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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ ФКУ СИЗО-1 УФСИН по СПб и ЛО

«12» мая2017 г.

г. Санкт-Петербург

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от
10.06.2008г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания»,, Общественной наблюдательной комиссией
Санкт-Петербурга в составе рабочей группы: секретаря комиссии Косаревской
Екатерины Сергеевны, члена комиссии Теплицкой Яны Игоревны проведена
общественная проверка ФКУ СИЗО-1 УФСИН по СПб и ЛО, г. Санкт-Петербург,
Арсенальная набережная. д. 7 .
Дата проведения общественной проверки: 12.05.2017 г..
Дата и форма уведомления: 12.05.2017, телефоннограмма

1.Психиатрическое отделение
Посещение началось с двадцатиминутной дискуcсии с начальником психиатрического
отделения Больницы №2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России А.С. Гавриш: А.С. Гавриш
сообщил членам общественной наблюдательной комиссии, что для беседы с
заключенными, находящимися в отделении, им необходимо подписать "обязательство
о неразглашении медицинской тайны" и ознакомиться с правилами
внутреннего распорядка психиатрического отделения.

Разъяснения относительно того, что члены ОНК не являются "представителями
общественного объединения" и п.2 ст 46 закона “о психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при её оказании” не имеет к деятельности ОНК никакого
отношения, А.С. Гавриш отверг, сославшись на разъяснения некого прокурора.
После продолжительной дискуссии А.С. Гавриш согласился, в выбранных им
формулировках подписать документ, подтверждающий высказанное им требование.
Также А.С. Гавриш показал членам ОНК правила внутреннего распорядка
(распечатанные на обычных листах бумаги без подписи и печати), однако отказался
давать членам ОНК Санкт-Петербурга копию этого документа..

После взаимного подписания документов, члены ОНК смогли приступить к своим
обязанностям.
Из правил внутреннего распорядка психиатрического отделения члены ОНК узнали о
существовании так называемых "надзорных камер" (8 штук):
в них помещают людей, только прибывших на психиатрическое отделение, в среднем
люди проводят там три дня.
Членами ОНК была осмотрена пустая "надзорная" камера №594, использовавшаяся
за несколько дней до этого. В камере нет раковины, стоит унитаз
с длинным шлангом в качестве слива, стоит одна кровать (то есть заключенные
несколько дней проводят без возможности помыться и вынуждены ходить в туалет
под видеозапись. Кстати, все восемь камер выведены на экран, перед которым сидит
сотрудница-женщина).
Начальник отделения запретил нам побеседовать или посмотреть в глазок на лиц,
находящихся в надзорных камерах, однако позволил посмотреть на них на экране.
Из увиденного на экране можно сделать вывод о том, что заключенным там не
выдается постельное белье: все они лежали на кроватях, завернутые в пледы. Члены
ОНК не имели возможности проверить информацию о том, что завернутые в пледы
заключенные находятся под воздействием препаратов и привязаны к кроватям.
Члены ОНК посетили камеру №626: в камере содержатся три человека (камера, как и
все камеры СИЗО-1 имеет площадь меньше 8 м^2). В камере находится унитаз, ничем,
даже шторкой, не отделенный от остальной части камеры
и ничем не отделенный от глазка в двери. Один из находящихся в камере
заключенных пробыл в таких условиях больше года.
Камеры в отделении называются палатами, однако условия там хуже, чем в других
камерах СИЗО-1. В частности там отсутствуют розетки.

Большая часть увиденных нами особенностей психиатрического отделения не
основана ни на каких нормативно-правовых актах*, противоречит действующему
законодательству и является унизительной для заключенных.
*Если мы ошибаемся и такая нормативно-правовая база есть, просим прислать нам
соответствующие документы на электронную почту или выдать на руки.
2. Из медицинской карты С. узнали о том, что. ему был рекомендован осмотр
нейрохирургом, а также о том, что врачом был зафиксирован диагноз кривошея.
С. при общении с ОНК 6.05 сообщил, что кто-то из медицинских работниц сообщил
ему, что он "поставлен на очередь в Гааза". Однако из общения с
главным врачом Янчуком Ю.В. 12.05 члены ОНК узнали, что в больницу имени Гааза
С. направлен не будет.
Главный врач Янчук Ю.В. также сообщил членам ОНК, что С. симулирует и заявил о
наличии видеодоказательств этого (однако предоставить их затруднился).
В случае наличия таких видеозаписей, просим предоставить их членам ОНК или
организовать их совместный просмотр. Также Янчук Ю.В. Сообщил членам ОНК, что
диагноза “кривошея” не существует и это “просторечный термин”. Однако после
посещения члены ОНК обнаружили указанный диагноз в МКБ (международной
классификации болезней).
Не настаивая на отправлении С. в больницу имени Гааза тем не менее утверждаем,
что диагноз, на котором настаивает главный врач ("выраженный сколеоз")
не является полным и не соответствует имеющимся симптомам (кривой шее), а также
не соответствует записям в медицинской карте больного. Мы настаиваем на
проведении необходимых исследований, которые позволят установить
причину состояния С. и назначить ему адекватное лечение. Если проведение таких
исследований невозможно в условиях изолятора, просим об этом сообщить.
Если для проведения исследований необходимы дополнительные средства, также
просим сообщить.

3.. В очередной раз посмотрели Журнал учета предложений, заявлений и жалоб на
отделении № 7. Теперь там в основном имеется (хоть и занимает пару сантиметров)
последняя графа "результат рассмотрения", однако она не ведется. Подписей также
очень мало. Много сообщений о нерегистрации обращений, как письменных, так и
устных. Практически не предоставляются исходящие номера корреспонденции. Много
жалоб на невывод к врачу, на то, что соответствующие заявления теряются.
Заключенный Д. просит сообщить исходящий номер его жалобы, направленной
9.03.2017 на имя Кузнецовой Е.В..

Заключенный К. просит предоставить ему перечень направленных им заявлений,
предложений и жалоб. (из анализа журнала учета следует, что большая часть из них
была зарегистрирована, однако осталась без ответа)
5. Много жалоб на питание. Видели разносчиков пищи, они были без перчаток.
6. Отказавшийся представиться сопровождающий по каким-то причинам
препятствовал деятельности комиссии, в частности, сообщил членам ОНК, что они не
имеют права смотреть камеры, кроме тех, номера которых были ими озвучены в
начале посещения.
7. Положительное:
7.1 все заключенные говорят о том, что прогулка предоставляется, в том
числе в карцере и на психиатрическом отделении. Правда сколько
времени точно она занимает, заключенные сказать не могут, ввиду
запрета иметь часы.
7.2 на этот раз сопровождающие не делали попытки досмотреть членов
ОНК на входе в изолятор

Просим
1. предоставить актуальный текст правил внутреннего распорядка, утвержденный
начальником учреждения
2. сохранить записи со всех видеорегистраторов, использовавшихся в процессе
посещения
3. ответить на вопросы заключенных, заданные в п.4..
4. предоставить нам список нормативно-правовых документов, упомянутых в п.1: а
именно определяющие наличие камер с видеозаписью и камер с туалетом, не
отделенным от жилой части; определяющие порядок посещения членами ОНК
психиатрического отделения, отличный от порядка посещения остального изолятора и
другое. В случае отсутствия таких нормативно-правовых документов, просим привести
психиатрическое отделения в соответствие с законом: а именно, убрать видеокамеры,
отделить туалеты от жилой части камеры и обеспечить членам ОНК
беспрепятственное посещение всех заключенных.

