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Подготовка 
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Рекомендации при посещении МПС 

Уверенность и авторитет 

Знайте свои полномочия 

Не относитесь к посещению как к 

«рутинному» 

Сохраняйте бдительность 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

Первоначальная беседа с руководителями 

учреждения 

Осмотр помещений 

Документы, реестры и статистика 

Групповые беседы 

Индивидуальные беседы с лицами, содержащимися 

под стражей 

Беседы с сотрудниками / другими лицами 

Заключительная беседа с руководителем или 

руководителями учреждения 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 

Индивидуальные беседы являются основной составляющей 

процесса мониторинга. 

Должны проводиться в условиях, исключающих подслушивание 

(кроме как с обвиняемыми и подозреваемыми) и, по 

возможности, вне поля зрения других лиц. 

Где? Очень важно выбрать подходящее место. 

Знакомство / вопросы / завершение.  

Постарайтесь завоевать доверие. 

 Подчеркните конфиденциальный и добровольный характер 

беседы. 

Избегайте проведения бесед только с лицами, добровольно 

вызвавшимися для участия в беседах. 
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ГРУППОВЫЕ БЕСЕДЫ 

Спонтанные разговоры во время 

осмотра камер, отрядных помещений. 

 Способ выбора респондента. 

 Групповые беседы полезны для 

выявления общих проблем и 

ознакомления с особенностями 

учреждения. 
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Предмет проверки в дежурной части полиции 

1.Доступ задержанных к информации о своих 

правах, адресам телефонам лиц и 

организаций осуществляющих контроль за 

полицией, в т.ч. ОНК; 

2.  Книга учета лиц, доставленных в 

дежурную часть; 

3. Служебное помещение для доставленных 

лиц; 

4. Специальное помещение для задержанных 

лиц; 

5. Документация по организации питания, 

стирки и камерной обработки постельных 

принадлежностей лиц, задержанных  более 

чем на 3 часа; 

6. Комплекты постельных принадлежностей 

предназначены для лиц, задержанных более 

чем на 3 часа в ночное время; 

7. Условия хранения посуды и пищи; 

8. Аптечка для оказания первой неотложной 

медицинской помощи. 
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Служебное помещение для доставленных лиц 

В служебном помещении в общедоступных 

местах должны быть размещены: выписки из 

положений Конституции РФ, КоАП, УК, УПК, 

ФЗ "О полиции", наставление «О порядке 

исполнения обязанностей и реализации прав 

полиции в дежурной части территориального 

органа МВД России после доставления 

граждан» и иных нормативных правовых 

актов, определяющих порядок выяснения 

обстоятельств факта задержания или 

доставления лиц, доставленных в дежурную 

часть, служебные номера телефонов и 

адреса должностных лиц, которым могут быть 

обжалованы действия, связанные с 

необоснованным доставлением, 

задержанием или порядком содержания 

доставленных лиц; 

В служебном помещении предусматривается 

приточно-вытяжная вентиляция. 
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Специальное помещение (КАЗы)  

для задержанных лиц 
Норма площади в КАЗе, составляет 4 кв. метра на 

одного человека; 

  В отопительный сезон температура не ниже 18 

градусов по Цельсию. 

Освещаются с наступлением темного времени суток 

и до рассвета. 

Стены штукатурятся гладко. Проем двери высотой 

не менее 2 м, который заполняется решетчатой 

перегородкой с решетчатой дверью. Двери 

открываются наружу и закрываются на засов 

(задвижку). Помещения имеют в наружных стенах 

окна шириной 0,9 м и высотой 0,6 м. Низ окна 

располагается от уровня пола на высоте не менее 

1,6 м. Внутреннее остекление из армированного 

стекла, а наружное - из стекла типа "мороз". В 

оконных устраиваются откосы с закругленными 

углами, устанавливается металлическая решетка из 

круглой стали диаметром 20 мм или поперечных 

полос сечением 60 х 12 мм. Размеры ячеек решетки 

составляют 120 х 200 мм. Помещение для 

задержанных оборудуется приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Устанавливаются скамьи (диваны), своим 

основанием должны быть соединены с полом, 

боковые поверхности обшиваются досками. 
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Запрещается размещение в 

специальных помещениях 
1)лиц, с заболеваниями (травмами), состояние 

которых определяется как "состояние средней 

тяжести" или "тяжелое", лиц, находящихся в 

тяжелой степени алкогольного или иного вида 

опьянения; 

2) лиц, страдающих сахарным диабетом (в средней 

или тяжелой степени); 

3) беременных женщин; 

При наличии у них справок или заключений, 

свидетельствующих о болезни или беременности, 

выданных медицинскими организациями государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, станцией 

скорой медицинской помощи или медицинским 

работником выездной бригады скорой медицинской 

помощи. 

4) Не подлежат размещению в специальных 

помещениях задержанные лица, имеющие при себе 

детей в возрасте до 14 лет (когда их возраст 

очевиден либо подтверждается свидетельством о 

рождении или иными документами), при 

невозможности передачи их родственникам или 

иным законным представителям. 
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Инструкция посещения ИВС 

 Практика задержаний (основания 

содержания под стражей). 

Перенаселенность 

(переполненность) камер. 

Санитарные условия в камерах: 

Прогулки. 

Медицинская помощь. 

Питание. 

Оплачиваемые телефонные 

разговоры общей 

продолжительностью до пятнадцати 

минут в сутки для административно-

арестованных; 
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Кто может содержаться в ИВС 

 

Административный арест 

не может применяться: 

к беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 14 лет, лицам, не 

достигшим 18 лет, инвалидам 

I и II групп, военнослужащим 

1.Лица, задержанные по ст.91 УПК РФ, 

как подозреваемые за совершение 

уголовного преступления до 48 часов 

(срок до судебного решения). 

2. Временно могут содержатся 

подозреваемые и обвиняемые 

находящиеся под стражей. Для 

проведения следственных или 

судебных мероприятий, их из СИЗО 

могут быть этапированы из СИЗО, но не 

более, чем на 10 суток в течение одного 

месяца.  

3. В случае отсутствия СП в ИВС могут 

водворятся постановлением суда 

административно арестованные 

лица, на срок до 15 суток (в 

отдельных случаях – до 30 суток).  
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Требования к условиям содержания в ИВС и СП 

                           Камеры ИВС  и СП оборудуются:  

                                              индивидуальными нарами или                                      

             кроватями; столом и скамейками по         

                                     лимиту мест в камере; шкафом для     

                         хранения индивидуальных        

                                     принадлежностей и продуктов;         

                                     санитарным узлом с соблюдением          

                                     необходимых требований приватности;       

                                     краном с водопроводной водой; 

вешалкой для верхней одежды; полкой для туалетных 

принадлежностей; бачком для питьевой воды; радиодинамиком 

для вещания общегосударственной программы; кнопкой для 

вызова дежурного; урной для мусора; светильниками дневного и 

ночного освещения закрытого типа; приточной и/или вытяжной 

вентиляцией. Норма площади на одного человека должна 

составлять не менее 4 кв. м., а в карцере 4,5 кв.м. Стены в 

камерах штукатурятся гладко, барельефная штукатурка («шуба») 

не допускается. Естественное освещение обеспечивается окном 

на высоте не менее 1,6 м., шириной 0,9 м и высотой 0,6 м.  

 



Требования к условиям содержания  

в ИВС и СП 
При поступлении, а затем не реже 1 

раза в нед. проходят санобработку 

(помывка в душе не менее 15 мин. (1 

душевая сетка на 20 - 25 человек 

лимита ИВС и СП).  

Смена постельного белья 

осуществляется 1 раз в нед. При 

отсутствии в камере горячей воды 

(температурой не более +50 °С), 

кипяченая вода для питья выдаются 

ежедневно с учетом потребности. 

Лицам, содержащимся в ИВС 

предоставляется ежедневная прогулка 

в дневное время продолжительностью 

не менее одного часа, двух часов – для 

подростков, но может быть прервана 

досрочно по желанию. Минимальная 

площадь прогулочного двора - 12 кв.м. 

(3 кв. м. на 1 человека).  14 



Организация питания в ИВС и СП 
Все лица, содержащиеся в ИВС и СП 

обеспечиваются ежедневно бесплатным 

трехразовым горячим питанием. В ИВС 

должен быть договор со сторонней 

организацией на питание. Доставленная пища 

перед раздачей хранится в специально 

отведенном для этого помещении. Она 

смежная с комнатой мойки и хранения 

посуды. Общая площадь этих 2 помещений от 

14 до 22 кв. м. Посуда для больных 

туберкулезом маркируется и хранится 

отдельно. Перед раздачей пищи 

ответственное лицо должно снять пробу 

питания. Результаты пробы заносятся в 

бракеражный журнал. Посуда после приема 

пищи обрабатывается   с применением 

дезсредств и с соблюдением санитарно-

гигиенических правил кухоннв его отсутствие 

сотрудником ИВС или кухонным работником,  
. 



Прием передач и возможность свиданий 

с близкими в ИВС и СП  

В фойе размещается информация с указанием допустимых 

продуктов и предметов для передач и время приема передач, а также 

передача продуктов и предметов, которых запрещена. Желательно 

наличия специальной комнаты для хранения передач, которая 

должна быть оснащена столом, стеллажами и холодильником. Вес 

посылок не должен превышать норм, предусмотренных почтовыми 

правилами, а также передачи общим весом не более 30 кг в месяц. 

Не допускается ограничение веса передач для несовершеннолетних, 

больных, страдающих тяжкими заболеваниями (при наличии 

медицинского заключения), а также беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей в возрасте до трех лет. Лицам, 

подвергнутым аресту, один раз за период отбывания ареста 

предоставляется свидание с родственниками продолжительностью 

до одного часа. Для заключенных свидание с родственниками, 

предоставляется в случае, если орган следствия, дознания даст 

разрешение, но не более двух раз в месяц и не длительнее 3-х часов. 
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Права и свободы лиц, 

находящихся в заключении 
-получать информацию о своих правах и обязанностях, о 

порядке и об условиях отбывания наказания, а также об 

изменениях отбывания наказаний; 

-на вежливое обращение со стороны персонала учреждения; 

-на охрану здоровья и личную безопасность; 

-на социальное обеспечение, в т.ч. на получение пенсий и 

социальных пособий, в соответствии с законодательством РФ; 

-на психологическую помощь; 

-пользоваться услугами адвокатов, а также других лиц, 

имеющих право на оказание юридической помощи; 

-обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и 

жалобами к администрации учреждения, в вышестоящие 

органы УИС, суд, органы прокуратуры, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, ОО, а также в -

межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека; 

-распоряжаться личным временем, предусмотренным 

распорядком дня; 

-вступать в самодеятельные организации осужденных; 

-участвовать в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, пользоваться библиотекой, настольными играми 

в определенное распорядком дня время. 
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Алгоритм посещения СИЗО, КП и ИК 
Шаг 1. Необходимо членам ОНК перед посещением учреждения 

изучить жалобы, поступающие в комиссию  с момента предыдущего 

посещения; 

Шаг 2. Любым видом связи направить уведомление о посещении в 

территориальный орган ФСИН; 

 Шаг 3. День посещения учреждения. 

Внимание!!! При себе иметь паспорт и мандат. Не рекомендуется в 

ходе посещения учреждения использовать ненормативную лексику, 

жаргонные выражения; 

Шаг 4. Работа с документацией. При контрольном снятии остатков 

продуктов на пищеблоке меню-требованию (требование-накладная) и 

котловой ордер 

Документами, подлежащими исследованию, являются: журнал 

регистрации происшествий);  журнал  приема по личным вопросам; 

журнал проверок, в СИЗО по камерный план; 

Шаг 5. Посещение Карцера в СИЗО, ШИЗО, ПКТ, СУС в ИУ;. 

Пока сотрудники будут собирать осужденных для собеседования 

(обычно это в штаб)  можете посетить помещения камерного типа 

(ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, Карцер) побеседовать с лицами, которые там 

содержаться, а возможно и опросить тех из вашего списка, кто в 

данное время там находится; 

Шаг 6. Опрос (собеседование) с заключенными и осужденными. 

Шаг 7.  План посещения учреждения: Камеры в СИЗО и отрядные 

помещения в ИУ, магазин, пищеблок, медсанчасть, ЦТА (промзона); 

карантинные помещения, сборные помещения в СИЗО и др. 
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Условия содержания заключенных и осужденных 

-норма жилой площади на человека должна быть не 

менее 2 кв. м — в колонии; 2,5 кв. м — в тюрьмах; 3 

кв. м — в женских колониях; 3,5 кв. м — в 

воспитательных колониях  и 4,0 кв. м — СИЗО);  

-у каждого осужденного должно быть 

индивидуальное спальное место (матрас, одеяло, 

подушка) и постельные принадлежности;  

-одеяла, наматрасники и тюфячные наволочки 

стираются не реже одного раза в квартал;  

-помывка в бане осужденных производится не реже 

одного раза в семь дней с обязательной 

одновременной сменой полного комплекта 

постельного белья; 

в помещениях, где живут и работают заключенные: 

окна должны иметь достаточные размеры для того, 

чтобы заключенные могли читать и работать при 

дневном свете, и должны быть сконструированы так, 

чтобы обеспечивать доступ свежего воздуха, 

независимо от наличия или отсутствия системы 

принудительной вентиляции;  

-искусственное освещение должно быть 

достаточным для того, чтобы заключенные могли 

читать или работать без опасности для зрения;  

-каждый заключенный мог удовлетворять свои 

естественные потребности с соблюдением 

приватности; 

19 



Алгоритм посещения столовой (пищеблока) 

1. Санитарное состояние; 

2. Наличие меню в обеденном зале; 

3. Наличие контрольных блюд; 

4. Бракеражный журнал; 

5. Журнал осмотра медицинским 

сотрудником работников пищеблока на 

гнойничковые заболевания; 

6. РАСКЛАДКА ПРОДУКТОВ НА МЕСЯЦ 

(журнал) 

7. Акты выполненных работ по 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

8. Порядок хранения суточных проб (48 ч) 

Для снятия остатков продуктов на 

пищеблоке – меню-требование на выдачу 

продуктов питания, требование-

накладная, котловой ордер 
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Технология снятия остатков  

на пищеблоке 
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Кейс общественного расследования – 

«Сувенирка ИК-10» 22.08.2014 г. 

22 

1) Получение информации о наличии в ИК «подпольного» цеха по производству сувенирной 

продукции; 

2) В ходе опроса осужденных уточнения места нахождения цеха; 

3) В ходе обхода территории ИК членами ОНК обнаружения цеха в в здании согласно техническому 

паспорту именуемого клубом обнаружен цех №17; 

Цех занимает 2-й и 3-й этаж здания в котором размещено столярное и деревообрабатывающее 

оборудование, художественные мастерские, склад готовой продукции. Опрошено 23 осужденных у 

которых стаж работы в цехе от 2 нед. до 4 лет.  

Исследованы документы:  

1. Заявления (без даты) 22 осужденных о том, что они просят начальника колонии вывести на работу 

по благоустройству территории колонии и согласны работать более 2-х часов без оплаты труда; 

2. Ведомость на вывод осужденных на работу на производственные объекты 22.08.14 в 1-ю смену с 

7.00 до 19.00, в котором зарегистрированы все 23 осужденных.  

3 Журнал инструктажа по охране труда вводный (7 чел., но не из числа работающих в этом цехе); 

4. Журнал повторного инструктажа по охране труда (начат 09.01.14, при первом инструктаже в нем 

фигурирует 17 ос., которые трудились в день посещения, но нет 7 чел., которые прошли водный 

инструктаж. Всего последний раз повторный инструктаж прошло 56 чел. с профессиями резчика, 

маляра, художника, столяра, шлифовщика и токаря. 

5. Книга приказов о приеме на работу, в которой обнаружены фамилии 7 чел. прошедших вводный 

инструктаж; 

6. По данным бухгалтерского учета по разделу деревообработка в июле 2014 г. было реализовано 

продукции на общую сумму  76841 рубль, с фондом заработной платы осужденных 15876 рублей; 

7. Начисленная заработная плата 7 осужденных, чьи фамилии есть в книги приказов суммарно 

составила 15876 рублей. 



Благодарю за внимание! 
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