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Игорь Васильевич

Членами ОНК по СПб Боярским С. М. и Пантелеевым Б. Е., 21 марта 2011 года, было осуществлено плановое посещение ФБУ ИК-6 (Обухово).

В результате посещения выяснилось следующее:

В комнате приема передач оформление документов на стендах вполне приемлемо, за исключением того, что отсутствуют данные о членах ОНК, Прокуратуры, Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга. Впрочем, все эти координаты оказались вывешенными перед входом на КПП колонии (включая телефоны Страсбургского суда). Начальник учреждения об этом уведомлен, данная информация взята им на контроль.

Некоторые объявления вывешены без ссылки на источник, давший жизнь данному объявлению. Начальник учреждения об этом уведомлен, данная информация взята им на контроль.

Туалет для посетителей комнаты приема передач наличествует и работает. Правда его санитарно-гигиеническое состояние оставляет желать лучшего и недостаточен напор воды. Начальник учреждения об этом уведомлен, данная информация взята им на контроль.

Считаем необходимым отметить, также, как положительный момент, факт того, что ежедневный график приема руководством учреждения, вывешенный в комнате свиданий и приема передач, судя по всему, соответствует реальному положению вещей.

При посещении помещений ПКТ, ШИЗО, СУОН учреждения мы отметили следующее.

В ШИЗО не содержится вообще никого из осужденных. В камерах ПКТ №№ 4 и 6 протекает крыша (разводья на стене). От осужденного Петухова Е. А. (кам. 2) и Григорьева Дмитрия Владимировича (кам. 4) жалоб на условия содержания не поступило. Ос. Шаман А. В. попросил приватной аудиенции и администрация это его пожелание исполнила – мы общались наедине. Он просил связаться с надзирающим прокурором и ускорить вопрос с переводом в больницу им. Ф. П. Газа. Также, он сообщил, что адвокат к нему не всегда может попасть. В частности, адвоката к нему не допускали во время нахождения ос. Шамана в ШИЗО (копия обращения адвоката ос. Шаман прилагается). Начальник учреждения об этом уведомлен, данная информация взята им на контроль.

В столовой вполне просторно, опрятно. При входе в столовую есть раздевалка, умывальники для мытья рук. Качество приготовления пищи (перловая каша с мясом, чай, хлеб), по опросам многих осужденных и при снятии пробы лично – приемлемо. Правда, были некоторые осужденные, которые говорили, что питание (по общей положенности) плохое. Например, говорили о том, что не всегда выдаются яйца. Кроме того, об этом же сообщил ос. Кузнецов Евгений Вячеславович (бр. 21), заявив, что не решается вопрос с назначением ему диетического питания. Этот же осужденный сообщил, что в занятиях физическими упражнениями, в спортзале колонии (посетить его не успели ввиду ограниченности времени) администрация ему не препятствует. Начальник учреждения об этом уведомлен, данная информация взята им на контроль.

Ос. Ярмухамедов Натальян Султанович из этой же бригады, посетовал на то, что ему отказывают в госпитализации в МОБ им. Газа. У ос. Ярмухаметова больная печень. Заболевания ног и головы. Начальник учреждения об этом уведомлен, данная информация взята им на контроль.

Ос. Полухин Михаил Михайлович (бр. 56) обратился к нам с жалобой на несоразмерность  вкладываемого труда и получаемой заработной платой. Впоследствии выяснилось, что оплата труда ос. Полухина производиться по сдельному принципу.

Почти во всех отрядах мы обнаружили стенды информации с приемлемым оформлением. В частности, есть координаты прокуратуры, ОНК по СПБ и Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга.

Многие осужденные жаловались на то, что в отрядах отсутствует горячая вода. Были, даже, утверждения, что за месяц до нашего посещения, кем-то были отрезаны водопроводные трубы с горячей водой. Впоследствии выяснилось, что подача горячей воды в туалетные комнаты отрядов осуществлялась неустановленными осужденными самостийно, методом врезки в центральное отопление. Врезки пресечены решением начальника колонии. Им же обещано рассмотреть возможность установления водогреев в умывальниках отрядов колонии (решение вопроса осложнено недостаточностью средств учреждения). С осужденными, нами, впоследствии, проведена беседа по этому поводу, в которой разъяснили существующие, объективные трудности.

Осужденные Чухнов Александр Вадимович и Николаев Алексей Викторович сообщили о том, что спецчасть колонии взяла у них обращения адресованные Вашей помощнице по правам человека Е. В. Кузнецовой, но исходящего номера они не получили и не знают отправлены ли их письма или нет. Начальник учреждения и Е. В. Кузнецова об этом уведомлены, эта информация взята ими на контроль.

Также, хотим обратить внимание на то, что, по нашему мнению, количество таксофонов в колонии недостаточно для существующего наполнения ИК-6. В частности, выяснилось, что из трех имеющихся таксофонных аппаратов работает только два. Начальник учреждения об этом уведомлен, информация эта взята им на контроль. Просим Вас рассмотреть возможность увеличения количества таксофонных аппаратов до четырех. 

Приложение: на ______ лист


Член общественной 
наблюдательной комиссии
по Санкт-Петербургу                                                                    С. М. Боярский

Член общественной 
наблюдательной комиссии
по Санкт-Петербургу                                                                    Б. Е. Пантелеев
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Копия:                        Уполномоченному 
по правам человека РФ
Копия:      в Общественную палату РФ
Игорь Васильевич

При посещении, членами ОНК СПб, Алексеевым Владимиром Николаевичем и Пантелеевым Борисом Еремеевичем, 22. 03. 2011, нескольких отрядов в жилой зоне и помещения функционирующего в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) ИК-6 стало известно следующее.

Зайдя в один из отрядов (в котором мы были за день до этого), узнали о том, что у одной из сотрудниц колонии (начальник отряда Наталья Георгиевна Васишина) существуют объективные трудности с жильем. Кроме того, к нам обратился ос. Николаев Алексей Викторович с жалобой на неотправку писем из колонии. По его утверждению, письма, переданные им в цензорский отдел 15. 12. 2010. на имя родственников, до сих пор, им не поступили. Начальник колонии об этих фактах обращений уведомлен, данная информация взята им под контроль.

Ос. Нестеров Владимир Александрович обратился с устной жалобой на то, что к нему не допускают его адвоката. О похожей ситуации мы уже писали Вам в предыдущем обращении. Ос-ые Алейников Сергей Степанович и Ахремов Юрий Васильевич обратились по вопросам находящимся вне компетенции администрации ИК-6 – несправедливое, по их мнению, осуждение. Ос. Семенов Игорь Олегович (бр. 11) посетовал на необъективность Фрунзенского суда Санкт-Петербурга в вопросе УДО. Всем обратившимся дано устное разъяснение о существующей судебной практике в РФ. Здесь, возможно, имело бы смысл, провести некое совместное (правозащитники, сотрудники управления юстиции, судейского сообщества, уголовно-исполнительной системы, адвокаты и т. д.) мероприятие с целью попытаться  решить эту проблему.

Ос. Андреев Александр Викторович обратился по вопросу выплаты иска. Перечисления, в счет погашения иска, по его утверждению, не доходят до истца. Кроме того, он утверждает, что с него удерживают деньги за алименты, несмотря на то, что детей у него нет…  Ос-ый Шереметьев Михаил Викторович обратил наше внимание на то, что не все осужденные колонии успевают позвонить с имеющихся в колонии таксофонов (один из 3 таксофонов колонии не работает). Об этом мы, сообщали в предыдущем обращении. Начальник колонии об этом уведомлен, данная информация взята им под контроль.

Полагаем необходимым обратить Ваше внимание и на то, что, по нашим наблюдениям, почти все осужденные, находящиеся в жилых секциях отрядов выглядывали в коридоры, во время нашего пребывания в нем, не решаясь выйти из секции и побеседовать с нами вне пределов секций. Это дает основание предположить, что, в некоторых отрядах, осужденным кто-то запрещает вести себя расковано в рамках, предусмотренных федеральным законодательством и ПВР ИК МЮ РФ. Такое наше предположение подкрепляется и другим наблюдением – во всех отрядах дневальные, при входе в отряд или в секцию отряда громко и властно подают команду остальным осужденным – «Внимание, отряд», «Внимание, секция». Также, за порядком очередности переговоров у таксофонных аппаратов поставлен следить кто-то из осужденных (не говоря уже о том, что эти «стражи порядка» слышат то, что слышать наверняка не должны – личные беседы звонящих). Каждый из вышеуказанных «активистов» имеет на рукаве робы или ватника табличку, обозначающую, очевидно, его право осуществлять командно-распорядительные функции по отношению к другим осужденным. Ос-ый Чупров сообщил, что, после того как он попытался позвонить с таксофона надзирающему прокурору другой ос-ый (ст. дневальный Лапин) отвел его в дежурную часть колонии и заставил писать объяснительную. Все это, по нашему убеждению, противоречит смыслу и духу Приказа Министерства Юстиции РФ № 79 (см. Приложение к обращению).

При посещении ПФРСИ ИК-6 мы удостоверились в том, что, общее состояние камер удовлетворительное (есть умывальники, спальные места укомплектованы полностью, в коридоре производился ремонт). Хотя, в некоторых из них чувствовались небольшая прохлада и сырость, а в некоторых камерах чаша Генуя никак не была отгорожена. В результате чего, отправление естественных надобностей осужденные вынуждены отправлять при всеобщем обозрении, что вряд ли способствует их психологическому комфорту. Также, выяснилось, что все находящиеся в ПФРСИ, содержась в нем на положении транзитников, и имея вступившие в силу приговора, НЕ могут получать передачи или посылки, а, также, отовариваться в магазине учреждения. Просим Вас разрешить сложившуюся нормативно-правовую коллизию (которая, возможно, таковой не является вовсе), существенно нарушающую реализацию прав осужденных, закрепленных ст.ст. 88 и 90 УИК РФ. Ос-ый  Леонтьев Егор Иванович обратил наше внимание на недостаточное медицинское обслуживание в одном из СИЗО г. Москвы. Кроме того, по мнению заявителя, существует вероятность нарушения беспрерывного приема личных медицинских препаратов (Егор Леонтьев является ВИЧ-инфицированным, следует этапом в Тверской УФСИН). 

Член общественной 
наблюдательной комиссии
по Санкт-Петербургу                                                                    Б. Е. Пантелеев

Член общественной 
наблюдательной комиссии
по Санкт-Петербургу                                                                      В. Н. Алексеев    



                                                    
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к обращению начальнику УФСИН по СПб и ЛО И. В. Потапенко


«Минюстом России признан утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 08.06.2005 № 79 «Об утверждении Положения о порядке формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных в исправительном учреждении Федеральной службы исполнения наказаний» и утвержден новый приказ Минюста России, определяющий порядок формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных в исправительных учреждениях. 
Новым приказом с 1 января 2010 г. в исправительных учреждениях упраздняются секции дисциплины и порядка, которые формировались из числа осужденных. Одной из задач названной секции являлось содействие администрации учреждения в соблюдении лицами, отбывающими наказание, правил внутреннего распорядка. 
Приказом установлено правило, запрещающее членам самодеятельных организаций осуществлять командно-распорядительные и контрольные функции в отношении других осужденных. 
Изменения направлены на недопущение передачи администрацией исправительного учреждения своих полномочий по надзору и контролю за осужденными лицам, отбывающим наказание, и предотвращение конфликтных ситуаций между осужденными.»
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Копия:                        Уполномоченному 
по правам человека РФ
Копия:      в Общественную палату РФ
Игорь Васильевич

     При посещении, членами ОНК СПб, Пантелеевым Борисом Еремеевичем и Эсмедляевым Родионом Абдюльевичем, при участии начальника воспитательного отдела Ипатова Игоря Владимировича и оперативного дежурного,  23 марта 2011 года, ФБЛПУ ОБ им. Ф.П. Гааза Межобластная больница, принимающая осужденных не только СПб и ЛО, но и из других регионов. УФСИН России по г. СПб и ЛО стало известно, что суть обращений осужденных, находящихся на излечении, можно разбить на два основных блока. 
    Первый – невозможность приобретать продукты питания по финансовой справке. Об этом, в частности, сообщили осужденные Никандров Андрей Анатольевич с III гр. инвалидности (находился в ФБЛПУ с 03. 03. 2011 г. – то есть то время, которого, наверное, было достаточно для поступления денег на лицевой счет осужденного). При этом, как заявил Андрей Никандров, на его заявление была наложена виза начальника учреждения, но заявление «завернула» бухгалтерия ФБЛПУ. Об этом же поведал ос. Обиднов Юрий Николаевич, находящийся в ФБЛПУ с 13. 01. 2011 (!!!) г. По такому же вопросу обратился и ос. Бажина Александр Юрьевич (прибыл из ИК-5 в декабре 2010 г.). Кроме того, ос. Бажина просил обратить внимание на то, что у него была группа инвалидности, а сейчас существует проблема с её продлением (писал неоднократно заявления на МСЭ). Начальник ФБЛПУ об этих фактах обращений уведомлен, данная информация взята им под контроль. Также, им было учтено наше пожелание о вывешивании в отделениях  ФБЛПУ объявлений с указанием городской МСЭ.
     Второй блок вопросов,  с которыми обращались к нам осужденные ФБЛПУ – получение инвалидности, а именно:
   Кобелашвили Сергей Александрович (участник антитеррористической операции в Чечне, готовится на актирование); 
   Леонтьев Дмитрий Евгеньевич (имея имплантаты в позвоночнике с надеждой поинтересовался сможет ли он получить инвалидность); 
   Гаврилюк Вера Николаевна, которой, в СИЗО г. Можайска долго не оформляли наряд в ФБЛПУ (обращалась к своему лечащему врачу в СИЗО г. Можайска Янкиной с письменными заявлениями не менее 20 раз), а после его оформления, почему-то, отправили в Мордовию; 
   Васильченко Валентина Алексеевна (2 трепанации черепа, несколько металлоконструкций в различных частях тела, удалены селезенка и 2/3 желудка); 
  Титов Алексей Александрович (приговорен к отбытию наказания в колонии-поселении) который был направлен для излечения в больницу вольного типа, но привезли его, почему-то, в ФБЛПУ; 
  Душко Александр Владимирович (гипотрофия левого яичка), которому, по его убеждению, сознательно не дают группу инвалидности (находясь в ИК-7 подвергся избиению 9 февраля 2010 года, от чего и получил травму); 
   Никитин Дмитрий Валентинович, доставленный из учреждения ИЗ-47/6 (осколочная травма бедра, в результате чего одна нога стала короче другой, нужна ортопедическая обувь), в ФБЛПУ 26. 01. 2011 г. Осужденный Никитин был представлен на МСЭ, но инвалидность не получил. Начальник ФБЛПУ об этих фактах обращений уведомлен, данная информация взята им под контроль.

    Также, к нам обратились осужденные: 

   Корнилов Евгений Васильевич, отбывающий, с 2007 года, наказание в ИК-6 – до сих пор не может получить паспорт; 
   Михайлов Антон, сообщивший о непродуманном, по его мнению, графике приема передач, в связи с чем его знакомая, приехав из другого города, не успела сдать передачу, а на следующий день её уже не принимали, в связи с  существующим графиком приёма передач по дням недели и по отделениям;
   Бекетов Сергей Николаевич (удалена полностью щитовидная железа, II степень рака) опасающийся, что после возвращения в ИЗ-47/1 ему будет оказываться менее надлежащее лечение, чем в ФБЛПУ. Сергей Бекетов вынужден отказываться от обезболивающего препарата «Диклофенак», в связи с тем, что этот препарат дает побочный эффект на почки и просит решить вопрос с назначением (или беспрепятственной передачей от родственников) ему другого, безопасного обезболивающего;
    Кулиш Роман Вячеславович (пообщаться с ним мы не успели, просит об аудиенции в следующее наше посещение) содержащийся в отделении травматологии; 
   Усманов Джахангид Валлиевич (не оказывают лечения по удалению опухоли-мозоли на ступне ноги) содержащийся там же.
    Морозов Константин Петрович (прибыл из Оренбургской области), сообщивший, что ему оказывается недостаточное лечение по заболеванию эпилепсия, ссылаясь на нехватку врачей. В приватной беседе с членом ОНК Б. Е. Пантелеевым, Константин Морозов высказал горячее желание-просьбу перебраться поближе к Санкт-Петербургу, ввиду того, что его родственники не имеют возможности приезжать к нему на свидание так далеко – в Оренбургскую область. По данному обращению существует особое мнение члена ОНК по СПб Б. Е. Пантелеева (см. в Приложении).

Член общественной 
наблюдательной комиссии
по Санкт-Петербургу                                                                    Б. Е. Пантелеев

Член общественной 
наблюдательной комиссии
по Санкт-Петербургу                                                                    Р. А. Эсмедляев   


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к обращению начальнику УФСИН по СПб и ЛО И. В. Потапенко

        
Почти сразу же после нашего выхода из отделения, одним из сотрудников ФБЛПУ, у ос. Морозова (под матрасом) была обнаружена самодельная заточка. Сам К. Морозов факт изготовления и хранения заточки категорически отрицал, утверждая, что эту заточку ему кто-то подбросил. 
Я попросил начальника учреждения, не вмешиваясь в компетенцию оперативного отдела ФБЛПУ, отнестись к этому случаю максимально взвешенно и учесть мое мнение о том, что сложившаяся ситуация выглядит не очень логично – если человек, собирается идти на явное и серьёзное нарушение режима, в погоне за так называемой блатной романтикой, то зачем он тогда ходатайствовал о переводе в явно «красный» регион.


Член общественной 
наблюдательной комиссии
по Санкт-Петербургу                                                                    Б. Е. Пантелеев





