
КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
Межрегиональная общественная благотворительная правозащитная организация.   День создания – 19 сентября 1996 года.  Зарегистрирована,  как региональная организация,   Управлением Юстиции  г.  Москвы 19 марта 1997 года   (свидетельство о регистрации №7362). Паспорт  благотворительной организации № 234  

выдан  Благотворительным Советом г.  Москвы  27.04.2000. Награждена Почетным знаком Уполномоченного по правам  человека в РФ “За  права человека”.  Стала лауреатом  премии Московской Хельсинской группы в декабре 2009 года. 7.12.01. 10.12.13 вручена медаль УПЧ «Спешите делать добро». 
Межрегиональная  общественная правозащитная  благотворительная  организация  Комитет за гражданские права зарегистрирована Управлением  Министерства юстиции 1 октября 2002 года.  Номер ведомственного реестра 4032. Номер  в государственном реестре юридических лиц 1025200001012. 

Организация финансируется за счет грантов, полученных на основании указа Президента России и иных источников. 
Адрес для писем: 127562 , г.  Москва,  ул.  Санникова,  7 –21.  Адрес приемной и юридический адрес: 127224 , г.  Москва,  пр-д Шокальского,  д.61 к.  1. Тел./факс  8- (499)-478-95-15, 8- (499)- 478-08-47,  Электронный адрес: stenlilimited@bk.ru. Телефон  горячей линии содействия общественному контролю и 
экстренного реагирования на нарушения прав человека 8-495-774-24-56.  
Председатель Комитета - Бабушкин А.В. ,  Заместитель Председателя Комитета – директор по общественным связям– президент Ассоциации гуманизации правоприменительных органов -  Габисов В.Г. ,  Заместитель Председателя Комитета – административный директор – Маяков А.В.   И.о. заместителя  
Председателя - руководитель Горячей линии - Махаев А.Е.  Руководитель Общественной приемной – Невелев М.Ю. ,  Директор Службы заочной правовой консультации – Федосеенков   Д .В. ,  Руководитель Службы посещения тюрем – Флерова Т.А. ,  Руководитель службы "ЭКОС" – Давыдов К.А. ,  руководитель 
Службы содействия доступности правосудия – Махмутова А.Ф., руководитель Службы обеспечения работы Комитета – Ракунова Т.В., руководитель Центра защиты прав человека в психиатрии   - Клещенко Л.В. , Служба общественного контроля за защитой прав пациентов – Зотова (Кийски) В.Н.       
Блог Бабушкина А.В.  в живом журнале: an-babushkin.livejournal.com (поиск в сети Интернет «блог Андрея Бабушкина»).  
Адрес сайта, поддерживающего Комитет в Интернете:  www.zagr.org. Адрес официального сайта Комитета www.civilsociety.su.
Расчетный счет № 40703810500002000022 в КБ «ВЕГА-БАНК», г.Москва, 105118, Москва, пр-т Буденного, 32А,  Корреспондентский счет  № 30101810900000000226 БИК 044552226.
КПП 771501001. ИНН 5216004744. ОГРН 1025200001012. ОКПО  59628359. ОКАТО 22232816001. ОКВЭД  65.23 91.33. ОКФС 50. ОКОПФ 83. ОКОГУ 61300.  ОКОНХ 96190, 98600, 98400. 
С 2009  года  организацией  издаётся «Российский тюремный журнал». С 2012 года организацией  издаётся журнал «Вестник общественного контроля»
При ответе обязательно ссылайтесь на исходящий номер. 
Переписку с частными лицами ведется только по собственной инициативе.  Полученные материалы не рецензируются и не возвращаются.  Никаких обязательств по этим материалам организация не несет.  Вся помощь оказывается бесплатно.   Внесение  пожертвований  приветствуется,   но не является 
обязательным.  
Исх. Б- 00322-16  от  20 марта  2016 года 

Председателю 
Совета при Президенте РФ 
 по развитию гражданского 
общества и правам человека

Федотову М.А. 
 

Уважаемый Михаил Александрович !
Справка по итогам посещения ОП № 16 г. Нижний  Тагил.

25 марта  2016 года член  Совета при Президенте России А.В. Бабушкин, совместно с членами ОНК Свердловской области О.И. 
Диановой, С.В Малюгиной, Л.В Захаровой, помощником Уполномоченного по правам человека в Свердловской области  
С.Н.Санниковым
посетил отдел полиции № 16  МУ МВД России  по г. Нижний Тагил. 
В ходе проверки установлено следующее.
Отдел обслуживает территорию с населением 133 тыс. чел. 
В отделе имеется зарешеченное помещение без двери,  которое по словам сотрудников,   не используется.  Запланирован ремонт 
дежурной части с перепланировкой. Смета находится в процессе принятия.  Со слов сотрудников, доставленные содержатся не более 3 
часов.      
Имеется Книга выдачи питания административно задержанным, в котором фиксируется выдача сухих пайков.  Запас сухих пайков  
имеется. Имеются постельные принадлежности для выдачи доставленным, в т.ч. матрасы.   
В отделе обнаружено двое  доставленных,  которые находятся в отделе 16 часов.  Указанные лица доставлены  сотрудниками  ОВО  по 
ст. 228  УК РФ. По их словам сухой  паек им предлагали, но они от него отказались.  Позвонить им дали.  Однако адвокатом данные 
лица не обеспечены.  Объяснить,  где они спали, задержанные  не смогли.         
Выявлена положительная практика в работе отдела: 
- наличие мешков для вещей заявителей в металлической ячейке шкафа в дежурной части;
- выполнена  рекомендация ОНК о том, чтобы в «клетке» площадью  2, 5 м. кв и 1, 5 м. кв. не содержать задержанных граждан;  как 
уже отмечалось выше, двери в данных камерах демонтированы;
- входная группа оборудована перилами и кнопкой вызова сотрудника для маломобильных групп населения.  
По итогам посещения рекомендуется: 
1) В кабинете процессуальных действий разместить выдержки из приказа  МВД РФ № 389,  УПК РФ, КоАП РФ,  постановления  
Правительства  РФ №№ 627 И 301,  контакты Общественного Совета  при   УВД,  ОНК,  ИЛС, УСБ. 
2)Обновить литературу в кабинете процессуальных действий (имеется  КОАП РФ 2008 года,  УПК РФ 2010  года);    
3) Не допускать нахождения в отделе одномоментно более 4 доставленных (в Книге выдачи  питания указано, что 9 февраля в отделе 
находилось 8 человек,  7 февраля – 6 человек,  31 января – 7 человек. 
4) Приобрести сердечные и обезболивающие препараты  для аптечки в дежурной части (имеющаяся аптечка содержит  препараты  
противотравматического ряда). 
5) Установить дополнительные стулья в холле для заявителей (имеется 1 стул и 1 скамейка, в связи с чем за столом одновременно имеет 
возможность писать только один заявитель).
6) Произвести ремонт туалета,   обеспечить наличие мыла, дезодоранта  и туалетной бумаги.
7) Разместить на дверях служебных кабинетов  ФИО и должности занимающих их сотрудников.
8) Разместить около установленного в отделе аппарата «Папиллон» информацию о правах граждан при  снятии с них отпечатков 
пальцев, в т.ч. об основаниях  отказа в сдаче отпечатков пальцев.   
Общий вывод: в Отделе полиции  № 16 г. Нижний Тагил ведется значительная  работа по улучшению ситуации с соблюдением  права человека, 
С уважением,  

Председатель Комитета,
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ,   

член Экспертного Совета при  Уполномоченном по правам человека в РФ 

А. В. Бабушкин
 

Дополнительные проблемы, которые необходимо поставить на заседании СПЧ 30 марта 2016 года. 
Отдел полиции № 20 по адресу  ул. Проселочная, 48 (отремонтирован 1 этаж, второй этаж не отремонтирован) не могут переселить в новое здание в течение 27 
лет. В н/в отдел находится в 5 квартирах жилого  дома по адресу Дружинина, 20. В отделе  работают  66 сотрудников.  Власти г. Н. Тагил не могут  произвеати 
ремонт, так как в этом случае х обвинят в нецелевом использовании средств. 
Сотрудники полиции не могут получить медицинскую помощь в медучреждениях Минздрава области, так как не имеют страховых медицинских полисов.  
Сотрудница  С.  не смогла по этой причине получить медицинскую помощь после инсульта.    


