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Права и свободы заключенных под стражу в Ненецком ИВС  

 

Как  соблюдаются  права и свободы граждан, содержащихся под стражей, 
контролирует Уполномоченный по правам человека в НАО Борис Дульнев. 
Он  провел очередную   проверку  в изоляторе временного содержания  
(ИВС) Ненецкого УВД.  

 

Такую проверку в  изоляторе  
Уполномоченный проводит не в первый раз. 
В марте этого года Борис Дульнев  выявил 
некоторые   нарушения правил содержания 
обвиняемых и подозреваемых. И вот 
очередной визит в ИВС. По рекомендациям 
Уполномоченного руководством ненецкого 
УВД недостатки частично  устранены. В 
камерах отремонтировали вентиляцию,  но 
главную проблему, отмеченную Борисом Дульневым, в срочном порядке  решить 
просто невозможно. 

Изолятор временного содержания рассчитан на содержание 27 заключённых. Ни 
одна из расположенных здесь  14 камер  не соответствуют норме санитарной 
площади, так как по  правилам содержания заключённых на одного человека 
должно приходиться  4 метра. Здание, в котором располагается изолятор, 
построено более 20 лет назад, а по нормам того времени   полагалось всего 2 
метра на человека. Капитальный ремонт в помещениях запланирован на текущий 
год.  Три миллиона рублей уже выделены их федерального бюджета для этих 
целей. В ходе ремонта планируется устранить и другие нарушения, отмеченные 
Уполномоченным: оборудовать  санитарные узлы с соблюдением необходимых 
требований приватности, в прогулочном дворе создать   условия для физических 
упражнений подростков. А вот проблемы нехватки площади решит только 
строительство нового административного здания УВД, цокольное  помещение 
которого   займёт ИВС на 30 человек. Начало уже положено, разработана 
проектно-сметная документация нового здания.  

В ходе визита Борис Дульнев пообщался с заключёнными под стражу. Жалоб по 
поводу нарушения условий содержания под стражей они не высказали. 
Размещены подозреваемые и обвиняемые с учётом их личности, психологической 
совместимости и пола. Они обеспечены бесплатным трёхразовым питанием, для 
каждого предусмотрено  спальное место с постельными принадлежностями, все 
обеспечены  столовыми приборами. Оборудована душевая комната, прогулочный 
двор, комната для свиданий.  

По итогам проверки Уполномоченный направил заключение с рекомендациями  в 
окружное УВД, которое должно быть рассмотрено в течение месяца. 
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