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Почему закрыли изолятор №6 в Горелово. Раскрываем карты

В Ленинградской области закрыли
следственный изолятор №6 «Горелово».
Здание, в котором располагалось СИЗО,
принимало подследственных с 1975 года.
О том, связано ли закрытие СИЗО в Горелово со слухами о жестоком отношении
к подозреваемым, поговорим с заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Ленинградской
области Валерием Кондратенко.
- Валерий Николаевич, давайте начистоту, с чем связано закрытие СИЗО?
Вопрос переноса Следственного изолятора №6 из поселка Горелово постоянно
обсуждался уже на протяжении пяти лет.
Этот вопрос всегда был на контроле ОНК
Ленинградской области, прокуратуры и
УФСИН. На всех совещаниях и открытых
пресс-конференциях по всей стране, которые проходили у начальника УФСИН Игоря Потапенко, всегда озвучивалась тема о
расформировании СИЗО №6 .
Самая большая проблема этого СИЗО заключалась в, собственно, камерах, их было

всего восемь, и, представьте себе, в четырех
из них содержалось от 100 до 116 человек,
ещё были четыре камеры - от 60- 70 человек. Я пересчитывал «поголовно» всех во
время внезапных визитов, о которых мы
не предупреждали сотрудников СИЗО, доходило до ста шестнадцати человек в одной камере. В каждой камере на такое количество заключенных приходилось всего
шесть умывальников и шесть унитазов.
Представьте себе утро, когда сто с лишним
человек просто хотят пойти в туалет. Особенно это шокирует человека, который попал туда со свободы.
На все камеры был только один сотрудник –«корпусной». Если что-то случится,
попробуй до него ещё достучаться.
- То есть закрытие СИЗО № 6 было плановое?
Конечно плановое и давно запланированное. Просто ещё новые «Кресты» в
Колпино не были готовы. Были бы готовы
раньше, то, конечно, подследственных распределили бы из СИЗО №6 быстрее.
Закрытие СИЗО №6 это совместная за-

слуга всех структур - и УФСИН, и ОНК, и
прокуратуры Ленинградской области.
- На месте изолятора в Горелово что-то
осталось?
На освобожденной территории продолжает действовать туберкулезная больница
для лиц, у которых выявлено подозрение на
туберкулез. Там находятся около 180 человек.
- Сколько человек перевезли в другие
следственные изоляторы?
Всего около 1400 человек. Всех перевезли с 12 по 19 апреля плановыми автодорожными маршрутами с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства. На данный момент все подследственные и подозреваемые находятся в
четырех других изоляторах - в СИЗО №1 в
Колпине, СИЗО №2 в Тихвине, СИЗО №3 в
Выборге и СИЗО №5 в Санкт-Петербурге.
- В других СИЗО условия лучше или
хуже?
Однозначно лучше. В Крестах, например, не больше шести человек в камере, с
туалетами там все в порядке, и вода всегда
есть. На условия там никто не жалуется. В
Тихвине тесновато и присутствует сырость,
ведь камеры сделаны в бывших кельях монахов. В Выборге условия тоже лучше.
- Когда легче получить от подследственного реальную информацию о содержании?
Всю информацию мы, в основном, черпаем в изоляторах временного содержания.
В этих изоляторах держат не более недели.
В таких изоляторах содержатся поодиночке или вдвоем. Все ИВС в последние годы
провели большую работу, сделали ремонты, закупили опрятные кровати, матрацы,
заключены договоры на питание, на уровне
медицинское обслуживание. Там разговорить людей легче, они знают, что их не ус-

Реставрация памятника М.Шаронова

По инициативе руководства исправительной колонии № 4 силами сотрудников
и осужденных оказана помощь администрации поселка Форносово в подготовке
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Права и обязанности лиц, содержащихся под
стражей в следственном изоляторе

Интервью

Алексей Пирогов – член ОНК, церковнослужитель-аколит католического Прихода
Успения Пресвятой Девы Марии в СанктПетербурге, 12 лет трудился главным редактором на католической радиостанции,
сейчас работает над диссертацией в СПБГУ
и учится в Семинарии на курсе постоянных диаконов. С 2019 года вошёл в состав
Общественной Наблюдательной Комиссии
Санкт-Петербурга.

Основанием содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения
избрано заключение под стражу, является
судебное решение.
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Валерий Кондратенко,
заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии
Ленинградской области
лышат сотрудники и другие подследственные. Человек пожалуется на питание, я себе
пометку поставлю, что надо зайти в пищеблок, скажет, что вода не течет в кране, тоже
помечу, скажет, что не хватает литературы
по законодательству в библиотеке, тоже помечу, и потом при обходе проверю. Часто
бывали люди именно из СИЗО №6.
Шесть лет назад жалоб было очень много:
тазы дырявые, краны не работали, с унитазами проблемы. За шесть лет совместно с
сотрудниками СИЗО№6, прокуратурой мы
это всё исправили и привели в надлежащий
вид. Жалобы на неправильное отношение
тоже были, но они, чаще всего, не подтверждались.
продолжение на стр.3

Электронное обращение в ОНК

Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга совместно с
Управлением ФСИН России по СанктПетербургу и Ленинградской области и
сервисом «ФСИН-письмо» проводят эксперимент. Теперь письма из СИЗО и колоний можно будет направить в ОНК г.
Санкт-Петербурга по электронной почте.
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НОВОСТИ УФСИН
Руководство СИЗО-1
Руководство ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
(196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Колпинская, дом 9, строение 1)
Начальник
полковник внутренней службы
Ивлев Владимир Иванович
Заместитель начальника следственного изолятора
подполковник внутренней службы
Ильин Никита Сергеевич
(курирует оперативную работу)
Заместитель начальника следственного изолятора
подполковник внутренней службы
Гасанов Забар Гасанович
(курирует вопросы режима и надзора)
Заместитель начальника следственного изолятора
подполковник внутренней службы
Мильчаков Роман Сергеевич
(курирует вопросы кадровой службы, воспитательной работы с личным составом,
лицами, содержащимися
под стражей и осужденными)

Сотрудники ИК-4 УФСИН приняли участие в реставрации
памятника Героя Советского Союза Михаила Шаронова
По инициативе руководства исправительной колонии № 4 силами сотрудников
и осужденных оказана помощь администрации поселка Форносово в подготовке
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Совместно с администрацией поселения
было принято решение обновить один из
элементов монумента – звезду Героя СССР.
В колонии изготовили новую звезду, идентичную демонтированной. Сотрудники учреждения установили ее на стелу.
«Монумент подвига Михаила Шаронова
является постоянным напоминанием всем
гражданам нашей страны об отваге и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это особое место, где
собираются жители поселка в праздничные
и трагические даты нашей истории. Также в
мероприятиях, посвященных подвигу советского народа, принимают участие сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной
системы. У монумента проходят «уроки памяти» для школьников, молодые сотрудники

Заместитель начальника следственного изолятора
подполковник внутренней службы
Онуфриев Павел Александрович
(курирует тыловую службу)
Начальник филиала «Больница №2»
ФКУЗ МСЧ -78 ФСИН России
подполковник внутренней службы
Янчук Юрий Владимирович
(курирует медицинскую службу)

Адреса для направления обращений
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Начальник - Потапенко Игорь Васильевич
191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 14;
Помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС
Кузнецова Елена Валерьевна
191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 14;
ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России (вопросы медицины)
191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 36;
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
190900. Санкт-Петербург, BOX 1137;
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области
Шабанов Сергей Сергеевич
195197, Санкт-Петербург ул. Замшина, д 6;
Федеральная служба исполнения наказаний РФ
119991. Москва. ГСП-1. ул. Житная д. 14;
Верховный Суд РФ
121260. Москва. Поварская ул., д. 15;
Прокуратура Санкт-Петербурга
190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 2/9;
Прокуратура Ленинградской области
194044, Санкт-Петербург, ул.Торжковская, д.4;
Ленинградская прокуратура по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях
190121, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 18/20;
Общественная наблюдательная комиссия в Санкт-Петербурге
Председатель - Холодов Александр Львович
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр.62;
Комиссия но вопросам помилования Санкт-Петербурга
191060, Санкт-Петербург, Смольный.

принимают Присягу», - отметил начальник
ИК-4 Александр Зубов.
Кроме того, в марте текущего года исправительным учреждением с администрацией
Форносово заключен муниципальный контракт на изготовление ограды для памятника. В скором времени монумент обретет
новый вид.
Стела установлена в поселке Форносово
в данном месте не случайно. Именно здесь,
в районе станции Новолисино, 17 января
1944 года летчик 191 истребительного авиаполка старший лейтенант Михаил Шаронов
направил горящий самолет на вражескую
колонну и, ценой собственной жизни, уничтожил ее. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 февраля 1944 года за
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
старшему лейтенанту Шаронову Михаилу
Фёдоровичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением медали
«Золотая Звезда» и ордена Ленина.
Пресс-служба УФСИН России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области

Ветераны, сотрудники, осужденные и начальник УФСИН
Игорь Потапенко присоединились к общегородской
акции #Cтихи75летПобеды
УФСИН России по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской области традиционно принимает активное участие в жизни северной столицы. Не могли обойти
вниманием и самый главный праздник
– 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому с большим
энтузиазмом приняли участие в акции,
которой дал старт губернатор СанктПетербурга Александр Беглов.
Из большого числа сотрудников, выразивших желание принять участие в акции, почетное право, прежде всего, было
предоставлено ветеранам уголовно-исполнительной системы, лучшим сотрудникам,
жителям блокадного Ленинграда, детям
сотрудников. Первые строки Баллады о
матери читает начальник УФСИН Игорь
Потапенко.
Каждый читающий постарался передать
в этих строках весь трагизм, горе семей,
потерявших в годы войны своих детей, мужей, отцов, пропустив через себя, эмоционально и максимально точно рассказать
об образе Женщины-Матери, перенесшей
страшные удары судьбы.
Не случайно финальные строки читает
мама погибшего Героя России Тимура Сиразетдинова - жительница блокадного Ленинграда Галина Сиразетдинова. Именно
она стала воплощением образа Матери, не
дождавшейся с войны своего сына.
Вместе с сотрудниками уголовно-исполнительной системы отрывки из Баллады читают и осужденные – победители
конкурса на звание лучшего отряда осужденных: осужденные Колпинской воспитательной колонии, женской колонии и
колонии-поселения № 8 УФСИН России

по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Осужденные получили такую
уникальную возможность в качестве поощрения за победу в конкурсе на лучший
отряд.
«Мы с огромным желанием и чувством
большой ответственности приняли участие в этой акции памяти, привлекли
лучших сотрудников, ветеранов УФСИН,
маму погибшего Героя России, а также
осужденных, которым в качестве поощрения была предоставлена такая возможность. День Победы – всенародный праздник и Победа объединяет всех, так же как
и Мать – это святое для каждого человека», - отметил инициатор акции среди сотрудников УФСИН в Санкт-Петербурге,
заместитель начальника УФСИН Роман
Семёнов.
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НОВОСТИ УФСИН
Мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией
Справка
С целью недопущения возникновения и
распространения области заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией
в учреждениях УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской (УФСИН)
проводится комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Проведение указанных мероприятий находится на контроле должностных
лиц учреждений УФСИН.
В учреждениях УФСИН для сотрудников
и вольнонаемных работников закуплены
средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки, дезинфицирующие
средства и др.
С целью недопущения распространения
инфекционных заболеваний в учреждениях
УФСИН сотрудникам и вольнонаемным работникам учреждений УФСИН, работникам
производственной зоны учреждений перед
началом работы проводится термометрия,
в случае выявления повышенной температуры и/или симптомов респираторных заболеваний, лицо отстраняется от службы и
обращается в медицинскую организацию.
Обеспечено информирование сотрудников и лиц, содержащихся в учреждениях
УФСИН о необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае появления признаков острого респираторного
вирусного заболевания (далее – ОРВИ), а
так же об исключении практики нахождения на службе сотрудников, с признаками
ОРВИ, и о своевременной изоляции и не допущении лиц, с признаками ОРВИ из числа
подозреваемых, обвиняемых и осужденных
в отрядах и вывода их на рабочие места.
На информационных стендах административных помещений, отрядов, режимных корпусов в прочих местах пребывания
личного состава, подозреваемых, обвиняемых и осужденных установлены информационные бюллетени, памятки о ситуации и
мерах профилактики заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
В целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции прекращена практика предоставления работникам
отпусков с выездом за пределы СанктПетербурга и Ленинградской области.
С целью недопущения осложнения эпидемиологической обстановки и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в следственных изоляторах
УФСИН в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 1.07.1995 № 103-ФЗ «О
содержании под стражей подозреваемых,
обвиняемых в совершении преступлений»
приказом УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области «О
введении режима особых условий в следственных изоляторах, подведомственных
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области» от 20.03.2020 №

42-р введен режим особых условий. Определено, что посещение лиц, содержащихся в
учреждениях, адвокатами, следователями и
др. организовано в специально отведенном
помещении краткосрочных свиданий с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований (указанные лица посещают
учреждения в средствах защиты органов
дыхания, бахилах и др., общение производится через стеклянную перегородку с использованием средств связи), по окончанию
встреч проводится уборка и осуществляется
дезинфекция помещения, поверхностей и
воздуха.
В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено постановление «О введении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)». В соответствии c
данным постановлением с 16.03.2020 и до
особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.
Проведение дезинфекционных мероприятий на объектах учреждений УФСИН, в
том числе приемных, сборных отделениях,
столовых, местах массового прохода людей, автотранспорта для доставки пищевых
продуктов, а также конвоирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных с
применением дезинфицирующих средств,
обеззараживание воздуха и поверхностей с
помощью бактерицидных облучателей (рециркуляторов) находится на строгом контроле начальников учреждений УФСИН и
медицинских работников ФКУЗ МСЧ-78
ФСИН России.
Лица, содержащиеся в учреждениях УФСИН, регулярно осматриваются медицинскими работниками филиалов ФКУЗ МСЧ78 ФСИН России. Сотрудниками филиала
ЦГСЭН № 1 ФКУЗ МСЧ-78 совместно с
Лабораторией особо опасных и вирусологических исследований ФБУЗ ЦГиЭ в г. СанктПетербурге, проработан алгоритм действия
медицинского работника ФКУЗ МСЧ-78
ФСИН России при выявлении случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), в том числе методика забора и доставки биологического материала
в лаборатории с целью незамедлительного
проведения диагностического обследования
по этиологической расшифровке заболеваний, вызванных новой коронавирусной
инфекцией. Для учреждений УФСИН определена доставка биологического материала в
«накопительный пункт» филиала № 1 «Цен-

тра гигиены и эпидемиологии в г. СанктПетербург».
ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России осуществлена закупка пробирок, зондов и вирусологической транспортной среды для ПЦРдиагностики с целью осуществления отбора
проб биологического материала (мазков из
носоглотки и ротоглотки) по эпидемиологическим показаниям.
В УФСИН в марте 2020 года с Комитетом
по здравоохранению г. Санкт-Петербурга и
Комитетом по здравоохранению Ленинградской области достигнуто взаимодействие
посредством телефонной связи по вопросам
алгоритма маршрутизации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
С целью согласования алгоритма маршрутизации пациентов с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 в Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга и Комитет
по здравоохранению Ленинградской области направлены соответствующие запросы
исх. от 03.04.2020 № 65/ТО/1-6273, исх. от
03.04.2020 № 65/ТО/1-6270, соответственно.
Также направлены запросы в государственные учреждения здравоохранения г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
На запрос УФСИН в Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга поступило
письмо предоставить информацию по имеющимся средствам и ресурсам (количество
койко-мест, аппаратов ИВЛ, потребность
в СИЗ, дезинфектантов, наличие медицинского персонала и др.) с целью дальнейшего
рассмотрения вопроса о маршрутизации
пациентов.
Информация подготовлена ФКУЗ МСЧ78 ФСИН России и направлена 08.04.2020,
согласно запроса, в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга для дальнейшей
совместной разработки плана маршрутизации пациентов с новой коронавирусной
инфекцией. В представляемой информации
УФСИН указаны лица, ответственные за решение данного вопроса.
08.04.2020 в УФСИН состоялось совещание при начальнике УФСИН генерал-майоре внутренней службы И.В. Потапенко
с представителями аппарата управления
ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России по вопросам
маршрутизации лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию из числа
осужденных, подозреваемых и обвиняемых,
содержащихся в учреждениях УФСИН.
Принято решение при выявлении лиц в
учреждениях УФСИН с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
незамедлительно изолировать их в отдельные помещения учреждения, взять под наблюдение, провести тесты на наличие коронавирусной инфекции, проводить лечение
и профилактику в соответствии со схемами
профилактики и лечения COVID-19, подготовленных на основании «Временных методических рекомендаций лечения COVID-19
(версия № 5)».

В настоящее время проводится работа по
подготовке помещений в учреждениях УФСИН для изоляции пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 с легким и средним течением болезни.
Для лечения пациентов с подозрением и
выявленной коронавирусной инфекцией
«COVID-19» с легким течением болезни будут развернуты койки в учреждениях, подведомственных УФСИН.
Пациентов со средне-тяжелым течением
планируем направлять в филиал «Больница № 1» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, развернув 12 койко-мест, оборудованных в том
числе аппаратами для искусственной вентиляции легких.
Пациентов с тяжелым течением болезни, вызванной коронавирусной инфекцией
«COVID-19», а также при ухудшении общего состояния пациентов со средне-тяжелым
течением, планируем направлять в государственные учреждения здравоохранения г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России издан
приказ «Об утверждении алгоритма маршрутизации подозреваемых, обвиняемых и
осужденных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, внебольничные
пневмонии». Филиалы проинструктированы о порядке действия при подозрении
на новую коронавирусную инфекцию у
подозреваемого, обвиняемого или осужденного. В настоящее время с Комитетом
по здравоохранению г. Санкт-Петербурга
прорабатывается вопрос о приёме пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением
болезни, вызванной COVID-19, в том числе
пациентов, требующих проведения реанимационных мероприятий, ИВЛ, направлено
соответствующее письмо от 08.04.2020 № 65/
ТО/1-6569.
В связи с постоянно меняющейся эпидемиологической обстановкой в СанктПетербурге и Ленинградской области с
Комитетом по здравоохранению СанктПетербурга и Комитетом по здравоохранению Ленинградской области поддерживается постоянная связь в рамках телефонной
связи и посредством переписки.

Почему закрыли изолятор №6 в Горелово. Раскрываем карты
продолжение. начало на стр.1
В СИЗО никто ничего не скажет, там, как
ни спросишь, всё у людей хорошо. Надеюсь
объяснять не надо, почему там люди не хотят говорить.
- В этом году будет формироваться новый состав Общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области.
Как вы считаете, кому надо туда войти,
чтобы ОНК работало в полную силу?
Сейчас нас всего двенадцать человек. Реально работают только пять из нас. Не понимаю, зачем остальные туда пришли, может для статуса или отметки в биографии.
Ленинградская область - очень большая.
Людей, я думаю, нужно набирать по рай-

онам области. На Тихвин, Бокситогорск,
Подпорожье, Лодейное поле нужны три человека, на Гатчину и Лугу нужны два человека, на Сланцы, Кингисепп, Сосновый бор
три человека, на Выборг и Приозерск как
минимум два человека.
До 10 июня желающим нужно подать документы в Общественную палату РФ.
- Каким должен быть член ОНК?
Люди, которые входят в состав ОНК,
должны быть активными, максимально
мобильными, иметь машины, должны быть
юридически подкованными, знать, как правильно разговаривать с администрацией
СИЗО, медиками, заключенными и подследственными, должны уметь обратиться
в Прокуратуру, в Следственный комитет. И

конечно, люди должны быть со средствами
на передвижение. Участие в ОНК - это дело
сугубо добровольное и довольно затратное.
Ленинградская область огромная, территория— 83 908 квадратных километра. Особенно много денег уходит на бензин. Представьте, допустим, едем в ИВС Бокситогорска, это 250 км в одну сторону и 250 км в
другую сторону. Лодейное поле ещё дальше.
Поэтому стараемся охватить за один день
сразу несколько мест - и отдел полиции и
ИВС и, например колонию.
Беседовала А. Белова
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НОВОСТИ ОНК

Порядок оказания материальной помощи через ОНК

продолжение. начало в №1

Как быстро вы сможете передать наш подарок непосредственно в камеру?
В случае индивидуальных передач мы готовы не менее одного раза в месяц посещать
учреждение с целью проверки условий содержания и передачи материальных ценностей. Но!!! В случае, если вы проявите щедрость и подарите телевизор (холодильник,
радио, чайник) сразу на несколько камер
(от 3х одинаковых предметов), мы готовы
дополнительно и внепланово выехать для
проведения незамедлительной проверки
условий содержания и скорейшей передачи материальный ценностей. От момента
передачи ценности до установки в камеру
проходит обычно около двух недель (время требуется на проверку и официальное
оформление, выпаивание USB). В случае,
когда дарится одна вещь, то проверка может
занять более длительное время, так как требуется более тщательный контроль по понятным причинам. Если хотите ускорить процесс установки телевизора и прочей техники
непосредственно в камеру, то помогайте нам
улучшать условия содержания как можно
большего количества человек и дарите сразу
же несколько одинаковых предметов для нескольких камер, а не только для камеры, где
сидит кто-то из ваших родственников.
Как мне передать телевизор (холодильник, радио, электрочайник)?
Вы можете передать через любого члена
ОНК (обращаем внимание, что актуальный
список членов ОНК находится на сайте ОП
РФ, не передавайте материальные ценности
через третьих лиц).
Чтобы передать технику нужно:
1. Внимательно прочитать еще раз эту
страницу и убедиться, что все понятно. Если
что-то не понятно, то задать вопросы на сайте http://onkspb.ru/ в разделе группы.
2. Купить технику. Убедиться, что на технику есть кассовые чеки (или чек нового образца с QR-кодом, который «бьётся» на сайте
налоговой).
3. Записаться в желающие. Дата будет назначаться, когда выполнится одно из условий: ИЛИ наберется 10 и более желающих
ИЛИ найдется щедрый даритель, кто подарит сразу несколько предметов.
4. Следить за тем, как набираются желающие, и там же будут написаны дата и время,
когда будет приниматься техника.
5. В назначенную дату и время приехать
в СИЗО. Если это Кресты-2, то прием будет
осуществляться между 2 и 3 окном (небольшой коридор и комната там).
С собой иметь:
- технику,
- оригиналы чеков,
- заявление,
- копию своего паспорта (того, кто передаёт технику).
6. После передачи - ждать. Обычно передача занимает около 2-х недель (проверяют

технику, выпаивают USB, оформляют на
баланс). Если за это время не передали в камеру, то писать в той же группе и будем выяснять причины и торопить.
Обращаем внимание на то, что материальные ценности вы передаете безвозмездно в
дар ОНК, а ОНК соответственно в учреждение и они не подлежат возврату или обмену.
На сайте http://onkspb.ru/ создана специально группа, где можно записаться и задать интересующие вопросы.
В какие учреждения можно передать материальные ценности?
В первую очередь мы рекомендуем передавать в «Новые Кресты», поскольку там действительно много просьб от арестованных
о необходимости телевизора, радиоприёмника, чайника или холодильника. Если вы
хотите передать что-то в другое СИЗО, то
рекомендуем сначала уточнить, не планируется ли в ближайшее время переезд данного учреждения и что именно требуется для
передачи. В случае исправительных колоний,
рекомендуем через ОНК уточнять потребности того или иного учреждения перед тем как
оказывать материальную помощь.
Можно ли передать подарок анонимно?
К сожалению, нет! К заявлению нужно
приложить копию паспорта «дарителя». Все
предметы будут проходить тщательный досмотр (в том числе со служебными собаками) и по этой причине мы не готовы принимать анонимные «подарки». Но мы не проверяем степень родства, спонсорскую помощь
может оказать любой человек.
А можно деньгами?
Если вы хотите передать деньги для покупки одного телевизора и передачи его в
какую-либо камеру, то это невозможно. Мы
просим передать непосредственно саму материальную ценность, чтобы мы не несли
моральную ответственность за выбор магазина, марки, модели и прочих характеристик.
Мы хотели бы быть избавлены от обвинений
в аффилированности с какими-то торгующими организациями. Если же вы хотите
сделать крупное пожертвование, на которое можно приобрести множество бытовой
техники, мы готовы вместе с вами обсудить
возможности того, как это сделать законным
способом, но в любом случае мы настаиваем
на официальном оформлении дарения. Все,
что дарится учреждению через ОНК, официально встаёт на баланс учреждения и официально оформляется по договорам.
Если я не знаю номер камеры?
Ничего страшного. В любом случае мы
проверяем каждую камеру на наличие бытовой техники и условия содержания, так что
мы точно убедимся, в какой камере находится ваш родственник.
Могут ли потом перевести моего родственника?
Мы гарантируем, что техника будет доставлена до конкретной камеры. Но мы не
можем гарантировать, что ваш родственник

водо-, электроснабжения и канализации.
В случае, если после оказания материальной помощи кого-то вдруг переведут,
мы всегда готовы подключиться к вопросу
проверки обоснованности такого перевода. Администрация учреждений всегда идёт
нам навстречу и в случае необходимости
перевода по независящим причинам, всегда
переводит в аналогичные условия (например
если был подарен телевизор, то переводят в
камеру, где есть телевизор).
будет находиться в камере постоянно. Существуют причины.
Перевод подозреваемых и обвиняемых из
одной камеры в другую возможен в случаях:
- необходимости обеспечения соблюдения
требований раздельного размещения подозреваемых и обвиняемых, предусмотренных
статьей 33 Федерального закона «О содержании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», либо при изменении плана покамерного размещения подозреваемых,
обвиняемых и осужденных;
- необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья подозреваемого, обвиняемого или осужденного либо других подозреваемых, обвиняемых или осужденных;
- необходимости оказания медицинской
помощи подозреваемому, обвиняемому или
осужденному в условиях стационара;
- наличия достоверной информации о готовящемся преступлении либо ином правонарушении;
- при проведении ремонтных работ в камерах, а также при ликвидации аварий систем

Материальная благодарность за помощь:
Обращаем внимание на то, что вся помощь
членов ОНК оказывается на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ. В случае, если кто-то просит
вас каким-либо образом оплатить «услуги»
по передаче материальных ценностей, вас
пытаются обмануть какие-то жулики. Просим сообщить нам или в правоохранительные органы обо всех таких просьбах. Если
вы хотите подарить учреждению телевизор
(холодильник, радио, электрочайник), то
единственная ваша трата должна быть в приобретении данного предмета и доставке его
до учреждения. Если кто-нибудь просит вас
о каких-либо дополнительных вознаграждениях, просим вас не оплачивать никаких денег жуликам. По всем возникающим вопросам можно отправить обращение в ОНК по
указанным на сайте координатам.
ОНК Санкт-Петербурга не имеет достаточного опыта по деятельности подобного
рода, поэтому мы с благодарностью воспримем все конструктивные и законные предложения по улучшению данных правил и порядка оказания помощи.

Приложение №1. Образец заявления в ОНК
Председателю ОНК Санкт-Петербурга
Холодову Александру Львовичу
От Иванова Ивана Ивановича (контактный телефон +71234567890)
Заявление
От моего родственника (друга, знакомого, …)
_________________________________________________________ (ФИО) ____________(дата
рождения), содержащегося в СИЗО № _______ мне стало известно о том, что возможно создать более комфортные условия содержания в камере № ____________, не противоречащие
ПВР и законодательству РФ. А именно: дополнительно разместить телевизор (холодильник,
электрочайник, радиоприёмник), который отсутствует в данном камерном помещении.
В соответствии со статьями 22-23 78-ФЗ прошу:
•

•
•

•

Принять от меня в дар (безвозмездно) материальную ценность (телевизор, холодильник, радио, электрочайник)
_______________________________________________(модель). Данная материальная
ценность является новой. Материальную ценность можно идентифицировать по следующим данным: ____________________________ (серийный номер, и.т.д.) с целью дальнейшей безвозмездной передачи этой материальной ценности СИЗО № _____
Проверить условия содержания в камере № ________________ СИЗО № ____
В случае, если в указанной выше камере отсутствует телевизор (холодильник, радио,
электрочайник), прошу при передачи в дар учреждению материальной ценности, указать необходимость использования данной вещи для улучшения условий содержания в
камере № _________. В случае наличия в данной камере холодильника (телевизора, радио, электрочайника) прошу передать подаренную материальную ценность по усмотрению ОНК Санкт-Петербурга или администрации СИЗО в любую из камер
В соответствии со статьёй 23 76-ФЗ прошу проверить целевое использование моего подарка

___________________ПОДПИСЬ____________ФИО__________ДАТА____________
КОПИЮ ПАСПОРТА ПРИЛАГАЮ.

Сотрудники УФСИН передали игрушки для детей в больницы Санкт-Петербурга
Подарки от сотрудников для маленьких пациентов передадут представители благотворительного
фонда «Доброделы Петербурга», которые организовали акцию «Коробка героев».
На протяжении двух месяцев сотрудники УФСИН и подведомственных учреждений собирали игрушки,
раскраски, цветные карандаши, фломастеры и наборы для детского творчества. В итоге все это передали
представителю Фонда.
«От благотворительного фонда «Доброделы Петербурга» выражаю огромную благодарность всем сотрудникам и руководству УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области за прекрасные подарки, которые вы собрали для детей. Эти игрушки мы передадим маленьким героям, проходящим
процедуры, которые не каждому взрослому по силам, - отметил координатор проекта «Коробка героев»
Александр Соколов.
Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
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Интервью

Интервью с церковнослужителем-аколитом католического прихода
Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге Алексеем Пироговым

– Какова была цель ваших визитов с самого начала?
— Сначала католиков хотелось найти и
узнать о духовных нуждах, помощь психологическую оказать, поддержать молитвой.
Удавалось почти всегда. Некоторые сами
просили их навестить, заявления писали.
Осуждённые ведь не обязаны давать данные о своей религиозной принадлежности,
только по желанию. Договор католического
прихода с УФСИН закончился, и я подал
документы в наблюдательную комиссию. Я
считаю, что это действенный инструмент
гражданского общества. Не все желающие
лица должны ходить в надзорные учреждения. Это не экскурсии! Общество доверяет
эту миссию отдельным гражданам, состав
комиссии утверждается, выдаются мандаты.
Нужна безупречная репутация, уважение в
обществе, отсутствие судимостей и криминальных связей. Семья должна быть беспорочна, обязательно – отсутствие судимых
родственников и опыт социальной работы.
Я теперь единственный католик в петербургском составе ОНК. Не слышал, чтобы
хоть кто-то из католиков ещё занимался
этим в России. Понимаю, конечно. Не питаю
никаких иллюзий на эту тему. Сейчас люди
от всякого негатива стараются оградиться.
Архиепископ Павел Пецци меня благословил и поддержал. Людям сложно понять,
зачем я помимо работы занимаюсь этим делом. Пытаюсь наделить это смыслом, уже –
достаточно. Рассказы стал писать, блог веду
на сайте ОНК.
Сейчас Уголовно-Исправительная Система работает, как автомат Калашникова,
простите за сравнение. Это одна из самых
надёжных институциональных систем.
Предназначена для защиты общества, исправления и наказания. В Библии ведь читаем: «Начальник не напрасно носит меч. Он
отмститель в наказание делающему злое».
Бывает, попал в автомат осколок или песок,
а он продолжает работать. Надо только протереть, прочистить. Так и эта система. Жуликов в погонах периодически тоже карают,
не дают умножать зло, система самоочищается. Я оптимистичен. Меч – для злых, не
для честных тружеников!
Не хватает системе святых, как доктор Федор Гааз! Надеюсь, что он будет причислен к
лику святых. Его пример меня и вдохновляет. Мне довелось быть свидетелем на епархиальном процессе по исследованию подвига святого доктора. Приятно, что в СанктПетербурге есть больница, носящая его имя.
Всем говорю: «Главное, не попасть в тюрь-

Алексей Пирогов,
член ОНК, церковнослужитель-аколит католического Прихода
Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге
му за какие-то тёмные или злые делишки».
Самое неприятное – увидеть в колонии знакомых прихожан. Такое тоже бывало. Погоня за наживой довела до преступления. Вера
исчезала в неотвратимость наказания. Не
остановились вовремя, хотя шанс давался, и
не раз. Брось грех, воздай всем тем, кого ты
обидел!
Сегодня СМИ нередко упоминают об издевательствах в тюрьмах. Мои наблюдения
свидетельствуют чаще об обратном, незначительные негативные эпизоды утрируются,
искажаются, преподносятся как ад. Зачастую
надо защищать тех, кто работает в колониях.
Вы почитайте научные исследования, посвященные этой тематике! Как психологически
мучается контролёр, инспектор, как им бывает непросто от стресса и напряжения. Молюсь, чтобы Бог всем помог!
— Верите, что люди исправляются?
Конечно! Примеров таких достаточно.
Многие в тюрьме «берутся за ум», начинают молиться, идут в церковь, овладевают
специальностями, стремятся помогать в
чем-то добром, вспоминают, что предназначены к лучшему. Такие изменения видны и
руководству, и членам ОНК. Женщин очень
бывает по-человечески жалко. Им трудно в
местах заключения, особенно, если детки
есть. Это классики ещё описали: Чехов, о
каторге на Сахалине, Шаламов. В современном мире для действенного исправления
нужны совместные усилия разных людей,
центры социальной реабилитации, ресоциализации. Мне видится правильным, что в
составе ОНК мы косвенно занимаемся благотворительностью, контролируем передачу
техники для тюрем. Это заслуга руководства
и в первую очередь – Александра Холодова. Разрушились криминальные схемы. Всё
прозрачно!
– Чо-то изменилось в ваших суждениях
о человеке, о справедливости, о смертной
казни?
— Выработал привычку не млеть перед
авторитетами, стараюсь быть честным, неторопливым в суждениях. Смертная казнь –
это крайняя защита общества, но при несовершенной системе правосудия мораторий

нельзя отменять. Жизнь надо защищать!
Рассказы стал писать о милосердии и
страдающем человеке. Недавно опубликовали мой рассказ в США, в русскоязычном
литературном журнале «Чайка». Он называется «Дядя Серёжа». Конечно, все персонажи вымышленные. Я пишу цикл рассказов,
надеюсь, что будет сборник, что постепенно
выйдут все рассказы. Там я описываю свой
опыт - конечно, собирательный.
Знакомых всегда предупреждаю, что с законом шутки плохи. Не переступай черту!
Детям рекомендовал бы делать экскурсии
в места заключения, бывшие тюрьмы. Нас
в детстве водили в Петропавловскую крепость. Там проводился целый урок. В камере даже закрывали, было жутковато, но
сразу всё понятно. Сейчас это, наверное,
невозможно. Родители потом замучают жалобами. Но лучше один раз увидеть, даже
учебный фильм о тюрьме будет полезен. У
некоторых это навсегда отобьёт желание
совершать преступления. Хотя, я понимаю,
что есть и патологические натуры, и дурные
сообщества, и изощрённо вовлекают в группировки. Родители ведь часто последними
узнают, что их дети преступники. Невнимательны были, на многие вещи глаза закрывали, водка дома лилась рекой… Говорить
надо с детьми и дружить. Человек – везде
человек, душа живая!

Ответы на кроссорд, стр.8
По горизонтали: 1. Анортит, 4.апс, 6.ану ,9.крикун, 11.кабала, 14 оленек, 15.сальта, 17.лафит,
18.котли 19. сепия 20. Грант 22.аи 23.ан 24. Ив. 25.чп
28.ом 30. Га 31.чарас 34.керки 36.Иосиф, 38.Мокии,
39.десерт, 41.виктор, 42. Динамо, 43. Балкон, 44.Ван,
46.аир, 47.Тегеран

– Алексей, что привело Вас в ОНК?
— Тюремная тема заинтересовала меня с
юности, когда я прочитал «Записки из мертвого дома» Федора Достоевского. Кстати,
книга исполнена оптимизма, любви и упования на непотерянную совесть! Рекомендую!
В армии как-то попал в одиночную камеру
гауптвахты. Я тот урок запомнил на всю
оставшуюся жизнь. Во-первых, там не кормили. Во-вторых, грубое отношение убивает
личность, человека разумного делает животным. Наконец, на гауптвахте я встретил
своего друга, который почти сошел с ума от
заточения в холодной камере. Кстати, его образ я потом использовал в рассказе «Витёк».
Возможно, события юности и навели меня
на первые мысли — как-то заботиться о том,
чтобы человек оставался человеком, не превращался в зверя. Высоких идей я сперва не
преследовал. Повлиял Виктор Цой — типичный питерец, романтик, наша «икона».
Человек – это самое удивительное творение
Бога! Без романтики в России не прожить!
Как в фильме Германа «Трудно быть богом».
Человека хотел найти в остроге!
Больше четырех лет назад я стал регулярно посещать учреждения исправительной
системы от нашего католического прихода
Успения. Православные долго нас звали,
но из католиков никто так и не откликнулся. Систематически я первый в СанктПетербурге и области стал заниматься
тюремным служением, по благословению
нашего благочинного о. Стефана Катинеля.
Он быстро в тему вошёл, договор с УФСИН
от имени прихода заключили. Я был аколитом, стал представителем в тюрьмах. Всё на
добровольной основе, без оплаты, на собственные средства. Волонтёр позже иногда
помогал. На своей личной машине бесплатно подвозил, ведь очень далеко колонии расположены.
Мы межрелигиозной группой потом часто
ездили: православный, раввин, мулла, буддийский лама и я. Много было интересного,
почти всё теперь подробно описано, есть
доклады об этом опыте межрелигиозного

сотрудничества. Недавно на эту тему вышла и моя научная статья в журнале СПБГУ
«Конфликтология». Я работаю сейчас над
научной диссертацией в Институте философии. Она посвящена влиянию благотворительности на пенитенциарную систему, это
о выдающихся отечественных филантропах
и пенологах: М. Н. Галкине – Врасском, В. А.
Соллогубе, Ф. Гаазе, М.Н. Гернете и других.
Возможно, в Санкт-Петербурге тогда было
первое тюремное взаимодействие православных, католиков, иудеев, мусульман и
буддистов на постсоветском пространстве.
Мы организовались, чтобы не допустить
экстремизма и религиозных войн в тюрьмах. Посещали с лекциями, делали обходы,
искали верующих, благотворительностью
занимались. Само уже наше совместное появление встречалось положительно осуждёнными и руководством. До сих пор мы
нашим экуменическим составом общаемся, дружим. Потом срок договора прихода с УФСИН закончился, и я сразу вошёл
в состав Общественной Наблюдательной
Комиссии. Акцент работы несколько сместился и расширился. Я очень рад, что у нас
такой действенный и профессиональный
состав.

По вертикали: 1. Аскет, 2. Ри, 3. Табак, 4. Арефий, 5.пиния, 7.налог, 8.ультра, 9.клапан, 10. Ук,
12.ас, 19. Скрипач, 30. Гектор, 32. Аид, 33. Сиена, 34.
Кокки, 35. Кир, 21. Тропики, 27 Ларион, 37. Франт,
38. Милан, 41 Ва, 45.Ге

Алексей Пирогов – член ОНК, церковнослужитель-аколит католического Прихода Успения Пресвятой Девы Марии в
Санкт-Петербурге, 12 лет трудился главным редактором на католической радиостанции, сейчас работает над диссертацией в СПБГУ и учится в Семинарии на
курсе постоянных диаконов. С 2016 по
2019 год посещал по поручению настоятеля прихода тюрьмы и колонии города
и области, читал лекции о Фёдоре Гаазе,
организовывал концерты, круглые столы, передавал благотворительную помощь, работал в составе межрелигиозной
группы для профилактики экстремизма в
колониях. С 2019 года вошёл в состав Общественной Наблюдательной Комиссии
Санкт-Петребурга.
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НОВОСТИ СИЗО
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
1. ПОСТУПЛЕНИЕ В СИЗО
1.1. Какие документы оформляются
при задержании, аресте и направлении
в СИЗО?
Основанием содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения
избрано заключение под стражу, является
судебное решение. К судебному решению
должен быть представлен протокол задержания подозреваемого. Основанием для
приема в СИЗО лица, выдача которого запрошена иностранным государством для
уголовного преследования или исполнения приговора и в отношении которого
имеется решение судебного органа иностранного государства о заключении под
стражу, является постановление о заключении под стражу, вынесенное прокурором РФ.
Вопросы, связанные с порядком оформления документов о задержании гражданина, избрании в отношении него в качестве меры пресечения заключения под
стражу относятся к компетенции органов
следствия (дознания) и суда.
1.2. Подписывает ли задержанный какие-либо документы?
Данный вопрос относится к компетенции МВД России.
1.3. Почему изымают ювелирные изделия, супинаторы, шнурки и ремни?
Правилами СИЗО установлен Перечень
предметов первой необходимости, обуви,
одежды и других промышленных товаров,
а также продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при
себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету (далее – Перечень). Предметы и вещи,
не предусмотренные Перечнем, являются
запрещенными. Согласно положениям
Перечня подозреваемые и обвиняемые
могут иметь при себе одежду без поясных
ремней, подтяжек и галстуков, обувь без
супинаторов, шнурков и металлических
набоек. Ценности, драгоценные металлы и
изделия из них (драгоценные камни, жемчуг и изделия из них, часы всех видов и
марок, ценные бумаги, валюта) сдаются на
хранение в финчасть (кассу) СИЗО.
1.4. Общение с адвокатом, родственниками.
Лицам, заключенным под стражу, на основании письменного разрешения лица
или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с
родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое. На
территории места содержания под стражей оборудованы помещения для проведения следственных действий, амбулаторных судебно-психиатрических и других
экспертиз по указанию лица, производящего дознание, или суда (судьи).
1.5. Как можно связаться с адвокатом
(защитником) либо родственниками,
чтобы оповестить их о своем местонахождении? Можно ли осуществлять
звонки?
Подозреваемым и обвиняемым разрешается переписываться с родственниками
и иными лицами. Кроме этого, предусмотрена возможность телефонных звонков.
Вопросы, связанные с порядком уведомления о задержании подозреваемого, находятся в компетенции органов следствия
и дознания.
1.6. Как узнать, где содержится подозреваемый, обвиняемый?
Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, уведомляет о месте

содержания под стражей или об изменении места содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого кого-либо из
его близких родственников, при их отсутствии – других родственников.

2.13 Санитарные условия в камере.
Норма санитарной площади в камере на
одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров.

2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ В КАМЕРЕ
2.1. Как и кем подозреваемые и обвиняемые распределяются по камерам?
Размещение по камерам осуществляется на основании плана покамерного размещения подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, утвержденного начальником
СИЗО либо лицом, его замещающим. Подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу размещаются раздельно. Администрацией СИЗО принимаются меры
по исключению контактов между ними.
Подозреваемые и обвиняемые размещаются по камерам дежурным помощником
или его заместителем по согласованию с
работником оперативной службы, а несовершеннолетние, кроме того, – по согласованию с инспектором по воспитательной
работе и психологом. Размещение больных производится по указанию медицинского работника. Лица, у которых имеются
признаки психического расстройства, в
том числе склонность к агрессии и аутоагрессии, размещаются по камерам с учетом рекомендаций психиатра и психолога.
Лица с признаками инфекционных или
паразитарных заболеваний размещаются в
камерах, выделяемых под карантин. Срок
карантина определяется медицинскими
показаниями.
2.2. Обязательно ли наличие отдельного спального места?
Да, обязательно.
2.3. Возможно ли наличие телевизора в
камере? Должен ли в камере быть холодильник?
Камеры СИЗО оборудуются телевизором, холодильником при наличии возможности (камеры для женщин и несовершеннолетних - в обязательном порядке).
2.4. Можно ли принести в камеру свой
телевизор?
Прием благотворительных пожертвований для конкретных подозреваемых,
обвиняемых, а также осужденных, содержащихся в учреждениях УИС, запрещается. Вместе с тем родственники лица,
содержащегося в СИЗО, могут передать
благотворительное пожертвование в адрес
учреждения УИС через участников благотворительной деятельности, в том числе
и телевизор. Прием пожертвований производится на основании договора, заключенного в соответствии с требованиями
гражданского законодательства РФ. Распределение поступивших пожертвований
осуществляется в соответствии с планом,
который утверждается начальником учреждения. При этом пожертвования не
должны распределяться среди работников
этих учреждений, а также передаваться
сторонним организациям и физическим
лицам.
2.5. Почему нет электрических розеток
в камерах?
Камеры оборудуются штепсельными розетками для подключения бытовых приборов.
2.6. Можно ли курить в камере? Есть
ли разделение на курящие и некурящие
камеры?
Курящие подозреваемые и обвиняемые
помещаются отдельно от некурящих по
возможности.
2.7. Выдают ли сигареты?
Подозреваемым и обвиняемым, за исключением несовершеннолетних, разре-

шается иметь табачные изделия и спички,
в том числе приобретенные в магазине
(ларьке) СИЗО, а также получать данные
предметы в посылках и передачах.
2.8. Подъем и отбой в камере.
В следственных изоляторах устанавливается распорядок дня, разработанный на
основе примерного распорядка дня с учетом наполняемости СИЗО, времени года,
местных условий и других конкретных
обстоятельств. Распорядок дня включает в
себя время подъема, отбоя, приема пищи,
участия в следственных действиях и судебных заседаниях, прогулок и т.д. Предусматривается время для непрерывного
восьмичасового сна подозреваемых и обвиняемых. Лица, заключенные под стражу,
обязаны после подъема заправлять свое
спальное место и не расправлять его до
отбоя. Примерный распорядок дня подозреваемых и обвиняемых закреплен в приложении № 4 к Правилам СИЗО.
2.9. Где моются содержащиеся под
стражей и есть ли баня? Какова периодичность смены белья?
Не реже одного раза в неделю подозреваемые и обвиняемые проходят санитарную
обработку, им предоставляется возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут. Для женщин и несовершеннолетних возможность помывки
в душе предоставляется не менее двух раз
в неделю продолжительностью не менее
15 минут. Смена постельного белья осуществляется еженедельно после помывки
в душе. В случае, если подозреваемый или
обвиняемый участвовал в судебном заседании, следственных действиях или по
иной причине в установленное время не
смог пройти санитарную обработку, ему
предоставляется возможность помывки в
душе в день прибытия либо на следующий
день.
2.10. Освещенность и вентиляция в камерах.
Камеры СИЗО оборудуются светильниками дневного и ночного освещения, а
также, при наличии возможности, вентиляционным оборудованием.
2.11. Можно ли пользоваться своим бельем?
Можно иметь однотонное постельное
белье белого или бежевого цветов в одном
комплекте (две простыни и наволочка).
2.12. Что делать, если в камере слишком жарко или слишком холодно?
В одноместных, двухместных, четырехместных камерах, карцерах и шлюзах для
приема подозреваемых, обвиняемых и
осужденных установлена расчетная температура воздуха в +20°С. В камерах для
содержания женщины с ребенком – +22°С.
При нарушении установленной расчетной
температуры подозреваемый, обвиняемый
или осужденный, содержащийся в камере,
может обратиться с жалобой в адрес администрации СИЗО. В случае отсутствия
реакции он может направить свои заявления, ходатайства и жалобы через администрацию в суд или прокуратуру.

2.14. Нормы положенности: что выдается и какого качества?
Вещевое довольствие выдается по сезону в случае отсутствия у подозреваемых и
обвиняемых собственной одежды. Предусмотрено обеспечение осужденных к
лишению свободы и лиц, содержащихся
в следственных изоляторах, постельными
принадлежностями (матрац, одеяло, подушка, простыни, наволочка, полотенца) без
взимания платы.
2.15. Перечень разрешенных предметов и продуктов в камере. Что запрещено
хранить в камере?
Подозреваемые и обвиняемые могут
иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету:
- одежду в одном комплекте (в том числе установленного образца) без поясных
ремней, подтяжек и галстуков, обувь без
супинаторов, шнурков и металлических
набоек:
- рубашку;
- костюм (пиджак, брюки);
- платье;
- юбку, шорты;
- свитер (кофту);
- куртку летнюю/демисезонную;
- куртку зимнюю (пальто, дубленку,
шубу);
- спортивный костюм или домашний халат для женщин;
- шапку спортивную (кепку, бейсболку)
демисезонную, косынку;
- шапку (кепку, бейсболку) зимнюю;
- перчатки (варежки);
- обувь летнюю/демисезонную;
- обувь зимнюю;
- обувь спортивную;
- тапочки;
- нательное белье, не более 4 комплектов:
- трусы;
- носки (гольфы);
- бюстгальтер;
- майку (футболку);
- чулки (колготки),
- рейтузы;
- носовые (трикотажные, бумажные)
платки;
- туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, зубная паста
(порошок), зубная нить, зубная щетка,
пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, гребень, расческа, щипчики
для ногтей без колюще-режущих элементов и пилочек, ватные палочки, ватные
диски);
- бритву электрическую, бритвы безопасные разового пользования;
- вещевой мешок или сумку;
- очки и пластмассовые футляры для очков;
- крем для рук (лица, тела), марлю, заколки, вазелин, вату, гигиенические тампоны,
прокладки, косметические принадлежности, бигуди пластмассовые (для женщин);
- костыли, деревянные трости, протезы
(по разрешению врача);
- электрокипятильник бытовой заводского изготовления или чайник электри-
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ческий мощностью не более 0,6 кВт;
- по разрешению врача электрический
тонометр, глюкометр, слуховой аппарат,
расходные материалы и батарейки к ним;
- мочалку или губку, поролоновую губку
для мытья посуды;
- шариковую или гелевую авторучку,
стержни к ней (черного, фиолетового, синего цвета), простой карандаш;
- бумагу для письма, тетради, пластиковые файлы или папки, почтовые конверты,
открытки, почтовые марки;
- туалетную бумагу, в том числе выданную либо приобретенную в магазине
(ларьке) СИЗО;
- предметы религиозного культа для нательного или карманного ношения;
- однотонное постельное белье белого
или бежевого цветов в одном комплекте
(две простыни и наволочка), полотенца
(не более 2 шт.), маску из текстиля для сна,
беруши;
- литературу и издания периодической
печати из библиотеки СИЗО либо приобретенные через администрацию СИЗО в
торговой сети, за исключением материалов экстремистского, эротического и порнографического содержания;
- фотокарточки;
- настольные игры (шашки, шахматы,
домино, нарды);
- пластиковую либо алюминиевую кружку, пластиковые тарелку, ложку, вилку
(пластиковая кружка и столовые приборы
должны быть предназначены для горячих
блюд и многоразового использования);
- подгузники, в том числе одноразовые,
одноразовые пеленки;
- предметы ухода за детьми, детскую

одежду (женщинам, имеющим при себе
детей в возрасте до трех лет).
Кроме указанных предметов подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь
при себе и хранить телефонные карты, а
также следующие промышленные товары,
за исключением спиртосодержащих и в
аэрозольных баллонах, в том числе приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО:
зубную пасту (порошок), крем (гель) для
бритья, косметические средства, предназначенные для применения после бритья,
дезодорант, жидкое мыло, гель для душа,
шампунь, стиральный порошок, жидкость
для мытья посуды. Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить,
получать в посылках и передачах, приобретать в магазине (ларьке) СИЗО продукты питания, кроме расфасованных в железную ибо стеклянную тару, требующих
тепловой обработки, скоропортящихся, с
истекшим сроком хранения либо дату изготовления которых установить не представляется возможным, а также дрожжей,
алкогольных напитков и пива. Продукты
питания в вакуумной упаковке промышленного изготовления с указанием сроков
годности подозреваемые и обвиняемые
могут получать в посылках и передачах.
Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе, а также хранить и
другие продукты питания, приобретенные
в магазине (ларьке) СИЗО. Кроме того, им,
за исключением несовершеннолетних, разрешается иметь табачные изделия и спички, в том числе приобретенные в магазине
(ларьке) СИЗО, а также получать данные
предметы в посылках и передачах. При наличии технических возможностей подо-

зреваемые и обвиняемые могут приобретать продукты питания, предметы первой
необходимости и другие, не запрещенные
к хранению и использованию промышленные товары по безналичному расчету
с использованием электронных терминалов. Перечень продуктов питания может
быть ограничен по предписанию санитарно-эпидемиологической службы. Общий
вес вещей и продуктов питания, которые
подозреваемый или обвиняемый может
хранить в камере, не должен превышать 50
кг. Лекарственные препараты и витамины
принимаются по назначению врача СИЗО.
Помимо перечисленного подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь
при себе и хранить документы и записи,
относящиеся к уголовному делу либо касающиеся вопросов реализации их прав
и законных интересов, а также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, документы.
К запрещенным к хранению и использованию подозреваемыми и обвиняемыми
относятся предметы, вещества и продукты питания, которые представляют опасность для жизни и здоровья или могут
быть использованы в качестве орудия преступления либо для воспрепятствования
целям содержания под стражей, а также не
включенные в Перечень.

ниях СИЗО в соответствии с традициями
религий, которые они исповедуют. Не допускается отправление религиозных обрядов, нарушающих требования Правил
СИЗО и права других подозреваемых и
обвиняемых.
Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе и пользоваться
религиозной литературой, предметами религиозного культа индивидуального пользования для нательного или карманного
ношения, кроме колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных металлов,
камней либо представляющих собой культурную и историческую ценность. Для
оказания духовной помощи подозреваемым и обвиняемым по их просьбе и с разрешения лица или органа, в производстве
которых находится уголовное дело, допускается приглашение в СИЗО священнослужителей зарегистрированных в РФ религиозных объединений. Услуги служителей религиозных культов оплачиваются из
средств подозреваемых или обвиняемых,
находящихся на их лицевых счетах.
2.17. Можно ли осуществлять звонки?
Можно.
продолжение в следующем номере

2.16. Каков порядок осуществления религиозных обрядов?
Подозреваемые и обвиняемые отправляют религиозные обряды в камерах, а
при наличии возможности – в специально
оборудованных для этих целей помеще-

Описание деятельности Социально-реабилитационного центра «АВРОРА»
вободившихся из мест лишения свободы,
а также получивших условное наказание.
Главная цель СРЦ «Аврора» - профилактика рецидивных преступлений и опасных
форм поведения среди ранее судимых жительниц Москвы.
Задачей центра является помощь в возвращении в нормальную жизнь после отбывания наказания женщин. Занятия и
различные мероприятия углубляют социальное восприятие, повышают самооценку женщин и расширяют их профессиональные возможности.
Фонд помощи заключенным – это некоммерческая благотворительная организация, зарегистрированная в мае 2001
года. Президент фонда – Мария Валерьевна Каннабих.

• консультирование по юридическим вопросам (для женщин, освободившихся из
мест лишения свободы или получивших
условное наказание и членов их семей);
• трудоустройство женщин, освободившихся из мест лишения свободы, а также
получивших условное наказание.

Приоритеты Фонда помощи заключенным: забота об осужденных женщинах и
детях, находящихся в домах матери и ребенка при женских исправительных учреждениях, а также о подростках в воспитательных колониях.
Реабилитационный центр «Аврора» создан в г. Москве в сентябре 2007 года некоммерческой организацией «Межрегиональный благотворительный фонд помощи
заключенным». «Аврора» - социально-реабилитационный центр для женщин, ос-

Некоммерческая организация «Межрегиональный благотворительный Фонд
помощи заключенным» при поддержке
Фонда «Вольное дело» проводит 5-ый
Всероссийский конкурс «Слово ранит,
слово лечит» среди журналистов на лучшее освещение в СМИ успешных практик ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и нуждающихся в поддержке на первом этапе
адаптации к жизни на свободе.

Центр «Аврора» осуществляет деятельность в ряде актуальных направлений:
• информирование жительниц Москвы
о реабилитации и возможных видах помощи после освобождения непосредственно
в исправительных учреждениях;
• проведение тренингов и семинаров
в исправительных учреждениях, где отбывает наказание наибольшее кол-во
жительниц московского региона, с целью
ресоциализации и адаптации женщин, готовящихся к освобождению;
• психологическая помощь (для женщин, освободившихся из мест лишения
свободы, а также получивших условное
наказание и членов их семей);
• обучение женщин, освободившихся из
мест лишения свободы, а также получивших условное наказание;

Посетительницы центра могут:
• получить правовую консультацию;
• получить психологическую помощь и
поддержку;
• пройти обучение на курсах (компьютерной грамотности, парикмахерского искусства, флористики, груминга, вязания,
макияжа и др.);
• приятно и интересно провести свой
досуг и досуг своих детей (в центре организуются увлекательные мероприятия,
экскурсии, посещения музеев, культурных
центров, парков);
• в центре совместно отмечаются праздники и другие значимые события;
• в центр можно приходить с детьми:
оборудована специальная детская игровая
комната;
• центр организует специальные программы (экскурсии, чаепития, подарки к
праздникам) для детей, родители которых
находятся в заключении.

Основная цель - содействие изменению
стереотипов общественного сознания,
направленное на активное участие гражданского общества в социальной адаптации бывших осужденных.
Номинации конкурса:
лучшая публикация, лучший телесюжет, лучшая радиопередача.
Призы в каждой номинации:
1 место - 40 000 рублей;
2 место - 30 000 рублей;
3 место - 20 000 рублей.
Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть опубликованы в периодической печати (статьи в газетах,
журналах), показаны по телевизионным
каналам или радиосети федерального
или регионального уровней (в форме
телерепортажей, телесюжетов, радиопередач) в период с 1 июня 2019 года по 1
июня 2020 года.
Ждём Ваши конкурсные работы на рассмотрение экспертной комиссии по электронному адресу: fpz-konkurs@mail.ru.
Срок приема материалов с 01.04.2020г.
по 30.09.2020 г.
Подробнее о конкурсе:
helppris.ru
sovetonk.ru
+7 (499) 259-06-23
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В ОНК Санкт-Петербурга теперь можно отправить
электронное обращение
В ОНК Санкт-Петербурга теперь
можно отправить электронное обращение. В будущем эта практика
может быть распространена на другие субъекты РФ
Общественная наблюдательная
комиссия Санкт-Петербурга совместно с Управлением ФСИН
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сервисом
«ФСИН-письмо» проводят эксперимент. Теперь письма из СИЗО и
колоний можно будет направить
в ОНК Санкт-Петербурга по электронной почте.
Всероссийская служба «ФСИН-письмо» хорошо себя зарекомендовала для переписки
родственников и заключенных, отправки корреспонденции уполномоченным по правам
человека и в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, и теперь внедряется для отправки корреспонденции в общественную наблюдательную комиссию.
«Нам осталось уладить несколько технических формальностей, но главное — достигнуто принципиальное согласие, и система уже заработала, первое письмо уже получено.
В то время, когда из-за ограничительных мер, связанных с карантином, есть определенные ограничения и у общественных наблюдательных комиссий по посещению учреждений ФСИН, крайне важно, чтобы у заключенных была возможность оперативно обратиться в ОНК, ведь часто вопросы требуют каких-то безотлагательных мер (например, вчера узнавали, как передать лекарства в то время, когда отменены приемы врача
в учреждении). Также очень здорово, что создатели сервиса “ФСИН-письмо” проявили
гражданскую ответственность, и все обращения в адрес комиссии будут направляться
абсолютно бесплатно», — рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов.
Общественник также пояснил, что для отправки письма разработан специальный
бланк, который размещен на сайте ОНК Санкт-Петербурга и доступен для скачивания
всем желающим. Сами бланки будут раздаваться членами ОНК, кроме того, они могут
передаваться и адвокатами. По просьбе лиц, содержащихся в учреждениях, данный
бланк будут предоставлять и сотрудники ФСИН.
Если практика окажется удачной, ОНК других регионов смогут присоединиться к данному сервису и получать письма через электронный сервис, подчеркнул Александр Холодов.
Сервис «Всероссийская служба “ФСИН-Письмо” был разработан в 2008 году. С тех
пор каждый год к нему подключаются российские исправительные учреждения. Сервис
предназначен для отправки электронных сообщений лицам, находящимся в следственных изоляторах или отбывающим наказание в местах лишения свободы.

Электронные письма для заключенных
ФСИН-Письмо
В последние десятилетия технический
прогресс постоянно сопровождает нашу
жизнь, облегчая нам быт и нашу трудовую деятельность. Затронул он и сотни
тысяч заключенных, миллионы их родственников, должностных лиц, работающих с арестованными и осужденными.
В первую очередь следует поблагодарить создателей электронного сервиса
ФСИН-письмо, позволяющего оперативно, не выходя из дома, отправить в места
лишения свободы электронное сообщение для близкого человека и получить на
него ответ. Все, что для этого нужно – что
бы ваш родственник достал из кармана
смартфон и написал электронное письмо в учреждение через систему ФСИНПисьмо. Электронное письмо дойдет до
учреждения за несколько секунд и попадет на стол цензору, как и ответ. Его стоимость ниже заказных почтовых отправлений, так как не зависит от отдаленности
региона, в котором находится учреждение исполнения наказания. С электронным письмом Вы получите и фотографии,
а в ответ можете отправить рукописное
письмо на бланке, которое будет отсканировано и отправлено вашему родственнику на электронную почту.
За 11 лет работы сервиса ФСИН-письмо
его услугами воспользовались более 10
миллионов наших сограждан, а также
иностранцы, пишущие тем, кто отбывает
наказание в России, и количество таких
писем не ограничено. ФСИН-письмо работает в 80% учреждений исполнительной системы, однако на сегодняшний
день еще имеются тюрьмы, колонии и
СИЗО, не подключенные к сервису электронных писем. Среди таких, например,

учреждения Мордовии – региона с традиционно большим количеством объектов
пенитенциарной системы. Вероятно, пока
еще должностные лица таких учреждений ФСИН не до конца оценили преимущества быстрых и дешевых электронных
писем для заключенных, а именно - их положительное влияние на эмоциональное
и психологическое состояние лиц, пребывающих в местах лишения свободы,
что облегчило бы работу сотрудникам
системы исполнения наказаний со спецконтингентом.
Если у Вас имеются родственники,
cсообщите им о сервисе ФСИН-Письмо и
они смогут вступить с Вами в переписку.
Узнать подробную информацию о том как
написать сообщение, о способах оплаты
писем, доступности сервиса в том или
ином учреждении и прочую информацию
- можно на официальном сайте ФСИНписьма www.fsin-pismo.ru

Кроссворд
По горизонтали:
1. Минерал, 4. Марка пистолета, 6. Шумерский бог неба, 9. Горлопан, 11. Личная зависимость, 14. Река в Якутии, 15. Город в Аргентине, 17. Сорт вина, 18. Эстонский архитектор, 19. Каракатица,
20. Президент США, 22. Левый приток Уфы, 23. …-24(самолет), 24.
Жан…Кусто, 25. Необычное происшествие, 28. Единица сопротивления, 30. Гектар, 31. Сорт винограда, 34. Город в Туркмении, 36.
Имя Сталина, 38. христианский священномученик ….. Амфипольский, 39. Подают на сладкое, 41. Настоящее имя Димы Билана, 42.
Спортивный клуб ,43. Бывает застекленным, 44. Озеро в Турции,
46. Болотное растение, 47. Столица Ирана.
По вертикали:
1. Стоик, 2. Крис… (певец), 3. Носитель никотина, 4. Мужское имя,
5. Итальянская сосна, 7. Что такое акциз, 8. Супер модный, 9. Сердечная складка, 10. Бразильская река, 12. Суперлетчик, 13. Держатель неба, 14. … Лукойе 16. Коренной японец, 19. Музыкант-струнник, 21. Климатическая зона, 26. Жук, 27. Мужское имя, 29. ТяньШань как горы, 30. Защитник Трои, 32. Греческое царство мертвых,
33. Коричневая краска, 34. Шаpовидные бактеpии, 35. Персидский
царь, 37. Щеголь, 38. Город в Италии, 40. Торговая марка, 41.Идти
…-банк, 45. Русский художник Николай Николаевич.

Ответы на кроссворд на стр.5

