
В настоящее время выполнение задач по содержанию, охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в Республике осуществляется 
11-ю изоляторами временного содержания, 17-ю группами и отделениями по 
конвоированию при ИВС ОМВД и Отдельной ротой конвойной службы 
(ОРКС) МВД по ЧР. 

В период 18 июня 2014 года членами Совета при Президенте Российской 
Федерации на территории Чеченской Республики посещены СИЗО № 20/1 
УФСИН РФ по ЧР, ОМВД России по Шалинскому и Урус-Мартановскому 
районам. 

На момент посещения ОМВД России по Шалинскому району (время 11ч 
05 мин.). 

Данные рекомендации: 
1) Оборудовать стенд для родственников лиц, находящихся в ИВС. 
2) Убрать со стен барельефную штукатурку. 
3) Оборудовать окна во всех камерах. Из 6 имеющихся камер, только 2 

камеры имеют окна, которые выходят в закрытый дворик. 
4) Заменить дощатые настилы кроватями. 
Принятые меры: 
1) Оборудован стенд для родственников лиц, находящихся в ИВС. 
Устранения остальных недостатков не представляется возможным в виду 

конструктивных особенностей здания, реконструкция ИВС не возможна в связи 
с недостаточностью территории расположения данного объекта и отсутствием 
финансирования. 

ИВС ОВД по Шалинскому району расположен в отдельно стоящем 
одноэтажном здании на территории ОВД, по адресу: г. Шали, ул. 
Орджоникидзе, д. 1, здание 1973 года постройки. С целью приведения условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
руководством МВД по Чеченской Республике в ГУОООП МВД России 
направлены на рассмотрение предложения о включении данного объекта в план 
строительства на 2014-2015 годы (исх. № 1/2674 от 11.09.2012г и 1/3613 от 
29.07.13г). До настоящего времени о принятии решения по строительству с 
МВД России информации не поступало. 

На момент посещения ОМВД России по Урус-Мартановскому району 
(время 13ч. 15мин.). 
Данные рекомендации: 

1) Усилить освещение в камерах; 
2) Оборудовать камеры столами и скамейками; 
3) Обеспечить камеры мусорными урнами; 
4) В книге медицинских осмотров: 
- фиксировать жалобы и повреждения при освобождении или переводе из 
ИВС; 
- указывать порядковый номер записи; 



- указывать какая медицинская помощь оказана. 
Принятые меры: 
Здание, где располагается ИВС ОМВД России по Урус-Мартановскому 

району, находится в приспособленном подвальном помещении. В настоящее 
время ведется строительство нового здания ИВС, которое будет сдано в 
эксплуатацию в сентябре текущего года, в связи с чем проведение ремонтных 
является нецелесообразным. 

В период с 20 июня по 05 июля 2014 года в ИВС проведены ремонтные 
работы, в ходе которых устранены следующие недостатки: 

- в камерах установлены столы и урны для мусора. 
Также в книге медицинских осмотров устранены указанные недостатки, а 

именно: 
- фиксируются жалобы и повреждения при освобождении и переводе. 
- указывается порядковый номер записи. 
- указывается, какая медицинская помощь оказана. 

Врио заместителя начальника полиции по ООП 
полковник полиции У.Х. Мушкаев 


