещения все комнаты пустовали.
2. В комнате краткосрочных свиданий свидания могут получать 4 пары.
ф друг другу.
3. При входе в корпус ШИЗО – ПКТ скользко, ступени обледенели
В холле ШИЗО находится камера просматриваемого типа, в которой холодно. Данная камера не
используется. Рекомендовалось данную камеру демонтировать. В настоящее время она используется, как
комната хранения хоз инвентаря.
В камере № 5 находится осужденный Казаков С.В., водворенный на 15 суток. Как пояснил осужденный,
врач при водворении его осматривал.
Рекомендации о переобрудовании сидений скамеек выполнены.
Освещенность камеры (22 люкс) надо усилить.
В камере имеется форточка, но открыть ее можно, только залезая на трубу отопления.
В камере № 4 ШИЗО находится Ястребов Д.В. Освещение в камере составляет 1, 3 люкс, то непригодно
для чтения.
Рекомендации по обеспечении приватности отхожего места не выполнена.

В камерах прохладно. В камере ШИЗО температура составляет 16, 4 градуса. Влажность составляла 41 %.
4. В безопасном месте КП находится 3 человека.
Указанные лица сообщили о том, что врач приходит к ним ежедневно.
Приватность отхожего места обеспечена, рекомендация выполнена.
Вместо стекла в окне по прежнему установлены стеклоблоки, что не обеспечивает поступление света.
Окно необходимо переоборудовать так, чтобы оно открывалось изнутри, стеклоблок заменить на стекло.
Влажность – 52 %.
Камера оборудована телевизором. В камере имеются цветы.
Размер камеры составляет 3,7 на 5,9 м.
Освещенность около спального места составляет 36 люкс.
Чтобы пройти к прогулочному дворику надо перепрыгивать через трубу. На 2013 год намечены работы по
утоплению трубу в землю
5. Не имеют страховых полисов:
- Кирсанов Андрей Юрьевич
Рекомендуется выявить всех осужденных, не имеющих таких полисов и прннять меры к их выдаче.
6. Работающие осужденные получают на руки после всех вычетов:

ФИО

Где работает

Заработок, получаемый на
руки

Севрюков В.В.

ОМЗ

3, 2 тыс

Бориченко Д.Л.

ООО Смирнов

3 тыс.

Рачков С.Л.

Дневальный, работает 3 мес.

Зарплату не получает

Колесник Д.С.

ООО Смирнов

1 – 1, 5 тыс.

Коваленко РП.

Уборщик

1 тыс.

Кравченко А.С.

ООО Смирнов

2, 5 – 3

Филиппов Евгений
Львович

Старшина

1,152

Фазлев Р.Р.

ООО Смирнов

2 – 2,5

Репета И.А.

Работает в бане

1, 5 тыс

Агламазова Е.А.

Работает в столовой

1, 2

Атаманова Е.В.

Санитарка – 0, 5 ставки

700- 800 руб.

Лакисова Е.В.

Работает месяц в каптерке, но

0

Фазлев Р.Р.

ООО Смирнов

2 – 2,5

Репета И.А.

Работает в бане

1, 5 тыс

Агламазова Е.А.

Работает в столовой

1, 2

Атаманова Е.В.

Санитарка – 0, 5 ставки

700- 800 руб.

Лакисова Е.В.

Работает месяц в каптерке, но
ставку вместо нее получает
другой человек

0

Белова С.В.

Промзона – разбирает
противогазы

Работает менее 1 мес., пока
зарплату не получала

Кадочникова Н.С.

Уборщица – на пол ставки

0,6

Варевецкая В.В.

Старшина

1,2

Плотникова Е.И.

Уборщица в штабе

1, 15

Абаева А.И.

Повар

1,2

Каташова Л.А.

Художник

0,6

7. Холодные помещения:
- 1 отр. – 11 ком. – 16, 2 гр.
- коридор 1 этажа 3 отряда – 15 градусов;
- коридор 2 этажа – 16 градусов
Рекомендуется установить градусники в коридорах жилых помещений.
8. В 1 отряде проживает 61 чел. имеется 5 туалетов. В нижнем туалете имеется 5 унитазов и 6 раковин, в
т.ч. 1 с горячей водой.
Уровень обеспеченности признается достаточным.
Необходимо обеспечить приватность отхожих мест.
9. Крыльцо при входе в отряд оледенело.
Рекомендуется обратить внимание на уборку от наледи входных групп.
10. Не имеет инвалидности Паршин Максим Сергеевич, который с 2011 года страдает посттравматическим
остиемелитом, в связи с чем не может работать
Рекомендуется: проверить наличие у Паршина признаков инвалидности; взять под контроль установление
инвалидности лицам, имеющим ограничения по трудоиспользованию.
10. Ульянов Дмитрий Евгеньевич не имеет паспорта; прибыл в КП- 24 4.09.12. Родился в г. Мурманск.
Освобождается в марте 2013 года. Женщина из соц. отдела сказала, что паспорт надо делать дома. Не
имеет также страхового пенсионного свидетельства
11. Качество медицинской помощи улучшилось.

Выполнена рекомендация о выезде в колонию для оказания медицинской помощь в декабре 2012 года
гинеколога и маммолога .
Осужденный Смирнов И.С. просил выдернуть ему зубы.
12. Налажена работа колонийного магазина. Вместе с тем магазине рекомендуется расширить ассортимент
свежих фруктов.
13. Лиц, проживающих за пределами колонии, не имеется.
Рекомендуется рассмотреть вопрос о проживании за пределами колонии положительно
характеризующихся осужденных
14. Из 3 имеющихся таксофонов не работало ни одного.
Со слов представителей администрации это связано с аварией на линии.
15. Осужденной Карташовой Л.А. администрация ИК – 5 Тверской области в феврале 2012 года запретила
забрать из колонии квитанции о начислении заработной платы и оплате ЖКУ по месту жительства по
адресу Ковдор, ул. Комсомольская, 28 кв. 56. Карташова оплатила задолженность по ЖКУ в размере 22
тыс. руб., однако данные средства ее обязали платить вновь, так как документы о ранее произведенной
оплате исчезли. С сентября у нее вычитывают по 1, 2 тыс. руб. за квартиру и оплату адвоката. Ранее
Карташова услуги адвоката уже оплатила.
Рекомендуется проверить правильность удержания денежных средств с Карташовой.
16. Кадочникова Надежда Сергеевна повторно сообщила о том, что у нее с июня 2012 года месяцев
удерживают из зарплаты на оплату алиментов, но сами алименты не перечисляют. Алименты начисляются
на 3 несовершеннолетних детей - Юлию, Викторию, Ксению, которые находятся в Североморской школе –
интернате и Мурманском детском доме № 4. Размер вычитаемых средств – 1, 5 тыс. Деньги вычитаются,
но не перечисляются. Причиной не перечисления денег называется отсутствие счетов. Однако за
прошедшее пол года данная проблема уже могла быть решена.
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
Бабушкин А.В.

Заключение по проверке прав человека в ЦВСНП г. Мончегорска Мурманской области.
Лимит наполнения Центра составляет 25 койкомест.
Общий годовой оборот воспитанников в 2012 году составил 47 человек. Из них 4 – убежавшие из спец
ПТУ, направляемые в СВЗТ – 7 чел., остальными были воспитанники водворяемые на сутки.
Фактическое наполнение Центра на момент проверки составляет 3 человек.
Работу Центра обслуживает 11 аттестованных сотрудников полиции и 2 вольнонаемных сотрудников.
Центр обслуживают школьные педагоги, которые ведут преподавание по 7 предметам.
В работе Центра выявлены следующие проблемы.
1. Старший сержант Даниленко первоначально членов ОНК В Центр не пустил, о порядке своих действий
при прибытии группы членов ОНК не знал, стал связываться с дежурным по ОМВД.
2. В феврале - апреле 2012 в Центре находилось 2 детей – цыган в возрасте 14 и 15 лет. Материалы на них
направили в КДН и ЗП района Ставропольского края. Однако ответ о принятых мерах до настоящего
времени из КДН не получен.
3. В феврале 2012 года состоялся семинар судей, которые занимаются делами несовершеннолетних. В

семинаре приняло участие 25 судей. Однако к лету 2012 года почти все указанные судьи сменились.
Направляют детей в Центр в основном судьи из г. Мончегорска. Не направляли в 2012 года детей в Центр
суды Терского района и г. Оленегорска, отделе МВД которого в течение года не было инспектора.
4. Окна в жилых помещениях закрыты стеклоблоками, что не обеспечивает нормальной инсоляции
помещений.
5. Прикроватные тумбочки для личных вещей в жилых помещениях отсутствуют.
6. Контактов Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Когана Б.С. на
информационном стенде нет.
7. В комнате свиданий имеется только 2 кресла; необходимо установить дополнительные места для
сидения, а также разместить контакты надзорных и контрольных инстанций.

Мончегорское спец ПТУ.
Лимит наполнения учреждения составляет 75 человек.
Фактически содержится 28 человек. 70 % из них - ребята из Мурманской. Остальные з Карели. Один из
воспитанников – из Магадана.
Одной из проблем является направление детей с психическими заболеваниями, которые имеют до 70 %. В
штате на пол ставки имеется врач психиатр.
Сотрудников вместе с младшим обслуживающим персоналом составляет 97 человек.
ВИЧ-инфицированных среди воспитанников нет.
Реализуется программа участия ребят помощи пожилым людям из Мончегорского дома милосердия.
Одной из проблем является отправка детей домой на летние каникулы. На летние каникулы удалось
отправить 15 человек, на зимние каникулы – 11 человек. КДН районов г. Мурманска приему детей на
каникулы противодействуют. При этом КДН Карелии, как правило, отпуска домой поощряют. Отказ в
предоставлении выезда домой на каникулы осложняет обстановку в спец ПТУ, так как объяснить причины
отказа тем, кто хорошо учится и ведет себя невозможно.
Уровень рецидива составляет 40 % среди освобожденных воспитанников.
Разработаны индивидуальные программы реабилитации.
В суд было заявлено 2 ходатайства о помещении хулиганов из числа воспитанников в ЦВСНП, однако суд в
этом отказал. При этом ЦВСНП также сопротивляется направлению к ним детей из спец ПТУ.

