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ввЕдЕНИЕ

Настоящий отчет представляет собой обобщение результатов мониторинга учреждений 
государственной службы исполнения наказания при Правительстве Кыргызской Республики, 
проведенного в период с 10 по 27 апреля 2012 года членами Общественного наблюдательного 
совета, а также представителями гражданского общества при активном содействии Центра ОБСЕ 
в Бишкеке, Фонда «Сорос-Кыргызстан», Организации  Секурс Католик-Каритас Франс,  Фридом 
Хаус и Агентства США по международному развитию (USAID). 

В отчете сформулированы выводы и рекомендации, нацеленные на соблюдение прав и свобод лиц, 
содержащихся в местах лишения и ограничения свободы, и выполнение Кыргызской Республикой 
обязательств в рамках международных договоров в сфере прав и свобод человека, т.к. нормы меж-
дународных договоров по правам человека являются составной частью правовой системы КР и 
имеют прямое действие и приоритет над нормами других международных договоров.1

Общественный наблюдательный совет при государственной службе исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики (далее — ОНС)  является общественным, добровольным, 
некоммерческим объединением представителей правительственных, международных и 
неправительственных общественных организаций (объединений), религиозных конфессий, а также 
иных лиц, изъявивших желание участвовать в работе ОНС, ставящих перед собой социально-
значимые цели, в том числе координацию взаимодействия общественных и религиозных организаций 
(объединений) с органами и учреждениями, исполняющими уголовные наказания для содействия 
гуманизации уголовного законодательства и реформы пенитенциарной системы.

ОНС осуществляет свою деятельность по содействию органам и учреждениям уголовно-
исполнительной системы в их работе, в том числе по улучшению условий отбывания наказания, 
охране здоровья в уголовно-исполнительной системе, защите прав и законных интересов 
сотрудников, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, принимает участие в процессе 
принятия решений и продвижения прав человека и справедливости.

Свою деятельность Общественный Наблюдательный Совет начал в мае 2011 года.

В марте 2012 года, на очередном заседании Общественного Наблюдательного Совета при гСИН, 
было принято решение о проведении мониторинга закрытых учреждений Кыргызской Республики 
и сформирована рабочая группа из представителей как самого ведомства, так и представителей 
неправительственных организаций, активистов и родственников осужденных.
В состав мониторинговой группы вошли: 

Члены общественного наблюдательного совета при гСИН КР:
•	 Воцлава Юлия, юрист  Общественного фонда «Независимая правозащитная группа»
•	 Киер Алин, руководитель Ассоциации Тюремного Служения
•	 Омурканова Чолпон, директор Общественного фонда «Эгль»
•	 Рузиев Камиль, директор Общественного объединения «Вентус»
•	 Токомбаева Бермет, исполнительный директор Ассоциации сети снижения вреда г.Бишкек 
•	 Эсенаманова Эльмира, координатор Общественного фонда «голос свободы»

Представители гражданского общества:
•	 Абдирасулова гюльшайыр, представитель Общественного фонда «Кылым Шамы» 

� Конституция КР, ст. 6 п.3
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•	 ганжибаева Алина, представитель Комитета по защите прав осужденных
•	 Койлубаева Асель, юрист Общественного фонда «голос свободы»
•	 Крапивина Евгения, координатор проекта по защите прав осужденных Правозащитного 

центра «граждане против коррупции»,
•	 Курманова Нурбубу Абыловна,  независимый врач-терапевт высшей категории

Представитель гСИН при Правительстве КР:
•	 Бегалиев Данияр, врач

В ходе работы всего мониторингом были охвачены 17 учреждений уголовно-исполнительной 
системы КР:

6 следственных изоляторов, предназначенных для содержания обвиняемых в совершении 
преступлений, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под 
стражу.2 

1. Следственный изолятор № 21 в г. Бишкек
2. Следственный изолятор № 23 в г. Каракол
3. Следственный изолятор № 24 в г. Нарын  
4. Следственный изолятор № 25 в г. Ош
5. Следственный изолятор № 50 в с. Алга
6. Следственный изолятор при Воспитательной колонии № 14 в с. Вознесеновка 

11 исправительных учреждений, предназначенных для отбывания наказания лиц, осужденных 
к лишению свободы.3 В отношении осужденных, оставленных для работы по хозяйственному 
обслуживанию, функции исправительных учреждений выполняют следственные изоляторы.4

1. Колония строгого режима № 1
2. Колония для лиц женского пола № 2
3. Колония строгого режима № 3
4. Колония усиленного режима № 8
5. Колония усиленного режима № 10
6. Воспитательная колония № 14
7. Колония строгого режима № 16
8. Колония усиленного режима № 19
9. Колония для больных туберкулезом № 27
10. Колония для больных туберкулезом № 31
11. Колония усиленного режима № 47

Исправительными учреждениями являются колонии-поселения, исправительные колонии, 
воспитательные колонии, тюрьмы.5 Исправительные колонии предназначены для отбывания 
наказания осужденными к лишению свободы, достигшими совершеннолетия. Они делятся на 
колонии общего, усиленного, строгого, особого режимов.6 Воспитательные колонии предназначены 
для отбывания наказания несовершеннолетними осужденными.7

При ознакомлении с учреждениями наблюдателям была предоставлена возможность посещать те или 
иные помещения по их усмотрению, проводить беседы с лицами, лишенными свободы, знакомиться 
с регистрационной и иной документацией, в том числе  с личными делами заключенных, а также 
встречаться с администрацией и персоналом учреждений для обсуждения различных вопросов.

� Закон о порядке содержания под стражей, ст. 8
� УИК КР, ст. 41 (1). 
� УИК ст. 46 (3). 
� УИК КР, ст. 46 (1).
� УИК КР, ст. 46 (4).
� УИК КР, ст. 46 (13, 14, 15).
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В ходе проведения мониторинга члены рабочей группы руководствовались основополагающими 
международными договорами, а именно — Международным пактом о гражданских и политических 
правах (1966 г.), Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (1984 г.), Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными ООН (1955 г.), а также нормами национального законодательства: Закон 
КР «Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы», Положения 
«О порядке прохождения службы в системе исполнения наказания», Правилами «Внутреннего 
распорядка исправительных учреждений», уголовно-исполнительным, уголовно-процессуальным 
кодексами и др. законодательством. 

При проведении мониторинга особое внимание было уделено соблюдению следующих 
международных стандартов обращения с заключенными, а также условиям работы сотрудников 
УИС КР. 

• право на свободу от пыток и жестокого обращения;
• право на защиту;
• право на достойные условия содержания и гуманное обращение;
• право на обращение с жалобами;
• право на информацию;
• право на связь с внешним миром;
• право на медицинское обслуживание;

В ходе мониторинга отдельное внимание уделено изучению условий работы сотрудников УИС КР.

методология проведения мониторинга.
Принципы, которыми руководствовались члены мониторинговой группы:

•	 проявление уважения к администрации учреждений;
•	 проявление уважения к осужденным;
•	 доверие;
•	 последовательность, настойчивость и терпение;
•	 беспристрастность;
•	 объективность;
•	 профессионализм.

Этапы проведения исследования:
•	 разработка Руководства по проведению мониторинга соблюдения прав человека в местах 

лишения свободы;
•	 привлечение специалистов и гражданских активистов; 
•	 использование авторских методик анкетирования как заключенных, так и сотрудников 

учреждений;
•	 интервьюирование заключенных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Посещения учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики начинались с 
беседы между посещающей группой и начальником учреждения. Данные беседы являлись первым 
шагом к установлению диалога.
Затем экспертами применялись следущие методы получения информации: 

•	 Изучение журналов регистрации заключенных;
•	 Посещение помещений для заключенных;
•	 Беседа с лицами, лишенными свободы;
•	 Беседы с тюремным персоналом.

Отчет предназначен для государственных органов Кыргызской Республики, неправительственных 
организаций, гражданских активистов и других лиц, проявляющих интерес к вопросам соблюдения 
прав и свобод человека и условиям содержания в местах лишения и ограничения свободы в Кыр-
гызской Республике. 
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ГлАвА 1. ОБРАЩЕНИЕ С лИЦАмИ, СОдЕРжАЩИмИСЯ ПОд СТРАжЕй, 
в мЕСТАХ лИШЕНИЯ И ОГРАНИчЕНИЯ СвОБОды

1.1.  жАлОБы НА ПыТКИ И/ИлИ жЕСТОКИЕ, БЕСчЕлОвЕчНыЕ 
ИлИ УНИжАюЩИЕ дОСТОИНСТвО вИды ОБРАЩЕНИй И НАКАзАНИй

«Пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная 
боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 
сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или 
в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, 
или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или 
страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. 
В это определение не включается боль или страдания, которые возникают лишь в результате 
законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно8. 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения и наказания.9 Никакие обстоятельства не могут служить оправданием для 
пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания.10

Запрещается злоупотреблять положением задержанного или находящегося в заключении лица 
с целью принуждения его к признанию, какому-либо иному изобличению самого себя или даче 
показаний против любого другого лица. Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться во 
время допроса насилию, угрозам или таким методам дознания, которые нарушают его способность 
принимать решения или выносить суждения.11

Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения на 
основе полного равенства не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя  или  к 
признанию себя виновным.12

Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, подстрекать 
или терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку или жестокие, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное 
лицо по поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоряжение вышестоящих лиц 
или такие исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза 
национальной безопасности, внутреннюю политическую нестабильность или любое другое 
чрезвычайное положение для оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания.13

�    Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. г. 
Нью-Йорк от 10 декабря 1984 года. Кыргызская Республика присоединилась Законом КР от 26 июля 1996 года N 46. Ст. 1.

�    Всеобщая декларация, ст. 5. 
  Международный  Пакт  о  гражданских  и  политических  правах.  г.  Нью-Йорк  от  16  декабря  1966  года.  Кыргызская 

Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1406-XII. Ст.7. 
  Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Утвержден 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года N 43/173. Пр. 6. 
�0   Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Утвержден 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года N 43/173. Принцип 6.
��   Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Утвержден 

Резолюцией генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года N 43/173. Принцип 21.
��  Международный  Пакт  о  гражданских  и  политических  правах.  г.  Нью-Йорк  от  16  декабря  1966  года.  Кыргызская 

Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1406-XII. Ст. 14 п.3 (g).
�� Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка.
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«Пытка» — умышленное причинение какому-либо лицу физических или психических страданий 
с целью получить от него сведения или признания, наказать его за действие, которое оно 
совершило или в совершении которого оно подозревается, а также запугать и принудить к 
совершению определенных действий, когда такое действие совершается должностным лицом 
либо с его ведома или согласия любым иным лицом. 14 

Никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим 
достоинство видам обращения или наказания15. Каждый лишенный свободы имеет право на 
гуманное обращение и соблюдение человеческого достоинства. 16

Содержание под стражей не должно сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими 
целью причинение физических или нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в 
совершении преступлений, содержащимся под стражей.17

Недопустимо применение угроз, насилия и иных незаконных мер при проведении допросов, а 
также иных следственных и судебных действий.18 Никто из участвующих в деле лиц не может 
подвергаться насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению.19

Лица, отбывающие наказание, не должны подвергаться жестoкому или унижающему 
человеческое достоинство обращению.20 

В ходе мониторинга наблюдателями были проведены беседы с лицами, содержащимися в местах 
лишения и ограничения свободы. Для сбора и анализа информации заключенным под стражу 
было предложено заполнить инструментарии для опроса лиц, содержащихся в СИЗО. 21 Всего 
было опрошено 266 заключенных под стражу в следственных изоляторах г. Каракол, г. Ош, с. 
Вознесеновка и с. Алга. 

По результатам мониторинга 123 (46%) заключенных под стражу, или почти каждый второй из 
266 опрошенных, заявил о том, что к нему применялось физическое или психическое воздействие. 
Из 123 заключенных под стражу, заявивших о пытках, только 49 человек согласились письменно 
заполнить инструментарии. Остальные 74 человек заявили о пытках только устно из-за возможных 
угроз и давлений со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

диаграмма 1. жалобы на пытки

�� УК КР, ст. 305 – 1.
�� Конституция КР. ст. 22 (1).
�� Конституция КР. ст. 22 (2).
�� Закон о порядке содержания под стражей, ст. 4.
�� УПК КР, ст. 10 (2).
�� УПК КР, ст. 11 (3).
�0 УИК КР, ст. 11 (2). 
�� Единые инструментарии разработаны Общественным фондом «голос Свободы» совместно с Рабочей группой по разработ-

ке инструментариев мониторинга мест лишения и ограничения свободы 8-9 июля 2011г., 18-19 августа 2011г., 13 февраля 
2012 г.  
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По результатам исследований стало известно, что главным образом пытки применяются оператив-
ными работниками органов внутренних дел (в 23 случаях).

В ходе беседы 24 из 49 заключенных под стражу сообщили, что сотрудники милиции угрожают и 
применяют физическую силу, в основном с целью получения признательных показаний в совершении 
преступления. Например, одна пострадавшая сообщает, что не подписывала признательные 
показания, несмотря на избиения по лицу и почкам, таскания за волосы. Однако после того как 
милиционер вытащил дубинку и стал угрожать изнасилованием, ей пришлось согласиться на 
признание, оклеветав себя.22

диаграмма 2. Цели применения пыток

Мониторинг подтвердил, что пытки применяются именно в первые моменты задержания, до 
водворения в изоляторы временного содержания органов внутренних дел. Например, в 23 случаях 
пострадавшие от пыток жаловались, что их избивали в кабинетах оперативных работников. 
Например, в одном случае пострадавший от пыток сообщает, что после задержания сотрудники 
милиции привезли его в специальную съемную квартиру для допросов и стали избивать.23 В другом 
случае, сотрудники милиции ворвались к подозреваемому домой без предъявления документов в 
гражданской форме и стали избивать его. После чего надели на голову мешок и скатили с лестницы 
второго этажа. Далее вывезли на машине в горы, где продолжили избивать. 24

Результаты мониторинга показали, что заключенных под стражу чаще, в 31 случаях, избивают ку-
лаками и ногами, в 15 случаях избиения сопровождались удушением с помощью пластиковых па-
кетов, а в 11 случаях также были применены милицейские дубинки. Например, один из пострадав-
ших сообщает, что милиционер бил его головой об стену, чтобы не оставить синяков на лице25. В 
другом случае в результате избиений милиционером задержанного по лицу кулаками у него были 
выбиты несколько зубов26.

диаграмма 3. методы пыток и/или жестокого обращения

��  Отчет по мониторингу № С3/72/з/3
��  Отчет по мониторингу № С6/72/з/17
��  Отчет по мониторингу № С4/50/з/13
��  Отчет по мониторингу № С6/72/з/21
��  Отчет по мониторингу № С6/3/з/12
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Применение недозволенных методов в работе оперативных работников ОВД вызывают сомнения 
в эффективности расследования преступлений, так как задержанное лицо под пытками может при-
знаться в совершении преступления во избежание физических и нравственных страданий. 

Одним из главных доказательств применения пыток в условиях заключения является проведение 
медицинского освидетельствования при поступлении в следственный изолятор. 

Лица, принятые в СИЗО, в день их поступления должны проходить первичное медицинское 
освидетельствование медицинским работником СИЗО. Результаты медицинского 
освидетельствования должны вноситься в медицинскую амбулаторную карту, а при наличии 
телесных повреждений — составляться соответствующий акт, который подписывается дежурным 
помощником, медицинским работником и доставившим лицом27. 

По результатам исследования из 49 заключенных под стражу только 25 человек сообщили, что 
были подвергнуты медицинскому освидетельствованию при первичном поступлении в СИЗО. 
Причем медицинский осмотр зачастую ограничивается простым вопросом: «есть ли жалобы на 
здоровье?».

Мониторинг также выявил, что в медицинских частях СИЗО нет единой формы медицинского 
освидетельствования для фиксирования состояния здоровья и наличия телесных повреждений у 
заключенных на момент поступления в СИЗО, а также после выведения их из СИЗО для проведения 
следственных действий.

диаграмма 4. Были ли при поступлении в СИзО подвергнуты 
обязательному медицинскому освидетельствованию?

18 заключенных под стражу сообщили, что не стали заявлять о том, что были подвергнуты физи-
ческому насилию и не стали жаловаться на телесные повреждения из-за страха, что их не примут в 
СИЗО из-за жалоб на сотрудников милиции. Например, один из пострадавших сообщает, что когда 
каждый раз он заявлял о пытках во время содержания в ИВС, его выводили в кабинет и избивали. 
После чего он перестал жаловаться совсем.28 Другой старался не показывать телесные поврежде-
ния, т.к. боялся, что в случае жалоб и обнаружения его не примут в СИЗО.29

Результаты медицинского освидетельствования должны фиксироваться в установленном порядке 
и сообщаться пострадавшему30. Из опрошенных 26 заключенных заявили, что не знают, были ли 
телесные повреждения зафиксированы в их медицинской карте при освидетельствовании и был ли 
составлен специальный акт об обнаружении телесных повреждений. 

В случае выявления телесных повреждений у доставленных оперативным аппаратом СИЗО должна 
проводиться проверка, материалы которой, при наличии признаков состава преступления, направ-
ляются прокурору для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 
дела.31

��  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции 
Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года, глава 3. 

�� Отчет по мониторингу № С6/72/з/21
�� Отчет по мониторингу № С6/9/з/4
�0 Закон о порядке содержания под стражей, ст. 23.
��  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции 

Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года. Глава 3.
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диаграмма 5. заявляли ли вы представителям администрации СИзО 
о телесных повреждениях?

В случае выявления телесных повреждений у доставленных оперативным аппаратом СИЗО должна 
проводиться проверка, материалы которой, при наличии признаков состава преступления, направ-
ляются прокурору для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 
дела.32

Несмотря на то, что у 14 заключенных под стражу в момент приема в СИЗО на теле были заметны 
телесные повреждения, со слов заключенных под стражу, ни по одному факту  надлежащая проверка 
по фактам обнаружения телесных повреждений не была проведена. 

Мониторинг также выявил, что избиения продолжаются и после водворения лица в СИЗО, и в 
период содержания под стражей. Так как лица, производящие дознание, допускаются в СИЗО, а 
также имеют право вызывать обвиняемых и осужденных для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий только по письменному поручению следователя, прокурора, суда33. 

17 заключенных сообщили, что во время содержания в СИЗО их выводили сотрудники милиции, и 
только 11 из них знали, что их выводят за пределы СИЗО для проведения следственных мероприятий 
и для участия в суде. Во время вывода за пределы СИЗО в 8 случаях к заключенным под стражу 
повторно применялось физическое или психическое воздействие. Например, один заключенный под 
стражу сообщил, что к нему в СИЗО пришли следователь с оперативными сотрудниками и вывезли 
на допрос, где повторно оказывали психологическое давление34. К другой заключенной под стражу 
во время участия в суде подошел оперативный работник и сильно ударил по лицу несколько раз. 
После повторного водворения в СИЗО медицинские работники зафиксировали синяки на глазах и 
лице35. 

диаграмма 6. во время вывода за пределы СИзО к заключенным под стражу 
повторно применялось физическое или психическое воздействие

Несмотря на то, что при каждом доставлении в СИЗО дежурный помощник с целью выявления 
у задержанных телесных повреждений должен проводить наружный осмотр и опрос на наличие 

��  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции 
Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года. Глава 3.

��  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции 
Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года. Глава 20. 

��  Отчет по мониторингу № С6/72/з/20
��  Отчет по мониторингу № С3/72/з/3
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жалоб на боли,36 а также заключенный под стражу подлежит обязательному медицинскому 
освидетельствованию с составлением соответствующего документа37, 17 заключенных под 
стражу сообщили, что при каждом возвращении после вывода из СИЗО  медицинский осмотр не 
проводился. 

диаграмма 7. Проводилось ли медицинское освидетельствование 
при каждом возвращении после вывода из СИзО

Согласно международному и национальному законодательству, жестокое обращение может 
включать в себя не только физическую боль, полученную в ходе задержания, но и необеспечение 
медицинской помощью в условиях заключения. 

Лица, нуждающиеся, по заключению медицинского работника СИЗО, в стационарном лечении, при 
отсутствии возможности такого лечения в СИЗО, в случае доставки их из ИВС конвойными под-
разделениями правоохранительных органов, в СИЗО не принимаются38. Для оказания обвиняемым 
и осужденным срочной или специализированной медицинской помощи, которая не может быть 
оказана в СИЗО, эти лица помещаются для стационарного лечения в лечебно-профилактические 
учреждения УИС, а в необходимых случаях — в лечебно-профилактические учреждения органов 
здравоохранения при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции39.

Несмотря на данную норму, например, в СИЗО № 25 г. Ош в ходе мониторинга был обнаружен 
парализованный мужчина, который поступил с грыжей на позвоночнике. По наблюдениям, он 
лежал на нижней койке, не мог передвигаться самостоятельно.40 Для передвижения по камере 
и справления естественных нужд ему приходилось просить помощи у других заключенных под 
стражу, содержащихся с ним в одной камере41. Со слов начальника медицинской части, в условиях 
заключения они не могут провести квалифицированную медицинскую помощь, но мужчина 
находится в очереди на плановую операцию для удаления грыжи42. Сроки проведения операции на 
момент посещения были неизвестны. 

Обвиняемые и осужденные, по их желанию, могут получать любую, оплаченную за счет 
собственных средств, дополнительную лечебно-профилактическую помощь, оказываемую 
специалистами органов здравоохранения, в условиях медицинских частей СИЗО или лечебно-
профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы. Для этого обвиняемый или 
осужденный обращается с соответствующим заявлением к начальнику СИЗО, где указывает вид 
дополнительной лечебно-профилактической помощи, которую он хотел бы получить, фамилию, 
имя, отчество медицинского специалиста. При решении данного вопроса учитывается мнение 
медицинских работников СИЗО. Оплата дополнительной лечебно-профилактической помощи 
может осуществляться родственниками обвиняемого или осужденного или иными лицами. 

��  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции 
Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года. Глава 20.

��  УПК  КР,  ст.  42  (7).  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы 
Министерства юстиции Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года. Глава 20. 

��  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции 
Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года. Глава 3. 

��  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции 
Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года. Глава 17.

�0  Отчет по мониторингу № С6/2/О/1
��  Отчет по мониторингу № С6/2/О/1
��  Отчет по мониторингу № С6/2/О/1
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Заявление рассматривается в трехдневный срок и определяется время прибытия медицинского 
специалиста.43

Мониторинг выявил, что в условиях медицинских частей СИЗО или лечебно-профилактических 
учреждениях уголовно-исполнительной системы заключенные под стражу даже не знают процедуры 
получения дополнительной лечебно-профилактической помощи, несмотря на готовность оплачивать 
услуги за счет собственных средств. 

Например, в ходе бесед с заключенными под стражу в СИЗО № 25 г. Ош были получены 4 жалобы 
на постоянные зубные боли. Со слов начальника медицинской части, в условиях медицинской части 
СИЗО № 25 г. Ош, как и во многих учреждениях, нет возможности предоставлять квалифицированные 
стоматологические услуги, кроме удаления зубов44.  В том же СИЗО двое заключенных под стражу 
сообщили о том, что имеют временные протезы, которые нужно удалить только хирургическим 
путем, что сложно в условиях заключения45. Все заявившие были готовы оплатить дополнительные 
услуги, если администрация СИЗО готова обеспечить необходимыми условиями для получения 
квалифицированной медицинской помощи. 

Полученная в ходе мониторинга информация позволяет сделать вывод о том, что задержанные лица 
подвергаются пыткам и жестокому обращению в момент задержания, не только в ходе производства 
оперативно-розыскных мероприятий, а также во время содержания в местах лишения и ограничения 
свободы,

1.2. ОдИНОчНОЕ зАКлючЕНИЕ

При возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны других осужденных 
или иных лиц он вправе обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, 
исполняющему наказание в виде лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной 
безопасности. В этом случае должностное лицо обязано принять незамедлительные меры к 
обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного.46

Начальник учреждения по заявлению осужденного либо по собственной инициативе принимает 
решение по переводу осужденного в безопасное место, иные меры, устраняющие опасность 
совершения преступления в отношении осужденного.47

В случае непринятия мер по обеспечению личной безопасности осужденного должностное 
лицо несет ответственность в соответствии с законодательством.48

Эффективность практикуемого средства защиты при угрозе безопасности со стороны других 
заключенных, как перевод и содержание осужденных в подразделениях дисциплинарной изоляции 
— штрафных изоляторах (ШИЗО), помещениях камерного типа (ПКТ) – не столь высока, как 
это кажется. Данная мера хоть и применяется по желанию самого осужденного, но приводит к 
длительному содержанию в абсолютно непригодных помещениях и в условиях жесткого режима. 

К примеру, подобные помещения в СИЗО № 23 и 25, по наблюдениям членов группы по мониторингу, 
не  отапливаются, на окнах отсутствовали стекла, которые даже не были прикрыты. Например, со 
слов осужденных, в зимний период бетонные стены и пол настолько остывают, что кажется, что 
минусовая температура на улице намного теплее, чем в помещении. Такие условия способствуют 
распространению болезней.  

��  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции 
Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года. Глава 17.

��  Отчет по мониторингу № С6/2/О/1
�� Отчет по мониторингу № С6/2/О/1
�� УИК КР, ст. 12 (2)
�� УИК КР, ст. 12 (3)
�� УИК КР, ст. 12 (4)
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Членами группы по мониторингу были выявлены факты нарушения уголовно-исполнительного 
законодательства и дискриминации осужденных. Например, на момент визита лица, злостно 
нарушающие режим отбывания наказания, содержались в камерах «повышенного комфорта». У 
них имелись постельные принадлежности, плита для приготовления пищи, паласы. Осужденный 
же, приговоренный к пожизненному лишению свободы, обратился к администрации учреждения с 
просьбой об обеспечении ему безопасности в январе 2012 года и по 10 апреля 2012 года содержался 
в пустой камере. Постельное белье выдавалось только на ночь. 

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу не только соблюдение прав человека в пенитенциарной 
системе, но и прежде всего безопасность, оперативно-режимную обстановку и эффективность 
уголовно-исполнительной деятельности государства.

ГлАвА 2. мЕРы зАЩИТы

2.1. ПРОЦЕдУРы ПОдАчИ жАлОБ

Каждое помещенное под стражу лицо имеет право обращаться к органам центрального тюремного 
управления, судебным властям или другим компетентным органам с просьбами или жалобами, 
которые не подвергаются цензуре с точки зрения содержания и передаются по предписанным 
каналам центральному тюремному управлению, судебным властям или другим полномочным 
органам. Жалобы и просьбы подлежат срочному рассмотрению и на них следует отвечать без 
излишних промедлений.49

Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат имеют право направить в органы, 
ответственные за управление местом задержания или заключения, и в более высокие инстанции, а 
в случае необходимости — соответствующим органам, уполномоченным рассматривать жалобы 
или предоставлять средства защиты, — просьбу или жалобу относительно обращения с данным 
лицом, в частности в случае пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего 
человеческое достоинство вида обращения.

В тех случаях, когда ни задержанное или находящееся в заключении лицо, ни его адвокат не имеют 
возможности осуществить его права в соответствии с пунктом 1, такое право могут осуществить 
члены семьи задержанного или находящегося в заключении лица или какое-либо другое лицо, 
которое осведомлено об этом деле.

Обеспечивается конфиденциальный характер просьбы или жалобы, если об этом просит податель 
просьбы или жалобы.

Каждая просьба или жалоба без промедлений рассматривается, и ответ дается без неоправданной 
задержки. В случае отклонения этой просьбы или жалобы или в случае неоправданной задержки 
податель просьбы или жалобы может направить ее в судебный или иной орган. Как задержанное 
или находящееся в заключении лицо, так и любой податель просьбы или жалобы не могут 
подвергаться преследованиям за подачу просьбы или жалобы50. 

�� Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-м пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 35.

�0 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Утвержден 
Резолюцией генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года N 43/173. Принцип 33.
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Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться в будние дни к директору заведения 
или уполномоченному им сотруднику с заявлениями или жалобами.

Во время инспекции заключенные должны быть в состоянии обращаться, когда это возможно, 
с заявлениями или жалобами к тюремным инспекторам. Они должны иметь право говорить с 
инспектором или каким-либо другим сотрудником инспекции в отсутствие директора или других 
сотрудников заведения.

Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к органам центрального тюремного 
управления, судебным властям или другим компетентным органам с заявлениями или жалобами, 
которые не подвергаются цензуре с точки зрения содержания, но должны быть составлены в 
должной форме и передаваться по предписанным каналам.

За исключением случаев, когда такие заявления или жалобы имеют поверхностный или 
беспредметный характер, они подлежат срочному рассмотрению и на них следует отвечать без 
излишних промедлений51. 

Задержанный имеет право приносить жалобы на действия работника органов дознания, действия 
и решения следователя, прокурора52, а администрация места заключения обязана немедленно 
передавать следователю, прокурору, суду адресованные им жалобы лиц, задержанных по 
подозрению в совершении преступления или содержащихся под стражей.53

Жалобы лиц, задержанных или содержащихся под стражей, на действия работника органа 
дознания, действия или решения следователя администрация места заключения обязана 
немедленно передать прокурору, надзирающему за следствием по делу или в суд, а жалобы на 
действия и решения прокурора — вышестоящему прокурору. Иные жалобы не позднее суток 
с момента их поступления администрация места заключения передает лицу или органу, в 
производстве которого находится дело.54

Подозреваемые и обвиняемые имеют право знакомиться с порядком подачи предложений, 
заявлений и жалоб, а также обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в 
инстанции, в том числе в суд, по вопросам законности, обоснованности их содержания под 
стражей и нарушения их законных прав и интересов.55

Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к 
администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, в вышестоящие органы, 
органы государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, а 
также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты56.

Осужденные могут направлять предложения, заявления и жалобы по вопросам, связанным с 
нарушением их прав и законных интересов.57

�� Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим 
и Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 36.

�� УПК КР, ст. 40 ч.1 п.12.
�� УПК КР, ст. 128 (1).
�� УПК КР, ст. 128 (2).
�� Закон о порядке содержания под стражей, ст. 16.
�� УИК КР, ст.11 (4). 
�� Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст.14 (1).
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Предложения, заявления и жалобы, адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор 
за деятельностью исправительных учреждений, цензуре не подлежат и не позднее чем в суточный 
срок (за исключением выходных и праздничных дней) направляются по принадлежности58. 

Процедура подачи жалоб и обращений в следственных изоляторах и исправительных учреждениях 
проводится в соответствии с действующим законодательством в основном через их защитников либо 
родственников, следователей, а в остальных случаях – через канцелярию учреждений. Например, 
в ходе посещения СИЗО 25 г. Ош наблюдателями были получены 17 заявлений о предоставлении 
адвокатской помощи по делам, где задержанные проходят в качестве подозреваемых, обвиняемых. 
Все заявления, полученные наблюдателями, были зарегистрированы в канцелярии и переданы в 
Ассоциацию неправительственных организаций «Эдвокаси центр по правам человека» г. Ош. 

В ходе мониторинга обращений об отсутствии возможности обжаловать действия тех или иных 
лиц, органов, заявлений о неправомерной задержке в представлении на льготное освобождение 
не поступило. Сведения об остатках срока до льготного освобождения доступны для осужденных. 
Направление жалоб и заявлений регистрируется в специально отведенном журнале, процессуальные 
жалобы и ответы на них подшиваются в личное дело.

2.2.  РАздЕлЕНИЕ РАзлИчНыХ КАТЕГОРИй зАКлючЕННыХ

Обвиняемые в случае, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются отдельно 
от осужденных и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных 
лиц; обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок 
доставляются в суд для вынесения решения59. 

Различные категории заключенных содержатся в раздельных заведениях или в разных частях 
одного и того же заведения, с учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических 
причин их заключения и предписанного обращения с ними. Таким образом:
а) мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных заведениях;
в) если же мужчины и женщины содержатся в одном и том же заведении, то женщин следует 
размещать в совершенно отдельных помещениях;
с) неосужденных заключенных следует помещать отдельно от осужденных;
d) лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других заключенных по 
гражданским делам следует помещать отдельно от лиц, совершивших уголовное преступление;
е) малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от взрослых.  

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с учетом их личности и 
психологической совместимости.60 

При размещении подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных в камерах раздельно 
содержатся:
- подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу;
- лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, ранее содержавшиеся в 
местах лишения свободы;
- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в отношении которых вступили 
в законную силу.61

��  Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст.63.
��  Международный Пакт о гражданских и политических правах. г. Нью-Йорк от 16 декабря 1966 года. Кыргызская Республика 

присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1406-XII. Ст.10.
�0 Закон о порядке содержания под стражей, ст. 31
�� Закон о порядке содержания под стражей, ст. 31. Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 3. 
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В исправительных учреждениях устанавливается раздельное содержание женщин и мужчин; 
несовершеннолетних и взрослых.

Впервые осужденные к лишению свободы мужчины и женщины содержатся отдельно от ранее 
отбывавших наказание в виде лишения свободы. В одном исправительном учреждении не могут 
содержаться женщины, впервые осужденные к лишению свободы, и ранее отбывавшие это 
наказание. Изолированно от других осужденных содержатся: осужденные при особо опасном 
рецидиве и осужденные к пожизненному лишению свободы, а также лица, которым пожизненное 
лишение свободы заменено в порядке помилования лишением свободы.

В отдельных исправительных учреждениях либо отдельно от других осужденных содержатся 
осужденные — бывшие работники судов и правоохранительных органов. В эти учреждения 
могут быть направлены и другие осужденные.

Установленные настоящей статьей требования раздельного содержания осужденных не 
распространяются на лечебные исправительные учреждения, а также на исправительные 
колонии, при которых имеются дома ребенка. Лица, направленные в названные учреждения, 
содержатся на условиях, установленных законом для колонии того вида, который назначен 
судом.

Осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, содержатся раздельно между 
собой и отдельно от здоровых осужденных62. 

Несмотря на то, что различные категории заключенных должны содержаться в раздельных заведениях 
или в разных частях одного и того же заведения, с учетом их пола, возраста, предшествующей 
судимости, юридических причин их заключения и предписанного обращения с ними, наблюдатели 
выявили несколько фактов несоблюдения вышесказанных  принципа. Например, администрация 
СИЗО 25 г. Ош во время приема и размещения вновь поступивших заключенных водворяет их в 
камеру № 24 без разделения на категории. 

В ИК №10 г. Жалалабад наблюдатели также отметили, что совместно с вновь поступившими 
осужденными в карантине находились лица, уже отбывающие наказание.

Существует также серьезная проблема — конфликты между самими заключенными под стражу. 
Практика показывает, что в криминальной субкультуре существует строгое разделение заключенных 
под стражу на категорию “смотрящих”, “мужиков” и “отверженных”.  Мониторинг учреждений 
выявил, что самое трудное положение — у категории “отверженных”. Другие заключенные 
избегают какого-либо контакта с  ними.  Они вынуждены жить и питаться отдельно, выполнять 
самую грязную работу в учреждении. Живут “отверженные” в отдельных помещениях, которые 
совсем не подходят для жизни, не соблюдаются нормы жилой площади, освещения, вентиляции. 

Норма жилой площади в расчете на одного осужденного в исправительных колониях не может 
быть менее 2 кв. метров, в тюрьмах – 2,5 кв. метров63. Если на обычного осужденного в этой 
колонии приходится 2.5 кв. м. жилой площади, то “отверженные” проживают в землянках или 
на территориях заброшенных промышленных зон, где не соблюдаются нормы жилой площади, 
отсутствует естественное освещение и вентиляция. 

Исследование  показало  положительные изменения в условиях содержания категории “отверженных” 
в воспитательной колонии для несовершеннолетних. После трагических событий 18.07.2009 
года в ВК-14, в результате которых скончался воспитанник Заитов С., со сменой администрации 
учреждения ситуация в воспитательной колонии улучшилась. Персоналу учреждения запрещено 
называть эту категорию заключенных «отверженными», и теперь они просто «3-й отряд». 

��  Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст.52
��  УИК КР, ст. 71(1).
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Условия содержания приближены к Минимальным стандартам. По наблюдениям, на момент 
посещения в помещениях было тепло и светло, на полу расстелены паласы. У всех воспитанников 
есть постельные принадлежности. 

По наблюдениям, изменения в лучшую сторону коснулись и содержания лиц, осужденных к 
пожизненному лишению свободы. Для ПЛС, относящихся к категории «отверженные», был построен 
отдельный локальный участок в ИК № 3 с. Ново-Покровка, также  приближенный  к минимальным 
стандартам содержания. Отдельный локальный участок ограждает данную категорию заключенных 
от давления и посягательств со стороны других ПЛС.

ГлАвА 3. мАТЕРИАльНыЕ УСлОвИЯ.

С П РА В К А
 О финансировании Государственной службы исполнения наказаний при ПКР на 2012 год.

№ 
п/п Наименование статьи Потребность Утверждено 

по смете
Выделено 

дополнительно
Уточненный 

план
Выделено в %
от потребности

� Заработная плата 332530,0 332530,0 - 332530,0 �00
� Взносы в соц.фонд 6831,6 6831,6 - 6831,6 �00
� Расх.на служ.поездки 6978,4 882,6 - 882,6 12,6
� Коммунальные услуги 120099,3 97789,3 - 97789,3 81,4
� Транспортные услуги 13753,2 5203,4 - 5203,4 37,8
б Приобрет.прочих услуг 144007,8 12010,3 40000,0 52010,3 36,1
� Приобретение медикам. 115533,3 6826,3 - 6826,3 5,9
� Приобр продук. питания 397423,7 200689,3 - 200689,3 50,4
� Пособие по соц.обеспеч. 2000,0 1000,0 - 1000,0 50,0

�0
Здания и сооружения 
(кап.ремонт)

50318,0 2000,0 - 2000,0 3,9

��
Здания и сооружения 
(кап.вложения)

491980,0 13000,0 - 13000,0 2,6

�� Машины и оборудован 358262,2 36750,0 - 36750,0 6,1

�� Др. основные фонды 1650,0 0,0 - 0,0 0,0
ИТОГО: 2041368,0 715512,8 40000,0 755512,8 37.0

3.1. ПИТАНИЕ 

Тюремное управление должно в обычные часы обеспечивать каждому заключенному пищу, 
достаточно питательную для поддержания его здоровья и сил, хорошо приготовленную и 
поданную.

Каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда он испытывает в ней 
потребность64. 

��  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 20.
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Нормы суточного довольствия осужденных в УИС

№ Наименования 
продукта

Ед. 
изм.

Норма 
№1

Норма 
№1

Норма 
№3

Норма 
№4

Норма 
№5А

Норма 
№5Б

Норма 
№5В

� Хлеб II сорта грамм �00 ��0 �00 ��� ��� �0� ��0
� Мука II сорта грамм � � � �0 � � �
� крупа разная грамм ��0 ��0 �0 �0 �0 ��0 �0

� Макароные изд. грамм �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0
� мясо грамм �0 �00 �0 ��0 �00 ��0 ���
� Рыба грамм �00 �00 �00 ��0 �00 ПО �00

� Жир животный грамм �0 �0 �0 �0 �� �0 �0

� Масло растит. грамм �0 �� �� �0 �0 �0 �0
� Сахар грамм �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0

�0 Чай грамм � � 0,3 � � � �
�� Соль грамм �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0
�� картофель грамм ��0 �00 �00 �00 ��0 �00 ��0
�� овощи грамм ��0 ��0 �00 �00 �00 ��0 ��0
�� Лавровый лист грамм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

�� Томат-паста грамм � � � � � � �
�� молоко грамм ��0 �00 �00
�� Крахмал грамм � � � �
�� Творог грамм �0 �0
�� Масло сливочное грамм �0 �0 �0 �0
�0 сухофрукты грамм �� �� �� ��

�� Яйца куриные шт � � � �

�� Фасоль грамм �0 �0 �0 �0

ИТОГО

Расшифровка овощей
№ Наименования 

продукта
Ед. 

изм.
Норма 

№1
Норма 

№2
Норма 

№3
Норма 

№4
Норма 
№5А

Норма 
№5Б

Норма 
№5В

13 овощи грамм 250 250 300 300 300 350 350

� капуста грамм ��0 ��0 ��0 ��0 ��0 ��0 ��0

� морковь грамм �0 �0 �0 �0 �0 �0    �0

� свекла грамм �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0
� лук грамм �0 30 �0 �0 �0 �0 �0

� помидоры грамм �0 30 �0 �0 �0 �0 �0
Норма №1 суточное довольствия осужденных, содержащихся в исправительных колониях УИС
Норма №2 суточное довольствия лиц, обвиняемых в совершении преступлений и содержащихся в СИЗО УИС
Норма №3 суточное довольствия осужденных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ
Норма №4 суточное довольствия осужденных, содержащихся в воспитательных колониях УИС
Норма №5А суточное довольствия больных, находящихся на стационарном лечении в 
лечебных учреждениях и медицинских частях ИК, тюрем, СИЗО УИС
Норма №5Б суточное довольствия больных, туберкулезом, дистрофией, язвенной 
болезнью, авитаминозом, со злокачественными образованиями
Норма №5В
суточное довольствия для беременных женщин и кормящих матерей содержащихся в ИК, тюрьмах и СИЗО УИС
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Финансирование следственных изоляторов осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, а при уменьшении численности обвиняемых в случае проведения амнистии, изменения 
законодательства Кыргызской Республики или в иных случаях — в порядке, установленном 
Правительством КР.65

Дополнительное финансирование и материально-техническое обеспечение следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы могут производиться также за счет средств 
бюджетов областных, районных (городских) администраций и местных бюджетов. 
Дополнительное финансирование следственных изоляторов из других источников не является 
причиной их недофинансирования из средств республиканского бюджета, задержки или переноса 
финансирования на поздний период.66

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные имеют право получать бесплатное питание, 
материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, в том числе в период участия их в 
следственных действиях и судебных заседаниях.67 

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для 
поддержания здоровья и сил, по нормам, определяемым Правительством Кыргызской Республики. 
Подозреваемым и обвиняемым предоставляется право приобретать по безналичному расчету 
продукты питания, предметы первой необходимости, а также другие промышленные 
товары.68

Осужденные обеспечиваются за счет государства питанием, одеждой, бельем и обувью по 
сезону с учетом пола и климатических условий.69 Минимальные нормы питания и материально-
бытового обеспечения осужденных устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 
За счет средств предприятий, привлекающих к труду осужденных, им может быть организовано 
дополнительное питание сверх установленных норм. Нормы вещевого довольствия осужденных 
утверждаются Министерством юстиции Кыргызской Республики. Осужденные, не работающие 
по независящим от них причинам, осужденные, не получающие пенсии, обеспечиваются питанием 
и предметами первой необходимости за счет государства70. 

Лицами, лишенными свободы, отмечены определенные улучшения в питании, по сравнению с 
предыдущими годами: качество питания, питательные свойства пищи и разнообразие рациона. При 
беседе с осужденными жалоб на питание не поступало. Радует и то, что в каждом учреждении хлеб 
выдается в должном количестве.

Также мониторинг показал, что лицам, лишенным свободы, не запрещается приобретать,  принимать 
продукты питания от родственников, кроме запрещенных. 
Мониторинг выявил, что в пищеблоках всех учреждений необходимы ремонтные работы.   
Во всех посещенных исправительных учреждениях и изоляторах имелись функционирующие 
электрические/паровые котлы для приготовления горячей пищи. Пища после приготовления 
дегустируется медперсоналом, также сотрудниками ДПНК, о чём в бракеражном журнале 
оставляются записи. Также в отдельную посуду отбирается проба, которая отправляется в 
лабораторию и при необходимости хранится в холодильнике не более одних суток.  

Практически во всех учреждениях, которые были охвачены мониторингом, имеются в наличии 
отдельные столы и доски для разделки рыбы, мяса, хлеба, овощей. Нарушения были выявлены в 
СИЗО №24 г. Нарын, где  сырые и вареные продукты разделываются на одной доске из-за нехватки 
разделочных досок.

��   Закон о порядке содержания под стражей, ст.8.
��   Закон о порядке содержания под стражей, ст.8.
��   Закон о порядке содержания под стражей, ст.16. Правило внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 6. 
��   Закон о порядке содержания под стражей, ст.21.
��   УИК КР, ст. 71 (2)
�0   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 71 (2).
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Во всех учреждениях есть холодильник для хранения мяса, комната-склад для хранения круп и 
муки. Заключён контракт с санитарно-эпидемиологической службой на проведение мероприятий 
по истреблению грызунов и насекомых. 

По наблюдению группы, повара в учреждениях соблюдают все требования для  поддержания 
чистоты и  используют чистящие средства, также растворы хлорной извести. Однако, несмотря на 
наличие мыло-моющих средств, хлорный режим в СИЗО 24 г. Нарын не соблюдался.

3.2. ОСвЕЩЕНИЕ И вЕНТИлЯЦИЯ

Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно спальные, должны отвечать 
всем санитарным требованиям, причем должное внимание следует обращать на климатические 
условия, особенно на кубатуру этих помещений, на минимальную их площадь, на освещение, 
отопление и вентиляцию.71

В помещениях, где живут и работают заключенные:
а) 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 того, существует или нет искусственная система вентиляции;
в) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключенные могли 
читать или работать без опасности для зрения72. 

Мониторингом выявлены нарушения требований национальных и международных стандартов, 
предъявляемых к естественному и искусственному освещению. Например, во многих камерах СИЗО 
21 г. Бишкек доступ свежего воздуха и естественного света существенно ограничен жалюзями, 
плотными решетками и другими подобными приспособлениями. В СИЗО 21 г. Бишкек часть камер 
находится в подвальных и полуподвальных помещениях, где  содержатся приговоренные к ПЛС. 
В то же время хорошее естественное освещение, позволяющее читать и писать при дневном свете, 
отмечено наблюдателями во многих камерах СИЗО 25 г. Ош. 
В исправительных учреждениях, где все осужденные проживают в помещения барачного типа, 
серьезных проблем с освещением и вентиляцией выявлено не было. Однако эта проблема серьезно 
касается СИЗО 21. 

3.3. лИчНАЯ ГИГИЕНА

Банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, чтобы каждый 
заключенный мог и был обязан купаться или принимать душ при подходящей для каждого 
климата температуре, и так часто, как этого требуют условия общей гигиены, с учетом времени 
года и географического района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в умеренном 
климате73. 
От заключенных нужно требовать, чтобы они содержали себя в чистоте. Для этого их нужно 
снабжать водой и туалетными принадлежностями, необходимыми для поддержания чистоты 
и здоровья74. Для того, чтобы заключенные могли сохранять внешний вид, совместимый с их 
человеческим достоинством, им нужно давать возможность заботиться о своей прическе и 
бороде, позволяя мужчинам регулярно бриться. 75

��  Минимальные стандартные правила, правило 10.
��  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-м пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 11.

��  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 13.

��  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 15.

��  Минимальные стандартные правила, правила 15, 16.
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В СИЗО обеспечивается строгое выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
норм и требований.76

Заключенным под стражу создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, 
санитарии.77 

Не реже одного раза в неделю подозреваемому и обвиняемому предоставляется возможность 
помыться в душе продолжительностью не менее 15 минут.78 

При отсутствии в камере водонагревательных приборов либо горячей водопроводной воды 
горячая вода для стирки и гигиенических целей и кипяченая вода для питья выдаются ежедневно 
в установленное время с учетом потребности.

В ходе мониторинга было выявлено, что у лиц, содержащихся в заключении, нет возможности в 
полной мере соблюдать личную гигиену ввиду отсутствия необходимого количества  санитарно-
гигиенических средств. 

Несмотря на то, что по закону для общего пользования в камеры в соответствии с установленными 
нормами выдаются хозяйственное мыло и бумага для гигиенических целей, наблюдатели отметили, 
что хозяйственное мыло выдается в редких случаях. 
Неудовлетворительно снабжение санитарно-гигиеническими средствами (мыло, зубная паста и 
т.д.). Из них осужденным выдается только хозяйственное мыло.  

В большинстве случаев предметы для личной гигиены приносят родственники содержащихся под 
стражей лиц.

Во всех исправительных колониях одной из острых проблем является отсутствие или крайне плохое 
состояние санитарно-гигиенического хозяйства,  неудовлетворительное снабжение водой.

3.4. САНИТАРНыЕ УСлОвИЯ

Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные помещения, должны 
отвечать всем санитарным требованиям.79

Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог 
удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и 
пристойности80. 

Все части заведения, которыми заключенные пользуются регулярно, должны всегда содержаться 
в должном порядке и самой строгой чистоте.81 

Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, 
санитарии и пожарной безопасности.82

�� Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 17.
�� Закон о порядке содержания под стражей, ст. 22. 
�� Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 7. 
�� Минимальные стандартные правила, правило 10.
�0 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-м пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 12.

��  Минимальные стандартные правила, правило 14.
��  Закон о порядке содержания под стражей, ст. 22. 
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Камеры СИЗО оборудуются:
1. Кровати одноярусные либо двухъярусные по числу обвиняемых или осужденных.
2. Стол со скамейками с числом посадочных мест по количеству лиц, содержащихся в 
камере.
3. Санитарный узел.
4. Раковина для умывания.
5. Шкаф для продуктов.
6. Вешалка для верхней одежды.
7. Полка для туалетных принадлежностей.
8. Настенное зеркало.
9. Бачок для питьевой воды (при отсутствии водопроводной сети).
10. Радиодинамик для вещания общегосударственной программы.
11. Кнопка для вызова представителя администрации.
12. Урна для мусора.
13. Светильники дневного и ночного освещения.
14. Розетка для подключения электроприборов.
15. Вентиляционное оборудование, телевизор и холодильник (при наличии возможности).
16. Детские кровати в камерах, где содержатся женщины с детьми.
17. Тазы для гигиенических целей и стирки одежды.
18. Ведро, совок, веник (выдаются на время уборки).
19. Настольные игры — шахматы, шашки, домино (по нормам положенности).
20. Прикроватные тумбочки (одна на двух обвиняемых или осужденных).
21. Посуда и столовые приборы.83

Мониторинг выявил, что ни одна камера в СИЗО не оборудована полностью согласно минимальным 
требованиям национального законодательства. 
Несмотря на то, что некоторые камеры в СИЗО № 21 и 25 и других частично отремонтированы за 
счет различных доноров помещений или силами самих заключенных, интерьер большинства камер 
СИЗО оценивается как крайне неудовлетворительный (за исключением некоторых камер в СИЗО № 
21, № 25 и других частично отремонтированных за счет различных доноров помещений или силами 
самих заключенных). Однако, к примеру, в СИЗО № 21 г. Бишкек в связи с проблемой канализации 
в помещениях постоянно сыро. В некоторых камерах даже после летнего косметического ремонта 
штукатурка вздулась и обсыпается, а в других заметны следы потеков воды по стенам.  Во многих 
камерах цементные полы. 

Туалеты в камерах, в основном, отгорожены занавеской, в некоторых из них прямо над туалетом 
установлен умывальник с холодной водой. Сантехническое оборудование в большинстве случаев 
находилось в крайне неудовлетворительном состоянии. На момент посещения санузлы были 
грязными и источали неприятный запах. Электрические провода во многих местах были оголены, 
что само по себе представляет серьезную угрозу для жизни. 
 
СИЗО, расположенные в пределах городов, имеют централизованное (городское) водоснабжение, но 
и это не полностью снимает проблему качества воды. В СИЗО № 21 устаревший водопровод проходит 
вблизи канализации и просачивается.  Кроме того, в разговоре с администрацией учреждения 
выяснилось, что поток канализационных вод из СИЗО не проходит в городскую канализационную 
систему из-за засора труб и остается  в почве под самим учреждением и ближайшими жилыми 
районами (центр города). 

СИЗО № 21 и 25 пользуется городским центральным отоплением, в СИЗО № 23  есть свои котельные. 
Однако ввиду недостаточности тепла и изношенности оборудования зачастую для поддержания 
температуры приходится использовать электронагреватели, что чревато столь же серьезными 

��   Правило внутреннего распорядка СИЗО УИС, приложение № 3. 
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негативными последствиями, как повышенная влажность и т. д. Кроме того, все нагревательные 
приборы — кустарного производства и не отвечают требованиям противопожарной безопасности. 
 
Во всех следственных изоляторах имеется возможность для помывки в душе. Например, в СИЗО 
№ 24 душевая восстановлена за счет средств гранта, полученного местным НПО.  В СИЗО № 25 
душевая находится в неудовлетворительном санитарном состоянии,  имеется всего один кран с 
водой и пару тазов на десять заключенных. В нескольких учреждениях еще работают стиральные 
машины, в остальных стирка белья производится примитивным способом – вручную (сушится 
белье в камере).

Общежития в исправительных колониях, а также в воспитательных колониях обеспечиваются 
инвентарем и другими предметами согласно примерному перечню по нормам, определяемым 
Правительством КР: 

• Кровати металлические одноярусные либо двухъярусные, с жесткой сеткой, по числу 
осужденных.

• Прикроватные тумбочки (одна на двух осужденных).
• Стол на 10-12 посадочных мест.
• Табуретки (одна на двух осужденных).
• Бачок для питьевой воды с кружкой.
• Репродуктор.
• Часы настенные.
• Столовые и консервные ножи (по два на жилую секцию), ножницы (одни на 50 

осужденных).
• Вешалка для верхней одежды. 
Примечания:
• Умывальники для осужденных оборудуются в отдельных помещениях из расчета 1 кран на 

10 осужденных.
• Столовые, консервные ножи и ножницы маркируются и вместе с описью хранятся у 

дневального.
 
Мониторинг выявил, что ни одно общежитие не оборудовано полностью согласно минимальным 
требованиям национального законодательства. 

На сегодняшний день у многих зданий сохранились лишь стены и цементные полы/межэтажные 
перекрытия. Не все строения обеспечивают даже предохранение от осадков ввиду неисправности 
или даже частичного отсутствия кровли, что должно делать  это обстоятельство предметом 
первоочередной заботы с целью не только защиты проживающих осужденных от прямого влияния 
атмосферных явлений, но и элементарного сохранения остовов зданий. 

Значительное количество оконных проемов не имеют рам и еще большее количество окон не 
застеклено (ИК № 10). По словам сотрудников и самих осужденных, ко времени похолодания 
обычно производится застекление окон за счет различных источников финансирования или 
закрытие проемов подручными средствами, например полиэтиленом. Имеющиеся рамы — ветхие, 
деформированные — имеют щели между ними и стенами.  

Широкое распространение получила практика самостоятельного, несанкционированного 
строительства и переоборудования помещений самими осужденными. В некоторых больших 
общежитиях, например в колониях №№ 8, 10 помещения частично перегорожены матерчатыми 
занавесками и другими подручными средствами. 

В исправительных колониях № 1, 8, 10 самовольно и без соблюдения строительных, санитарных, 
противопожарных норм в большинстве общежитий возведены постоянные стенные перегородки 
полного профиля, что привело к раздроблению помещений на небольшие каморки или комнаты с 
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соединительными переходами и коридорами. Это, к тому же, ухудшило вентиляцию и освещение 
помещений. 

Кроме того, значительное количество осужденных разместились в таким же образом 
приспособленных помещениях — развалинах зданий промышленных зон (ИК № 10). В колонии 
№ 1 такой «самострой» достиг наибольших  масштабов, поскольку, помимо описанной выше 
ситуации, там имеется целый массив взаимно соединенных, вновь возведенных из подручных 
материалов, одноэтажных (с человеческий рост) небольших лачуг площадью от 4 кв. м., покрытых 
листами ржавой и прохудившейся жести. Дневной свет и свежий воздух с трудом проникают в эти 
помещения через низкие проемы. 
 
По сравнению с общими условиями проживания в других исправительных учреждениях 
несколько лучше дела обстоят в учреждении для женщин № 2 и ВК для несовершеннолетних. 
Несмотря на наличие некоторых существенных недостатков, спальные комнаты учреждения для 
несовершеннолетних достаточно светлые и просторные, их интерьер убран несколькими коврами 
и другими предметами визуального украшения, в некоторых имеется теле- и видеоаппаратура. 
Данные категории осужденных спальными местами, постельными принадлежностями обеспечены 
полностью. 

3.5. ОдЕждА И ПОСТЕльНыЕ ПРИНАдлЕжНОСТИ

Заключенным, не имеющим права носить гражданскую одежду, следует выдавать комплект 
обмундирования, соответствующего данному климату и позволяющего поддерживать их 
здоровье в удовлетворительном состоянии. Эта одежда не должна иметь ни оскорбительного, ни 
унижающего характера.

Одежда должна содержаться в чистоте и исправности. Стирку и выдачу свежего белья следует 
обеспечивать в соответствии с требованиями гигиены.

Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную койку в соответствии с национальными 
или местными нормами, снабженную отдельными спальными принадлежностями, которые 
должны быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться в исправности и меняться достаточно 
часто, чтобы обеспечивать их чистоту.84

В исключительных случаях, когда заключенный покидает заведение с разрешения властей, ему 
следует разрешать переодеваться в собственное платье и надевать другую, не бросающуюся в 
глаза одежду85. 

Если заключенным разрешается носить гражданское платье, то в момент их заключения следует 
принимать меры к тому, чтобы оно было чистым и подходящим для носки86. 

В соответствии с Законом о порядке содержания под стражей, подозреваемым и обвиняемым 
создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной 
безопасности, предоставляется индивидуальное спальное место, выдаются постельные 
принадлежности, посуда и столовые приборы.87

��  Минимальные стандартные правила, правила 17, 19.
��  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 17.

��  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 18.

��  Закон о порядке содержания под стражей, ст.22.
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Обвиняемые и осужденные, прошедшие санитарную обработку, получают постельные 
принадлежности, а при необходимости одежду установленного образца. В обязательном 
порядке переодеваются обвиняемые, поступившие в форменной одежде военнослужащих или 
сотрудников правоохранительных органов.88

Обвиняемые и осужденные обеспечиваются для индивидуального пользования:
- спальным местом;
- постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, одеялом;
- постельным бельем: двумя простынями, наволочкой;
- полотенцем;
- столовой посудой и столовыми приборами: миской, кружкой, ложкой;
- одеждой по сезону (при отсутствии собственной);
- книгами и журналами из библиотеки СИЗО.

Указанное имущество выдается бесплатно во временное пользование на период содержания под 
стражей.89

Смена постельного белья осуществляется еженедельно после помывки в душе.90

Постельные принадлежности обвиняемым и осужденным, водворенным в СИЗО, одиночные 
камеры, выдаются только на период сна. При выводе обвиняемых или осужденных на ежедневную 
прогулку с продолжительностью тридцать минут им выдается одежда по сезону.91

Во всех учреждениях отмечается острая нехватка постельного белья. В большинстве случаев 
постельные принадлежности приносят родственники содержащихся под стражей лиц.

Сведения по обеспечению осужденных вещевым имуществом и постельными 
принадлежностями92

№ Наименование Обеспеченность

1. Матрацы ватные 100%

2. Одеяло п/ш 90%

3. Подушка ватная 100%

4. Простыни 100%

5. Наволочка 91%

6. Полотенце 40%

7. Фуфайка 95%

8. Шапка-ушанка 93%

9. Майка х/б 100%

10. Трусы х/б 80%

11. Костюм х/б 48%

12. Обувь (сапоги кирзовые) 50%

��   Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 3.
��   Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 7.
�0   Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 7.
��   Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 22.
��   Из ответа ГСИН от 16.08. 2012 на запрос 
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ГлАвА 4. РЕжИмы И  мЕРОПРИЯТИЯ

4.1. КОНТАКТы С вНЕШНИм мИРОм

Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется, в частности, право на 
посещение членами семьи и переписку с ними, а также соответствующую возможность общаться 
с внешним миром согласно разумным условиям и ограничениям, содержащимся в законе и в 
установленных в соответствии с законом правилах93. 

Заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки времени и 
под должным надзором с их семьями или пользующимися незапятнанной репутацией друзьями, 
как в порядке переписки, так и в ходе посещений94. 

Осужденным предоставляются свидания на территории исправительного учреждения: 
краткосрочные — продолжительностью до четырех часов, длительные — продолжительностью 
до трех суток.

Краткосрочные свидания возможны с родственниками или иными лицами в присутствии 
представителя администрации исправительного учреждения. Длительные свидания 
предоставляются с правом совместного проживания с супругом и близкими родственниками 
(родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки), а 
в исключительных случаях с разрешения начальника учреждения — с иными лицами.

Осужденным по их просьбе разрешается заменять длительное свидание краткосрочным, 
краткосрочное или длительное свидание — телефонным разговором, а в воспитательных 
колониях длительное свидание с проживанием вне учреждения — краткосрочным с выходом 
за пределы колонии. Порядок замены устанавливается Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений.

Для получения юридической помощи осужденным по их заявлению предоставляются свидания 
с адвокатами при наличии ордера-поручения. Свидания предоставляются наедине и без 
ограничения количества и продолжительности бесед95. 

В закрытых учреждениях имеются комнаты для предоставления краткосрочных и длительных 
свиданий. К примеру, в следственном изоляторе № 3 г. Каракол за первый квартал 2012 года 66 
заключенным были предоставлены краткосрочные свидания с родственниками.  Кроме этого было 
сделано 465 передач продуктов питания.

В течение последнего времени руководством гСИН неоднократно поднимался вопрос о внесении 
изменений в уголовно-исполнительный Кодекс и исключении права осужденных встречаться 
с лицами, не являющимися близкими родственниками. Однако предоставление свиданий 
осужденному «в исключительных случаях с разрешения начальника учреждения с иными 
лицами» исключать нельзя, так как осужденный вправе встречаться и с другими лицами (друзья, 
одноклассники и т.д.). Следует позволять и поощрять поддерживать как можно больше связей и 
контактов с внешним миром. Контакты не должны ограничиваться семьей, заключенные должны 
поддерживать связь с друзьями и другими знакомыми. Возможна  ситуация, когда у осужденного 
отсутствуют родственники. В таких случаях он должен иметь право на встречу «с иными 
лицами». 

��  Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Утвержден 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года N 43/173. Принцип 19.

��  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-м пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 37.

��  Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 61
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В соответствии с минимальными стандартными правилами обращения с заключенными (правило 37) 
заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки времени и под 
должным надзором с их семьями и друзьми, как в порядке переписки, так и в ходе посещений.

4.2. ОРГАНИзАЦИЯ дОСУГА И ФИзИчЕСКАЯ КУльТУРА  

Лица, подвергнутые задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, имеют право 
получать в разумных количествах учебные, художественные и информационные материалы при 
соблюдении разумных условий, обеспечивающих безопасность и порядок в местах задержания или 
заключения.96

 
Каждое заведение должно иметь библиотеку, доступную для всех категорий заключенных и 
содержащую книги как развлекательного, так и образовательного содержания.97 
Во всех учреждениях заключенным следует обеспечивать возможность отдыха и культурной 
деятельности в интересах их физического и психического здоровья.98 
Несовершеннолетним должно быть разрешено получать и иметь при себе предметы, предназначенные 
для досуга и отдыха, если это не противоречит интересам отправления правосудия.99

Все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют право ежедневно по крайней мере на 
час подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода. Малолетним и другим 
заключенным подходящего возраста, находящимся в соответствующем физическом состоянии, 
следует обеспечивать физическую тренировку и возможность игр во время периода упражнений. 
Для этого нужно располагать необходимыми площадками, установками и оборудованием.100 

Подозреваемые и обвиняемые вправе пользоваться литературой и изданиями периодической печати 
из библиотеки места содержания под стражей либо приобретенными через администрацию 
места содержания под стражей в торговой сети, а также настольными играми; Подозреваемые 
и обвиняемые вправе заниматься физкультурой (физзарядка, спортивные игры, атлетическая 
гимнастика и т. д.).101

Содержащиеся под стражей лица вправе пользоваться литературой и изданиями периодической 
печати из библиотеки либо приобретенными через администрацию места содержания под 
стражей в торговой сети, а также настольными играми, которые должны выдаваться 
администрацией.102

Все камеры обеспечиваются средствами радиовещания, а по возможности — телевизорами, 
холодильниками и вентиляционным оборудованием. В камеры выдается литература из библиотеки 
места содержания под стражей либо приобретенная в торговой сети через администрацию 
указанных мест, а также настольные игры.103

В правилах внутренних распорядков СИЗО и ИУ также есть право пользоваться литературой и 
изданиями периодической печати, настольными играми.104  

Все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют право ежедневно по крайней мере 
на час подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода.

Малолетним и другим заключенным подходящего возраста, находящимся в соответствующем 

��   Свод принципов, принцип 28.
��   Минимальные стандартные правила, правило 40.
��   Минимальные стандартные правила, правило 78.
��   Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, правило 17 (с).
�00   Минимальные стандартные правила, правило 21. 
�0�   Закон о порядке содержания под стражей, ст. 16.
�0�   Закон о порядке содержания под стражей, ст. 16.
�0�   Закон о порядке содержания под стражей, ст. 22.
�0�   Правила внутреннего распорядка СИЗО, главы 6, 7. Правило внутреннего распорядка ИУ, главы 40, 52
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физическом состоянии, следует обеспечивать физическую тренировку и возможность игр во время 
периода упражнений. Для этого нужно располагать необходимыми площадками, установками и 
оборудованием105. 

Наблюдателями отмечено, что во многих камерах СИЗО и помещениях учреждений были телевизоры, 
что в определенной степени организует досуг и является средством получения информации. 
Например, практически во всех камерах СИЗО № 25 и № 50 были DVD-проигрыватели с дисками. 

Мониторинг показал, что, несмотря на наличие библиотек в учреждениях, литература давно не 
обновляется. Например, литература в библиотеке СИЗО № 50 — старая. Со слов начальника 
администрации СИЗО № 50, сами заключенные не приходят в библиотеку за литературой, так как 
многие просто предпочитают смотреть телепередачи, а не проводить время за чтением. На момент 
проведения мониторинга наблюдатели отметили, что помещение библиотеки не освещалось из-за 
отсутствия лампочки. Библиотека также есть в ИК № 2, ВК № 14.  
Наблюдатели также отметили, что в некоторых учреждениях есть помещения, пристройки, 
инвентарь для занятий спортом. Например, в ВК № 14 на территории есть футбольное поле для 
занятий футболом в теплое время, а также имеется комната для занятия спортом в осенне-зимнее 
время, также некоторые виды спортивных инвентарей: гири, гантели. Со слов администрации, 
существует острая необходимость в футбольных мячах. В основном воспитанники используют 
мячи, подаренные спонсорами, т.к. достаточных средств для приобретения спортивного инвентаря 
в бюджете колонии нет. 

Несмотря на то, что в ИК № 3 имеется очень большое помещение клуба, крыша здания протекает, 
также отсутствует музыкальная аппаратура, техника для демонстрации фильмов. На территории 
также имеется волейбольное поле, однако  не хватает спортивного инвентаря: сетки, мячей.

В ИК № 19 имеется довольно хорошо оснащенный спортивный зал. В зале есть тренажер, груша. Зал 
оснащен зеркалами на стене. Также на территории есть совершенно непригодная к использованию 
для  проведений мероприятий на свежем воздухе летняя сцена в разрушенном состоянии. 

На территории ИК № 8 также имеется сцена, представляющая собой открытое пространство со 
скамейками. Данная площадь используется в летнее время для проведения  культурных мероприятий. 
Также на территории имеется теннисный стол.

 
4.3. ПРАвО НА ОБРАзОвАНИЕ 

Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право получать, если это из 
государственных источников, то в пределах имеющихся средств, в разумных количествах 
учебные, художественные и информационные материалы при соблюдении разумных условий, 
обеспечивающих безопасность и порядок в местах задержания или заключения106. 

Заключенным, способным извлечь из этого пользу, следует обеспечивать возможность 
дальнейшего образования, включая религиозное воспитание в странах, где таковое допускается. 
Обучение неграмотных и молодежи следует считать обязательным, и органы тюремного 
управления должны обращать на него особое внимание.107

Обучение заключенных следует по мере возможности увязывать с действующей в стране 
системой образования, с тем, чтобы освобождаемые заключенные могли учиться и далее без 
затруднений108. 

�0� Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, правило 17 (с).
�0� Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Утвержден 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года N 43/173. Принцип 28.
�0� Минимальные стандартные правила, правило 77. 
�0� Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-м пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 77.
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Несовершеннолетние в возрасте обязательного школьного обучения имеют право на получение 
образования и профессионально-технической подготовки.109 Каждый несовершеннолетний 
в возрасте обязательного школьного обучения имеет право на получение образования, 
соответствующего его потребностям и способностям и имеющего целью подготовить его к 
возвращению в общество110.  

В исправительных учреждениях организуется обязательное начальное профессиональное 
образование или профессиональная подготовка осужденных, не имеющих профессии 
(специальности), по которой осужденный может работать в данном учреждении и после 
освобождения из него.111

В исправительных учреждениях организуется обязательное получение основного общего 
образования осужденных, не достигших тридцатилетнего возраста. Осужденным, желающим 
продолжить обучение с целью получения среднего общего (полного) образования, администрацией 
исправительного учреждения и соответствующими органами местного самоуправления 
создаются необходимые условия.112

В целях исправления осужденных и подготовки их к самостоятельной жизни организуется 
единый учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование у осужденных 
законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, получение начального 
профессионального образования, профессиональной подготовки, повышение образовательного и 
культурного уровня.113

При наличии соответствующих условий несовершеннолетним создаются условия для 
продолжения и получения общего среднего образования.

Инвалиды I и II групп, мужчины и женщины, достигшие пенсионного возраста, могут по их 
желанию получить соответствующую профессиональную подготовку.

Начальное профессиональное образование и профессиональная подготовка осуществляется в 
порядке, устанавливаемом соответствующими министерствами и ведомствами Кыргызской 
Республики114. 

Для достижения исправительной цели наказания  в местах лишения и ограничения свободы 
государство должно также располагать весьма разнообразными средствами исправления. 
Основными средствами исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания — режим, воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение 
образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.115

У многих заключенных под стражу отсутствует доступ к образовательным программам. 
Мониторинг выявил, что в ИК № 8 существует профессиональное техническое училище, которое 
обучает таким специальностям, как электрик, газосварщик, каменщик. Несмотря на то, что 
занятия проводятся каждый день, преподаватели отметили низкую заинтересованность в обучении 
со стороны осужденных. Проблема заключается в том, что обучение носит исключительно 
теоретический характер, макеты для демонстрации и обучения — с советских времен. В осенне-
зимний период в помещении для обучения очень холодно, в некоторых местах здания протекает 
крыша, окна в учебных классах не застеклены, а обтянуты пленкой. Также имеется потребность в 
канцелярских принадлежностях.

�0�  Правила ООН, касающиеся  защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, правила 38, 42.
��0   Правила ООН, касающиеся  защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, правило 38.
���   УИК КР, ст. 80 (1).
���   УИК КР, ст. 84 (1).
���   УИК КР, ст. 112 (1).
���   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 80
���   УИК КР, ст. 8
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Профессиональное техническое училище также имеется на территории ВК № 14, в котором на 
момент проведения мониторинга проходила обучение половина воспитанников колонии. Обучение 
в школе ведется в две смены. Здание школы — в хорошем состоянии, оборудовано необходимым 
для проведения уроком инвентарем. Учителя отмечают нехватку учебников. В школе имеется 
кабинет информатики, оснащенный тремя компьютерами. По словам учителей, домашнее задание 
воспитанники выполняют в школе после уроков. Учителя проживают в с. Вознесеновка, часть 
учителей приезжает из соседних сел.

Сохранившиеся библиотечные фонды длительное время не обновлялись за счет бюджета. В 
отдельных случаях для этих целей использовались средства внешних источников.  В силу отсутствия 
необходимых средств не приобретается и не выписывается периодическая литература и свежая 
пресса.  

4.4. ПРАвО НА ОТПРАвлЕНИЕ РЕлИГИОзНыХ ОБРЯдОв 

МПгПП устанавливает, что право на свободу мысли, совести и религии подлежит лишь 
ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности,  
порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.116 

В соответствии с Минимальными стандартными правилами, в пределах осуществимого каждый 
заключенный должен иметь возможность удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя 
в религиозных обрядах в стенах его заведения и имея в своем распоряжении религиозные писания, 
свойственные его вероисповеданию. Нужно уважать религиозные убеждения.117

В заведениях, в которых находится достаточное число заключенных, принадлежащих к одному 
и тому же вероисповеданию, следует назначать квалифицированного служителя данного культа 
или разрешать ему отправлять там соответствующие обряды. Если число таких заключенных 
достаточно велико и имеются соответствующие возможности, такого служителя следует назначать 
на полное время.

Квалифицированный служитель культа, назначаемый или допускаемый в заведение на основе 
пункта 1, должен иметь возможность регулярно отправлять религиозные обряды и в отведенное 
для этого время периодически посещать наедине заключенных, принадлежащих к его 
вероисповеданию, для бесед на религиозные темы

Заключенных нельзя лишать возможности доступа к квалифицированным представителям 
любого вероисповедания. С другой стороны, если заключенный протестует против его посещения 
служителем культа, к его пожеланиям следует относиться с полным уважением118. 

Подозреваемые и обвиняемые под стражей имеют право отправлять религиозные обряды 
в помещениях места содержания под стражей, иметь при себе классическую религиозную 
литературу, предметы религиозного культа, приглашать через администрацию места 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых священнослужителя для отправления 
религиозных обрядов.119  

Обвиняемые и осужденные имеют право отправлять религиозные обряды в камерах либо, при 
возможности, в отдельных помещениях, предусмотренных для этих целей, иметь при себе 
классическую религиозную литературу120, предметы религиозного культа.121

��� МПгПП, ст.18 п.п.1, 3.
��� Минимальные стандартные правила обращения, правила 6, 42.
���  Закон  о порядке содержания под стражей, ст.16.
���  Закон  о порядке содержания под стражей, ст.16.
��0 Под классической религиозной литературой имеется в виду религиозная литература, не возбуждающая национальную, 

расовую или религиозную вражду. Правило внутреннего распорядка СИЗО, глава 4. 
��� Правило внутреннего распорядка СИЗО, глава 4.
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Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания.122 Осужденные 
могут исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.123 

Реализация права на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольной, не 
должна нарушать установленных правил внутреннего распорядка учреждения, исполняющего 
наказания, а также ущемлять права других лиц124.

К лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, по их просьбе приглашаются 
служители религиозных объединений, зарегистрированных в установленном порядке. В 
учреждениях, исполняющих наказания, осужденным разрешается отправление религиозных 
обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой. Для этих целей 
администрация учреждения выделяет соответствующее помещение.125

К осужденным, содержащимся в одиночных камерах, штрафных и дисциплинарных 
изоляторах, а также помещениях камерного типа, служители культа допускаются с условием 
обеспечения их личной безопасности126. 

Мониторинг выявил, что в некоторых учреждениях есть возможности и создаются условия для 
отправления религиозных обрядов. Мечети построены в 4 учреждениях, в 2 учреждениях также 
есть церкви. Например, воспитанники ВК № 14 на территории которой  есть мечеть, несмотря на 
отсутствие профессионального религиозного служителя (муллы) имеют возможность совершать 
религиозные обряды (читать намаз), которым их обучают другие воспитанники. В той же колонии 
капелланы ведут еженедельную работу несмотря на отсутствие церкви. 
Во всех учреждениях имеются условия  для мусульманского вероисповедания, на территориях 
построены мечети либо приспособлены специальные помещения, а во многих из учреждений 
соответствующие возможности предоставлены христианам (по полученной информации, в 
пенитенциарной системе активно работают капелланы, а также зарубежные миссионеры). 

В учреждениях, где нет мечетей и церквей, заключенные под стражу могут проводить религиозные 
обряды (молитвы, намаз) непосредственно в камерах учреждений. Например, со слов заключенных 
под стражу в СИЗО № 50, сами заключенные с пониманием и толерантностью относятся к 
сокамерникам, совершающим намаз,  и не препятствуют им в этом. Сотрудники СИЗО также 
подтверждали  слова заключенных и сообщили, что проблем с отправкой религиозных обрядов 
среди заключенных не возникает. 

В то же время нарушения выявлены в СИЗО № 24 г. Нарын, где камера № 6 переоборудована 
под молельную комнату для мусульман. Во время пятничного намаза администрация позволяет 
заключенным (не разделяя их на категории) собираться в одной комнате (тюремный режим, ПЛС, 
следственно-арестованные и подсудимые), что является нарушением норм о раздельном содержании 
заключенных, а также ставит под угрозу безопасность как заключенных, так и сотрудников 
учреждения.

4.5. ПРАвО НА ТРУд 

Труд заключенных не должен приносить им страданий127. Все осужденные заключенные обязаны 
трудиться в соответствии с их физическими и психическими способностями, удостоверенными 
врачом.128

���   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 13 (1).
���  Правило внутреннего распорядка ИУ, глава 33.
���   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 13 (2).
���   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 13 (3).
���   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 13 
���   Минимальные стандартные правила, правило 71 (1).
���   Минимальные стандартные правила, правило 71 (2).
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Организация и методы работы в заведениях должны максимально приближаться к тем, которые 
приняты за их стенами, чтобы заключенные приучались таким образом к условиям труда на 
свободе.129

Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору, если это 
совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями управления и дисциплины в 
заведении.130

Правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья свободных рабочих, должны применяться 
и в заведениях.131

За свой труд заключенные должны получать справедливое вознаграждение в рамках определенной 
системы.132

Каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 
исправительных учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 
осужденных к общественно полезному труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 
состояния здоровья и, по возможности, специальности. Осужденные привлекаются к труду, 
как правило, на производстве этих учреждений, а в отдельных случаях — на государственных 
предприятиях или предприятиях иных форм собственности при условии обеспечения 
надлежащей охраны и изоляции. Осужденные вправе заниматься индивидуальной трудовой 
деятельностью.133

Продолжительность рабочего времени осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, 
техники безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики о труде. Время начала и окончания работы (смены) 
определяется графиками сменности, устанавливаемыми администрацией исправительного 
учреждения по согласованию с администрацией предприятия, на котором работают 
осужденные.134

С учетом характера выполняемых осужденным работ допускается суммированный учет рабочего 
времени, за исключением воспитательных колоний. Средняя продолжительность рабочего 
времени за учетный период не должна превышать установленную законом продолжительность 
ежедневной работы.135

Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную на месяц 
норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже 
установленного минимального размера заработной платы.136

Осужденные могут привлекаться без оплаты труда только к работам по благоустройству 
исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий, а также по улучшению 
культурно-бытовых условий. К этим работам осужденные привлекаются, как правило, в порядке 
очередности в нерабочее время, и продолжительность их не должна превышать двух часов в 
неделю, а по желанию осужденных продолжительность работ может быть увеличена.137

Труд осужденных стоит в ряду основных способов исправления в условиях пенитенциарного 
учреждения. 

���   Минимальные стандартные правила, правило 72 (1).
��0   Минимальные стандартные правила, правило 71 (1). 
���   Минимальные стандартные правила, правило 74 (1).
���   Минимальные стандартные правила, правило 76 (1).
���   УИК КР, ст. 75 (1).
���   УИК КР, ст. 76 (1). 
���   УИК КР, ст. 76 (2). 
���   УИК КР, ст. 77 (2).
���   УИК КР, ст. 78. 
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Мониторинг выявил, что на территории двух ИК имеются швейный цех и швейные машинки. 
Например, в швейном цехе ИК № 2 женщины шьют небольшие изделия – подушки, детские 
игрушки, салфетки, кухонные полотенца и т. п. По словам женщин, они испытывают нехватку 
ткани, используя для пошива старые, изношенные вещи. 

В исправительном учреждении для женщин была создана группа самопомощи из числа пожилых 
женщин138. В данном учреждении имеются производственные цеха, в которых трудятся женщины-
осужденные, в т. ч. 16 женщин пожилого возраста. 

В настоящее время швейный цех успешно работает, и для работы в нем привлечено от 12 до 17 
женщин. Женщины отшивают небольшие партии товаров, которые предоставляют им заказчики. 
Заработная плата зависит от их выработки, цена договорная, среднемесячная зарплата осужденных 
(это зависит от вида работы, исчисляется в размере от 250 сомов до 1200 сомов). 

Из пояснений бухгалтера исправительного учреждения № 2, часть заработных средств женщины 
тратят на продукты, остальная часть (50%  остается на карточках осужденных сумма) заработной 
платы, накапливается на карточках, затем выдается женщине при её освобождении или по 
доверенности — родственникам. 

Несмотря на отсутствие швейного цеха, на территории ИК № 19 имеются 2 швейные машинки, на 
которых по мере необходимости шьют заключенные. По словам заключенных, из-за отсутствия 
поставок ткани и ниток они не могут шить что-то существенное и покрыть даже свои нужды. В 
основном занимаются реставрацией имеющейся одежды и постельного белья.

Также в двух колониях, ИК № 2 и № 10, действуют пекарни. В ближайшее время планируется 
запустить пекарню в ИК № 3. 

ИК № 10  имеет свою пекарню, подсобное хозяйство. На подсобном хозяйстве трудятся 
вольнонаемные, так как оно находится за пределами учреждения. Цеха по производству 
столярных изделий и брусчатки не функционируют в связи с отсутствием средств на  сырье. При 
этом необходимое оборудование для производства брусчатки имеется. Есть необходимость в 
приобретении новых станков для столярных работ. В настоящее время на территории учреждения 
открыто профессионально-техническое училище, в котором проходят обучение около 100 желающих 
среди осужденных. 

В исправительном учреждении № 47 г. Бишкек имеется производство: переработка пластика, 
столярный цех. В столярном цеху работают 15 осужденных. Со слов заключенных, у них постоянно 
возникают конфликтные ситуации с администрацией учреждения. Осужденные часть изделий из 
дерева отдают в учреждение, иначе администрация начинает запрещать ввоз древесины в колонию. 
Кроме этого, осужденные за счет родственников производят ремонт оборудования, несмотря на то, 
что за каждое изделие оплачивают в кассу 200-300 сом (сундук — 1000 сом). 

На переработку пластика (пластиковые бутылки) трудоустроено 13 человек. Заработная плата за 15 
дней составляет 400-500 сом. Рабочий день с 9:00 до 15:00. Выходной: воскресенье.

4.6. СОСТОЯНИЕ зАКОННОСТИ И ПРАвОПОРЯдКА в УчРЕждЕНИЯХ

Работа с контингентом в учреждениях исполнения наказаний сводится в основном к охране 
осужденных внутри периметра. Число трудоустроенных осужденных в сравнении с общим 
количеством ничтожно мало. Остальные же осужденные ограничиваются выходом на картотечную 
проверку 2 раза в день, в остальное время предоставлены сами себе. Воспитательная часть 
отбывания наказания сводится к разъяснению прав и обязанностей и наложение взысканий за 
нарушения режима. Данные обстоятельства способствуют развитию внутренней субкультуры среди 
осужденных, соблюдение воровских традиций, кастовое деление, возвышение и неприкасаемость 
одних и насилие, унижение достоинства других. 
0  В  рамках проекта  «Мониторинг  условий  содержания и  соблюдения прав пожилых людей  в местах  лишения  свободы и 

организация социальной работы с осужденными пожилыми людьми», финансируемого Делегацией Европейского Союза 
в Кыргызской Республике и реализуемый  ОО «Ресурсным центром для пожилых» и Правозащитным центром «Граждане 
против коррупции» при содействии ГСИН при Правительстве КР.
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На момент проведения мониторинга в СИЗО № 25 г. Ош одна из камер на протяжении всего 
рабочего дня была открыта, заключенные свободно перемещались по учреждению. Кроме этого, 
были открыты все окошки для раздачи пищи.

Мониторинговая группа стала свидетелем того, как в СИЗО г. Ош четырех несовершеннолетних 
привели в душ. При них не было ни полотенец, ни мыла, ни тазиков. Затем  сотрудник учреждения 
после замечаний наблюдателей все-таки принес 2 полотенца, 1 шампунь,  2 мыла. Все это время, 
пока сотрудник ходил за мыло-моющими средствами, несовершеннолетние через окно для раздачи 
пищи свободно, в присутствии других сотрудников, общались с другими заключенными.

К тому же, на административной территории учреждения в обеденное время общались трое 
заключенных: 2 женщины и 1 осужденный, приговоренный к пожизненному лишению свободы. 
ПЛС был без сопровождения и наручников. Сотрудники объяснили это тем, что он пришел в 
санчасть.

В ИК № 1 с. Молдовановка инвалиды проживают отдельно от другой массы осужденных. Начальник 
отряда не владеет информацией о возможности оформления пенсий осужденных по возрасту или 
инвалидности. Никто из осужденных не получает пенсию, карточки заключенных не заполнены 
(последняя запись в ноябре 2011 году). На 40 человек имелось в наличии 17 карточек. 

В ИК № 3 с. Новопокровка при просмотре дневников заключенных была отмечена хорошая работа 
начальников отряда. По мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, они проводят беседу с 
осужденными, разъясняют им их права, помогают направить жалобы в соответствующие инстанции. 
В настоящее время начальники отрядов вручную изготавливают дневники, имеется необходимость 
в обеспечении уже готовыми, напечатанными и качественно скрепленными дневниками.

Также в ИК № 27 с. Молдовановка мониторинговой группой отмечена профессиональная работа 
начальника отряда лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы: еженедельно проводится 
работа с осужденными, беседы, консультации, в личной тетради ПЛС отмечены контакты с семьей, 
а также сроки планирования отбывания наказания и срок представления документов осужденного 
для условно-досрочного освобождения.

4.7. ПРОБлЕмА РЕСОЦИАлИзАЦИИ ОСУждЕННыХ

Согласно ст. 150 УИК КР, лица, освобождаемые от отбывания наказания в виде лишения свободы, 
обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства, а также продуктами питания или деньгами 
на путь следования в порядке, устанавливаемом Правительством КР. При отсутствии необходимой 
по сезону одежды, обуви и средств на их приобретение они  также должны обеспечиваться одеждой 
и обувью за счет средств бюджета. Кроме этого, при необходимости им может быть выдано 
единовременное денежное пособие в размере, устанавливаемом Правительством КР.  При этом на 
сегодняшний день данная норма остается декларативной, поскольку Правительством до сих пор 
не определен ни порядок выдачи вышеперечисленных предметов, ни размер единовременного 
пособия.  

Во всех исправительных учреждениях, кроме ИУ № 31 с. Молдовановка, не проводится професси-
ональная работа по реабилитации и социальной адаптации осужденных перед освобождением. По 
штату в учреждениях психологами работают сотрудники не по образованию, а по приказу. Руко-
водству гСИН КР необходимо проводить разъяснительные встречи с выпускниками высших учеб-
ных заведений.

Членами мониторинговой группы отмечены положительные изменения в оказании психологической 
помощи как заключенным, так и сотрудникам учреждения. За первый квартал 2012 года было 
проведено 13 бесед с сотрудниками учреждения (журнал № 228), 19 психологических обследования 
(журнал № 226) и 56 бесед с заключенными, содержащимися в следственном изоляторе (журнал № 
342/45). Несмотря на то, что штатный психолог не обладает психологическими навыками работы, 
беседы построены на разъяснении правил внутреннего распорядка, что, в свою очередь, может 
положительно повлиять на соблюдение режима в учреждении.
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ГлАвА 5. мЕдИЦИНСКОЕ ОБСлУжИвАНИЕ

5.1. дОСТУП К мЕдИЦИНСКОмУ ОБСлУжИвАНИю

Минимальные стандартные правила подробно излагают принципы участия медицинских 
работников в деятельности закрытых учреждений и предусматривают, что каждого заключенного 
следует подвергать медицинскому осмотру при его принятии и затем, по мере надобности, с 
тем, чтобы устанавливать, не болен ли он физически или умственно; принимать необходимые 
меры; изолировать заключенных, о которых можно предположить, что они страдают какой-либо 
инфекционной или заразной болезнью.139

Врач обязан регулярно осуществлять инспекцию и докладывать директору по следующим 
вопросам:
а) количество, качество, приготовление и условия раздачи пищи;
b) гигиена и чистота заведения и содержащихся в нем лиц;
с) санитария, отопление, освещение и вентиляция в заведении;
d) пригодность и чистота одежды и спальных принадлежностей заключенных;
е) соблюдение правил, касающихся физкультуры и спорта в случаях, когда эта работа не
возлагается на специализированный персонал.

Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется возможность пройти 
надлежащее медицинское обследование в возможно кратчайшие сроки после его прибытия 
в место задержания или заключения; впоследствии ему предоставляются медицинское 
обслуживание и лечение всякий раз, когда в этом возникает необходимость. Обслуживание и 
лечение предоставляются бесплатно140. 

Факт прохождения задержанным или находящимся в заключении лицом медицинского 
обследования, фамилия врача и результаты такого обследования должным образом фиксируются 
в протоколе.141

Гражданин КР имеет неотъемлемое право на охрану здоровья, которое обеспечивается 
предоставлением всем гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, 
социального происхождения, должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
Обстоятельств, равных возможностей в реализации права на получение медико-санитарной и 
медико-социальной помощи.142

Порядок оказания медицинской, в том числе психиатрической, помощи подозреваемым и 
обвиняемым, а также порядок их содержания в медицинских учреждениях и привлечения 
персонала этих учреждений к их обслуживанию определяются Правительством КР.143

При получении подозреваемым или обвиняемым телесных повреждений медицинская помощь 
ему оказывается безотлагательно медицинским работником мест содержания под стражей, 
а результаты медицинского освидетельствования фиксируются в установленном порядке и 
сообщаются пострадавшему.144

В случае тяжелого заболевания подозреваемый или обвиняемый помещается в специализированное 
медицинское учреждение органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы или 
медицинское учреждение системы уполномоченного государственного органа в области 
здравоохранения.145

��� Минимальные стандартные правила, правила 24, 26.
��0 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Утвержден 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года N 43/173. Принцип 24.
��� Свод принципов, принцип 26.
���  Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», ст.8.
���  Закон о порядке содержания под стражей, ст. 23. 
���   Закон о порядке содержания под стражей, ст. 23.
���   Закон о порядке содержания под стражей, ст. 23.
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Лица, принятые в СИЗО, в день их поступления проходят первичное медицинское 
освидетельствование медицинским работником СИЗО и санитарную обработку. Результаты 
медицинского освидетельствования вносятся в медицинскую амбулаторную карту, а при 
наличии телесных повреждений составляется соответствующий акт, который подписывается 
дежурным помощником, медицинским работником и доставившим лицом. В случае выявления 
таких фактов оперативным аппаратом СИЗО проводится проверка, материалы которой, при 
наличии признаков состава преступления, направляются прокурору для принятия решения о 
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.146

Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной 
и специализированной медицинской помощи, в амбулаторно-поликлинических или стационарных 
условиях в зависимости от медицинского заключения147. 

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы и больных хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, а также страдающих психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости, учреждениями, исполняющими названные наказания, по решению суда применяется 
принудительное лечение.

Если во время отбывания названного в части первой настоящей статьи наказаний будет 
установлено, что осужденный болен хроническим алкоголизмом или наркоманией, учреждение, 
исполняющее наказание, входит в суд с представлением о применении к такому лицу 
принудительного лечения.

В отношении лиц, осужденных к наказаниям, названным в части первой настоящей статьи, и 
больных токсикоманией, ВИЧ-инфицированных, а также больных туберкулезом в открытой 
форме или не прошедших полного курса лечения венерического заболевания, учреждениями, 
исполняющими соответствующие наказания, по решению медицинской комиссии применяется 
обязательное лечение.

Если лицо, больное перечисленными в частях первой или третьей настоящей статьи 
заболеваниями, осуждено к наказанию, не связанному с лишением свободы, лечение применяется 
в соответствии с законодательством на общих основаниях148. 

Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к 
лишению свободы организуется и предоставляется в соответствии с законодательством о 
здравоохранении, а также порядком и условиями отбывания наказания.
Для медицинского обслуживания осужденных организуются лечебно-профилактические 
учреждения (больницы, специальные больницы: психиатрические и туберкулезные; медицинские 
части), а для содержания и амбулаторного лечения больных активной формой туберкулеза, 
хронического алкоголизма и наркомании, ВИЧ-инфицированных — лечебные исправительные 
учреждения.

Администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение 
установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих 
охрану здоровья осужденных.

В случае заявленного осужденным отказа от приема пищи при возникновении угрозы его жизни 
допускается принудительное питание по медицинским показаниям.

Порядок оказания осужденным медицинской помощи, организации и проведения санитарного 
надзора, использования лечебно-профилактических и санитарно-профилактических 
учреждений органов здравоохранения и привлечения для этих целей их медицинского персонала 
устанавливается законодательством Кыргызской Республики и нормативными правовыми 
актами соответствующих министерств149. 

���   Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС, гл. 3. 
���   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 11.
���   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 17.
���   Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 года N 142. Ст. 73.
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В структуре управления организации медико-санитарного обеспечения имеется: 12 медико-
санитарных частей, 4 здравпункта и 4 стационарных лечебных учреждения с общим коечным 
фондом на 975 мест. 
УОМСО  гСИН состоит из 9 единиц:

1. начальник УОМСО,
2. заместитель начальника УОМСО,
3. старший инспектор по терапевтической службе,
4. старший инспектор по санитарной службе (вакантно) 
5. старший инспектор нарколог (вакантно), 
6. старший инспектор по фтизиатрии,
7. старший инспектор эпидемиолог,
8. инспектор эпидемиолог, 
9. инспектор по сестринскому делу. 

Ежемесячно проводятся совещания с начальниками больниц и медико-санитарных частей 
учреждений гСИН, по своевременному оказанию экстренной медицинской помощи заключенным, 
а также смертельные случаи больных. Кроме этого, в первом квартале 2012 года проведена лекция 
для начальников больниц и МСЧ по лекарственным препаратам. 

На основании приказа гСИН № 14 от 18.01.2012 года «Об оказании специализированной помощи 
осужденным в учреждениях гСИН» и согласно графика выездов бригады врачей Центральной 
больницы ИК-47, осуществляется еженедельный выезд узких специалистов в учреждения гСИН 
по Чуйской области, где оказывается консультативная помощь и проводится отбор больных для 
госпитализации на стационарное лечение в Центральную больницу учреждения № 47.

Терапевтическая служба

В медико-санитарных частях учреждений УОМСО гСИН оказывается амбулаторная помощь сома-
тическим больным, при необходимости больные осужденные направляются на стационарное лече-
ние в специализированные больницы учреждений УОМСО  гСИН (ЦБ ИК-47, ТЛБ ИК-27,31). 

В целях повышения квалификации медицинского персонала уголовно-исполнительной системы КР 
3 февраля 2011 года между УОМСО  гСИН при Правительстве КР и Кыргызском государственным 
институтом переподготовки  и повышения квалификации при МЗ КР (КгМИП и ПК) заключен 
договор № 9 «Об обучении медицинских сотрудников уголовно-исполнительной системы КР в 
КгМИП и ПК».

Структура заболеваемости в лПУ за 1-квартал 2012 года

Наименование 
отдельных 
болезней

1 кв. 2011 год

Абс./интенс

1 кв. 2012 год

Абс./интенс

Инфекционные 
и паразитарные 
болезни (в т.ч. 
грипп)

168 221

Новообразования 0 3
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Болезни крови, 
кроветворных 
органов

6 51

Болезни 
эндокринной 
системы

2 28

Психические 
и нарколог. 
расстройства

41 146

Болезни нервной 
системы

41 388

Болезни глаза и его 
придатков

25 65

Болезни уха и 
сосцевидного 
отростка

19 87

Болезни системы 
кровообращения

27 307

Болезни органов 
дыхания 

(в т.ч. ОРИ)

1356

(1081)

1559/

(1060)
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Болезни органов 
пищеварения

153 943

Болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки

31 155

Болезни костно-
мышечной системы

25 344

Болезни 
мочеполовой 
системы

191 502

Травмы и 
отравления 

79 90

В сравнении с 2011 годом в учреждениях гСИН наблюдается  увеличение заболеваемости за счет 
острых вирусных респираторных инфекций, болезней мочеполовой системы, а также травмы и 
отравления, однако по интенсивному показателю отмечается снижение заболеваемости.

Рост заболеваемости связан с суммированием заболеваний  прошлого года и новыми случаями. А 
также в связи с улучшением регистрации заболеваемости.  

В структуре заболеваемости наиболее высокими показателями являются заболевания органов 
дыхания, за счет острых респираторных вирусных инфекций, органов пищеварения, органов 
мочеполовой системы, инфекционных и паразитарных заболеваний. Это объясняется тем, что при 
попадании в ИВС, следственные изоляторы, закрытые учреждения у заключенных наблюдается 
понижение иммунитета организма за счет стрессовых ситуаций, обострения хронических 
заболеваний (органов дыхания и пищеварения), возникновение психических расстройств и болезней 
нервной системы, вредных привычек, увеличения заболеваемости в гражданском здравоохранении 
в особенности новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний.
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Сравнительная таблица показателей смертности.

 2011 год 1-кв
Абс./интенс.

 2012 год  1-кв.
Абс./интенс.

Общая смертность 25 16
Из них:
Туберкулез 8 9
Неспециф. соматические заболевания 12 2
Отравление 1 2
Суицид 3 3
Травма 1 0

В сравнении с первым кварталом 2011 года в 2012 году отмечается уменьшение смертности на 9 
заключённых.

Показатель смертности без включения отравлений наркотическими веществами, суицида и травм 
составляет 11 случаев. 

По неспецифическим соматическим заболеваниям на первом месте стоят сердечно-сосудистые , 
затем ВИЧ-инфекция, при которой поражается иммунная система человека и постепенно снижается 
сопротивляемость организма к любым инфекциям. При ВИЧ-инфекции на стадии СПИДа и 
циррозах печени смерть не предотвратить. По данным дозорного эпидемиологического надзора, 
в учреждениях гСИН среди потребителей инъекционных наркотиков 40% являются носителями 
вируса гепатита С, что в последующем приводит к циррозам печени. В связи с чем происходит 
разрушение клеток печени, что ведет к необратимым процессам и летальному исходу. 

Другой причиной смертности является туберкулез – это поздняя обращаемость, выявление, 
госпитализация, отказы от лечения и неэффективность лечения от туберкулеза. 

Служба фтизиатрии

В системе УИС функционирует 3 противотуберкулезных больницы: ТЛБ ИК-3,27,31. 

В противотуберкулезной больнице при учреждении № 31 проводится лечение больных с 
чувствительными и полилекарственно-устойчивыми  формами туберкулеза по программе ДОТС 
— I, II категории. Лечение по программе ДОТС получают 101 больной,  адаптированное лечение 
— 18 больных, по ДОТС ПЛЮС ПЛУ ТБ — 17 больных, ДОТС ПЛЮС МЛУ ТБ – 1 больной.
По ДОТС лечение получают:

•	 в СИЗО -21 всего 15 больных;
•	 в СИЗО-25 всего 8;
•	 в СИЗО- 23 всего 2;
•	 в ИК – 2 — 2;
•	 в ИК – 10 — 6;
•	 в ТЛБ ИК № 3 — 1.

В противотуберкулезной больнице при учреждении № 27 проводится лечение больных с 
мультилекарственно-устойчивыми формами туберкулеза по программе ДОТС ПЛЮС, лечение 
получают всего 75 больных. Также по ДОТС ПЛЮС лечение получают:

•	 в СИЗО-21  — 3;
•	 в ИК — 31 —  1 больной.

В туберкулезно-легочную больницу при учреждении № 3 направляются больные для диспансерного 
наблюдения после завершения курса специфической терапии из противотуберкулезных больниц, в 
настоящее время находятся всего 79 больных. 
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Совместно с представителями организации «Врачи без границ» осуществлены выезда по  
учреждениям № 1,3,8,10,14,16,19,25 для проведения мониторинга стратегии выявления лиц с 
подозрением на туберкулез в учреждениях гСИН. Проведены санитарно-просветительные работы 
(лекции, розданы буклеты). 

В проведении противотуберкулезных мероприятий в учреждениях гСИН тесно сотрудничаем с 
международными организациями. Совместно с Международной медицинской гуманитарной 
организацией «Врачи без границ-Швейцария» (далее — ВБг) проводится работа в учреждениях 
№ 21, 31 гСИН по лечению чувствительных и полирезистентных форм туберкулеза, по стратегии 
выявления туберкулезных больных в периферических учреждениях гСИН. А также ВБг занимается 
социальным сопровождением освободившихся с активной формой туберкулеза больных в 
гражданском здравоохранении. 

ВБг с 2006 года оказывает поддержку противотуберкулезной службе гСИН, включая поставку 
противотуберкулезных препаратов, препаратов для лечения побочных действий и сопутствующих 
заболеваний, изделий медицинского назначения и лабораторных принадлежностей. 

Совместно с Международным Комитетом Красного Креста проводится работа в учреждении № 27 
гСИН по лечению множественно-лекарственного устойчивого туберкулеза. 
                                                     

медикаментозное обеспечение

годовая потребность на 2012 год по 
медикаментам и изделиям медицинского 
назначения по учреждениям  гСИН при 
Правительстве КР  составляет  117 000 
000 сомов. Из Республиканского бюджета 
выделяется  6 млн. 800 тыс. сомов, что 
составляет примерно 5,8 % от потребностей 
гСИН.

Профилактика вИч/СПИда в пенитенциарной системе Кыргызской Республики

При финансовой поддержке глобального фонда функционируют пункты выдачи метадона (3 пункта: 
в СИЗО-21,25 и ИК-47), обмена шприцев (15 пунктов) и кабинеты дотестового консультирования 
и тестирования (далее ДКТ) на ВИЧ  (15 кабинетов ДКТ) потребителей инъекционных наркотиков 
и осужденных. 

По реабилитационным центрам «Атлантис»

ИК-1. В данном центре на 2 квартал планируется постройка ограждения. Сотрудники РЦ тесно 
сотрудничают с неправительственной организацией «На встречу» для дальнейшей поддержки 
нуждающихся в помощи после освобождения. Также из числа получающих реабилитацию в данном 
центре планируется подготовить пациентов в ЦРСА для дальнейшего продолжения реабилитации 
до отбывания срока наказания.

ИК-3. Работа в РЦ осуществляется в рамках психотерапевтического процесса, на каждого 
пациента ведется индивидуальная документация. Постоянно ведется работа по привлечению 
клиентов в программу: сотрудники РЦ регулярно посещают карантин, вывешивают объявления в 
общественных местах, проводится равное консультирование, взаимодействие с другими службами 
учреждения. Ремонт здания проводился 6 лет назад, и сотрудниками РЦ неоднократно подавались 
проектные предложения на капитальный ремонт и совершенствование материально-технической 
базы (компьютер, принтер). Проектное предложение по проведению ремонта ванной комнаты и 
текущего ремонта центра поддерживалось Центром ОБСЕ в Бишкеке.  
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Регулярно проводятся культурно-массовые  мероприятия, открытые собрания с АА/АН, на 
которые приглашаются члены сообщества АА/АН со свободы и родственники пациентов. На 
базе РЦ «Атлантис» создана группа самопомощи ЛЖВ «Эдельвейс», где осужденные получают 
психологическую, эмоциональную и информационную поддержку. Проводятся тренинги  и 
семинары  по профилактике, снижению вреда ВИЧ/СПИДа и наркомании, приверженности к АРВ 
терапии.

Проводится разъяснительная и мотивационная работа с пациентами и другими осужденными для 
прохождения курса реабилитации в ЦРСА учреждения № 31. 

Центр реабилитации и социальной адаптации
 
В РЦ «Атлантис» ИК-31 проведен косметический ремонт. В настоящее время проводится 
благоустройство прогулочного дворика, рассаживание саженцев овощей и цветов. Систематически 
сотрудники РЦ поддерживают связь  с ЦРСА.  Еженедельно с целью привлечения клиентов  в 
программу проводятся  беседы с осужденными в карантине. Сотрудники центра принимают 
активное участие в организации и проведении мероприятий для сотрудников учреждения. Также 
ожидается поддержка со стороны ОБСЕ по проведению ремонта здания.
 
В центре реабилитации и социальной адаптации (далее ЦРСА) на 01.04. 2012 года состоит 33 (2011г. 
— 31) пациента, которые были направлены из РЦ «Атлантис» учреждений гСИН: ИК1-6, ИК-3-4, 
ИК-27-1, ИК-31-3. Выбыло из ЦРСА за квартал 3 человека, из них за нарушение контракта ЦРСА 
— 1, переведены в КП по УДО – 1, и отказался от реабилитации — 1. 

С момента открытия  проведено 805 индивидуальных консультирований, в социальное бюро 
направлено 39 пациентов. Проведено 21 клиническое собрание. Проведено мероприятие за 1-
квартал, посвященное Всемирному дню туберкулеза. Профессиональное образование получает 31 
человек, 2 человека из числа пациентов работают поварами в столовой ЦРСА. К труду привлечены 
18 человек, согласно распределяемой работе на терапевтические сообщества, которые проводятся 
ежедневно утром и вечером.

Директором ЦРСА также прочитаны лекции сотрудникам на темы: «Программы снижения вреда в 
пенитенциарной системе Кыргызской Республики», «Наркомания и алкоголизм». 

Санитарно-противоэпидемиологическая ситуация.

Санитарно-противоэпидемиологическая ситуация в учреждениях ДИН за квартал в целом была 
стабильной. групповых пищевых отравлений, вспышки инфекционных заболеваний не было. Все 
объекты учреждений находились под санитарно-противоэпидемическим контролем. Пищеблоки 
многих учреждений требуют ремонта. С пищеблоков берутся и сдаются в лаборатории территори-
альных санэпидстанций анализы на полноту вложения продуктов.  За отчетный период проведено 
162 исследования на кишечную группу в бактериологической лаборатории поликлиники МВД.

В целях профилактики и раннего выявления сифилиса в лабораториях кожвендиспансера 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики обследовано 2310 лиц.  
Подготовлен и отправлен на места приказ начальника гСИН  «О профилактике острых кишечных 
инфекций в учреждениях гСИН» №117от 29.03.2011 года, с утвержденным планом мероприятий. 
С целью контроля организации питания заключенных издан приказ гСИН от 1.03.2011 года № 91. 
 
Ежемесячно сдаются отчеты по инфекционным и паразитарным заболеваниям в Департамент 
госсанэпиднадзора Минздрава Кыргызской Республики. В январе сданы годовые отчеты в 
Республиканский статистический комитет, Республиканский кожвендиспансер, Департамент 
госсанэпиднадзора, РО «СПИД».
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ГлАвА 6. КАдРОвАЯ ПОлИТИКА

Органы тюремного управления должны заботиться о тщательном отборе персонала всех 
категорий, ибо хорошая работа тюремных заведений зависит от добросовестности, гуманности, 
компетентности и личных качеств этих сотрудников. 

Их заработная плата должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы привлекать и удерживать на 
этой работе способных заниматься ею мужчин и женщин. Принимая во внимание исключительно 
трудные условия данной работы, этим людям следует обеспечивать соответствующие льготы и 
условия труда.150

Этот персонал должен быть достаточно образованным и развитым. Перед поступлением на работу 
его нужно готовить к выполнению его общих и конкретных обязанностей, после чего от него 
нужно требовать сдачи экзаменов в теоретическом и практическом планах. После поступления 
на работу и в ходе всей дальнейшей деятельности эти сотрудники должны поддерживать и 
повышать свою квалификацию, проходя курсы подготовки без отрыва от работы, организуемые 
в подходящие промежутки времени.151

По мере возможности эти штаты должны включать достаточное число специалистов, таких 
как психиатры, психологи, социальные работники, учителя и преподаватели ремесленных 
дисциплин.152 Тюремная администрация должна неустанно прививать своим сотрудникам и 
общественности в целом убеждение в том, что она выполняет работу большого общественного 
значения. Для укрепления этого убеждения она должна использовать возможности общественной 
информации.

Для достижения вышеуказанных целей сотрудников тюремной администрации следует назначать 
на полное рабочее время в качестве специализированных работников тюремного управления, 
пользующихся статусом государственных служащих и имеющих уверенность в сохранении 
их в должности при условии их хорошего поведения, эффективности их работы и физической 
способности выполнять возлагаемые на них задачи. Их заработная плата должна устанавливаться 
с таким расчетом, чтобы привлекать и удерживать на этой работе способных заниматься ею 
мужчин и женщин. Принимая во внимание исключительно трудные условия данной работы, 
этим людям следует обеспечивать соответствующие льготы и условия труда.153 

Во время посещения учреждений было отмечено доброжелательное отношение со стороны 
персонала к осужденным.

За последнее время, в связи с некоторым повышением заработной платы, текучесть кадров имеет 
тенденцию к снижению. Имеющиеся льготы сотрудников УИС по оплате коммунальных услуг в 
размере 50% упразднены наряду с другими ведомствами. 

В учреждениях отсутствует механизм предоставления служебного жилья, земельных долей, не 
говоря уже о предоставлении отдельных благоустроенных квартир. В СИЗО № 21 функционирует 
общежитие для сотрудников. Помещения не отапливаются, нет ванной и душа. На десять семей 
— 1 санитарный узел. В коридоре температура, как на улице (в зимний период минусовая). Условия 
проживания сотрудников намного хуже, чем условия у заключенных в данном изоляторе. 

��0 Минимальные стандартные правила, правило 46.
��� Минимальные  стандартные  правила,  правило  47.  Правила  ООН,  касающиеся  защиты  несовершеннолетних,  лишенных 

свободы, правило 85.
��� Минимальные  стандартные  правила,  правило  49.  Правила  ООН,  касающиеся  защиты  несовершеннолетних,  лишенных 

свободы, правила 81, 82.
��� Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). Правило 46.
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В ИК № 3 несколько сотрудников проживают в вагончиках. Другие сотрудники, в связи с 
отдаленностью учреждений от города, вынуждены снимать жилье за 50% своей заработной платы.

В городе Нарын имеется здание Кожвендиспансера, находящееся на балансе гСИН при Правитель-
стве КР. В настоящее время в нем проживают несколько семей сотрудников следственного изоля-
тора № 24: 
К.ж. имеет 3 детей (2, 3, 16 лет). В Нарыне проживает 6 лет, был переведен из СИЗО № 21, жена 
погибла в автокатастрофе;
Жусупов Сабырдин имеет 4 детей (новорож., 6, 7, 9 лет);
Тургунбаев Улан – 1 ребенок (2  года);
Оморов Калыбек – 3 детей (1, 2, 3 года).

Необходимо поднять вопрос о перепрофилировании данного здания в общежитие для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы КР.

Все негативные факторы, способствующие созданию нездорового морально-психологического 
климата, сопровождаются игнорированием интересов сотрудников пенитенциарной системы. В 
результате, несмотря на высокий уровень безработицы в стране в целом и большой стаж работы 
большинства сотрудников, проблема текучести кадров и найма квалифицированного персонала 
является одним из главных препятствий дальнейшего должного функционирования системы. 

-  Существуют вакантные места технического персонала – медсестры, лаборанты, санитары, 
водитель и секретарь. Следует отметить, что указанный персонал работает внутри 
учреждения полный рабочий день и при этом должностной оклад составляет от 1020 
сомов до 1705 сомов. Подобная заработная плата не является стимулом для потенциальных 
работников.

-  Работа отдела кадров является удовлетворительной, необходимая документация имеется в 
полном объеме, в том числе должностные инструкции персонала.

-  Своевременное присвоение очередного воинского звания является, пожалуй, единственным 
стимулом для персонала, фактов неправомерной задержки при присвоении званий не 
выявлено.
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ГлАвА 7. СИТУАЦИЯ С ПРАвАмИ НЕСОвЕРШЕННОлЕТНИХ 
в мЕСТАХ лИШЕНИЯ СвОБОды

Мониторинг  ВК 14  выявил, что  политика гуманизации, проведенная в КР,   повлияла на снижение 
количества несовершеннолетних, отбывающих наказание в  Воспитательной колонии № 14. 
На момент проведения мониторинга количество  несовершеннолетних в колонии составляло 
34 человека, что, по словам администрации воспитательное колонии, значительно меньше по 
сравнению с предыдущими    годами. 

Во время мониторинга было отмечена необходимость в проведении ремонта  жилых (спальных) 
помещений.    Воспитанники колонии жаловались на сырость в помещении в холодное время года, 
невозможность открыть окна для проветривания.

Учителя в школе отмечают нехватку учебников,   особенно по таким предметам как математика, 
физика, химия , кыргызский язык. Часть имеющихся учебников выпущена более 20 лет назад  и 
практически не пригодна для дальнейшего использования.

В кабинете стоматолога отмечается отсутствие  большинства необходимых медицинских 
инструментов, пломбировочных материалов.

В настоящее время в ВК идут подготовительные работы к ремонту помещения, предназначенного 
для спортивного зала. По словам начальника учреждения,   удалось привлечь  средства доноров для 
проведения ремонта. Следует отметить, что вопрос о необходимости строительства спортивного 
зала в колонии поднимался на протяжении многих лет. В настоящее время   воспитанники колонии  
имеют возможность проводить спортивные мероприятия лишь  в теплое время года.
   
Во время мониторинга СИЗО для несовершеннолетних внимание мониторинговой группы привлек 
несовершеннолетний   Э.Э. который согласно Постановления судьи Первомайского районного суда 
г.Бишкек  является 1998 года рождения (13 лет).  Не смотря на то, что уголовная ответственность  
по  законодательству КР начинается с 14 лет, судом  к  указанному несовершеннолетнему  была 
применена мера пресечения «содержание под стражей».

После поднятия данного вопроса некоторыми членами ОНС в   СМИ, судья Первомайского районного 
суда, вынесшая указанное Постановление, пояснила что следователем не была установлена 
личность данного лица , при нем не было никаких документов, поэтому до выяснения личного он 
был направлено в СИЗО. Однако, объяснить на каком основании в  Постановлении суда она указала 
что лицо является 1998 года рождения и почему она направила 13 летнего ребенка в СИЗО, а не в 
приемник- распределитель  для несовершеннолетних  судья не смогла.

Позже на Постановление суда адвокатом несовершеннолетнего была подана частная жалоба в 
Бишкекский городской суд, где было установлено , что возраст несовершеннолетнего составляет 
17 лет.

Однако данная ситуация является показательной и свидетельствует о  том, что не смотря на наличие 
Кодекса КР « О детях» и понятия в нем ювенальной юстиции, в Кыргызстане до сих пор могут 
иметь место случаи  незаконного помещения несовершеннолетних в места ограничения свободы.
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ГлАвА 8. СИТУАЦИЯ С ПРАвАмИ ПОжИлыХ людЕй 
в мЕСТАХ лИШЕНИЯ СвОБОды.

Осужденные пожилого, старческого возраста и инвалиды — одна из наиболее социально уязвимых 
групп, и поэтому особенно нуждается в различных видах постоянной помощи (материальной, 
психологической, медицинской, юридической), поддержке, защите. Социальная работа с ними 
является приоритетной и обязательной для службы социальной защиты в исправительных 
учреждениях, приобретает характер сопровождения и даже комплексного обслуживания с 
привлечением врачей, психологов, представителей местных органов социальной защиты 
населения. 

Со 2 по 5 апреля 2012 года был проведен мониторинг  по соблюдению прав пожилых людей в 
местах лишения свободы154. В 4 исправительных учреждениях приняло участие 224 пожилых 
осужденных.

Перечень проблем, выявленных в ходе проведенного мониторинга по пенсионному обеспечению 
осужденных в исправительных учреждениях:

1) В исправительных учреждениях отсутствуют сведения об осужденных пожилых людях, 
имеющих право на оформление полной пенсии, пенсии по инвалидности или данные о лицах, 
получавших пенсии до своего заключения по стражу. 

2) 23 сужденных в исправительных учреждениях 
не оформили пенсии по возрасту и 
инвалидности, администрация не способствует 
данному оформлению, что является 
нарушением Закона КР «О государственном 
пенсионном социальном страховании».

3) 12 осужденным руководство исправительных 
учреждений не организовало работу по переводу 
их пенсий (по возрасту и инвалидности), 
получаемых ими до заключения, с учетом 
пожеланий на личные счета осужденных по 
месту нахождения, либо на счете банковских и 
кредитных организаций либо по доверенности 
родным. Осужденные не знают о судьбе своих 
пенсий, ранее получаемых (статья Закона КР 
«О государственном пенсионном социальном 
страховании»).

4) Все пожилые не знают о своих правах на пенсию, руководство исправительных учреждений не 
организовывает их консультацию с органами  Социального фонда по месту нахождения колонии 
(статья 25-1 Закона КР «О государственном пенсионном социальном страховании»). 

��� В рамках реализации проекта «Мониторинг условий содержания и соблюдения прав пожилых людей в местах 
лишения свободы и организация социальной работы с осужденными пожилыми людьми», финансируемого 
Делегацией Европейского Союза в Кыргызской Республике и Датской церковной помощью и реализуемого ОО 
«Ресурсным центром для пожилых» и Правозащитным центром «граждане против коррупции».



��

5) 81 пожилой осужденный не имеет сведений 
или  не знает о нахождении своих паспортов, 
изъятых у них следователем в период 
следствия. Нет ясной картины в отношении 
паспортов осужденных и  у администрации 
данных учреждений.

6) 21 пожилой осужденный оставил свою 
трудовую книжку на последнем месте 
работы. 

7) 12 осужденных, болеющих туберкулезом, 
при освобождении из лечебного учреждения 
не проходят освидетельствование с целью 
получения группы инвалидности или 
направления на прохождения медико-
социальной экспертной комиссии. 

8) 6 пожилым осужденным не организовано 
переосвидетельствование имеющейся 
инвалидности, получивших группу 
инвалидности до осуждения их в места 
лишения свободы, с целью получения пенсии 
по инвалидности при их освобождении.

Престарелые осужденные весьма неоднородны по уровню образования, трудовому стажу, состоянию 
здоровья, семейному положению, количеству судимостей и общего времени, проведенного в местах 
лишения свободы. У большинства из них сформировалась низкая культура здорового образа жизни 
и безответственное отношение к своему здоровью.

Некоторые из пожилых осужденных имеют значительный трудовой стаж и право на получение 
пенсии после освобождения из исправительного  учреждения, что позволяет им быть уверенными 
в своем будущем. Большинство же не имеют достаточного трудового стажа, права на получение 
пенсии по старости ввиду того, что время пребывания их на свободе в промежутках между арестами 
было незначительным.

Наряду с престарелыми осужденными, в исправительных учреждениях отбывают наказание 
осужденные, являющиеся инвалидами. В большинстве случаев это лица, которые уже до осуждения 
и попадания в места лишения свободы получили со стороны государственных экспертных 
врачебных комиссий по месту проживания оценку своей трудоспособности и состояния здоровья, 
но есть и такая категория осужденных, которые стали инвалидами в процессе отбывания уголовного 
наказания.

Социальная среда жизнедеятельности осужденных-инвалидов в исправительных учреждениях ничем 
не отличается от среды, в которой находятся другие осужденные. В исправительных учреждениях 
можно встретить осужденных-инвалидов: по зрению, слуху, с ампутированными конечностями 
(без ног, без кистей рук), а также инвалидов по общим и профессиональным заболеваниям. Эта 
категория осужденных в исправительных учреждениях объединена в отдельные отряды.
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Кроме этого, каждый осужденный пожилого и старческого возраста должен четко представлять, 
куда он едет после освобождения, что его ожидает, какие условия ему будут созданы и как он 
должен себя в них вести. 

Согласно Стратегии развития социальной защиты населения Кыргызской Республики на 2012-
2014 годы155, лица, освобожденные из мест лишения свободы и потерявшие жилье, входят в группу 
риска.

У данной группы риска отсутствует прописка (регистрация по месту жительства), поэтому после 
освобождения у них практически нет доступа к трудоустройству, услугам здравоохранения, 
социальным услугам, а также другим общественным благам. Плохое питание, отсутствие 
медицинской помощи, антисанитарные условия жизни способствуют распространению многих 
болезней.  

Пожилые люди, освобождаемые из мест лишения свободы не в состоянии решать вопросы 
восстановления документов, медицинского обслуживания и установления инвалидности, назначения 
и выплаты пенсий и пособий, трудоустройства, материальной и иной помощи. 

Существующая ситуация требует создания новых механизмов социальной защиты пожилых 
людей, освобождаемых из мест лишения свободы на местном уровне, которые бы отвечали 
сложившимся социально-экономическим условиям и могли самосовершенствоваться и развиваться 
в дальнейшем. 

При этом социальная реабилитация пожилых осужденных  должна быть направлена на 
восстановление человека в правах, статусе, здоровье, дееспособности в собственных глазах и перед 
лицом окружающих.

��� Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от «13»  декабря 2011 года №755. Стратегия согласована 
со  Среднесрочной  программой  развития  Кыргызской  Республики  на  2012-2014  годы,  утвержденной  постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 сентября 2011 года № 540. 
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ГлАвА 9. ПРОБлЕмы СОдЕРжАНИЯ лИЦ, ПРИГОвОРЕННыХ 
К ПОжИзНЕННОмУ лИШЕНИю СвОБОды

В настоящее время в учреждениях КР содержатся 260 граждан, приговоренных к пожизненному 
лишению свободы. 

После вступления приговора в законную силу осужденные к ПЛС 
попадают в многолетнее заключение в камеры следственных 
изоляторов, ранее предназначавшиеся  для содержания осужденных, 
ожидавших исполнения смертной казни, где условия содержания не 
соответствуют минимальным стандартам содержания заключенных, 
содержание в данных камерах не только унижает человеческое 
достоинство, но и серьезно подрывает здоровье содержащихся. 

Условия содержания осужденных к ПЛС в подвальных камерах 
требуют особого внимания. В помещениях, где содержатся 
осужденные, бетонные полы, окна закрыты металлическими ставнями, 
которые препятствуют доступу заключенных к естественному свету и 
попаданию свежего воздуха. В то время как свет и воздух являются 
базовыми элементами жизни, которыми каждый осужденный имеет 
право пользоваться, более того, отсутствие этих элементов приводит 
к возникновению условий, благоприятствующих распространению 
заболеваний, особенно туберкулеза.

Выходом из этого положения могло бы быть удаление устройств, блокирующих окна помещений 
для заключенных, и установка альтернативных устройств безопасности соответствующей 
конструкции.

Изношенное состояние инженерно-технических средств охраны исправительных колоний, 
давно выработавших срок эксплуатации, сохраняет высокий риск совершения массовых побегов 
осужденными, что, в свою очередь, вызывает угрозу дестабилизации общественного спокойствия 
и национальной безопасности.

Строительство специализированного комплекса на базе 
учреждения № 19 не завершено.

В ходе мониторинга лицами, приговоренными к пожизненному лишению свободы, были обозначены 
следующие проблемы:

•	 Пересмотр уголовных дел по существу с доступом на защиту.
•	 Отсутствие планирования срока отбывания наказания. 

Администрация учреждения не проводит планирование срока отбывания наказания лицам, 
приговоренным к пожизненному лишению свободы. У всех осужденных не была указана дата 
предоставления документов в суд для условно-досрочного освобождения. В соответствии с нормами 
Уголовного Кодекса Кыргызской Республики лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно 
не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее тридцати 
лет лишения свободы.
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Мониторинговой группой отмечена профессиональная работа 
начальника отряда в исправительном учреждении № 27 с. 
Молдовановка: еженедельно проводится работа с осужденными, 
беседы, консультации, в личной тетради ПЛС отмечены контакты 
с семьей, а также сроки планирования отбывания наказания и срок 
представления документов осужденного на условно-досрочное 
освобождение. 

•	 Создание в  Центральной больнице ИК № 47 больничных палат для лечения ПЛС.

В помещениях, где получают лечение 
лица, приговоренные к пожизненному 
лишению свободы,  бетонные полы,  
окна закрыты металлическими став-
нями, которые препятствуют доступу 
заключенных к естественному свету и 
попаданию свежего воздуха, что, в свою 
очередь, приводит к возникновению ус-
ловий, благоприятствующих распро-
странению заболеваний, особенно ту-
беркулеза. 

•	 Создание условий отбывания наказаний в соответствии с минимальными стандартами 
содержания осужденных.

С  2008 года лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы, содержатся в исправитель-
ных учреждениях строгого режима, следственных изоляторах и лечебных учреждениях (№ №1, 3, 
16, 21, 24, 25, 27, 31, 47). 

В исправительных колониях №  1, 3, 16 данная категория 
осужденных изолирована от общей массы осужденных в 
отдельные локальные помещения, совершенно не соответс-
твующие требованиям закона и представляющие серьезную 
опасность для персонала и основной массы осужденных.

Осужденные к пожизненному лишению свободы, находящи-
еся в следственных изоляторах № 21 г. Бишкек, № 24 г. На-
рын, № 25 г. Ош, содержатся покамерно. В исправительных 
колониях № 27, № 31 и № 47 в отдельных изолированных 
помещениях  осужденные проходят курс лечения.

60 осужденных к ПЛС содержатся в подвале СИЗО-21, в камерах, построенных в 1943 году по стан-
дарту исключительной меры наказания.

На питание одного  осужденного в день уходит около 100 сомов. При таких условиях предоставле-
ние питания осужденным, согласно утвержденным нормам, невозможно. В результате обязанность 
обеспечения питанием осужденных частично ложится на их родственников.  
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Неудовлетворительное снабжение санитарно-гигиеническими средствами (мыло, зубная паста и т. 
д.). Из них осужденным выдается только хозяйственное мыло, и то непостоянно. 

•	 Нарушение режима содержания.

В следственном изоляторе № 24 г. Нарын содержится осужденный, 
приговоренный к пожизненному лишению свободы. Окно для раздачи 
пищи с внутренней стороны завешено плотной занавеской, кроме 
этого, возле двери возведена кирпичная стена, что не позволяет 
администрации контролировать ситуацию в камере. В 2011 году 
членами мониторинговой группы была дана рекомендация о сносе 
самовольной постройки, однако это не было выполнено. Подобное 
нарушение режимных требований ставит под угрозу безопасность 
сотрудников учреждения.

В 2011 году администрация исправительного учреждения 
№ 16 выделила часть территории под спортивную 
площадку для лиц, приговоренных к пожизненному 
лишению свободы. Было начато строительство. Это было 
одним из первых шагов гСИН к улучшению условий 
содержания осужденных к ПЛС и гуманизации уголовно-
исполнительного законодательства.

Однако в ходе мониторинга в апреле 2012 года было выяснено, что в связи с кадровыми 
перестановками строительство футбольного поля прекращено.

В исправительном учреждении № 1 с. Молдовановка имеются помещения для отправления 
религиозных обрядов, как для христиан, так и для мусульман. Церковь посещают 15-20 человек. 
Однако существует проблема: несколько лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, 
хотели бы посещать церковь и беседовать со священносужителями, однако администрация 
учреждения запрещает им покидать свой локальный участок, а священослужителям запрещает 
даже близко подходить к решетке и беседовать с осужденными, соблюдая правила безопасности.

Осужденные к пожизненному лишению свободы имеют те же права, что и другие категории 
заключенных, и они должны соответствовать стандартам ООН по правам человека, в том числе 
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. Обращение с такими 
осужденными и забота о них в местах заключения определяются индивидуальными потребностями, 
а не видом наказания, которое они отбывают. Все заключенные должны иметь право на условно-
досрочное освобождение, которое должно основываться на оценке степени их опасности для 
общества, а не определяться факторами, зависящими от политической ситуации.

Кроме этого, в 2012 году была принята Национальная стратегия развития уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы на 2012-2016 гг. «Умут-2». На предстоящие пять лет намечен ряд 
приоритетных стратегических направлений деятельности уголовно-исполнительной системы, 
одними из которых являются совершенствование законодательной базы и улучшение условий 
содержания заключенных.
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ГлАвА 10. РЕКОмЕНдАЦИИ

По результатам мониторинга были подготовлены рекомендации, направленные на улучшение 
положения с правами человека в учреждениях УИС. Рекомендации представлены в соответствующие 
государственные органы для рассмотрения и принятия решений.

Парламенту  Кыргызской Республики:
•	 Обеспечить парламентский контроль за выполнением Кыргызской Республикой обязательств 

по международным договорам в области прав и свобод человека и своевременным 
предоставлением периодических докладов о выполнении этих обязательств;

•	 Внести изменения и дополнения в уголовный Кодекс, предусматривающие дальнейшую 
гуманизацию уголовных наказаний, в том числе уменьшение общих сроков лишения 
свободы, а также фиксированные сроки лишения свободы сроком до 20-25 лет, взамен на 
пожизненное лишение свободы;

•	 Внести в ст. 305-1 («Пытка») УК КР изменения в целях обеспечения криминализации 
пыток в полном соответствии с требованиями Конвенции ООН против пыток, полноты 
и правильности имплементации конвенционного понятия «пытка». При этом обеспечить 
расширение перечня факультативных признаков субъективной стороны состава пытки, как 
того требует Конвенция ООН против пыток (цель и мотивы), ужесточить санкцию за пытки, 
что позволит квалифицировать преступление как тяжкое и особо тяжкое.

•	 В Законе «Об амнистии и помиловании» Кыргызской Республики предусмотреть норму о 
праве обращения к Президенту КР с прошением о помиловании не только лично осужденному, 
но и адвокату, близким родственникам, правозащитным организациям, коллективам по 
прежнему месту работы осужденного; содействовать эффективному функционированию 
закона «О национальном центре по предупреждению пыток» в рамках Факультативного 
протокола к Конвенции ООН против пыток.

Правительству Кыргызской Республики:
• Обеспечить финансирование учреждений в достаточном объеме для обеспечения достойных 

условий содержания под стражей.

Генеральной  прокуратуре  Кыргызской Республики::
• Проводить регулярный мониторинг соблюдения прав и свобод человека, в том числе в 

местах содержания под стражей;

• Обеспечить эффективный механизм получения и рассмотрения жалоб из мест содержания 
под стражей, при полном соблюдении принципа конфиденциальности;

• Проводить тщательное расследование по каждому случаю жестокого обращения или пыток, 
выделяя дела данной категории в отдельное производство.

Государственной службе исполнения наказания при Правительстве КР:
• Предоставить членам Общественного наблюдательного совета, а также представителям 

гражданского общества беспрепятственный доступ в учреждения для  регулярного 
мониторинга соблюдения прав и свобод человека  в местах содержания под стражей.

• Организовать регулярное обучение сотрудников УИС по вопросам прав и свобод человека с 
привлечением экспертов в этой области.
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• Обеспечить сотрудникам учреждений возможность работать в условиях, благоприятствующих 
эффективному выполнению ими своих обязанностей, принимая во внимание исключительно 
трудные условия работы, своевременно решать вопросы выплаты соответствующих льгот.

• Обеспечить неукоснительное соблюдение сотрудниками учреждений законов и других 
нормативных актов КР, устанавливающих гарантии соблюдения прав и свобод лиц, 
содержащихся под стражей;

• Обеспечить неукоснительное соблюдение медицинскими работниками учреждений нормы 
проводить обязательное первичное медицинское освидетельствование, а также обязательное 
медицинское освидетельствование при каждом доставлении.

• Обеспечить неукоснительное соблюдение работниками учреждений нормы проводить 
обязательную проверку в случае выявления телесных повреждений у доставленных. При 
наличии признаков состава преступления направлять прокурору для принятия решения о 
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

• Создать необходимые условия для деятельности медицинских работников (врача, фельдшера) 
в учреждениях, находящихся в подчинении гСИН;

• Обеспечить доступ задержанных к медицинскому обслуживанию в любое время суток. 
Изыскать средства для постоянного пополнения соответствующих медицинских препаратов 
и лекарственных средств; 

• Ввести в действие стандартную форму медицинского свидетельствования для фиксирования 
состояния здоровья и наличия телесных повреждений у заключенных на момент поступления 
в СИЗО и ИК, разработанную врачами 27 февраля и 12-13 апреля 2012 года во время 
тренингов «Права человека и эффективное документирование пыток» в  г. Бишкек;

• Создать рабочие места в условиях исправительных учреждений, с достойным заработком и 
привлечением осужденных. 

 Решить вопрос о нахождении паспортов и трудовых книжек в личных делах осужденных 
по месту исправительных учреждений, где они отбывают наказание. Поднять вопрос о 
необходимости принятия нормативно-правового акта о паспортизации сужденных к моменту 
освобождения из мест лишения свободы.   

• Привести условия содержания лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы в 
соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными.

Администрации учреждений при ГСИН:
• При поступлении лица в учреждение предоставлять в письменном виде информацию о правах 

задержанных, правилах внутреннего распорядка, характере действий, представляющих 
дисциплинарное нарушение, мерах дисциплинарного воздействия, порядке обжалования их 
применения, процедурах подачи жалоб по всем иным вопросам.

• При поступлении лица в учреждение проводить обязательное первичное медицинское 
освидетельствование, а также обязательное медицинское освидетельствование при каждом 
доставлении.

• Тщательно заполнять всю документацию учреждения, в особенности журналы по 
регистрации обращений задержанных на состояние здоровья и телесные повреждения, по 
освидетельствованию вновь прибывших в СИЗО и доставленных обратно в СИЗО после 
выведения для производства следственных действий.

• Разместить информационные стенды (плакаты) с информацией о правах и правилах в каждой 
камере на кыргызском и русском языках (по возможности и на иных языках).
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• Поднять личную ответственность социальных работников и сотрудников воспитательных 
служб за результаты их труда с пожилыми людьми по оказанию им социальной помощи, при 
необходимости нести ответственность о проведенной ими работе. 

• Четко выполнять нормы законодательства о раздельном содержании различных категорий 
заключенных, с учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических 
причин их заключения и предписанного обращения с ними;

• Регулярно проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия,

• Предоставить каждому задержанному предметы личной гигиены, а также возможность 
осуществления гигиенических процедур наедине.

Территориальным органам Социального фонда:
•	 В обязательном порядке не менее одного раза в календарном году организовывать 

консультации, оказание помощи осужденным и руководству исправительных учреждений 
в получении пенсий и оформлений необходимых документов для её назначения лицам, 
находящимся в местах лишения свободы. 

Руководству исправительных учреждений совместно с территориальными органами 
Социального фонда:

Ввести в практику:

•	 Оказание помощи в оформлении пенсий по возрасту, по инвалидности или потери кормильца 
лицам, имеющим право на их получение, но не успевшим их оформить в связи с взятием 
под стражу и отбыванием срока наказания;

•	 Оформление пенсий осужденным, достигнувшим в местах лишения свободы пенсионного 
возраста, имеющим страховой стаж для исчисления полной пенсии, досрочной пенсии, 
пенсий на льготных условиях или пенсии при неполном страховом  стаже;

•	 С учетом согласования с осужденными переводить страховую часть их пенсии, получаемой 
ими до их заключения, в период нахождения в исправительном учреждении на их личные 
счета по месту отбывания наказания либо на счета банковских или кредитных организаций, 
либо путем оформления доверенности  в законном порядке их родным.   

министерству  социального развития Кыргызской Республики:
•	 Ходатайствовать о внесении дополнений в нормативные правовые документы по вопросу 

проведения освидетельствования пожилых осужденных районными медико-социальными 
экспертными комиссиями на определение им группы инвалидности при освобождении их 
из мест лишения свободы с целью оформления пенсии по инвалидности.   

Руководителям органов мвд  Кыргызской Республики:
•	 Поднять вопрос о личной ответственности следователей за сохранность изъятых ими у 

осужденных паспортов в период ведения следствия и в обязательном порядке приобщать 
изъятый паспорт к материалам уголовного дела.  

министерству финансов Кыргызской Республики
•	 Обеспечить финансирование в полном объеме для эффективного функционирования закона 

«О национальном центре по предупреждению пыток»
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•	 Необходимо увеличить % финансирования пенитенциарной системы Кыргызской Респуб-
лики для того, чтобы гСИН мог обеспечивать осужденных в соответствии с требованиями 
ст.150  УИК денежным довольствием при освобождении и оформлении им паспортов.
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СИЗО № 21 г. Бишкек
г. Бишкек, пер. Геологический, 2

Дата проведения мониторинга: 25 апреля 2012

Всего  на  момент  проведения  мониторинга  в  следственном 
изоляторе  содержалось  1500  заключенных  (из  них  97 женщин  и  14 
несовершеннолетних).
Лимит наполняемости составляет 1300 человек.

                                     1.  меры защиты.

Администрация учреждения не проводит планирование срока отбы-
вания наказания лицам, приговоренным к пожизненному лишению 
свободы. У всех осужденных не была указана дата предоставления 
документов в суд для условно-досрочного освобождения. В соответс-
твии с нормами Уголовного Кодекса Кыргызской Республики лицо, 
отбывающее наказание в виде пожизненного лишения свободы, может 
быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальней-
шем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее тридцати лет лишения свободы.

2. материальные условия.

Условия содержания женщин:

Имеются  нарушения  норм  о  раздельном  содержании 
заключенных, к примеру, в одной камере из 8 женщин 3 
ранее привлекались к уголовной ответственности.

В    камере  №  143  2  женщины  с  грудными  детьми,  1 
беременная и 1 несовершеннолетняя.

В  камере  №  139  (карантин)  имелось  10  кроватей  на 
15  заключенных.  Постельного  белья  не  было.  На  всех 
заключенных имелось всего 8 тарелок.

Во втором корпусе содержалось 34 заключенных:
В камере № 201 содержалось  8 человек.

Имелось  8  кроватей,  стол,  посуда,  туалет,  телевизор, 
постельное  белье.  Необходим  вентилятор.  В  связи  с 
тем,  что  решетки  расположены  внутри  камеры,  окна  не 
открываются, отсутствует вентиляция. Пол деревянный.

В  камере  №  202  содержалось  6  женщин.  Имелось  8 
кроватей.  Все  заключенные  ранее  не  привлекались  к 
уголовной ответственности. 

В камере № 203 содержалось 8 человек. Имелось 8 кроватей. Постельного белья нет, раковина, 
посуда, туалет, 5 тарелок, стол, скамейки.
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В  камере №  260    содержалось  5  женщин,  имелось  8  кроватей.  Все  заключенные  ранее  не 
привлекались  к  уголовной  ответственности.  В  камере  имелись  стол,  скамейки.  Постельное 
белье, со слов заключенных, передали родственники.

В камере № 261 содержалось 7 женщин, имелось 8 кроватей. Лица, ранее не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, находятся совместно с женщинами, имеющими за плечами 2-4 
судимости. Посуда своя, туалет, деревянные полы, раковина, телевизор.

В коридоре – графики сушки белья, прогулки и санобработки.
От  сотрудников  поступило  предложение  о  проведении  тренингов  по  мерам  обращения  с 
женщинами в местах лишения свободы.

Камера  №  259  переоборудована  под  душевую  комнату.  Однако 
ремонт, который был начат зимой, до сих пор не окончен, трубы не 
проведены.  Новый  кафель,  который  был  ранее  наклеен  на  стены, 
пришел в негодность (разбился).

В  следственном  изоляторе  имелись  проблемы  с 
канализацией,  в  помещениях  постоянно  сыро,  в  одних 
камерах  даже  после  летнего  косметического  ремонта 
видно, что штукатурка вздулась и осыпается, а в других 
– следы потеков воды по стенам.  

Во многих камерах – цементные полы.

Туалеты в камерах в основном отгорожены занавеской, в некоторых из них прямо над туалетом 
установлен умывальник с холодной водой. Сантехническое оборудование в большинстве случаев 
находилось в крайне неудовлетворительном состоянии, оно было грязным и источало неприятный 
запах. 

Электрические провода во многих местах были оголены, что само по себе представляет серьезную 
угрозу для жизни.
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Условия содержания лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы. 

Всего в следственном изоляторе г. Бишкека на момент проведения мониторинга содержалось 64 
лица, приговоренных к пожизненному лишению свободы.
В камере № 208 к членам мониторинговой группы обратились следующие граждане:
Азимов  Абдулазиз  88  г.р.  обратился  с  просьбой  об  оказании  содействия  в  этапировании  его  в 
колонию строгого режима;
Абдрахманов Ходжа 62 г.р. жаловался на сильные боли в ногах и попросил оказать необходимую 
медицинскую помощь.

Доступ  свежего  воздуха  и  естественного 
света  во  многих  камерах  существенно 
ограничен жалюзями, плотными решетками 
и  другими  подобными  приспособлениями; 
часть  камер  находится  в  подвальных  и 
полуподвальных помещениях.

Данное  учреждение  расположено  в  центре  города  и  имеет 
централизованное (городское) водоснабжение, но и это не полностью 
снимает  проблему  качества  воды.  Устаревший  водопровод  проходит 
вблизи  канализации  и  просачивается.    Кроме  того,  в  разговоре  с 
администрацией учреждения выяснилось, что поток канализационных 
вод из СИЗО не проходит в городскую канализационную систему из-за 
засора труб и остается  в почве под самим учреждением и ближайшими 
жилыми районами (центр города).

Следственный  изолятор  подключен  к  городскому  центральному 
отоплению.  Однако  ввиду  недостаточности  тепла  и  изношенности 
оборудования  зачастую  для  поддержания  температуры  приходится 
использовать  электронагреватели,  что  чревато  столь  же  серьезными 
негативными последствиями – повышенной влажностью и т.д. Кроме 
того,  все  нагревательные  приборы  –  кустарного  производства,  и  не 
отвечают требованиям противопожарной безопасности.

Пищеблок требует ремонта, повара соблюдают все требования, 
для  поддержания чистоты используются  чистящие средства, 
также растворы хлорной извести. Есть вода и канализация.
Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом, 
также  сотрудниками ДПНК,  о  чём  в  бракеражном журнале 
оставляются записи.

При  осмотре  пища  –  хорошего  качества,  также  в  отдельную  посуду  отбирается  проба,  которая 
отправляется  в  лабораторию  и  при  необходимости  хранится  в  холодильнике  не  более  одних 
суток.    В  наличии  отдельные  столы  и  доски  для  разделки  рыбы,  мяса,  хлеба,  овощей.  Есть 
холодильник для хранения мяса, комната-склад для хранения круп и муки.  Заключён контракт с 
санитарно-эпидемиологической службой на проведение мероприятий по истреблению грызунов и 
насекомых.
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Условия содержания следственно-арестованных:

В  камере  №  110  содержалось  4    человека, 
имелось 8 кроватей. Все заключенные ранее не 
привлекались к уголовной ответственности. 

В камере № 112 содержалось 6 человек, имелось 
8  кроватей.  Замечена  нехватка  постельного 
белья. Все заключенные ранее не привлекались 
к уголовной ответственности.

В  камере  №  238  содержалось  3  человека, 
несмотря на то, что имелось 8 кроватей.
В камере № 250 для несовершеннолетних лиц 
мужского пола содержалось 7 человек, имелось 
12 кроватей.

В камере № 350 содержалось 16 заключенных. Все были обеспечены спальными местами.

3. Режим и мероприятия.

В  данном  учреждении  разрешается  иметь  собственные  телевизоры  и  радиоприемники,  что  в 
определенной степени организует досуг и является средством получения информации. 

Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не  обновлялись  за  счет  бюджета.  В 
отдельных случаях на эти цели использовались средства внешних источников. В силу отсутствия 
необходимых  средств  не  приобретается  и  не  выписывается  периодическая  литература  и  свежая 
пресса.  

4. медицинское обслуживание.
Структура МСЧ: 

1. начальник МСЧ – 1 ед., аттест;
2. терапевт – 2 ед.,  аттест, 1 ед;  вакантно;
3. фельдшер – 8 ед., аттест;
4. врач-дерматолог – 1 ед., аттест, вакантно;
5. зав. аптекой – 1 ед.,  неаттест;
6. врач-фтизиатр –  2 ед., аттест;
7. врач-психиатр – 1 ед., вакантно;
8. врач-лаборант – 1 ед., вакантно;
9. стоматолог – 1ед.;
10. рентгенлаборант – 1 ед.;
11. лаборант – 1,5 ед.;
12. фармацевт – 1 ед.;
13. санитар-дезинфектор – 1.5 ед.

В состав МСЧ входят: кабинет начальника МСЧ, 2 ординаторских, стоматологический и смотровой 
кабинеты,  кабинет  фармацевта,  регистратура,  лаборатории,  приёмно-перевязочный  кабинет  и 
аптека. Кроме того, на трёх этажах режимного корпуса имеется по одному кабинету для приёма 
больных, а также кабинет для приёма в женском корпусе.

На первом этаже режимного корпуса есть кабинет для профилактического осмотра и обследования, 
флюорокабинет. Две камеры для больных с психическими отклонениями и одна камера для больных 
с кожно-венерической патологией, также при содействии МО

«Врачи без границ» оборудуется новый рентгенкабинет.
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На втором  этаже имеются: процедурный кабинет, лаборатория для сбора мокроты, ДОТС кабинет, 
кабинет  врача  фтизиатра,  две  больничные  камеры  для  больных  с  соматической  патологией,  12 
камер для больных с туберкулёзом.

На  третьем  этаже  расположена  кабинка  для  сбора  мокроты,  оборудованная  международной 
организацией «Врачи без границ», одна камера для больных с психоневрологической патологией.

При  поступлении  следственно-арестованных  в  СИЗО  №  1  проводится  осмотр  на  предмет 
наличия  телесных  повреждений  и  тяжёлых  заболеваний,  и  при  наличии  таковых  составляется 
акт  совместно  с  ДПНСИ  и  сопровождающим  конвоем.  Берется    объяснительная  и  заявление  в 
территориальную прокуратуру  при  согласии  следственно-арестованных  и  передаётся  дежурным 
помощником начальника СИЗО в специальную часть, а из специальной части – в территориальную 
прокуратуру. 

При выявлении тяжёлой патологии осуществляется перевод в больничную камеру под наблюдение 
врача, и в случае необходимости – на лечение в Центральную больницу при ИК № 47.
Также  всем  поступившим  проводится  дотестовая  консультация  и  забор  крови  на  РВ  и  ВИЧ  с 
информированного  согласия,  флюорографическое  обследование.  Еженедельно  производится 
покамерный обход с целью выявления больных с различной патологией.

На момент проведения мониторинга в СИЗО № 21 под наблюдением находилось 5 беременных 
женщин  с  разными  сроками  беременности.  Медработниками  осуществляются  круглосуточные 
дежурства по графику, утверждённому  начальником учреждения.

В МСЧ проводятся  независимые  экспертизы:  наркологическая  и  судебно-психиатрическая,  куда 
привлечены  сотрудники  РЦПЗ  и  РНД МЗ  КР.  В  случае  выявления  пациентов  с  психическими 
отклонениями  проводится  наблюдение  врачами  МЧ  и  лечение  до  направления  пациентов  в 
лечебные учреждения МЗ КР. Пациенты, которым наркологической экспертизой поставлен  диагноз 
«хроническая  наркомания»  или  «Алкоголизм»,  направляются  решением  суда  в  наркологическое 
отделение ЦБ ИК № 47.
 
Имелось  пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 54 человека. Работает программа 
по метадону, в которой участвуют 32 человека. 

Практически во всех палатах,  врачебных кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах,    а 
также в служебном  туалете требуется провести косметический ремонт.

В МСЧ за первый квартал 2012 года  обратилось 
546 человек, из них 81 – впервые.   В структуре 
заболеваний преобладают болезни органов дыха-
ния – 26%, органов пищеварения – 21%, органов 
кровообращения – 5%, мочеполовая сфера – 11%, 
и 37% приходится на другие заболевания.

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем привлечения следующих 

медицинских работников: врач начальник МСЧ, врач дерматолог.
2. В пищеблоке, во всех больничных камерах,  врачебных кабинетах, процедурном и 

перевязочном кабинетах, в лаборатории,  а также в служебном туалете требуется провести 
косметический ремонт; 

3. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем приобретения следующего 
медицинского оборудования и препаратов: ЭКг аппарат, УЗИ,  кварцевые лампы, ФЭК, 
автоклав, сухожаровой шкаф, дистиллятор, скарификаторы, аппарат Панченкова, пробирки 
центрифужные и химические, капилляры, колбы 0,05; 0,25; 0,5; 1 литр, лимонная кислота, 
уксусная кислота, сульфосалициловая кислота, краска Романовского, иммерсионное масло, 
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реактивы для гемоглобина, амидопирин 5%, перекись водорода 3%, фенолфталеин 1%, 
индикатор 180/60.

4. Необходим постоянный контроль санитарно-гигиенической службы, соблюдать приказ 
СанПина 3.5.1 – 4001.98 г.

5. Кадровая политика. 

Имеется общежитие для сотрудников, в котором 
проживают  10  семей.  Крыша  не  перекрыта, 
банно-прачечных  установок  нет,  отопление 
также  отсутствует.  В  коридоре  температура, 
как на улице (в зимний период – минусовая).

Следственный  изолятор № 23.
Адрес: г. Каракол

Всего    на  момент  проведения  мониторинга  в  следственном 
изоляторе содержалось  136 заключенных (из них 3 женщины и 
3 несовершеннолетних). 
Лимит наполняемости составляет 142 человека.

Этапирование  заключенных  в  другие  учреждения  уголовно-
исполнительной системы проводится  1 раз в месяц.

    

1. Обращение.

Карцер  состоит  из  2  камер.  Имелись 
железные  стол,  стул  и  кровать.  Туалет 
расположен в коридоре, нерабочий.

Всего  за  первый  квартал  2012  года  режим 
содержания нарушил 31 заключенный.

 

2. меры защиты.

В камере № 3 содержалось 7 человек. Гражданин Радченко показал порезы в области живота. 
Председатель ОНС Чолпон Омурканова провела беседу с данным заключенным по урегулированию 
ситуации и разъяснила его права по обжалованию вынесенных приговоров.
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 3. материальные условия.

В  коридоре  СИЗО  установлена  искусственная  вентиляция 
(вытяжка). Все окошки для раздачи пищи были закрыты.

В  камере  для  содержания  вновь  прибывших  заключенных 
(карантин)  содержалось  8  человек.  Имелось  10  кроватей, 
телевизор,  DVD,  плитка,  посуда,  туалет  (вода  есть).  Однако 
была отмечена нехватка постельного белья. 

В  камере №  19  содержалось  6  человек.  Имелось  7  кроватей, 
раковина,  магнитофон,  посуда,  плитка,  окно  (открывается), 
шторы,  туалет,  посуда,  зеркало. Однако  также была  отмечена 
нехватка постельного белья. 

В  камере №  18  содержалось  5  заключенных,  относящихся  к 
категории  «отверженных».  Имелось  6  кроватей,  телевизор, 
раковина, зеркало, посуда (5 чашек), хлеб,  плакаты, шторка для 
туалета сшита из простыни, над туалетом – бачок для принятия 
душа (только холодная вода), нехватка постельного белья.

Были нарушены требования статьи УИК о раздельном содержании 
заключенных:  из  5  заключенных  –  1  подследственный,  4 
осужденных.
У  гражданина    Акматова    членами  мониторинговой  группы 
были обнаружены шприцы.
В  камере  №  17  содержались  3  женщины  (1  осужденная, 
2  подследственные).  Имелись  телевизор,  диван,  колонки, 
раковина,  плитка,  посуда,  тазик,  часы,  зеркало,  у  всех  было 
постельное  белье,  полы  покрыты  кафелем.  Кушать  готовят 
сами.

В камере № 16 содержалось 7 человек  (1 осужден 22.02.2012 
г).  Имелись    стол,  посуда,  плитка,  раковина,  зеркало,  туалет. 
Постельное белье имелось на пяти кроватях.

В камере № 15 содержалось 6 человек (все осужденные). Имелось 5 кроватей, стол, раковина, туалет 
(завешен шторкой), хлеб, посуда, люстра, палас.
 
В камере № 14  содержалось 7  человек  (1 подследственный). Имелось 8  кроватей,  стол,  плитка, 
телевизор, люстра, посуда, раковина, часы, паласы, хлеб. Только на одной кровати была простынь.  

В  камере №  13  содержалось  6  человек  (все  подследственные).  Имелось  6  кроватей,  телевизор, 
диван,  диски,  раковина,  туалет,  плитка,  посуда  (кастрюля,  чайник),  хлеб,  сметана, масло,  сахар, 
мыло-моющее средство, запас воды в бутылках. Постельное белье было у всех заключенных.

В камере № 12 содержалось 3 несовершеннолетних. Имелось 4 кровати, стол, паласы, раковина, 
шторы, из продуктов только чеснок. За время нахождения в данном учреждении родственники не 
приезжали. 

В  камере  №  11  содержалось  6  человек  с  закрытой  формой  туберкулеза.  Имелось  6  кроватей, 
телевизор, раковина, стол, плитка, туалет, посуда, хлеб, сахар, макароны, шторы, пол деревянный, 
запас воды в бутылках. Проведен косметический ремонт, окна пластиковые.

В камере № 10 содержался 1 человек с открытой формой туберкулеза. Имелось 8 кроватей, телевизор, 
раковина, посуда, плитка, туалет.
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В камере № 9 содержалось 8 человек (1 подследственный, 7 осужденных). Имелось 8 кроватей, 
паласы, раковина, часы, люстра, посуда, туалет, хлеб, сухари, dvd, телевизор. Только у 4 заключенных 
имелось постельное белье. 

В камере № 8 содержалось 7 человек. Имелось 7 кроватей, паласы, раковина,  туалет,  телевизор 
(маленький).  На двух кроватях не было постельного белья. 

В  камере  №  7  содержалось  3  человека,  двое  из  которых  (по  одному  уголовному  делу)  были 
приговорены к пожизненному лишению свободы. Имелось 6 кроватей. 
В камере № 6 содержалось 6 человек (5 подследственных, 1 осужденный, 1 ранее судим). Имелось 
8 кроватей, телевизор, паласы, туалет, плитка, шторы. 

В камере № 5 содержалось 7 человек, все подследственные. Имелось 7 кроватей, палас, телевизор, 
DVD, шкафы, посуда, мантышница,  часы,  зеркало,  плитка,  туалет,  гардины под шторы посреди 
комнаты (без штор), постельное белье  было только на двух кроватях. 

В  камере №  4  содержалось  3  человека,  относящихся  к  категории  «общак».  Имелось  2  дивана, 
телевизор, раковина, DVD, шкафы, паласы, туалет, кафель, духи, люстра, посуда, окно (пластиковое), 
гардины под шторы посреди комнаты (без штор). В камере евроремонт.

В камере № 2 содержалось 8 человек, бывшие сотрудники правоохранительных органов. Имелось 
8 кроватей, телевизор, раковина, туалет, в запасе вода в бутылках, посуда, постельного белья ни у 
одного заключенного не имелось. 

В  камере №  1  содержалось  10  человек  (все  ранее  привлекались  к  уголовной  ответственности). 
Имелось 8 кроватей, стол, лавочки, полы бетонные, раковина, туалет, телевизор, посуда.

Повара соблюдают все требования, для  поддержания чистоты 
используются    чистящие  средства,  также  растворы  хлорной 
извести. Есть вода и канализация.

Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом 
и  сотрудниками  ДПНК,  о  чём  в  бракеражном  журнале 
оставляются записи. При осмотре пища – хорошего качества. 
Также  в  отдельную  посуду  отбирается  проба,  которая 
отправляется в лабораторию и при необходимости хранится в 
холодильнике не более одних суток.  Имеются отдельные столы 
и доски для разделки рыбы, мяса, хлеба, овощей,  холодильник 
для хранения мяса, комната-склад для хранения круп и муки. 

Заключён  контракт  с  санитарно-эпидемиологической  службой  на  проведение  мероприятий  по 
истреблению грызунов и насекомых.  

На складе имеются продукты на 1 месяц. Есть большой холодильник, мука, крупа в мешках.

4. Режим и мероприятия.

Имеется 4 прогулочных дворика:  
5м ×	3м  и  7м ×	5м, решетки нет, скамейка; 7м × 5м, решетка      
(2 дворика). 

Прогулки  на  свежем  воздухе  предоставляются  заключенным 
ежедневно по одному часу.
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На  момент  проведения  мониторинга  в  бане  проводились 
ремонтные работы. Есть деревянная парилка на 3 человека.

В  данном  учреждении  разрешается  иметь  собственные 
телевизоры  и  радиоприемники,  что  в  определенной 
степени  организует  досуг  и  является  средством  получения 
информации. 

Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время 
не  обновлялись  за  счет  бюджета.  В  отдельных  случаях  на 
эти  цели  использовались  средства  внешних 
источников.   В  силу  отсутствия  необходимых 
средств  не  приобретается  и  не  выписывается 
периодическая литература и свежая пресса.
В  кабинете  постового  сотрудника  имелось  2 
стула, 1 стол, шкаф, телефон. Дневное освещение 
и отопление отсутствовали.
Пол бетонный.  

Имеется  комната  для  предоставления 
краткосрочных  свиданий  с  родственниками. 
За  первый  квартал  2012  года  66  заключенным 
было предоставлено такое право.  

За  первый  квартал  2012  года  заключенным, 
содержащимся в следственном изоляторе, было сделано 465 передач продуктов питания.

Членами  мониторинговой  группы  отмечены  положительные 
изменения в оказании психологической помощи как заключенным, 
так  и  сотрудникам  учреждения.  На  должности  психолога 
работает  Жумагулов  Камчибек  Бейшенбаевич.    За  первый 
квартал 2012 года им было проведено 13 бесед с сотрудниками 
учреждения (журнал № 228), 19 психологических обследования 
(журнал №  226)  и  56  бесед  с  заключенными,  содержащимися 
в  следственном изоляторе  (журнал № 342/45). Несмотря на  то, 
что он не обладает психологическими навыками работы, беседы 
построены на разъяснении правил внутреннего распорядка, что, 
в  свою  очередь,  может  положительно  повлиять  на  соблюдение 
режима в учреждении.

5. медицинское обслуживание.

Структура МСЧ: 
1. начальник МСЧ терапевт-инфекционист аттест. – 1 ед.,
 Кыргызбаев Жиргалбек Токтобаевич 1981 г. р. (окон 2006 г.) – инфекционист – 1, 0 з/п 10 000 

сом.
2. фельдшер – 1 ед., аттестованный; Иманалиев Дастан 1990 г. р., окончил обучение в 2011 г., 

з/п 3 000 сом.
3. фтизиатр – 0,5 ед., неаттестованный.

Здание  очень  старое и  требует  капитального  ремонта. Имеются  амбулатория,  в  которой  ведётся 
приём  больных,  3  больничные  камеры,  один  изолятор.  Нет  медоборудования,  кроме  аппарата 
Риварочи.  При  возникновении  необходимости  вызывается  скорая  помощь,  также  1  раз  в  месяц 
бригада из врачей ЦБ планово обследует всех нуждающихся.  
При поступлении следственно-арестованных в СИЗО № 3 проводится осмотр на предмет наличия 
телесных повреждений и тяжёлых заболеваний, и при наличии таковых составляется акт совместно 
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с ДПНСИ и сопровождающим конвоем. Отбирается объяснительная и заявление в территориальную 
прокуратуру  при  согласии  следственно-  арестованных  и  передаётся  дежурным  помощником 
начальника СИЗО в специальную часть, а из специальной части в территориальную прокуратуру. 
При выявлении тяжёлой патологии осуществляется перевод в больничную камеру под наблюдение 
врача, и в случае необходимости – на лечение в Центральную больницу при ИК № 47.

Также  всем  поступившим  проводится  дотестовая  консультация  и  забор  крови  на  РВ  и  ВИЧ  с 
информированного согласия, флюорографическое обследование. 

Еженедельно производится  покамерный обход с целью выявления больных с различной патологией. 
Медработниками  осуществляются  круглосуточные  дежурства  по  графику,  утверждённому 
начальником учреждения.

В основном заключенные жалуются на головные боли, боли в суставах, очень часто обращаются 
с  неврастеническим  симптомом,  функционная  диагностика  по  показаниям  проводится  в/м,  в/в, 
капельные инъекции, физиопроцедур нет, проводится анализ мокроты на БК и флюорообследование, 
очень часто возникают трудности при получении разрешения на этапирование осужденных.

Туберкулезных больных – 1, ожидает получения лечения.
ВИЧ-инфицированных  –  2,  получают  поддерживающее  лечение  и  специальное  питание  (масло, 
молоко, яйцо). 

Госпитализируют заключенных в основном в областную больницу (ИООБ).

В ходе  мониторинга были осмотрены следующие заключенные:
•	 Абдылдабеков Б. Т. 1967 г. р.
 Обструктивный бронхит в стадии обострения, хронический простатит, возможен сахарный 

диабет. Необходимо провести анализы крови на сахар, предоставить консультацию 
эндокринолога.

•	 Никульшин И. В. 1984 г. р. Соматически здоров
•	 Жумабеков А. Ч. 1978 г. р.
 Астено-вегетативный синдром, проконсультирован психиатром, назначено лечение, состоит 

на учете с 1991, лежал в РПНД и в Чым-Коргоне
•	 Бектенов М. Б. 1985 г. р. Инфильтративный туберкулез левого легкого, обзорная R-грамма 

есть, анализ на чувствительность ин. мокроты БК (-).
•	 Радченко А. В. 1975 г. р. Б-20 – находится на голодовке с 14.04.2012. ПЧМТ с астено-

вегетативным синдромом, ВИЧ-инфицирован.
 19.04.2012 года от лечения отказался 
 23.04.2012 нанес себе резаную рану на животе размером 0,5 – 0,5 – 10см, рана неглубокая, 

не проникающая в полость живота, на руке резаная рана размером 0,5 – 3,0 – 5,0 см. Нет 
показания на наложение швов, проведена беседа. Определенного лечения не требуется.

В МСЧ за первый квартал 2012 года обратилось 167 человек, из них 83 впервые.
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•	 Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем приобретения следующего 
оборудования: глюкометр, кварцевые лампы, весы, сухожаровой шкаф, малый хирургический 
набор, ростомер.

• Необходим постоянный контроль санитарно-гигиенической службы, соблюдать приказ 
СанПина 3.5.1 – 4001.98 г.

6. Кадровая политика. 

Всего  в  учреждении  работают  60  сотрудников  уголовно-
исполнительной  системы  КР.  Имеется  общежитие  (10 
квартир). 

Помещения находятся в аварийном состоянии.

СИзО № 24 г. Нарын 
дата проведения мониторинга: 24 апреля 2012 года 

Всего  на  момент  проведения  мониторинга  в  следственном 
изоляторе № 24 содержался 31 заключенный. 
Из них: подследственных – 2 
Числятся за судом – 16
Рассмотрение апелляционных  жалоб у  3 человек 
Осужденный – 1
Ожидающих этап – 2
ПЛС – 1
Хоз. обслуга – 5 человек.
Лимит наполняемости данного учреждения составляет 40 
человек.

1. Обращение.

В  ходе  проведения  мониторинга  жалоб  со  стороны  заключенных  на  применение  к  ним  пыток 
сотрудниками учреждения не поступало.
 

2.  меры защиты.

Администрация  учреждения  не  проводит  планирование  срока  отбывания  наказания  лицу, 
приговоренному  к  пожизненному  лишению  свободы.  У  осужденного  не  была  указана  дата 
предоставления документов в суд для условно-досрочного освобождения. В соответствии с нормами 
Уголовного Кодекса Кыргызской Республики лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно 
не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее тридцати 
лет лишения свободы.

3. материальные условия.

В камере № 1 содержится осужденный, приговоренный к пожизненному лишению свободы. Имелись  
1 кровать,  стол, телевизор, диван, туалет. Окно для раздачи пищи с внутренней стороны завешено 
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плотной занавеской, кроме этого возле двери возведена кирпичная стена, 
что не позволяет администрации контролировать ситуацию в камере. В 
2011  году членами мониторинговой  группы была дана рекомендация о 
сносе самовольной постройки, однако это не было выполнено. Подобное 
нарушение  режимных  требований  ставит  под  угрозу  безопасность 
сотрудников учреждения.

Один из заключенных страдает психическими 
расстройствами.  Содержится  в  одиночной 
камере.  Имелось  3  кровати,  одеяло, 
простынь.
В камере № 2 содержался 1 человек. Имелось 
3  кровати,  раковина,  туалет,  постельное 
белье,  окна  пластиковые,  вода  есть.  На 
момент проведения мониторинга (10:15 утра) 
заключенным  не  была  проведена  раздача 
завтрака. В камере № 3 содержалось 3 человека 
(все  подследственные).  Имелось  3  кровати, 
телевизор, DVD, чайник, плитка, деревянный 
пол.

В камере № 4 содержалось  4 человека (все ранее судимы). Имелось 6 кроватей, плитка, чайник, 
телевизор, DVD, туалет, зеркало, посуда.

В камере № (6) проводятся ремонтные работы. Имелось 6 кроватей.
В камере № 7 содержался 1 осужденный, приговоренный к отбыванию наказания в тюрьме. Имелось 
4 кровати, DVD, телевизор, микроволновая печь, шкаф.

В камере № 8 содержалось 3 человека. Имелось   4 кровати, телевизор, 
DVD, туалет, нарды, окно (не пластиковое).

В камере № 10 содержалось 5 человек (все ранее судимы). Имелось 12 
кроватей, телевизор, DVD, ковер, стол, хлеб, пластиковые окна.

В  камере  №  11  содержалось  2  человека.  Имелось  4  кровати,  туалет 
(кафель), раковина, посуда, хлеб, есть вода, постельное белье.
В  камере  №  12  камера  содержалось  2  человека.  Имелось  4  кровати, 
телевизор,  стол,  плитка,  туалет,  посуда.  Со  слов  заключенных,  кушать 
готовят сами.

В камере № 13  содержался    1  человек. Имелось    3  кровати, 
туалет, раковина, телевизор.

Только  в  четырех  камерах  деревянный  пол,  в  остальных  – 
бетонный.

Имеется 3 прогулочных дворика  (1 из них – для ПЛС),  есть 
решетки.

Здание кухни старое,  62-го года постройки.
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Пищеблок  требует  ремонта,  отмечена  нехватка  разделочных 
досок  (сырые  и  вареные  продукты  разделываются  на  одной 
доске), имелись мыло-моющие средства, однако отсутствовало 
соблюдение хлорного режима.
Вытяжка  была  установлена  при  содействии Центра ОБСЕ  в 
Бишкеке.

Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом 
и  сотрудниками  ДПНК,  о  чём  в  бракеражном  журнале 
оставляются записи. При осмотре пища – хорошего качества. 
Также  в  отдельную  посуду  отбирается  проба,  которая 
отправляется в лабораторию и при необходимости хранится в холодильнике не более одних суток.  
Имелись  холодильник  для  хранения мяса,  комната-склад  для  хранения  круп  и муки.    Заключён 
контракт с санитарно-эпидемиологической службой на проведение мероприятий по истреблению 
грызунов и насекомых.

4. Режим и мероприятия. 

Камера  №  6  переоборудована  под  молельную  комнату  для 
мусульман.  Во  время  пятничного  намаза  администрация 
позволяет  заключенным  (не  разделяя  их  на  категории) 
собираться  в  одной  комнате  (тюремный  режим,  ПЛС, 
следственно-арестованные и подсудимые).
Администрация  учреждения  разрешает  иметь  собственные 
телевизоры  и  радиоприемники,  что  в  определенной 
степени  организует  досуг  и  является  средством  получения 
информации. 
 
Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не 
обновлялись за счет бюджета.

В  отдельных  случаях  на  эти  цели  использовались  средства 
внешних  источников.   В  силу 
отсутствия  необходимых 
средств  не  приобретается  и  не 
выписывается  периодическая 
литература и свежая пресса.

В  банно-прачечном  комплексе 
требуется  срочный  капитальный 
ремонт.  Душ  рассчитан  на  2 
человека.  Имелась  стиральная 
машина, которая не работает.

Сотрудники  своими  силами  проводят  косметический  ремонт  в 
административном здании учреждения.

5. медицинское обслуживание.

Структура МСЧ: 
1. начальник МСЧ – фельдшер, аттестованный – 1 ед;

        
Здание одноэтажное, требует косметического ремонта. Есть амбулатория, в которой ведётся приём 
больных, три больничные камеры, один изолятор. Нет медоборудования, кроме аппарата Риварочи. 
При  возникновении  необходимости  вызывается  скорая  помощь,  также  раз  в  месяц  бригада  из 
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врачей ЦБ  планово  обследует  всех  нуждающихся.  При  поступлении  следственно-арестованных 
в  СИЗО  №  4  проводится  осмотр  на  предмет  наличия  телесных  повреждений  и  тяжёлых 
заболеваний, и при наличии таковых составляется акт совместно с ДПНСИ и сопровождающим 
конвоем. Отбираются объяснительная и заявление в территориальную прокуратуру при согласии 
следственно-арестованных и передаётся дежурным помощником начальника СИЗО в специальную 
часть, а из специальной части – в территориальную прокуратуру. При выявлении тяжёлой патологии 
осуществляется перевод в больничную камеру под наблюдение врача, и в случае необходимости 
– на лечение в Центральную больницу при ИК № 47.

Также  всем  поступившим  проводится  дотестовая  консультация  и  забор  крови  на  РВ  и  ВИЧ  с 
информированного  согласия,  флюорографическое  обследование.  Еженедельно  производится 
покамерный обход с целью выявления больных с различной патологией.

Заключенные жалуются в основном на простудные заболевания, кашель, боли в почечной области 
и неврастеническими синдромами.

Проводятся лабораторные исследования на анализ крови, мочи, кровь на сахар, кровь на PW, на 
СПИД, физиолечения нет, делают укол в/м, в/в и ставят капельницы.
После этапа сразу проводится медицинский осмотр, консультация фтизиатра, анализ мокроты на БК.

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем привлечения узких 

специалистов (психиатра, стоматолога, офтальмолога);
2. Необходимо укомплектовать МСЧ необходимым оборудованием (инвалидная коляска – 1, 

очки (+) (-) – 6, слуховой аппарат – 3, костыли – 2, ЭКТ – 1, штативы – 2, глюкомер – 1;
3. Необходимо усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в столовой, привести 

в порядок инвентарь, хлорный режим, соблюдать приказ СанПина 3.5.1- 4001-98 г.

6.  Кадровая политика.

В  городе  Нарын  имеется  здание 
Кожвендиспансера,  находящееся  на 
балансе ГСИН при Правительстве КР. 
В  настоящее  время  в  нем  проживают 
несколько  семей  сотрудников 
следственного изолятора № 24: 
Казиев Жамболот  имеет 3 детей (2, 3, 
16 лет). В Нарыне проживает 6 лет, был 
переведен из СИЗО № 1, жена погибла 
в автокатастрофе;
Жусупов Сабырдин имеет 4 детей (новорож., 6, 7, 9 лет);
Тургунбаев Улан – 1 ребенок (2  года);
Оморов Калыбек – 3 детей (1, 2, 3 года).
Необходимо поднять вопрос о перепрофилировании данного здания в общежитие для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы КР.
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СИзО № 25 г. Ош
дата проведения мониторинга: 18 апреля 2012 года

Члены мониторинговой группы не могли войти в учреждение 
50  минут.  Затем  администрация  учреждения  объяснила 
это  тем,  что  сотрудники  ДОК  не  уведомили  их  о  приходе 
комиссии.
Всего  по  штату  в  данном  учреждении  работают  96 
сотрудников. 

На момент проведения мониторинга в следственном изоляторе 
содержался 471 заключенный. Лимит наполняемости данного 
учреждения – 511 человек.

1.  Обращение.

За первый квартал 2012 года дисциплинарные 
нарушения совершили 18 заключенных, из них 
4 женщины.

2. меры защиты.

Администрация учреждения не проводит пла-
нирование срока отбывания наказания лицам, 
приговоренным  к  пожизненному  лишению 
свободы. У всех осужденных не была указана 
дата предоставления документов в суд для ус-
ловно-досрочного  освобождения. В  соответс-
твии с нормами Уголовного Кодекса Кыргызс-
кой Республики лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного лишения свободы, может быть 
освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем 
отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее тридцати лет лишения свободы.

3. материальные условия. 

1 режимный корпус 1890 года постройки. Косметический ремонт 
был проведен прошлой осенью. Имелось 29 камер, содержалось 
216 задержанных.  Одна из камер на протяжении всего рабочего 
дня  была  открыта,  заключенные  свободно  перемещались  по 
учреждению. Кроме этого, были открыты все окошки для раздачи 
пищи.

В  камере  для  вновь  прибывших  заключенных  содержалось  8 
человек. Имеется 6 кроватей, туалет, полка, раковина, телевизор, 
чайник. В камере сохли постиранные вещи заключенных.
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Во  2-й  камере  содержалось  6  человек.  Имеется  8  кроватей, 
туалет, раковина, вода в бутылках, плитка, вода в водопроводе 
есть постоянно.

В  3-й    камере  содержалось  7  человек.  Имеется  6  кроватей, 
туалет,  раковина,  вода  есть  всегда,  полка  для  вещей,  посуда, 
телевизор,  DVD,  тошоки,  паласы,  чайник,  плитка.  Со  слов 
заключенных, кушать готовят сами.

В    4-й    камере  содержалось  8  человек.  Имеется  8  кроватей, 
туалет,  раковина,  чайник,  плитка.  Со  слов  заключенных, 
администрация учреждения постельное белье не выдавала. 

В  5-й  камере  содержалось  7  человек.  Имеется  6  кроватей, 
туалет,  телевизор,  плитка,  паласы,  тошоки,  постельное  белье 
передали из дома. Вещи стирают сами, сушат в камере.

В 6-й камере содержалось 7 человек. Имеется 8 кроватей, туалет, 
плитка, раковина, телевизор, антенна, шторы, постельное белье 
передали из дома.

В 7-й камере содержалось 7 человек. Имеется 8 кроватей, туалет, плитка, 
раковина, посуда, запас воды в бутылках, вентилятор, постельное белье 
свое. Со слов заключенных, кушать готовят сами.

В 8-й камере содержалось 7 человек. Имеется 8 кроватей, туалет, плитка, 
посуда, раковина, окно (стекла нет, зимой – клеёнка), постельного белья 
нет,  телевизор,  диван,  шторы,  посуда,  чайник.  Со  слов  заключенных, 
кушать готовят сами.
В 9-й камере содержалось 8 человек.

Имеется 9 кроватей, телевизор, DVD, раковина, плитка, вода есть, паласы, 
тошоки, туалет.
Постельное белье было передано из дома.  Со слов заключенных, кушать 
готовят сами.

В 10-й   камере содержалось 8 человек. Имелось 8 кроватей, телевизор, 
DVD,  туалет,  раковина. Постельное  белье  было передано из  дома.   Со 
слов заключенных, кушать готовят сами.

В 11-й камере содержалось 10 человек. Имелось 10 кроватей, телевизор, 
плитка.
В 12-й камере никого не было. Имелось 10 кроватей. В тарелках, кастрюлях 
обнаружены остатки пищи, покрывшиеся плесенью.

В 13-й  камере  содержалось  7  человек. Имелось  7  кроватей,  телевизор, 
DVD, плитка, чайник. Постельное белье было передано из дома.  Со слов 
заключенных, кушать готовят сами.

От  одной из  камер  у  дежурного  сотрудника не  оказалось  ключей,  т.к.  они постоянно находятся 
у  старшего  по  корпусу  сотрудника  Накумаева  Эмильбека.  Как  выяснилось,  в  данной  камере 
содержались лица, относящиеся к категории «общак».  Всего 7 человек. Имелось 7 кроватей, туалет, 
раковина и т. д.

В 15-й камере содержалось 9 человек. Имелось 8 кроватей, плитка, посуда, туалет, раковина, вода 
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есть  всегда,  телевизор,  деревянный  пол,  паласы,  тошоки, 
стол.  Постельное  белье  было  передано  из  дома.    Со  слов 
заключенных, кушать готовят сами.

В  16-й    камере  содержалось  7  человек. Имелось  6  кроватей, 
плитка,  очень много  тараканов,  вентилятор,  туалет,  раковина 
(плохо работает), телевизор, DVD, шторки, посуда. Постельное 
белье было передано из дома.  Со слов заключенных, кушать 
готовят  сами. Поступило устное заявление от заключенных, 
что за предоставление свиданий сотрудниками вымогаются 
суммы в размере от 1000 до 1500 сомов.

В 17-й    камере  содержалось  7  человек. Имелось  6  кроватей, 
телевизор,  DVD,  плитка,  туалет,  раковина,  вода  есть  всегда. 
Постельное белье было передано из дома.  Со слов заключенных, 
кушать готовят сами.

В  18-й  камере  содержалось  6  человек.  Имелось  8  кроватей, 
телевизор, DVD, посуда, плитка. Повсюду тараканы. Постельное 
белье было передано из дома. Со слов  заключенных, кушать 
готовят сами.

В 19-й камере содержалось 9 человек. Имелось 5 кроватей и 1 
диван, плитка,  телевизор, паласы,  тошоки,    туалет, раковина.  
Со слов заключенных, кушать готовят сами.
 
В 20-й камере содержалось 11 человек. Имелось 13 кроватей,   телевизор, DVD, плитка, чайник, 
туалет, раковина, паласы, тошоки, вентилятор, часы, антенна, тазик (один на всех). Много тараканов. 
Постельное белье было передано из дома. Со слов заключенных, кушать готовят сами.

В третьем корпусе содержатся женщины и несовершеннолетние.

В камере № 53 содержалось 5 женщин. Имелось 6 кроватей, плитка, телевизор, DVD.

В камере № 54 содержалось 4 женщины. Имелось 6 кроватей, плитка, телевизор, DVD. Постельное 
белье было передано из дома.  Со слов заключенных, кушать готовят сами.

В следующей камере содержалось 3 человека. Имелось 6 кроватей, плитка, телевизор  (плазменный), 
туалет, раковина, паласы. Постельное белье было передано из дома. Со слов заключенных, кушать 
готовят сами.

В ОНС с просьбой обратилась Касымова Хилола Чермашевна (ст.164). Она  родила ребенка 8 
июня 2011 года, задержали после совершения преступления 17 июня 2011 года.  Новорожденного 
ребенка отдали в дом малютки. В Ошской области проживает ее сестренка Касымова Мавлюда 
Чермашевна (1972 года рождения). Просит помочь оформить опекунство над ребенком на 
сестренку.

В камере № 59 содержалось 6 несовершеннолетних мужского пола (3 ранее судимы). Имелось 6 
кроватей, плитка, телевизор, DVD, туалет, раковина, шторы, палас. Постельное белье было передано 
из дома.

В камере № 61 содержалось 6 женщин (трое ранее судимы). Имелось 6 кроватей, туалет, раковина.

В камере № 58 содержалось 7 несовершеннолетних мужского пола (4 ранее судимы). Имелось 5 
кроватей,  телевизор  (плазменный), плитка, палас,  тошоки, посуда,  туалет, раковина. Постельное 
белье было передано из дома. Со слов заключенных, кушать готовят сами.
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4.  Режим и мероприятия.

В целях обеспечения противопожарной безопасности в коридоре 
имеется  огнетушитель,  однако  сотрудники  учреждения  не 
смогли найти ключи от него. План эвакуации не соответствует 
фактическому  расположению  камер  (отсутствует  камера  № 
41).

Банно-прачечный  комплекс  в  ужасном  состоянии. На  стенах 
плесень и сырость. Имелся только один кран.

Мониторинговая  группа  стала  свидетелем  того,  как  четырех 
несовершеннолетних  привели  в  душ.  При  них  не  было  ни 
полотенец,  ни  мыла,  ни  тазиков.  Затем  старший  сержант 
Каратаев Нурбек Сообекович все-таки принес 2 полотенца, 1 
шампунь,      2 мыла. Все  это  время, пока  сотрудник ходил  за 
мыло-моющими средствами, несовершеннолетние через окно 
для раздачи пищи свободно, в присутствии других сотрудников, 
общались с другими заключенными.

Кроме  этого,  на  административной  территории  учреждения 
в обеденное время общались трое заключенных: 2 женщины 
и  1  осужденный,  приговоренный  к  пожизненному  лишению 
свободы. ПЛС был без сопровождения и наручников.

Сотрудники объяснили это тем, что он пришел в санчасть.

В  11:30  в  учреждении  началась  внеплановая  проверка 
заключенных,  и  мониторинговую  группу  настоятельно 
попросили  покинуть  помещение.  Однако,  отказавшись,  мы 
стали свидетелями, как сотрудники учреждения всеми частями 
тела  пытались  предупредить  заключенных  о  проходящем 
мониторинге. 

Психолог    учреждения  была  возмущена  тем,  что  ее  не 
предупредили  о  планируемом    мониторинге,  и  посоветовала 
группе  долго не задерживаться в данном учреждении. 

Начальник учреждения по воспитательной работе Юсупова Гульшаир Султановна пояснила, что 
она не работает с лицами, относящимися к категории «отверженных», по личным соображениям.

При  обращении  заключенных  с  вопросами  сотрудники  не  давали  возможности  высказаться  и 
вступали с ними в словесную перепалку.
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В  данном  следственном  изоляторе  содержались  также  лица, 
приговоренные к пожизненному лишению свободы. Помещения 
просторные, светлые и чистые. В некоторых камерах требуется 
провести косметический ремонт. 

Все заключенные обеспечены спальными местами и постельными 
принадлежностями.

Пищеблок требует ремонта, повара соблюдают все требования, 
для    поддержания  чистоты  используются  чистящие  средства, 
также растворы хлорной извести. Есть вода и канализация.

Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и 
сотрудниками ДПНК, о чём в бракеражном журнале оставляются 
записи.  При  осмотре  пища  –  хорошего  качества.  Также  в 
отдельную посуду отбирается проба, которая отправляется в лабораторию и при необходимости 
хранится в холодильнике не более одних суток.  Имеются отдельные столы и доски для разделки 
рыбы, мяса, хлеба, овощей, холодильник для хранения мяса, комната-склад для хранения круп и 
муки.

5. медицинское обслуживание.

Структура МСЧ: 
1. Начальник МСЦ – 1 категории нет (стаж – 3 года);
2. Врач фтизиатр – 1 высшей категории (стаж – 29 лет);
3. Врач стоматолог – 0,5 категории нет (стаж – 2 мес);
4. Врач психиатр – 0,5 высшей категории (стаж – 26 лет);
5. Врач рентгенолог – 0,5 категория 1-я (стаж – 13 лет);
6. Фельдшер – 1, 0 категории нет (стаж – 21 год);
7. Фельдшер – 1, 0 категории нет ( стаж – 3 мес);
8. Фельдшер – 1, 0 категории нет;
9. Рентген – лаборант – 0,5 категория высшая (стаж – 39 лет);
10. Мед. сестра – 1, 0 категория высшая (стаж – 39 лет);
11. Лаборантка – 0, 25 категория 1-я (стаж – 8 лет);
12. Лаборантка – 0,25 категория 1-я (стаж – 16 лет);
13. Вакансия: врач – терапевт.

Всего – 9 единиц, из них 5 аттестованы, 4 вольнонаемные.

Имеется кабинет начальника МСЧ, 1 ординаторская, стоматологический кабинет, смотровой кабинет, 
фармацевта, регистратура, лаборатории, приёмно-перевязочная комната, аптека, также кабинет для 
приёма в женском корпусе, две больничные камеры для больных с соматической патологией, 12 
камер для больных туберкулёзом.

При поступлении следственно-арестованных в СИЗО № 5 проводится осмотр на предмет наличия 
телесных повреждений и тяжёлых заболеваний и при наличии таковых составляется акт совместно с 
ДПНСИ и сопровождающим конвоем. Отбираются объяснительная и заявление в территориальную 
прокуратуру  при  согласии  следственно-арестованных  и  передаётся  дежурным  помощником 
начальника СИЗО в специальную часть, а из специальной части – в территориальную прокуратуру. 
При выявлении тяжёлой патологии осуществляется перевод в больничную камеру под наблюдение 
врача, и в случае необходимости – на лечение в Центральную больницу при ИК № 47.

Также  всем  поступившим  проводится  дотестовая  консультация  и  забор  крови  на  РВ  и  ВИЧ  с 
информированного  согласия,  флюорографическое  обследование.  Еженедельно  производится 
покамерный обход с целью выявления больных с различной патологией. 
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Медработниками  осуществляются  круглосуточные  дежурства  по  графику,  утверждённому  
начальником учреждения. Документация ведется упорядочено, на каждого заключенного имеется 
карточка, после прибытия сразу заключенных представляют на прием, ведется осмотр, все данные 
фиксируются в карточке.

В  МСЧ  проводятся  независимые  экспертизы:  наркологическая  и  судебно-психиатрическая,  к 
которой привлечены сотрудники РЦПЗ и РНД МЗ КР. В случае выявления пациентов с психическими 
отклонениями  проводится  наблюдение  врачами  МЧ  и  лечение  до  направления  пациентов  в 
лечебные учреждения МЗ КР. Пациенты, которым наркологической экспертизой выставлен диагноз 
«хроническая  наркомания»  или  «Алкоголизм»,  направляются  решением  суда  в  наркологическое 
отделение ЦБ ИК № 47.

Имеется  пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обратились 54 человека. Работает программа 
по метадону, в которой участвуют 32 человека. 

Практически во всех палатах,  врачебных кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах,    а 
также в служебном  туалете требуется провести косметический ремонт.

В ходе мониторинга врачами были осмотрены следующие заключенные: 
•	 Умаралиев С. К.  1972 г. р. (7-я камера). Хронический средний отит, лечение получает. В 

момент осмотра жалоб не было.
•	 Абдухакимов Ж. А. 1981 г. р. Кавернозный туберкулез в/д пр. легкого.
 В момент осмотра жаловался на боли в правом подреберье. Обнаружено: на лице имеются 

юношеские угри, язык чистый, печень увеличена на 1,5–2. Необходимо сделать УЗИ печени, 
анализ крови на печеночные и трансаминазы, анализ мокроты на БК.

•	 Иминов Ш. (33-я камера). Здоров. Последствия перелома, н/з перелом бедра (огнестрельное 
ранение во время Ошских событий в июне 2010 года).

Летальные исходы за квартал – 2 человека:
1. Мирзаев А. Н. 1976 г.р. поступил в СИЗО № 5 – 26.06.2011 г., умер – 08.02.2012
 Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада СПИД – 4 кл. ст.
 Кахексия.
2. Абдрасулов Т. И. 1967 г. р. поступил в СИЗО № 5 – 11.11.11 г., умер – 20.03.2012
 Цирроз печени в ст. декомпенсации, портальная гипертензия, асцит, варикозное расширение 

вен пищевода, ХБС, постинфарктный кардиосклероз, единичная наджелудочная 
экстрасистолия, синусовая тахикардия.

Рекомендации:
1. МСЧ необходимо укомплектовать следующими специалистами: врач терапевт, рентген-

лаборант.
2. Усилить контроль терапевтической службы путем приобретения следующего оборудования: 

ЭКг аппарат, шкаф для медикаментов, штативы, кресло стоматологическое, стерилизатор, 
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микроскоп, УЗИ, кушетка 2 шт., бормашина портативная, стулья винтовые 3 шт.,  кварцевые 
лампы, ФЭК, автоклав, сухожаровой шкаф, дистиллятор, скарификаторы, аппарат 
Панченкова, пробирки центрифужные и химические, капилляры, колбы 0,05; 0,25; 0,5; 1 литр, 
лимонная кислота, уксусная кислота, сульфосалициловая кислота, краска Романовского, 
иммерсионное масло, реактивы для гемоглобина, амидопирин 5%, перекись водорода 3%, 
фенолфталеин 1%, индикатор 180/60. 

3. В пищеблоке, во всех больничных камерах,  врачебных кабинетах, процедурном и 
перевязочном кабинетах, в лаборатории, а также в служебном туалете требуется провести 
косметический ремонт;

4. Необходим постоянный контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдение приказа 
№ 222 СанПина 3.5.1. – 4001 – 98 г.

6. Кадровая политика.

          Комната отдыха сотрудников учреждения            Кабинет сотрудников учреждения

Следственный изолятор № 50
Адрес: с. Нижний Нооруз  

Всего  на  момент  проведения  мониторинга  в  следственном 
изоляторе содержалось 39 человек (из них по приговору суда 
– 6 осужденных).

Лимит наполняемости учреждения – 77 человек.

В учреждении работают  72 сотрудника уголовно-
исполнительной системы КР, в одну смену 20 человек.

1. Материальные условия. 

Администрация учреждения разрешила провести мониторинг 
условий содержания только в камерах, где содержались лица 
осужденные. 

Камеры  светлые,  имелась  естественная  вентиляция.  Кроме 
этого, в коридоре  здания установлена вытяжка,  термометр и 
средства противопожарной безопасности.
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2. Режим и мероприятия. 

Имелись  банно-прачечный    комплекс,  стиральная  машина-автомат.  Парикмахерская.  В  душевой 
комнате  нет  вытяжки,  есть  горячая  вода,  скамейка,  решетка.  За  один  раз  греется  1  тонна  воды, 
заключенным на принятие душа отводится  20 минут.

                   Душевая комната.           Библиотека  на 1000 книг.          Отопление двух видов.

Также имелась душевая комната для сотрудников учреждения.

На кухне 3 котла, 3 кастрюли, микроволновка, 3 умывальника, 2 чайника, холодильник, телевизор, 
2 вытяжки.
Повара соблюдают все требования, для  поддержания чистоты используются  чистящие средства, 
также растворы хлорной извести. Есть вода и канализация.

Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и  сотрудниками  ДПНК,  о  чём  в 
бракеражном  журнале  оставляются  записи.  При  осмотре  пища  –  хорошего  качества.  Также  в 
отдельную посуду отбирается проба, которая отправляется в лабораторию и при необходимости 
хранится в холодильнике не более одних суток.  Имеются отдельные столы и доски для разделки 
рыбы, мяса, хлеба, овощей, холодильник для хранения мяса, комната-склад для хранения круп и 
муки.  Заключён контракт с санитарно-эпидемиологической службой на проведение мероприятий 
по истреблению грызунов и насекомых.  

Имеется 4 прогулочных дворика.  Заключенным 
предоставляется время для прогулки на свежем воздухе 
(около 1 часа в день).
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Хозяйственной обслугой в данном учреждении занимаются 6 осужденных.

3. медицинское обслуживание.

Структура МСЧ: 
1. начальник МСЧ – терапевт аттестованный – 1 ед.,  

вакантно;
2. фельдшер – 1 ед., аттестованный;
3. медсестра – 1 ед., аттестованный, вакантно.

Имеется амбулатория, в которой ведёт приём больных 
фельдшер, из-за  нехватки медицинского персонала.

При  необходимости  вызывается  скорая  помощь,  также  
раз  в  месяц  бригада  из  врачей  ЦБ  планово  обследует  всех 
нуждающихся.

На момент осмотра 2 заключенным требовалась медицинская помощь:
1. Жураев 1974 г.р., д/з: сахарный диабет, нуждается в повторной сдаче анализов и лечении.
2. Инаятов 1986 г.р. переведен из ПНО. Жалобы на боли в суставах, отеки. Д/з: Ревматоидный 

артрит. Нуждается в обследовании ревматолога и психиатра.

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы, укомплектовать необходимым 

оборудованием (весы, танометр, ЭКТ, R-ген аппарат, ростомер, глюкомер) и 
медикаментами;

2. Необходимо проконсультировать больных заключенных узкими специалистами и 
продолжить лечение.

3. Необходим постоянный контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдать приказ № 
222 СанПина 3.5.1. – 4001 – 98 г. 
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4. Кадровая политика.

Канцелярское  обеспечение  осуществляется  за  счет  личных 
средств сотрудников. По их инициативе была создана столовая 
(3 стола, 10 стульев, радио).

Средняя заработная плата сотрудников составляет 8 000 
сомов, и почти 90% из них живут на квартире в городе 
Бишкеке.

  Исправительное учреждение строгого режима 
для лиц мужского пола № 1

Адрес: с. молдовановка

На  момент  проведения  мониторинга  в  исправительном 
учреждении содержался 961 осужденный. 
Лимит наполняемости учреждения – 1000 человек.
Лиц,  относящихся  к  категории  «отверженные»,  всего  60 
человек; инвалидов и стариков – 40 человек.

1. Обращение. 

С 1 января 2012 года к дисциплинарной ответственности были привлечены 9 человек. 
По ст.12 УИК – 15 человек за 2012 год (за 2011 – 40 человек);
на 24 часа – 170 человек за 2012 год (в основном за опоздание);
ПКТ – 6 человека за 2012 год (за 2011 – 3 человека).

2. меры защиты.

В локальном участке, отдельно от остальной массы осужденных содержались лица,  приговоренные 
к пожизненному лишению свободы – 49 человек. В жилом помещении имелись стол, плитка, стулья 
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(уголок).  Все  осужденные  обеспечены  индивидуальными  спальными  местами  и  постельным 
бельем. Душ расположен во дворе локального участка, на 3 человека, однако имеются проблемы с 
водоснабжением.

В комнатах для проживания осужденных имеются кровати, телевизоры, паласы. 
Отопление печное на твердом топливе.

Во время мониторинга в ОНС обратились следующие осужденные ПЛС:

1. Эрматов Фархад и Абдукаров Амантай попросили 
оказать содействие в этапировании их в СИЗО № 25 г. 
Ош для поддержания связи с родственниками.

2. Кроме этого, осужденные обратились с жалобой, что в 
МСЧ имеются палаты для соматических больных ПЛС 
(Жаманкараев, Абдулахидов), однако администрация 
не разрешает их использовать по назначению.

Также в данном учреждении инвалиды проживают отдельно от 
другой массы осужденных. Начальник отряда Машрапов Т.  Т. 
не владеет информацией о возможности оформления пенсий 
осужденных по возрасту или инвалидности.

Никто из осужденных не получает пенсию, карточки заключенных не заполнены (последняя запись 
в ноябре 2011 году). На 40 человек имелось в наличии 17 карточек. 
Осужденные комиссию на определение инвалидности проходили год назад.

3. материальные условия.

Широкое распространение получила практика самостоятель-
ного,  несанкционированного  строительства  и  переоборудо-
вания  помещений  самими  осужденными.  Самовольно  и  без 
соблюдения  каких-либо  норм  (строительных,  санитарных, 
противопожарных) в большинстве общежитий возведены пос-
тоянные стенные перегородки полного профиля, что привело 
к раздроблению помещений на небольшие каморки или ком-
наты с соединительными переходами и коридорами. Это ухуд-
шило вентиляцию и освещение помещений. 

Кроме этого, помимо описанной выше ситуации, там имелся 
целый массив  вновь  возведенных из  подручных материалов 
взаимно  соединенных  одноэтажных  (с  человеческий  рост) 
небольших  лачуг  площадью  от  четырех  квадратных  метров 
(типа  глинобитных,  называемых  на  местном  жаргоне 
«бендешки»),  покрытых  листами  ржавой  и  прохудившейся 
жести. Дневной свет и свежий воздух с трудом проникают в 
эти помещения через низкие проемы.

Электрические провода во многих местах были оголены, что 
само по себе представляет серьезную угрозу для жизни.

Кроме этого, осужденные используют электронагреватели, что 
чревато столь же серьезными негативными последствиями – 
повышенной влажностью и т. д. Все нагревательные приборы 
–  кустарного  производства,  и  не  отвечают  требованиям 
противопожарной безопасности.
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Со  слов  администрации  учреждения,  осужденные  своими  силами  проводят  ремонт  жилых 
помещений.

В   прачечной 1 машинка не работает, разобранная, 2 ванны. Осужденные стирают свою одежду 
сами, вручную. 

Пищеблок требует ремонта, в помещении нет окон, потолок обваливается.
Повара не соблюдают требования для поддержания чистоты. 

Имелся  холодильник  для  хранения  мяса,  комната-склад  для  хранения  круп  и  муки.  Заключён 
контракт с санитарно-эпидемиологической службой на проведение мероприятий по истреблению 
грызунов и насекомых.

4. Режим и мероприятия.

В  учреждении  имеются  помеще-
ния  для  исповедования  как  хрис-
тианской,  так  мусульманской  ре-
лигии. 

Церковь посещают 15-20 человек. 

Однако  существует  проблема: 
несколько  лиц,  приговоренных  к 
пожизненному  лишению  свобо-
ды,  хотели  бы  посещать  церковь 
и беседовать со священносужите-
лями,  однако  администрация  уч-
реждения запрещает им покидать 
свой локальный участок, а свяще-
нослужителям запрещает даже близко подходить к решетке и беседовать с осужденными, соблюдая 
правила безопасности.
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Клуб  находится  в  нерабочем  состоянии,  отсутствуют 
скамейки. 

При содействии Центра ОБСЕ в Бишкеке была перекрыта вся 
крыша в данном помещении.

5. медицинское обслуживание.

Структура МСЧ: 
1. начальник МСЧ аттестованный – вакантно;
2. терапевт – 1 единица, аттестованный, по контракту;
3. фельдшер – 3 единицы, аттестованные;
4. врач-дерматолог – 1 единица, аттестованный 

вакантно;
5.  зав. аптекой – 0,5 единицы, неаттестованный;

Имеется  7  больничных  палат  на  20  коек,  кроме  того,  при 
содействии  МККК,  были  отремонтированы  2  палаты  для 
обслуживания ПЛС, однако в данное время эти две палаты не 
используются, по решению руководства ИК №1.

Практически  во  всех  палатах,  врачебных  кабинетах, 
процедурном и перевязочном кабинетах, а также в служебном 
туалете требуется провести косметический ремонт.

Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 
72  человека,    также  «АТЛАНТИС»,  но  в  данное  время  он 
закрыт по причине отсутствия персонала.

В МСЧ за первый квартал 2012 года обратилось 278 человек, 
из них 65 –  впервые. В  структуре  заболеваний преобладают 
болезни органов дыхания – 20%, органов пищеварения – 17% 
, органов кровообращения – 12 %, мочеполовая сфера – 10 %, 
и 40 % приходится на другие заболевания.

Требуется:
1. Необходимо усилить терапевтическую службу путем привлечения следующих специалистов: 

врач – начальник МСЧ, врач дерматолог; 
2. Необходимо усилить терапевтическую службу путем приобретения следующего 

оборудования: ЭКг аппарат, кварцевые лампы;
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3. В пищеблоке, во всех палатах, врачебных кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах, 
а также в служебном туалете требуется провести косметический ремонт; 

4. Необходим постоянный контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдение приказа 
№ 222 СанПина 3.5.1. – 4001 – 98 г.

6.  Кадровая политика

Во  время  посещения  учреждений  было  отмечено  доброжелательное  отношение  со  стороны 
персонала к осужденным.

Исправительное учреждение для лиц женского пола № 2
с. Степное

Всего на момент проведения мониторинга в исправительном 
учреждении отбывали наказание 307 женщин.

Лимит наполняемости учреждения – 416 человек.

1. Обращение.

В  штрафном  изоляторе  проведен  косметический  ремонт. 
Имеется  прогулочный  дворик  и  два  помещения  камерного 
типа. 
В камере 2 кровати, стол. Окна не открываются, что 
препятствует доступу свежего воздуха.

2. меры защиты.

В  учреждении  карантин  для  вновь  поступивших 
осужденных.
Помещение  требует  ремонта.  Крыша  протекает,  полы 
бетонные.

В  комнате    14  кроватей,  скамейка,  2  стола,  кресло,  4 
пластиковых  окна,  зеркало,  2  тумбочки,  часы,  DVD, 
телевизор.

На стенах вывешены правила внутреннего распорядка 
учреждения.
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В  учреждении  отдельно  от  остальной  массы  осужденных 
содержались несовершеннолетние девочки.

Помещения чистые, аккуратные.

Отдельная  кухня:  4  стула,  стол,  холодильник,  плитка 
(электрическая)
Комната отдыха: 2 кресла, диван, телевизор.

В коридоре расположен книжный шкаф с книгами.

Проблемы: стиральная машина вышла из строя. Туалет не работает.

Также  на  территории  учреждения  имеется  помещение  для 
больных туберкулезом.

Здание  построено  в  2008  году,  однако  в  настоящее  время 
необходим косметический ремонт.

Отдельная кухня и душ на 2 человека.

Имеется блок для содержания женщин с детьми до трёхлетнего возраста, в котором 10 детей, 5 
комнат, ванная, детская площадка (2 качели, горка).

3. материальные условия.

Жилые  помещения  представляют  собой  кирпичные/каменные  двухэтажные  строения  типа 
общежитий,  распланированные  для  совместного  проживания  осужденных  в  больших  комнатах 
размером до 100 и более квадратных метров.
На сегодняшний день у многих зданий сохранились лишь стены и цементные полы/межэтажные 
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перекрытия. Не все строения обеспечивают даже предохранение 
от  осадков  ввиду  неисправности  или  даже  частичного 
отсутствия  кровли,  что  делает  это  обстоятельство  предметом 
первоочередной заботы с целью не только защиты проживающих 
осужденных  от  прямого  влияния  атмосферных  явлений,  но  и 
элементарного сохранения остовов зданий.

Значительное количество оконных проемов не имеют рам и еще 
большее количество окон не застеклено. По словам сотрудников 
и  самих  осужденных,  ко  времени  похолодания  обычно 
производится застекление окон за счет различных источников 
финансирования или закрытие проемов подручными средствами 
(полиэтилен).  Имеющиеся  рамы  –  ветхие,  деформированные 
– оставляют щели между ними и стенами. 

В пищеблоке проведен косметический ремонт, повара соблюдают 
все  требования,  для  поддержания  чистоты  используются 
чистящие средства, также растворы хлорной извести. 

Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и 
сотрудниками ДПНК, о чём в бракеражном журнале оставляются 
записи.

Также  в  отдельную  посуду  отбирается  проба,  которая 
отправляется в лабораторию и при необходимости хранится в 

холодильнике не более одних суток. Имеются отдельные столы и доски для разделки рыбы, мяса, 
хлеба, овощей, холодильник для хранения мяса, комната-склад для хранения круп и муки. Заключён 
контракт с санитарно-эпидемиологической службой на проведение мероприятий по истреблению 
грызунов и насекомых. Заключённые в здании столовой не питаются, пища разносится по местам 
содержания и там принимается. 

Пекарня для выпечки хлеба для данного учреждения и ИК 
№19.

Санитарное состояние удовлетворительное.
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4. Режим и мероприятия.

В  каждом  бараке  есть  комната  отдыха.  В  данном 
учреждении  разрешается  иметь  собственные  телевизоры  и 
радиоприемники,  что  в  определенной  степени  организует 
досуг и является средством получения информации.

Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не 
обновлялись  за  счет  бюджета.  В  отдельных  случаях  на  эти 
цели использовались  средства внешних источников. В силу 
отсутствия  необходимых  средств  не  приобретается  и  не 
выписывается периодическая литература и свежая пресса. 

В учреждении имеется возможность для мусульманского вероисповедания, а также соответствующие 
возможности  предоставлены  христианам  (по  полученной  информации,  в  данном  учреждении 
активно работают капелланы, а также зарубежные миссионеры). 

Имеется швейное производство. 
Женщины отшивают партии товаров, которые предоставляют 
им заказчики.

Также в ближайшее время планируется расширение 
производства и запуск инкубатора и производства соевого 
молока.

5. медицинское обслуживание.

Структура МСЧ:
1. начальник МСЧ аттестованный – 1 ед.;
2. гинеколог – 1 ед., аттестованный, по контракту;
3. врач-педиатр – 1 ед., контракт;
4. врач-дерматолог – 1 ед., аттестованный, вакантно;
5. фельдшер – 1 ед., аттестованный;
6. медсестра -1 ед.;
7. лаборант – 1 ед.

Имеются  амбулатория,  процедурный  кабинет,  кабинет 
гинеколога, 2 палаты для соматических больных на 6 мест.

Амбулаторный  прием  осужденных  ведется  ежедневно  по 
показаниям.  Осуществляется  беспрепятственный  доступ  к 
психологу.

Функциональная диагностика, лабораторные исследования и 
физиопроцедуры не проводятся.

Осужденные получают  в\в,  в\м  и  капельные инъекции. Два 
раза в год проводятся анализы на БК.

Двое  осужденных  получают  лечение  от  туберкулеза  по  программе  DOTS.  Шесть  ВИЧ-
инфицированных получают лечение АРВ препаратами. 

В  связи  с  тем,  что  Центральная  больница  №  47  не  приспособлена  для  оказания  медпомощи 
женщинам, последние при необходимости этапируются в лечебные учреждения г. Бишкек.
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Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 18 человек. 
На принудительном лечении от алкоголизма и наркомании находятся 12 человек.

Имеется также «АТЛАНТИС», который обслуживает 7 человек.
За первый квартал 2012 года освобождены от отбывания наказания 2 осужденных:

1. Надырова. Д/з: с-ч глазного яблока;
2. Тюлендиева. Д/з: с-ч прямой кишки.

В  момент  проведения  мониторинга  в  исправительном  учреждении  отбывала  наказание 
тяжелобольная Муратова А., 1977 г.р. Д/з: Туберкулез легких. Экссуда-й плеврит. Был приглашен 
хирург  из  исправительного  учреждения  ИК  №  31,  однако  осужденная  от  пункции  (жидкость 
в  полости  легкого)  отказалась.  Вела  себя  грубо.  Членами  мониторинговой  группы  и  врачами 
учреждения была проведена беседа.

Здание МСЧ старое, 1962 года постройки. Стены рушатся, имеются большие трещины, зимой в 
помещении очень холодно. Весной из-за сырости стены покрываются плесенью. Крыша старая, 
течет.
Практически  во  всех  палатах,  кабинете  гинеколога,  врачебных  кабинетах,  процедурном  и 
перевязочном кабинетах, а также в служебном туалете требуется провести капитальный ремонт.

В МСЧ за первый квартал 2012 года обратилось 120 человек.

Существует вакансия терапевта, из-за чего создаются проблемы соматических больных. 
На базе исправительного учреждения функционирует детский дом,  однако  существует  вакансия 
педиатра.

Кабинеты медицинских работников чистые, приобретены напольные весы, имеются умывальники, 
больные получают уколы в/в, в/м и капельные процедуры по назначению врачей, получают лечение 
по программе DOTS и DOTS+.

Есть стоматологический кабинет, однако кресло предоставлено учреждению частным лицом. Врач 
приезжает из 47-й колонии, занимается только удалением зубов, лечения и протезирования нет. 

Госпитализация остронуждающихся осужденных пожилых больных осуществляется в основном в 
Чуйскую больницу, а также в другие больницы города. 

Имеются 2 палаты (шестиместные) для соматических больных и туберкулезное отделение, однако 
они не полностью оборудованы (нет ни вешалок, ни тумбочек).

Медицинское обслуживание:
В основном обращаются  больные  с  сердечными,  легочными,  суставными болями,  повышенным 
артериальным давлением, болями в желудке и печени, жажда, имеют повышенный аппетит, плохо 
видят, не слышат, бессонница, у многих запоры, флюс, отсутствие зубов. 

Существует  нехватка  лекарственных  средств,  особенно  сердечные  глюкозиды,  антибиотики, 
снотворные, обезболивающие препараты (для больных сахарным диабетом с инсулиново-зависимой 
формой).
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Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем привлечения врача-

терапевта;
2. Необходимо возобновить и организовать стоматологическую службу; 
3. Необходимо укомплектовать оборудованием: ЭКг, кварцевые лампы, тонометры; эндоскопия, 

микроскоп; компьютерная томография; реактив для определения сахара; штатив для в/в 
инъекций

4. Укомплектовать аптечки для неотложной помощи с биксом и в соответствии с перечнем 
(шок, кровотечение, ожог, травма)

5. Необходимо осуществлять постоянный контроль санитарно-гигиенической службы и 
соблюдать приказ № 222 СанПина 3.5.1.4001 – 98 г.

6.  Кадровая политика.

Помещения для работы сотрудников находятся в аварийном 
состоянии. Крыша протекает, стены рушатся, стекла на окнах 
отсутствуют.

      

Исправительное учреждение строгого режима 
для лиц мужского пола № 3

Адрес: с. Новопокровка

Всего на момент проведения мониторинга в исправительном 
учреждении отбывали наказание 1009 мужчин (из них ПНО 
– 37 чел., в туберкулезном отделении – 108 чел).

Лимит наполняемости учреждения – 1200 человек.

1.  Обращения.

На момент проведения мониторинга в штрафном изоляторе 
содержалось 39 осужденных.
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2.  меры защиты.

При просмотре дневников заключенных была отмечена хорошая работа начальников отряда. По 
мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, они проводят беседу с осужденными, разъясняют 
им их права, помогают направить жалобы в соответствующие инстанции.

В  настоящее  время  начальники  отрядов  вручную  изготав-
ливают  дневники,  имеется  необходимость  в  обеспечении 
уже готовыми, напечатанными и качественно скрепленными 
дневниками.

В  данном  учреждении  отдельный  локальный  участок  для 
лиц,  приговоренных  к  пожизненному  лишению  свободы, 
относящихся к категории «отверженных».
Условия содержания соответствуют Минимальным стандарт-
ным правилам и ограждают данную категорию заключенных 
от давления и посягательств со стороны других ПЛС.

3.  материальные условия.

Жилые помещения представляют собой кирпичные/каменные 
одноэтажные строения типа общежитий, распланированные 
для совместного проживания осужденных в больших комнатах 
размером до 100 и более квадратных метров.
На  сегодняшний  день  у  многих  зданий  сохранились  лишь 
стены  и  цементные  полы/межэтажные  перекрытия.  Не  все 
строения обеспечивают даже предохранение от осадков ввиду 
неисправности или даже частичного отсутствия кровли, что 
делает это обстоятельство предметом первоочередной заботы 
с  целью  не  только  защиты  проживающих  осужденных  от 
прямого влияния атмосферных явлений, но и элементарного 
сохранения остовов зданий. Значительное количество оконных 
проемов  не  имеют  рам  и  еще  большее  количество  окон  не 
застеклено. По словам сотрудников и самих осужденных, ко 
времени похолодания обычно производится застекление окон 
за счет различных источников финансирования или закрытие 
проемов подручными средствами (полиэтилен). Имеющиеся 
рамы – ветхие, деформированные – оставляют щели между 
ними и стенами.

Электрические провода во многих местах были оголены, что 
само по себе представляет серьезную угрозу для жизни.
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Кроме  этого,  осужденные  используют  электронагреватели, 
что чревато  столь же  серьезными негативными последствиями 
– повышенной влажностью и т. д. Все нагревательные приборы 
–  кустарного  производства,  и  не  отвечают  требованиям 
противопожарной безопасности.

Пищеблок требует ремонта, повара соблюдают все требования, 
для  поддержания  чистоты  используются  чистящие  средства, 
также растворы хлорной извести.

Пища после приготовления дегустируется медперсоналом, также 
сотрудниками ДПНК, о чём в бракеражном журнале оставляются 
записи. При осмотре пища хорошего качества. Также в отдельную 
посуду  отбирается  проба,  которая  отправляется  в  лабораторию 
и при необходимости хранится в холодильнике не более одних 
суток. Имеются  отдельные  столы  и  доски  для  разделки  рыбы, 
мяса, хлеба, овощей, холодильник для хранения мяса, комната-
склад для хранения круп и муки. Заключён контракт с санитарно-
эпидемиологической  службой  на  проведение  мероприятий  по 
истреблению  грызунов  и  насекомых.  Заключённые  в  здании 
столовой не питаются, пища разносится по местам содержания и 
там принимается.

Одной из острых проблем является отсутствие или крайне плохое состояние санитарно-гигиени-
ческого хозяйства, неудовлетворительное снабжение водой. Абсолютное большинство осужденных 
вынуждены пользоваться грязными, распространяющими зловоние, несоответствующими элемен-
тарным санитарным требованиям туалетами, представляющими собой примитивные постройки, 
установленные над выгребными ямами.

4.  Режим и мероприятия.

       Клуб находится в аварийном состоянии.
На территории ИК  расположена волей-
больная площадка, однако заключенные от-
мечают проблему нехватки мячей и сетки. 
Остро стоит необходимость в приобрете-
нии иного спортивного инвентаря.
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Администрация учреждения разрешает иметь собственные телевизоры и радиоприемники, что в 
определенной степени организует досуг и является средством получения информации. 
 
Сохранившиеся библиотечные фонды длительное время не обновлялись за счет бюджета.
В отдельных случаях на эти цели использовались средства внешних источников. В силу отсутствия 
необходимых  средств  не  приобретается  и  не  выписывается  периодическая  литература  и  свежая 
пресса.

5.  медицинское обслуживание

Структура Психо-неврологического отделения:
1. нач. отделения врач – 1 ед.
2. врач-психиатр – 1 ед.
3. м/с процедурного кабинета – 1 ед.
4. м/с палатная – 4 ед.

Структура туберкулезного отделения:
1. начальник врач-фтизиатр – 1.ед.
2. врач-патологоанатом – 0,5 ед.
3. фельдшер – 1 ед.
4. м/с палатная – 4 ед. 
5. старшая м/с – 1 ед.
6. сестра-хозяйка – 1 ед.
7. зав. аптекой – 1 ед.
8. санитарка – 1 ед.
9. зав. лабораторией – 1 ед.
10. лаборант – 1 ед.
11. инспектор ЧИС – 1 ед.
12. зав. складом – 1 ед.
13.  бухгалтер – 1 ед.

Структура МСЧ: 
1. начальник МСЧ аттестованный – 1 ед.;
2. терапевт – 1 единица, аттестованный, 

вакант.
3. фельдшер – 4 единицы, 

аттестованные;
4. зав. аптекой – 0,5 единицы, 

неаттестованный;
5. врач-психиатр – 1 ед.

Здание  МСЧ  требует  капитального  ремонта, 
так  как  находится  в  аварийном  состоянии, 
забита система канализации. Несмотря на это, 
оказывается медицинская помощь больным заключенным.

Здание ПНО и туб. отделения требует капитального ремонта, полы 
прогнили, в некоторых больничных камерах в окнах нет стекол, 
в данное время натянута полиэтиленовая плёнка, в больничных 
камерах одиночного содержания и 2-х четырехместных палатах 
требуется провести капитальный ремонт.
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В пищеблоке 2 котла на 200 литров для приготовления пищи требуют ремонта. Также требуется 
ремонт электрооборудования пищеблока.

В  бане  начат  ремонт,  однако  из-за  отсутствия  денежных 
средств он приостановлен на неопределенный срок.

Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 
228 человек, также «АТЛАНТИС», в котором реабилитацию 
проходят 20 человек.

В МСЧ за первый квартал 2012 года обратилось 352 человека, из них 125 – впервые. В структуре 
заболеваний преобладают болезни органов дыхания – 37 %, органов пищеварения – 19 %, органов 
кровообращения – 10 %, мочеполовая сфера – 11 %, и 33 % приходится на другие заболевания.
Больных с ВИЧ – 41 человек (см. диаграмму на след. стр.).

Палата для лечения осужденных 
в туберкулезном отделении

Палата для лечения осужденных в психо-
неврологическом отделении 



��

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем привлечения врача-терапевта 

и заведующего аптекой фармацевта;
2. Необходимо укомплектовать необходимым оборудованием: ЭКг аппарат, кварцевые лампы; 

протез ноги ниже колена 1 шт., инвалидная коляска 1 шт., носилки 2 шт., ростомер 1 шт., 
медицинские халаты и костюмы 10 шт.

3. Укомплектовать аптечки для неотложной помощи с биксом и в соответствии с перечнем 
(шок, кровотечение, ожог, травма);

4. В пищеблоке, во всех палатах, врачебных кабинетах, процедурном и перевязочном 
кабинетах, а также в служебном туалете требуется провести капитальный ремонт, наладить 
сантехническое оборудование; 

5. Необходимо осуществлять постоянный контроль санитарно-гигиенической службы и 
соблюдать приказ № 222 СанПина 3.5.1.4001 – 98 г.

6.  Кадровая политика

Несколько сотрудников с семьями проживают в вагончиках. 

Другие сотрудники, в связи с отдаленностью учреждений от города, вынуждены снимать жилье за 
50 % своей заработной платы.

Все  негативные  факторы,  способствующие  созданию  нездорового  морально-психологического 
климата,  сопровождаются  игнорированием  интересов  сотрудников  пенитенциарной  системы.  В 
результате, несмотря на высокий уровень безработицы в стране в целом и большой стаж работы 
большинства  сотрудников,  проблема  текучки  кадров  и  найма  квалифицированного  персонала 
является одним из главных препятствий дальнейшего должного функционирования системы.
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Исправительное учреждение усиленного режима 
для лиц мужского пола № 8

с. Петровка

Всего  на  момент  проведения  мониторинга  в  исправительном  учреждении  отбывало  наказание 
470  осужденных мужчин  (из  них  36  пожилых  осужденных и  16  человек  относятся  к  категории 
«отверженных». Лимит наполняемости – 1000 человек.

1.  Обращение.

На  момент  проведения  мониторинга  в  штрафном  изоляторе 
содержалось  4  человека.  В  10:00  утра,    со  слов  осужденных, 
завтрака еще не было

Все  лица,  совершившие  административные  правонарушения, 
зарегистрированы в журнале. 

Всего  с  1  января  2012  года  к  административным  взысканиям 
были привлечены 57 человек.
По ст.12 УИК – 2 человека.

2.  меры защиты.

На момент проведения мониторинга в карантине содержалось 
12 человек.

В  данном  учреждении  отдельно  от  общей  массы  осужденных 
проживают лица, относящиеся к категории «отверженные». 

Они  вынуждены  жить  и  питаться 
отдельно,  выполнять  самую  грязную 
работу в учреждении. 

Другие  заключенные  избегают 
какого-либо  контакта  с  ними. 
Живут  “отверженные”  в  отдельных 
помещениях,  которые  совсем  не 
подходят для жизни, не  соблюдаются 
нормы  жилой  площади,  освещения, 
вентиляции. 

Если на обычного осужденного в 
этой колонии приходится 2.5 кв.м. 
жилой площади, то “обиженные” проживают в землянках или на территориях заброшенных 
промышленных зон, где нет ни естественного освещения, ни вентиляции. 

3.  материальные условия.

Жилые  помещения  представляют  собой  кирпичные/каменные  одноэтажные  строения  типа 
общежитий, распланированные для совместного проживания осужденных в больших комнатах.

На сегодняшний день у многих зданий сохранились лишь стены и цементные полы/межэтажные 
перекрытия. Не все строения обеспечивают даже предохранение от осадков ввиду неисправности 



�00

или  даже  частичного  отсутствия  кровли,  что  делает  это 
обстоятельство  предметом  первоочередной  заботы  с  целью не 
только защиты проживающих осужденных от прямого влияния 
атмосферных явлений, но и элементарного сохранения остовов 
зданий.  Значительное  количество  оконных  проемов  не  имеют 
рам, и еще большее количество окон не застеклено. По словам 
сотрудников  и  самих  осужденных,  ко  времени  похолодания 
обычно  производится  застекление  окон  за  счет  различных 
источников финансирования или закрытие проемов подручными 
средствами (полиэтилен).
Имеющиеся рамы – ветхие, деформированные – оставляют щели 
между ними и стенами. 

Широкое распространение получила практика самостоятельного, 
несанкционированного  строительства  и  переоборудования 
помещений  самими  осужденными.  В  некоторых  больших 
общежитиях помещения  частично перегорожены матерчатыми 
занавесками и другими подручными средствами. 

Кроме  этого,  самовольно  и  без  соблюдения  каких-либо  норм 
(строительных, санитарных, противопожарных) в большинстве 
общежитий  возведены  постоянные  стенные  перегородки 
полного профиля,  что привело к  раздроблению помещений на 
небольшие каморки или комнаты с соединительными переходами 
и коридорами.

Электрические  провода  во  многих  местах  были  оголены,  что 
само по себе представляет серьезную угрозу для жизни.

Кроме  этого,  осужденные  используют  электронагреватели, 
что чревато столь же серьезными негативными последствиями 
– повышенной влажностью и т. д. Все нагревательные приборы 
–  кустарного  производства,  и  не  отвечают  требованиям 
противопожарной безопасности.

Пищеблок требует ремонта, повара соблюдают все требования, 
для  поддержания  чистоты  используются  чистящие  средства, 
также растворы хлорной извести. Есть вода и канализация.
Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и  
сотрудниками ДПНК, о чём в бракеражном журнале оставляются 
записи. При осмотре пища – хорошего качества. Также в отдельную 
посуду отбирается проба, которая отправляется в лабораторию 
и при необходимости хранится в холодильнике не более одних 
суток. Имеются отдельные столы и доски для разделки рыбы, 
мяса, хлеба, овощей,  холодильник для хранения мяса, комната-
склад для хранения круп и муки. Заключён контракт с санитарно-
эпидемиологической  службой  на  проведение  мероприятий  по 
истреблению  грызунов  и  насекомых.  Заключённые  в  здании 
столовой не питаются, пища разносится по местам содержания 
и там принимается.

Имеется прачечная: сушка, 3 ванные, 1 стир. машинка.

Также имеется парикмахерская.

Один раз в неделю проводятся банно-прачечные дни с обменом 
постельного белья, баня.
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Одной из острых проблем является отсутствие или крайне плохое состояние санитарно-гигиенического 
хозяйства,  неудовлетворительное  снабжение  водой.  Абсолютное  большинство  осужденных 
вынуждены  пользоваться  грязными,  распространяющими  зловоние,  несоответствующими 
элементарным  санитарным  требованиям  туалетами,  представляющими  собой  примитивные 
постройки, установленные над выгребными ямами.

4.  Режим и мероприятия.

Администрация учреждения разрешает иметь собственные телевизоры и радиоприемники, что в 
определенной степени организует досуг и является средством получения информации. 

Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не  обновлялись  за  счет  бюджета.  В 
отдельных случаях на эти цели использовались средства внешних источников. В силу отсутствия 
необходимых  средств  не  приобретается  и  не  выписывается  периодическая  литература  и  свежая 
пресса.

В  учреждении  имеется  возможность  для  мусульманского 
вероисповедания,  а  также  соответствующие  возможности 
предоставлены  христианам  (по  полученной  информации,  в  данном 
учреждении  активно  работают  капелланы,  а  также  зарубежные 
миссионеры).

                                Летний кинотеатр                                     .  Футбольное поле
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В  учреждении  имеется  ПТУ,  образование  проводится  по  6  специальностям:  штукатур,  столяр 
строительный, автослесарь, каменщик, электросварщик, газовщик.

В 2012 году обучаются 150 осужденных. 
Занятия проводятся каждый день, 5 раз в неделю.

Обучение длится 10 месяцев и по окончании выдается диплом.
Помещения не отапливаются. 

Средняя заработная плата преподавателей составляет 6000 сомов.

5.  медицинское обслуживание.

Начальник МСЧ Кожомбердиев А. К. молодой, перспективный, 
грамотный специалист.

Структура МСЧ:
1. начальник МСЧ аттестованный – 1 ед;
2. стоматолог – 1 единица, аттестованный, 
3. фельдшер – 2 единицы, аттестованные;
4. зав. аптекой – 0,5 единицы, неаттестованный;
5. бак. лаборант – 0,5 ед. неаттестованный;
6. врач-терапевт – вакантно

Амбулаторный прием осужденных ведется ежедневно, стационарное лечение – по необходимости.

Консультации  узкими  специалистами 
оказываются ежемесячно по графику.

Проводятся в/в, в/м и капельные процедуры, 
физиолечения нет. 2 раза в год обследуются на 
ВТ. Имеется оснащенная бак-лаборатория.

Проведен ремонт в кабинете ПОШ и в складс-
ком помещении для медицинского инвентаря. 
Стоматологический кабинет оснащен не пол-
ностью:  сухожаровой  шкаф  –  старый,  умы-
вальник есть, однако отсутствует вода.

Имеются  4  больничные  палаты  на  16  коек  для  соматических  больных.  Есть  проблемы  с 
водоснабжением. По всей МСЧ ведутся ремонтные работы, побелка и покраска. При содействии 
МККК была отремонтирована и оснащена лаборатория для сбора мокроты.
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Практически  во  всех  палатах,  врачебных  кабинетах,  процедурном  и  перевязочном  кабинетах,  а 
также в служебном туалете требуется провести косметический ремонт. 

Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 2 человека, а также «АТЛАНТИС», 
где  реабилитацию  проходят  9  человек.  Из  них  проживают  непосредственно  в  Атлантисе  5 
осужденных.  В  основном  весь  контингент  –  после  принудительного  лечения  от  алкоголизма  и 
наркомании. 

При  поступлении  с  каждым  пациентом  заключается  контракт  о  необходимости  соблюдения 
определенных условий.  Занятия начинаются  с  утра и через  каждые 15 минут – перерыв. После 
обеда осужденные выполняют домашние задания. В основном курс длится от 4 до 6 месяцев.

Рекомендации:
1. Необходимо провести ремонтные работы в пищеблоке, в палатах для соматических больных, 

врачебных кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах, а также в служебном 
туалете;

2. Укомплектовать стоматологический кабинет;
3. Усилить терапевтическую службу, обеспечив портативным ЭКТ аппаратом;
4. Необходимо осуществлять постоянный контроль санитарно-гигиенической службы и 

соблюдать приказ № 222 СанПина 3.5.1.4001 – 98 г.
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Исправительное учреждение усиленного режима 
для лиц мужского пола № 10

г. жалалабад

Всего на момент проведения мониторинга в исправительном учреждении содержалось 609 человек 
(из них лиц, относящихся к категории «отверженные» – 15 чел).
Лимит наполняемости 1000 человек.

1.  Обращение.

Штрафной изолятор в данном учреждении перестраивают под 
следственный изолятор.
Имеется 13 камер. На момент осмотра содержался 1 осужденный 
(опоздал на проверку). 3 прогулочных дворика.

С  1  января  2012  года  к  дисциплинарному  наказанию  были 
привлечены 10 человек. 

В  журнале  не  отмечается  дата  освобождения  из  штрафного 
изолятора  (дата  освобождения  записана  только  за  2011  год, 
и  у  одного  человека  за  2012  год,  у  остальных  только  дата 
заключения)

2.  меры защиты.

В момент проведения мониторинга в карантине содержались 17 
вновь поступивших осужденных.

Постельные  принадлежности  у  осужденных  отсутствовали, 
отмечена даже нехватка матрасов.

Совместно с вновь поступившими в карантине находились лица, 
уже отбывающие наказание, т.к. карантин не закрывается, засов 
в нерабочем состоянии.

На  территории учреждения имеются  стенды с информацией о 
правах и обязанностях осужденных.
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3.  материальные условия.

Жилые  помещения  представляют  собой  кирпичные/каменные 
трехэтажные строения типа общежитий, распланированные для 
совместного проживания осужденных в больших комнатах.
На  сегодняшний  день  у  многих  зданий  сохранились  лишь 
стены  и  цементные  полы/межэтажные  перекрытия.  Не  все 
строения  обеспечивают даже предохранение  от  осадков  ввиду 
неисправности  или  даже  частичного  отсутствия  кровли,  что 
делает это обстоятельство предметом первоочередной заботы с 
целью не только защиты проживающих осужденных от прямого 
влияния атмосферных явлений, но и элементарного сохранения 
остовов зданий. Значительное количество оконных проемов не 
имеют рам и еще большее количество окон не застеклено. 

По  словам  сотрудников  и  самих  осужденных,  ко  времени 
похолодания  обычно  производится  застекление  окон  за  счет 
различных источников финансирования или закрытие проемов 
подручными  средствами  (полиэтилен).  Имеющиеся  рамы 
–  ветхие,  деформированные  –  оставляют щели между  ними  и 
стенами. 

Широкое распространение получила практика 
самостоятельного, несанкционированного строительства и 
переоборудования помещений самими осужденными.

В  некоторых  больших  общежитиях  помещения  частично 
перегорожены  матерчатыми  занавесками  и  другими 
подручными  средствами.  Кроме  этого,  самовольно  и  без 
соблюдения  каких-либо  норм  (строительных,  санитарных, 
противопожарных)  в  большинстве  общежитий  возведены 
постоянные стенные перегородки полного профиля, что привело 
к раздроблению помещений на небольшие каморки или комнаты 
с  соединительными  переходами  и  коридорами.  Это  ухудшило 
вентиляцию и освещение помещений. Кроме того, значительное 
количество  осужденных  разместились  в  аналогичным 
образом  приспособленных  помещениях  –  развалинах  зданий 
промышленных зон.

Электрические провода во многих местах были оголены, что 
само по себе представляет серьезную угрозу для жизни.

Кроме этого, осужденные используют электронагреватели, что 
чревато  столь  же  серьезными  негативными  последствиями  – 
повышенной  влажностью и  т.  д. Все  нагревательные  приборы 
–  кустарного  производства,  и  не  отвечают  требованиям 
противопожарной безопасности.
Также отмечена острая нехватка постельных принадлежностей.
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Начальники  отрядов  не  на  должном  уровне  проводят  работу  с 
осужденными.  Отмечена  нехватка  индивидуальных  дневников 
осужденных.  Также  последние  3-4  месяца  не  проводилась  работа  по 
разъяснению  им  прав  и  обязанностей,  а  также  не  ведется  работа  по 
социальной реабилитации осужденных.

Пищеблок  требует  ремонта,  повара  соблюдают  все  требования,  для  поддержания  чистоты. 
Используются чистящие средства, также растворы хлорной извести. Есть вода и канализация.

Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и  сотрудниками  ДПНК,  о  чём  в 
бракеражном журнале оставляются записи. 

При  осмотре  пища  –  хорошего  качества.  Также  в  отдельную  посуду  отбирается  проба,  которая 
отправляется в лабораторию и при необходимости хранится в холодильнике не более одних суток. 

Имеются  отдельные  столы и  доски  для  разделки  рыбы, мяса,  хлеба,  овощей,    холодильник  для 
хранения мяса, комната-склад для хранения круп и муки. 

Несмотря на то, что заключён контракт с санитарно-эпидемиологической службой на проведение 
мероприятий по истреблению грызунов и насекомых, в жилых помещениях повсюду тараканы. 

Заключённые в здании столовой не питаются, пища разносится по местам содержания и там 
принимается.

Недостроенная прачечная. Баня и душ. 

Отсутствует стиральная машина и осужденные стирают свою одежду сами в тазах.
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4.  Режим и мероприятия.

Имеется  швейный  цех:  13  машин  (из  них  10  рабочих)  пока 
работают  только  на  пяти,  оверлока  нет.  Шьют  постельное 
белье.

Профессиональное техническое училище № 3
Обучение  ведется  по  пяти  специальностям:  токарь,  слесарь-
ремонтник, электромонтажник, электро-газосварщик, столяр.

В 2012 году обучаются 180 человек (6 групп).
По окончании выдается диплом.

Имеется большая библиотека, есть книги на кыргызском языке. 

Средняя заработная плата преподавателей –  6-7 тысяч сомов.

Необходимо:
- Закупить новое оборудование в кабинеты;
- Усовершенствовать наглядные пособия
- Обновить парты, стулья-
- Обеспечить сотрудников канцелярскими товарами

Администрация учреждения разрешает иметь собственные телевизоры и радиоприемники, что в 
определенной степени организует досуг и является средством получения информации. 

Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не  обновлялись  за  счет  бюджета.  В 
отдельных случаях на эти цели использовались средства внешних источников. В силу отсутствия 
необходимых  средств  не  приобретается  и  не  выписывается  периодическая  литература  и  свежая 
пресса

5.  медицинское обслуживание.

Структура МСЧ: 
1. начальник МСЧ аттестованный – 1 ед.;
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2. терапевт – 1 ед., аттестованный, по контракту
3. фельдшер – 2 ед., аттестованные;
4. врач-стоматолог – 0,5 ед., аттест;
5. зав. аптекой – 0,5 ед., неаттестованный;
6. врач-фтизиатр – 1 ед.;
7. лаборант – 0,5 ед. 

Амбулаторный прием ведется ежедневно, по показаниям, доступ 
к психологу свободный.
Осужденные  часто  обращаются  с  жалобами  на  головную  боль, 
повышение  артериального  давления,  боли  в  суставах,  кашель, 
боли в груди, боли в желудке и боли в поясничной области.
Со  слов  медицинских  работников,  медикаментов  достаточно, 
госпитализация проводится по показаниям и по профилю в № 27, 
№ 31, № 3, № 47.
Дежурство  ургентно  ночью  и  ежедневно  днем.  Проводится 
флюорография, ЭДС– копия и ЭКТ на территории, физиопроцедур 
нет, уколы в/м, в/в и капельные инъекции на месте.

На момент проведения мониторинга: Туберкулезных больных 
– 2 (из них пожилых – 1);
ВИЧ-инфицированных – 3
Наркоманов – 9, они же обращаются в пункт обмена шприцев;
На принудительном лечении – 5;
Психических больных – 1;
Инвалидов – 4;
Летальный исход (за квартал) – 4
Тяжело больной – 1.

Один  из  сотрудников  заболел  туберкулезом  при  исполнении 
своих  служебных обязанностей  (контролер)  – Эргишов К.  1985 
года  рождения.  5  месяцев  лежал  в  больнице  –  работает  с  2006 
года, заболел 2008 году, живет в общежитии.

Имеется 7 больничных палат на 20 коек. Три отдельные палаты 
для больных туберкулёзом.

Имеется «Атлантис», в котором лечение проходят 16 человек.

На протяжении всего дня мониторинга ворота в реабилитационный 
центр были открыты, и другие осужденные свободно общались с 
лицами, проходящими «лечение» от алкоголизма и наркомании.

Подобное нарушение выявляется ежегодно, однако администрация 
учреждения  не  предпринимает  соответствующих  мер  по  его 
устранению.

В помещениях требуется провести косметический ремонт.

В МСЧ за первый квартал 2012 года обратилось 475 человек, 
из них 183 впервые. В структуре заболеваний преобладают 
болезни органов дыхания – 32%, органов пищеварения – 17% 
,органов кровообращения – 10 %, мочеполовая сфера – 9 %, и 
32 % приходится на другие заболевания. Больных ВИЧ – 3 чел., 
туберкулёз – 8 человек из них 6 направлены на лечение в ИК 31, 
инвалидов – 4 чел.
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Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем привлечения врача-терапевта 

и врача психиатра;
2. Необходимо укомплектовать необходимым оборудованием: ЭКг аппарат, кварцевые лампы 

4 шт., УЗИ, ЭКг, ЭгДС, глюкометр, рентген аппарат, штативы 4 шт., ростомер, весы, 
инструментарий (малый хирургический набор), компьютер с принтером, сухожаровой 
шкаф, инвалидное кресло. УЗИ; слуховой аппарат – 2 шт.; кресло – 1 шт.; костыли – 2 шт.

3. В пищеблоке, во всех палатах, врачебных кабинетах, процедурном и перевязочном 
кабинетах, а также в служебном туалете требуется провести капитальный ремонт, наладить 
сантехническое оборудование; 

4. Необходимо осуществлять постоянный контроль санитарно-гигиенической службы и 
соблюдать приказ № 222 СанПина 3.5.1.4001 – 98 г.

воспитательная колония для несовершеннолетних 
мужского пола № 14

с. вознесеновка

Всего на момент проведения мониторинга в учреждении содержалось 33 воспитанника.
Лимит наполняемости – 300 человек.

1.  Обращение.

Дисциплинарный изолятор состоит из двух камер, имеется по 2 
кровати. Окна забиты металлическими щитами, что препятствует 
попаданию свежего воздуха и дневного света.
С 1 января 2012 года к административным взысканиям были 
привлечены 24 воспитанника.

Был карантин для вновь поступивших осужденных.

2.  меры защиты.

На момент проведения мониторинга в карантине содержались 3 
воспитанника. 

В помещениях отряда имеются стенды с правилами внутреннего 
распорядка, а также расписаны права и обязанности 
воспитанников.
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3.  материальные условия.

Жилые  помещения  представляют  собой  кирпичные/каменные 
одноэтажные строения типа общежитий, распланированные для 
совместного проживания осужденных в больших комнатах.
Спальные  комнаты  учреждения  для  несовершеннолетних 
достаточно светлые и просторные, их интерьер убран несколькими 
коврами и другими предметами визуального украшения.
Все воспитанники обеспечены индивидуальными спальными 
местами и постельными принадлежностями.

Одной  из  острых  проблем  является  отсутствие  или  крайне 
плохое  состояние  санитарно-гигиенического  хозяйства, 
неудовлетворительное снабжение водой.

Столовая чистая, убрана, однако члены мониторинговой группы 
не  обнаружили  мыло-моющего  раствора  и  дезинфицирующих 
средств. 

Со слов администрации, пищи достаточно.

Со слов поваров, санитарные книжки находятся у администрации 
учреждения.

По  субботам  воспитанники  ходят  в  баню.  В  настоящее  время 
там проводится ремонт.

Имеются:  3  стеллажа,  14  тазиков,  раздевалка на 15 человек,  4 
стула. 

Один раз в неделю производится смена постельного белья.

Имеется  прачечная:  из  5  стиральных  машин  работает  только 
одна (KINDY – автомат), 1 центрифуга (плохо работает).

При содействии МККК установлены пластиковые окна.

4.  Режим и мероприятия.

В ПТУ обучаются 12 человек по специальностям: токарь, слесарь, сварщик.
В школе преподают с 4 по 12 класс (программа 1–4 классов совмещена).
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Основная масса воспитанников: 7–8 класс, 12 класс – 1 чел.

Всего  в школе  работают  7  учителей  (6  учителей,  1  директор). 
Средняя заработная плата 7 000 – 8 000 сом.

Отмечена нехватка учебников на кыргызском языке.
Также отсутствуют реактивы для проведения занятий по 
химии.

Компьютерный класс (3 компьютера)
Администрация  учреждения  разрешает  иметь  собственные 
телевизоры  и  радиоприемники,  что  в  определенной  степени 
организует досуг и является средством получения информации. 
Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не 
обновлялись за счет бюджета. В отдельных случаях на эти цели 
использовались средства внешних источников. В силу отсутствия 
необходимых  средств  не  приобретается  и  не  выписывается 
периодическая литература и свежая пресса.

Свидания предоставляются в соответствии с нормами Уголовно-
исполнительного законодательства.

С 1 января 2012 года были предоставлены 22 краткосрочных 
свидания.

5.  медицинское обслуживание.

Структура МСЧ:
1.  начальник МСЧ  1 ед., аттестованный  
2.  терапевт    1 ед., аттестованный  2 500 сом
3.  фельдшер    2 единицы, 1 вакансия, аттестованные 
4.  стоматолог    1 ед., аттестованный  2 500 сом
5.  зав. аптекой    0,5 ед, неаттестованный 
6.  акушер–гинеколог  0,5 ед, неаттестованный  1250 сом
7.  медсестра    1,0 ед. неаттестованный 

Шесть воспитанников читают намаз. Футбольное поле.
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8.  лаборант  0,5 ед., неаттестованный 
9.  Санитар-дезинфектор    0,5 ед., неаттестованный

Амбулаторный приём ведётся по потребности, дежурство по графику.

Имеется 1 больничная палата на 4 койки.

Есть гинекологическое кресло, стоматологический кабинет, в МСЧ чисто и аккуратно.

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем приобретения необходимого 

оборудования (ЭКг аппарат, кварцевые лампы, дез. камера, стоматологическое оборудование, 
гинекологическое, рентгенаппарат, микроскоп, дистиллятор, титан новый для воды);

2. Усилить контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдать приказ № 222 СанПина 
3.5.1.4001 – 98 г.
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Исправительное учреждение строгого режима 
для лиц мужского пола № 16

с. Беловодское

Всего  на  момент  проведения  мониторинга  в  исправительном  учреждении  содержалось  800 
осужденных.
Лимит наполняемости составляет 1200 человек.

1.  Обращение.

Помещение штрафного изолятора состоит из 20 камер.

На  момент  проведения  мониторинга  в  помещении  камерного 
типа содержалось 6 человек, в штрафном изоляторе – 6 человек, 
и 7 человек обратились к администрации учреждения с просьбой 
об обеспечении им безопасности.

С 1  января  2012  года  в штрафном изоляторе  содержалось  230 
осужденных, в помещениях камерного типа 40 человек (из них 
25 – в целях обеспечения безопасности).

Членами  мониторинговой  группы  были  выявлены  факты 
нарушения  уголовно-исполнительного  законодательства  и 
дискриминации осужденных. Лица, злостно нарушающие режим 
отбывания  наказания,  содержались  в  камерах  «повышенного 
комфорта».  У  них  имелись  постельные  принадлежности, 
плита  для  приготовления  пищи,  паласы.  Осужденный  же, 
приговоренный к пожизненному лишению свободы, обратился 
к  администрации учреждения  с  просьбой об  обеспечении  ему 
безопасности в январе 2012 года и по сей день (10 апреля 2012 
года) содержался в пустой камере. Постельное белье выдавалось 
только на ночь.

2.  меры защиты.

Помещение  для  вновь  прибывших  осужденных  рассчитано  на 
32 человека.
Имеется отдельная кухня.

Лица,  относящиеся  к  категории  «отверженные»,  отбывают 
наказание отдельно от других осужденных. Условия содержания 
не  соответствуют Минимальным  стандартам  и  намного  хуже, 
чем у остальной массы осужденных в данном учреждении.

Кабинета начальника отряда нет.
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В  данном  исправительном  учреждении  отбывают  наказание  также  48  лиц,  приговоренных  к 
пожизненному лишению свободы.

Имеется 5 жилых комнат, кухня, банно-прачечный комплекс, а также небольшой столярный цех.

3.  материальные условия.

Жилые  помещения  представляют  собой  кирпичные/каменные 
трехэтажные  строения  типа  общежитий,  распланированные 
для совместного проживания осужденных в больших комнатах 
размером до 100 и более квадратных метров.

На сегодняшний день у многих зданий сохранились лишь 
стены и цементные полы/межэтажные перекрытия. Не все 
строения обеспечивают даже предохранение от осадков ввиду 
неисправности или даже частичного отсутствия кровли, что 
делает это обстоятельство предметом первоочередной заботы 
с целью не только защиты проживающих осужденных от 
прямого влияния атмосферных явлений, но и элементарного 
сохранения остовов зданий.

Пищеблок требует ремонта, повара соблюдают все требования, 
для  поддержания  чистоты  используются  чистящие  средства, 
также растворы хлорной извести. 

Пища после приготовления дегустируется медперсоналом 
и сотрудниками ДПНК, о чём в бракеражном журнале 
оставляются записи.

При  осмотре  пища  –  хорошего  качества.  Также  в  отдельную  посуду  отбирается  проба,  которая 
отправляется в лабораторию и при необходимости хранится в холодильнике не более одних суток. 
Имеются  отдельные  столы  и  доски  для  разделки  рыбы,  мяса,  хлеба,  овощей,  холодильник  для 
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хранения  мяса,  комната-склад  для  хранения  круп  и  муки.  Заключён 
контракт  с  санитарно-эпидемиологической  службой  на  проведение 
мероприятий по истреблению грызунов и насекомых. 

Заключённые  в  здании  столовой  не  питаются,  пища  разносится  по 
местам содержания и там принимается.

Один раз в неделю проводятся банно-прачечные процедуры, с обменом 
постельного белья. 

Баня на момент проведения мониторинга она была в нерабочем состоянии 
(сломался  двигатель).  Со  слов  осужденных,  ремонт  производят  на 
личные средства. 

Из трех стиральных машин в рабочем состоянии только 1.

Кроме  этого,  осужденные  используют  электронагреватели,  что  чревато  столь  же  серьезными 
негативными  последствиями  –  повышенной  влажностью  и  т.  д.  Все  нагревательные  приборы  – 
кустарного производства и не отвечают требованиям противопожарной безопасности.
Также отмечена острая нехватка постельных принадлежностей.

4.  Режим и мероприятия.

Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не 
обновлялись за счет бюджета. В отдельных случаях на эти цели 
использовались средства внешних источников. В силу отсутствия 
необходимых  средств  не  приобретается  и  не  выписывается 
периодическая литература и свежая пресса. 

Имеется промышленная печь по изготовлению кирпича. 

На момент проведения мониторинга было трудоустроено 69 
осужденных (лимит – 80 человек). Работы осуществляются в 3 
смены.
Средняя заработная плата в месяц – 1200 сом.
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5.  медицинское обслуживание.
Структура МСЧ:

1. начальник МСЧ аттест. – вакантно;
2. терапевт – 1 ед., аттест. – вакантно; 
3. фельдшер – 2 ед., аттест.;
4. врач-дерматолог – 1 ед., аттест.;
5. зав. аптекой – 1 ед., неаттест.;
6. врач-стоматолог – 0,5 ед., неаттест.;
7. лаборант – 0,5 ед., неаттест.

Амбулаторный  прием  ведется  ежедневно,  по  показаниям,  доступ  к 
психологу свободный.
Осужденные часто обращаются с жалобами на головную боль, повышение 
артериального давления, боли в суставах, кашель, боли в груди, боли в 
желудке и боли в поясничной области.
Со  слов  медицинских  работников,  медикаментов  достаточно, 
госпитализация проводится по показаниям и по профилю в № 27, № 31, 
№ 3, № 47.
Дежурство ургентно ночью и ежедневно днем. Проводится флюорография, 
ЭДС–копия и ЭКТ на территории, физиопроцедур нет, в/м, в/в и капельные 
инъекции на месте.

За первый квартал в исправительном учреждении:
•	 умерло 3 человека: 1 – суицид и 2 от отравления;
•	 проведено 22 обследования на БК;
•	 проведено 16 обследований на ВИЧ;
•	 этапировано по болезни: ИК №47 – 23 чел, ИК №31 – 21 чел, ИК №3 – 5 чел.

В амбулатории, лаборатории и стоматологическом кабинете имеется соответствующее оборудование, 
7 палат на 50 человек для размещения соматических больных.
Здание санчасти отремонтировано при содействии МККК, кроме этого, было отремонтировано 2 
палаты для обслуживания ПЛС. 
По МСЧ ведутся ремонтные работы, побелка и покраска.

Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 2 человека

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем привлечения врача-терапевта 

и начальника МСЧ;
2. Необходимо усилить терапевтическую службу путем приобретения: ЭКТ, R-ген аппарата, 

УВЧ, УДО, ДДТ, микроскопа, дистилятора, пломбировочного материала.
3. Усилить контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдать приказ № 222 СанПина 

3.5.1.4001 – 98 г.
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Исправительное учреждение усиленного режима                       
для лиц мужского пола № 19 

с. Жаны-Жер

На  момент  проведения  мониторинга  в  исправительном  учреждении  отбывали  наказание  422 
осужденных. Лимит наполняемости – 450 человек.

1.  Обращение.

Штрафной  изолятор  состоит  из  16  камер. Имелась  1  камера  для  лиц, 
обратившихся  к  администрации  учреждения  для  обеспечения  личной 
безопасности.

На момент проведения мониторинга к дисциплинарному наказанию были 
привлечены 2 осужденных, 3 человек были изолированы от остальной 
массы осужденных с цель обеспечения личной безопасности.

Остро стоит проблема паспортизации осужденных. На момент проведения 
мониторинга 7 человек получили паспорта, 13 подали документы, около 
200 человек не имеют средств на личных счетах для оплаты расходов по 
документам, удостоверяющим личность.

2.  меры защиты.

В данном исправительном учреждении отбывают наказание 17 
осужденных, относящихся к категории «отверженных».

Условия содержания не соответствуют Минимальным стандартам 
и намного хуже, чем у остальной массы осужденных.

Кроме  этого,  в  данном  учреждении  идет  строительство 
специализированного комплекса особого режима для содержания 
лиц,  приговоренных  к  пожизненному  лишению  свободы. 
Комплекс рассчитан на 200 человек.

3.  материальные условия.

Жилые  помещения  представляют  собой  кирпичные/каменные  двухэтажные  строения  типа 
общежитий,  распланированные  для  совместного  проживания  осужденных  в  больших  комнатах 
размером до 100 и более квадратных метров.

На сегодняшний день у многих зданий сохранились лишь стены и цементные полы/межэтажные 
перекрытия. Не все строения обеспечивают даже предохранение от осадков ввиду неисправности 
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или даже частичного отсутствия кровли, что делает это обстоятельство предметом первоочередной 
заботы с целью не только защиты проживающих осужденных от прямого влияния атмосферных 
явлений, но и элементарного сохранения остовов зданий.

Значительное  количество  оконных  проемов  не  имеют  рам  и  еще  большее  количество  окон  не 
застеклено.  По  словам  сотрудников  и  самих  осужденных,  ко  времени  похолодания  обычно 
производится  застекление  окон  за  счет  различных  источников  финансирования  или  закрытие 
проемов  подручными  средствами  (полиэтилен).  Имеющиеся  рамы  –  ветхие,  деформированные 
– оставляют щели между ними и стенами.

Электрические провода во многих местах были оголены, что само по себе представляет серьезную 
угрозу для жизни.

Кроме  этого,  осужденные  используют  электронагреватели,  что  чревато  столь  же  серьезными 
негативными  последствиями  –  повышенной  влажностью  и  т.  д.  Все  нагревательные  приборы  – 
кустарного производства, и не отвечают требованиям противопожарной безопасности.

Пищеблок  требует  ремонта,  повара  соблюдают  все  требования,  для  поддержания  чистоты 
используются чистящие средства, также растворы хлорной извести. Есть вода и канализация.

Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и  сотрудниками  ДПНК,  о  чём  в 
бракеражном  журнале  оставляются  записи.  При  осмотре  пища  –  хорошего  качества.  Также  в 
отдельную посуду отбирается проба, которая отправляется в лабораторию и при необходимости 
хранится в холодильнике не более одних суток. Имеются отдельные столы и доски для разделки 
рыбы, мяса, хлеба, овощей, холодильник для хранения мяса, комната-склад для хранения круп и 
муки. 

Заключён  контракт  с  санитарно-эпидемиологической  службой  на 
проведение  мероприятий  по  истреблению  грызунов  и  насекомых. 
Заключённые  в  здании  столовой  не  питаются,  пища  разносится  по 
местам содержания и там принимается.

Одной из острых проблем является отсутствие или крайне плохое состояние 
санитарно-гигиенического хозяйства, неудовлетворительное снабжение 
водой. Абсолютное большинство осужденных вынуждено пользоваться 
грязными,  распространяющими  зловоние,  несоответствующими 
элементарным санитарным требованиям туалетами, представляющими 
собой примитивные постройки, установленные над выгребными ямами. 

Один раз в неделю проводятся банно-прачечные дни с обменом 
постельного белья. Имеется баня.

4.  Режим и мероприятия.

Администрация учреждения разрешает иметь собственные телевизоры и радиоприемники, что в 
определенной степени организует досуг и является средством получения информации. 

Сохранившиеся библиотечные 
фонды  длительное  время  не 
обновлялись за счет бюджета. 
В  отдельных  случаях  на  эти 
цели  использовались  средс-
тва  внешних  источников.  В 
силу отсутствия необходимых 
средств не приобретается и не 
выписывается  периодическая 
литература и свежая пресса.
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В  учреждении  имеется  возможность  для  отправления  религиозных 
обрядов  –  мусульманского,  а  также  соответствующие  возможности 
предоставлены  христианам  (по  полученной  информации,  в  данном 
учреждении  активно  работают  капелланы,  а  также  зарубежные 
миссионеры).

5.  медицинское обслуживание.

Структура МСЧ: 
1. начальник МСЧ аттестованный;
2. терапевт – 1 единица, аттестованный, 
3. фельдшер – 1 единица, аттестованный;
4. врач стоматолог – 0,5 единицы;
5. фармацевт – 0,5 единицы, вакансия;
6. лаборант – 0,5 ед. 

Амбулаторный прием ведется ежедневно, по показаниям, доступ к психологу свободный.

Осужденные часто обращаются с жалобами на головную боль, повышение артериального давления, 
боли в суставах, кашель, боли в груди, боли в желудке и боли в поясничной области.

Со  слов  медицинских  работников,  медикаментов  достаточно,  госпитализация  проводится  по 
показаниям и по профилю в № 27, № 31, № 3, № 47.

Дежурство ургентно ночью и ежедневно днем. Проводится флюорография, ЭДС–копия и ЭКТ на 
территории, физиопроцедур нет, уколы в/м, в/в и капельные инъекции на месте.

Имеется 4 больничных палаты для 11 соматических больных. 

Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 17 человек.

В МСЧ за первый квартал 2012 года обратилось 87 человек, из них 43 впервые. В структуре 
заболеваний преобладают болезни органов дыхания – 60 %, органов пищеварения – 16 %, органов 
кровообращения – 12 %, мочеполовая сфера – 10 %, остальное приходится на другие заболевания.

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем привлечения медицинских 

работников с высшим образованием;
2. Необходимо произвести косметический ремонт в пищеблоке, во всех палатах, врачебных 

кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах, а также в служебном туалете; 
3. Усилить контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдать приказ № 222 СанПина 

3.5.1.4001 – 98 г.
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Исправительное учреждение 
для больных туберкулезом № 27 

с. Молдовановка

1.  меры защиты.

Условия содержания осужденных, относящихся к категории «отверженные», в данном учреждении 
намного  лучше,  чем  в  остальных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  Кыргызской 
Республики. Помещения просторные, чистые, светлые.

Кроме этого, в данном учреждении отбывают наказание и проходят курс лечения от туберкулеза 
лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Мониторинговой  группой  отмечена  профессиональная  работа  начальника  отряда:  еженедельно 
проводится  работа  с  осужденными,  беседы,  консультации,  в  личной  тетради  ПЛС  отмечены 
контакты  с  семьей,  а  также  сроки  планирования  отбывания  наказания  и  срок  представления 
документов осужденного на условно-досрочное освобождение.

2.  материальные условия.

Пищеблок  требует  ремонта,  повара  соблюдают  все  требования,  для  поддержания  чистоты 
используются чистящие средства, также растворы хлорной извести. Есть вода и канализация.
Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и  сотрудниками  ДПНК,  о  чём  в 
бракеражном  журнале  оставляются  записи.  При  осмотре  пища  –  хорошего  качества.  Также  в 
отдельную посуду отбирается проба, которая отправляется в лабораторию и при необходимости 

Практически во всех палатах больницы, на 
первом и втором этажах требуется провести 

косметический ремонт.

Членами мониторинговой группы 
отмечена нехватка постельного белья.
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хранится в холодильнике не более одних суток. Имеются отдельные столы и доски для разделки 
рыбы, мяса, хлеба, овощей,  холодильник для хранения мяса, комната-склад для хранения круп и 
муки. Заключён контракт с санитарно- эпидемиологической службой на проведение мероприятий 
по  истреблению  грызунов  и  насекомых.  Заключённые  в  здании  столовой  не  питаются,  пища 
разносится по местам содержания и там принимается.

Один раз в неделю проводятся банно-прачечные дни с обменом постельного белья. Имеется баня.

3.  Режим и мероприятия.

В учреждении есть возможность для мусульманского вероисповедания, а также соответствующие 
возможности  предоставлены  христианам  (по  полученной  информации,  в  данном  учреждении 
активно работают капелланы, а также зарубежные миссионеры). 

Администрация учреждения разрешает иметь собственные телевизоры и радиоприемники, что в 
определенной степени организует досуг и является средством получения информации. 

Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не  обновлялись  за  счет  бюджета.  В 
отдельных случаях на эти цели использовались средства внешних источников. В силу отсутствия 
необходимых  средств  не  приобретается  и  не  выписывается  периодическая  литература  и  свежая 
пресса.
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4.  медицинское обслуживание.

На момент проведения мониторинга отбывали наказание 175 осужденных.

Структура МСЧ: 8,5 единиц.
1. начальник МСЧ аттестованный – 1ед.;
2. врач-фтизиатр – 2 единицы, аттестованный, 1 вакансия,
3. фельдшер – 3 единицы, аттестованные; 1 вакансия,
4. врач-стоматолог – 1 единица, неаттестованный;
5. врач-лаборант  – 0,5 единицы, неаттестованный,
6. медсестра – 1 ед.

Структура Туберкулезно-легочной больницы: 33 единицы.
1. Начальник ТЛБ – 1 ед. аттестованный;
2. начальник туберкулёзно-легочного отделения (ТЛО № 1) 

– 1 ед. аттестованный;
3. врач-фтизиатр – 2 ед. аттестованные;
4. фельдшер – 1 ед. вакансия;
5. старшая медсестра – 1 ед. неаттестованный;
6. м/с палатная – 4 единицы неаттестованные. Одна из них 

в декретном отпуске.

Начальник ТЛО № 2 – 1 ед. аттестованный; врач фтизиатр – 2 ед. вакант. аттестованные;
старшая м/с – 1ед. неаттестованная; м/с процедурного кабинета – 1 ед. неаттестованная; м/с палатная 
– 4 единицы неаттестованные, из них три вакансии;

Общебольничный персонал – 8 единиц: врач-рентгенолог – 1 ед.; врач-лаборант – 2 ед.; врач-
бактериолог – 1 ед; лаборант – 1ед. специалист; рентген-лаборант – 1ед.; сестра-хозяйка – 1 ед.

Аптека: зав. аптекой – 1 ед.; провизор-технолог – 0.5 ед.; санитарка-мойщица – 0.5 ед.; ДПНБ – 4 
ед.; инспектор – 1 ед.

Имелось  разделение  территории  на  две  части,  которое  предусматривает  раздельное  содержание 
осужденных с открытой формой с БК (+) и закрытой формой БК (-). 

При  содействии МККК было  отремонтировано  здание МСЧ,  налажена  система  вентиляции. По 
всей колонии ведутся ремонтные работы, побелка и покраска. Кроме  того, МККК обеспечивает 
сотрудников средствами защиты и оплачивает им проезд до исправительного учреждения. 

Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 36 человек, также «АТЛАНТИС», 
в котором реабилитацию проходят 3 человека.

В МСЧ  за  первый  квартал  2012  года  обратилось  249  человек,  из  них  62  впервые.  В  структуре 
заболеваний преобладают болезни органов дыхания – 31%, туберкулёз – 34%, органов пищеварения 
– 10% , органов кровообращения – 5%, мочеполовая сфера – 6 % и остальное приходится на другие 
заболевания.
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Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем привлечения врачей 

фтизиатров (3), медицинских сестер (3), фельдшеров (2);
2. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем приобретения ЭКг аппарата, 

кварцевых ламп; 
3. Необходимо произвести косметический ремонт в пищеблоке, во всех палатах, врачебных 

кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах, а также в служебном туалете; 
4. Усилить контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдать приказ № 222 СанПина 

3.5.1.4001 – 98 г.

Исправительное учреждение 
для больных туберкулезом № 31 

с. Молдовановка

На  момент  проведения  мониторинга  в  исправительном 
учреждении  содержалось  259  человек.  Лимит  наполняемости 
составляет 1170 человек.
Туберкулёзно-легочная  больница  (ТЛБ)  состоит  из  двух 
отделений и рассчитана на 150 коек, а также имелось МСЧ.

                                          1.  меры защиты.

В  данном  учреждении  отбывают  наказание  24  осужденных,  относящихся  к  категории 
«отверженных».

2.  материальные условия

Имелось разделение территории на две части, которое предус-
матривает раздельное содержание осужденных с открытой фор-
мой туберкулеза БК (+) от закрытой формы БК  (-). Кроме того, 
при  содействии  МККК,  было  отремонтировано  здание  МСЧ,   
налажена система вентиляции.

Практически  во  всех  палатах  больницы,  на  первом  и  втором 
этажах  требуется  косметический  ремонт.  По  всей  колонии 
ведутся ремонтные работы, побелка и покраска. 

Один раз в неделю проводятся банно-прачечные дни, с обменом 
постельного белья. Имеется баня. 

Кроме  того,  МККК  обеспечивает  сотрудников  средствами 
защиты  и  оплачивает  им  проезд  до  ИК.  Имеется  хорошо 
оснащенная бактериологическая лаборатория, для определения 
микобактерий туберкулёза, рентгеновская установка.

Пищеблок требует ремонта, повара соблюдают все требования, 
для  поддержания  чистоты  используются  чистящие  средства, 
также растворы хлорной извести. 
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Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и 
сотрудниками ДПНК, о чём в бракеражном журнале оставляются 
записи. При осмотре пища – хорошего качества. Также в отдельную 
посуду отбирается проба, которая отправляется в лабораторию 
и при необходимости хранится в холодильнике не более одних 
суток. Имеются отдельные столы и доски для разделки рыбы, 
мяса, хлеба, овощей, холодильник для хранения мяса, комната-
склад для хранения круп и муки. Заключён контракт с санитарно-
эпидемиологической  службой  на  проведение  мероприятий  по 
истреблению  грызунов  и  насекомых.  Заключённые  в  здании 
столовой не питаются, пища разносится по местам содержания 
и там принимается.

Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 
36  человек,  также  «АТЛАНТИС»,  в  котором  реабилитацию 
проходят 9 человек.

В центре реабилитации и социальной адаптации (далее ЦРСА) 
на 01.04. 2012 года состоит 33 (2011 г. – 31) пациента, которые 
были направлены из РЦ «Атлантис» учреждений ГСИН: ИК № 
1-6, ИК №3-4, Ик №27-1, ИК №31-3. Выбыло из ЦРСА за квартал 
3 человека, из них за нарушение контракта ЦРСА – 1, переведены 
в КП по УДО – 1 и отказался от реабилитации – 1.

С  момента  открытия  проведено  805  индивидуальных 
консультирований, в социальное бюро направлено 39 пациентов. 
Проведено  21  клиническое  собрание.  Проведено  мероприятие 
за 1-квартал – одно посвященное Всемирному дню туберкулеза. 
Профессиональное образование получает 31 человек, 2 человека 
из числа пациентов работают поварами в столовой ЦРСА.

В Реабилитационном Центре  «Атлантис» ИК-31  проведен  кос-
метический  ремонт.  В  настоящее  время  проводится  благоуст-
ройство прогулочного дворика, рассаживание саженцев овощей 
и цветов. 

Систематически сотрудники РЦ поддерживают связь с Центром 
Реабилитации  и  социальной  адаптации.  Еженедельно  с  целью 
привлечения  клиентов  в  программу  проводятся  беседы  с 
осужденными в карантине. 

Сотрудники центра принимают активное участие в организации и проведений мероприятий для 
сотрудников учреждения. 

Директором ЦРСА также прочитаны лекции сотрудникам на темы: «Программы снижение вреда в 
пенитенциарной системе Кыргызской Республики», «Наркомания и алкоголизм».

3.  Режим и мероприятия.

К  труду  привлечены  18  человек,  согласно  распределяемой 
работе,  на  терапевтических  сообществах,  которые  проводятся 
ежедневно утром и вечером.

Администрация  учреждения  разрешает  иметь  собственные 
телевизоры  и  радиоприемники,  что  в  определенной  степени 
организует досуг и является средством получения информации. 
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4.  Медицинское обслуживание

Структура МСЧ: 8,5 единиц
1. начальник МСЧ аттестованный – 1 ед.;
2. врач-фтизиатр – 2 единицы, аттестованный, 1 вакансия;
3. фельдшер – 2 единицы, аттестованные; 
4. фармацевт – 1ед.

структура ТЛБ: 33 единицы.
1. начальник ТЛБ – 1 ед. аттестованный;
2. начальник туберкулёзно-легочного отделения (ТЛО № 1) – 1 ед. аттестованный;
3. врач-фтизиатр – 1 ед. аттестованный;
4. фельдшер – 1 ед. аттестованный;
5. старшая медсестра – 1 ед. неаттестованный;
6. м/с палатная – 2 единицы неаттестованные. Одна из них в декретном отпуске

1. начальник ТЛО № 2 – 1 ед. аттестованный;
2. нрач-фтизиатр – 1 ед. аттестованный;
3. фельдшер – 1ед. аттестованный;
4. м/с процедурного кабинета – 1 ед. неаттестованный;
5. м/с палатная – 1 ед. неаттестованный 2 м/с по 0,5 ед.;

Общебольничный персонал – 8 единиц:
1. врач-рентгенолог – 1 ед.;
2. врач-лаборант – 2 ед. 
3. врач-отоларинголог – 0,5 ед.
4. лаборант – 1ед. специалист.
5. рентген-лаборант – 1ед.
6. врач-невропатолог – 0,5 ед.
7. врач-терапевт – 1 ед.
8. врач-стоматолог – 1 ед.

Аптека: 
1. фармацевт-провизор – 1 ед.;
2. санитарка – 1 ед.

Библиотека – 1300 книг на рус. и кырг. 
языках, ведется журнал учета книг
Однако в силу отсутствия необходимых 
средств не приобретается и не 
выписывается периодическая литература и 
свежая пресса.

В учреждении есть возможность для 
мусульманского вероисповедания, а также 
соответствующие возможности предоставлены 
христианам (по полученной информации, 
в данном учреждении активно работают 
капелланы, а также зарубежные миссионеры).
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Лечебно-хирургическое отделение на 25 коек:
1. начальник отделения – врач торакальный хирург – 1 ед.
2. медсестра (анестезист) – 1 ед.
3. медсестра палатная – 2 ед.

Приёмно-диагностическое отделение:
1. медсестра приёмного отделения – 1 ед.
2. медсестра функциональной диагностики – 0,5 ед.

В МСЧ  за  первый  квартал  2012  года  обратилось  183  человек,  из  них  31  впервые.  В  структуре 
заболеваний преобладают болезни органов дыхания – 53%, туберкулёз – 30%, органов пищеварения 
– 4%, мочеполовая сфера – 1 %, и остальные 12% приходятся на другие заболевания.

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем приобретения ЭКг аппарата, 

кварцевых ламп и ремонтом рентгеновского аппарата;
2. Необходимо произвести косметический ремонт в пищеблоке, во всех палатах, врачебных 

кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах, а также в служебном туалете; 
3. Необходимо усилить контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдать приказ № 222 

СанПина 3.5.1.4001 – 98 г.
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  Исправительное учреждение усиленного режима 
для лиц мужского пола 

(Центральная больница) № 47

1.  Обращение.

Штрафной изолятор состоит из 5 камер и 1 прогулочного дворика.

С 1 января 2012 года к дисциплинарным наказаниям были привлечены 
60 осужденных. 
В целях обеспечения личной безопасности 12 человек были 
изолированы от остальной массы осужденных.

           
                                                    2.  меры защиты.

В  связи  с  тем,  что  в  данном  учреждении  нет  палат  для  лечения  лиц, 
приговоренных  к  пожизненному  лишению  свободы,  данная  категория 
осужденных  содержится  в  полуподвальных  помещениях  штрафного 
изолятора. В помещениях нет дневного света, естественной вентиляции, 
а также сырость.

В данном учреждении отбывают наказание 30 человек, относящихся к 
категории «отверженных» осужденных. 

Они содержатся в нечеловеческих условиях, в аварийном помещении, 
на мусорной свалке на окраине территории исправительного 
учреждения. Отмечена острая нехватка постельного белья.

3.  материальные условия.

Жилые  помещения  представляют  собой  кирпичные/каменные  многоэтажные  строения  типа 
общежитий,  распланированные  для  совместного  проживания  осужденных  в  больших  комнатах 
размером до 100 и более квадратных метров.

На сегодняшний день у многих зданий сохранились лишь стены и цементные полы/межэтажные 
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перекрытия. Не все строения обеспечивают даже предохранение от осадков ввиду неисправности 
или даже частичного отсутствия кровли, что делает это обстоятельство предметом первоочередной 
заботы с целью не только защиты проживающих осужденных от прямого влияния атмосферных 
явлений, но и элементарного сохранения остовов зданий.

Значительное  количество  оконных  проемов  не  имеют  рам  и  еще  большее  количество  окон  не 
застеклено.  По  словам  сотрудников  и  самих  осужденных,  ко  времени  похолодания  обычно 
производится  застекление  окон  за  счет  различных  источников  финансирования  или  закрытие 
проемов подручными средствами (полиэтилен). 

Имеющиеся рамы – ветхие, деформированные – оставляют щели между ними и стенами.

Электрические провода во многих местах были оголены, что само по себе представляет серьезную 
угрозу для жизни.

Кроме  этого,  осужденные  используют  электронагреватели,  что  чревато  столь  же  серьезными 
негативными  последствиями  -  повышенной  влажностью  и  т.  д.  Все  нагревательные  приборы  – 
кустарного производства, и не отвечают требованиям противопожарной безопасности.

Пищеблок требует косметического ремонта, повара соблюдают все требования, для поддержания 
чистоты  используются  чистящие  средства,  также  растворы  хлорной  извести.  Есть  вода  и 
канализация.
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Пища  после  приготовления  дегустируется  медперсоналом  и  сотрудниками  ДПНК,  о  чём  в 
бракеражном журнале оставляются записи. При осмотре пища – хорошего качества.

Также  в  отдельную  посуду  отбирается  проба,  которая  отправляется  в  лабораторию  и  при 
необходимости хранится в холодильнике не более одних суток. Имеются отдельные столы и доски 
для  разделки  рыбы,  мяса,  хлеба,  овощей,  холодильник  для  хранения  мяса,  комната-склад  для 
хранения круп и муки. Заключён контракт с санитарно-эпидемиологической службой на проведение 
мероприятий по истреблению грызунов и насекомых. Заключённые в здании столовой не питаются, 
пища разносится по местам содержания и там принимается.

4.  Режим и мероприятия.

В учреждении имеется возможность для мусульманского вероисповедания, а также соответствующие 
возможности  предоставлены  христианам  (по  полученной  информации,  в  данном  учреждении 
активно работают капелланы, а также зарубежные миссионеры). 

Администрация учреждения разрешает иметь собственные телевизоры и радиоприемники, что в 
определенной степени организует досуг и является средством получения информации. 

Сохранившиеся  библиотечные  фонды  длительное  время  не 
обновлялись за счет бюджета. В отдельных случаях на эти цели 
использовались средства внешних источников. В силу отсутствия 
необходимых  средств  не  приобретается  и  не  выписывается 
периодическая литература и свежая пресса.

В  данном  учреждении  имеется  производство:  переработка 
пластика, столярный цех.

В столярном цеху работают 15 осужденных. 

Со слов заключенных, у них постоянно возникают конфликтные 
ситуации  с  администрацией  учреждения.  Осужденные  часть 
изделий из дерева отдают в учреждение, иначе администрация 
начинает  запрещать  ввоз  древесины  в  колонию.  Кроме 
этого,  осужденные  за  счет  родственников  производят  ремонт 
оборудования, несмотря на то, что за каждое изделие оплачивают 
в кассу 200-300 сом (сундук – 1000 сом). 

На переработку пластика (пластиковые бутылки) трудоустроено 
13 человек. 
Заработная плата за 15 дней составляет 400-500 сом. Рабочий 
день с 9:00 до 15:00. 
Выходной: воскресенье
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5.  медицинское обслуживание.

Центральная больница рассчитана на 350 коек, из них:   
1. хирургическое отделение – 60 коек.
2. терапевтическое отделение – 70 коек
3. смешанное отделение – 70 коек
4. реабилитационный центр «Атлантис» № 4 – 24 койки
5. отделение терапии по приговору суда № 5 – 66 коек
6. отделение «ДЕТОКС» – 60 коек

Работа  в  ЦБ  ведется  согласно  функциональных  обязанностей,  разработанных  и  утвержденных 
начальником  ЦБ,  а  также  в  соответствии  с  приказом  и  инструкциями,  регламентирующими 
деятельность клиники.

На 24 апреля 2012 г. на лечении в ЦБ находилось 296 больных, из них: по хоз. обслуге в ЦБ числятся 
18 осужденных, а также работающих – 14 осужденных.

На 24 апреля 2012г. по отделениям состоит:
-  в хирургическом отделении 31 больных
-  в терапевтическом отделении 69  больных
-  в смешанном отделении 32 больных (инф-я – 6, невр. – 19, к/вен – 7)
-  в наркологическом центре 132 больных, из них лечение по метадоновой программе проходят 

78 осужденных.

Основные статистические показатели работы ЦБ      

всего тер.отд. хир.отд нарк.
центр

инф.отд невр. отд. кож/вен. 
отд.

Поступило  ��� �� �0  ��   � ��  �
Выписан  ��� �� ��  ��   � ��     �� 
к/дни  �0�� ���  ���  ���  �0  ���  ��� 
Работа к\и 8.8 11.2    10.5  5.6        3.2    21.1  12.8
Среднее 
преб.  22.5 27.1  17.5 23.0   �� 23.4   26.8 
Оборот 
койки 0.8  1.3  1.1  0.4 0.4 1.6  0.9
Умерло   0 0  0      0  0  0  0
Койкодни
умерших
�0�� 

0 0 0 0 
 
0
 

 
0

 
 0

летальн.%
�0��  0 0 0 0 0 0 0

За отчетный период по ЦБ умерло 0 больных.

Вывезено на обследование и лечение в учреждение МЗ КР всего 2 больных:
-  в Национальный Центр Онкологии – Чапенко г. с д-з: фибросаркома 6 раз, прооперирован.
-  в Национальный госпиталь МЗ КР в отделение № 3 – Мамаяров А. с д-з: Ишемический 

инсульт находился на стац. лечении с 10.04.2012 г. по 25.04.2012 г. 

Консультированы специалистами МЗ КР всего – 7 больных:
- кардиолог – 1 больных
- эндокринолог – 2 больной
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- невропатолог – 2 больной
- нейрохирург – 1 больной
- травматолог – 1 больной.

- по линии санавиации: нейрохирург – 1, невролог – 1 больной. 
- 1 больной обследован в частной лаборатории по письму на онкомаркеры.
- на рентгенобследование вывезены в ЦСМ № 8 – 2 больных, гКБ № 4 – 7 больных.
- 1 больной на МРТ.

За  отчетный  период  по  хирургическому  отделению  проведено  7  оперативных  вмешательств,  из 
них: большие – 6 , малые – 1
Хирургическая активность составляет – 19.4.%
Сделано перевязок – 141
По рентгенкабинету проведено обследований – 9
Из них: ОГК – 6  костно-суставное – 3  
Макрота на ВК – 16  из них ВК+ 
Кровь на RW-137 Кровь на СПИД – 39   
ЭГДС – не работает УЗИ – 98

Осуществлен выезд врачей Центральной больницы в другие учреждения ДИН

Учреждения Количество 
осмотренных больных Направлено в ЦБ

ИК -3 �� �
ИК- 8 �� �
ИК -16 �� �
СИЗО -1 � �
ИК-19 �� �
ИК-1 �0 �

Осуществлен выезд по скорой медицинской помощи – 4, из них СИЗО №1 – 1, ИК №31 – 1, СИЗО 
№50 – 1, ИК № 8 – 1, доставлены больные в ЦБ всего – 4.
В  настоящее  время  хирургическое  отделение  работает  со  старой,  изношенной,  периодически 
ломающейся аппаратурой. Аппарат РО-6, находящийся в операционной, периодически выходит из 
строя, который израсходовал свой ресурс и был получен уже в б/у состоянии. 

Служба  скорой  медицинской  помощи  требует  дополнительного  оснащения  медицинской 
аппаратурой, такой как: аппарат ИВЛ, монитор, дефибриллятор, аппарат Боброва и т.п.  

-  отсутствие современной медицинской аппаратуры и оборудования, инструментария, 
-  отсутствие современного рентгенаппарата, современного УЗИ аппарата, ЭКг аппарата, 
-  слабое оснащение рентген лаборатории,  клинической и биохимической лаборатории,   
-  отсутствие своевременного доступа к дорогостоящим инструментальным методам 

обследования в связи с отсутствием финансирования (ЯМРТ, Томография, ЭХО ЭКг)
Затрудняет  работу  медицинского  персонала  Центральной  больницы  в  диагностическом  плане, 
установки  окончательного  клинического  диагноза  и  современных  методах  лечения  больных,  в 
оказании экстренной квалифицированной и специализированной медицинской помощи с тяжелыми 
формами заболеваний и сочетанными травмами.

Несмотря на сложности работы медицинских персоналов, в Центральной больнице оказывается 
стационарная медицинская помощь всем больным, поступающим из других учреждений ГСИН. В 
хирургическом отделении проводятся все виды малых и больших экстренных, а также плановых 
операций, травматологическая помощь. Проводится гастроскопия,  УЗИ обследования, в экстренных 
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случаях  с  выездом  в  другие  учреждения  ГСИН.  Организуются  экстренные  консультации  по 
линии санавиации, консультации узких специалистов Министерства здравоохранения больным с 
тяжелыми формами заболеваний. Организуется вывоз больных на обследование с диагностической 
целью, такой как ЯМРТ, компьютерная томография, ЭхоКГ, ЭЭГ, ЭхоЭГ, ЭКГ.

На территории Центральной больницы находится здание барачного типа в аварийном состоянии. 
При любом толчке, землетрясении здание может обрушиться, кроме того, требуется капитальный 
ремонт всех больничных палат, ординаторских, перевязочных, систем водоснабжения, отопления, 
канализации, требуется замена мебели, кроватей и постельных принадлежностей.

По мСч при ИК № 47.
Структура МСЧ: 

1. начальник МСЧ аттестованный – 1 ед.;
2. терапевт – 1 единица, аттестованный, по контракту
3. фельдшер – 1 единица, аттестованный;
4. медсестра – 1 единица

Имелось больничные палаты на 4 койки. По всей МСЧ требуется ремонтные работы, побелка и 
покраска. Больным при необходимости проводятся физиопроцедуры. Один раз в неделю проводятся 
банно-прачечные дни, с обменом постельного белья. Имеется баня.

Имеется пункт обмена шприцев (ПОШ), в который обращаются 22 человека, а также «АТЛАНТИС» 
– 15 человек. 

Практически во всех палатах, врачебных кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах, а 
также в служебном туалете требуется провести косметический ремонт.

В МСЧ за первый квартал 2012 года обратилось 224 человек, из них 80 впервые. На учёте 4 инвалида, 
1, 2, 3 группы. ВИЧ инфицированных 7 человек.

Рекомендации:
1. Необходимо усилить контроль терапевтической службы путем приобретения ЭКг аппарата, 

кварцевых ламп, глюкометра, ростомера, штативов, счётная машинка для подсчёта 
эритроцитов и лейкоцитарной формулы, микроскоп, весы аптечные, сухожаровой шкаф, 
центрифуга, кфк, УЗИ аппарат, гастроскоп, рентген аппарат, аппарат для биохимического 
исследования mindray.

2. Необходимо произвести косметический ремонт в пищеблоке, во всех палатах, врачебных 
кабинетах, процедурном и перевязочном кабинетах, а также в служебном туалете; 

3. Необходимо возобновить обучение медицинских работников на курсах повышения 
квалификации врачей и медсестер, по возможности рассмотреть вопрос об оплате за 
категорию.

4. Необходимо усилить контроль санитарно-гигиенической службы и соблюдать приказ № 222 
СанПина 3.5.1.4001 – 98 г.


