
В Татарстане ВИЧ-позитивные осужденные не могут пройти диспансеризацию

  

  

  

В настоящее время ВИЧ-позитивные осужденные не имеют возможности пройти
диспансеризацию в учреждениях УФСИН РФ по Татарстану. 

  

  

Об этом сообщают члены Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав
человека в местах принудительного содержания, сотрудничающие с Казанским
правозащитным центром. 

  

  

Дело в том, что с 2014 года медико-санитарные части исправительных учреждений
перешли на баланс ФСИН России. По данным правозащитников, ввиду отсутствия
финансирования договор с Республиканским центром СПИД до сих пор не заключен. 

  

  

Таким образом, свыше 800 осужденных, имеющих диагноз ВИЧ, не могут, например,
сдать анализ крови для диагностики, своевременного лечения или его коррекции. Ряд
осужденных в последний раз проходил диспансеризацию летом прошлого года.
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Один из осужденных казанской колонии № 19 пытался сдать анализ крови за свой счет,
однако получил отказ - медицинская помощь ВИЧ-положительным в России должна быть
бесплатной. 

  

  

27 февраля этого года Приволжский районный суд Казани отказал в освобождении по
состоянию здоровья мужчине с диагнозом ВИЧ (4В стадия) на том основании, что
«необходимое лечение» он получает и в условиях изоляции. 

  

  

Представитель исправительной колонии № 2 Казани и врач-инфекционист тюремной
больницы поддержали ходатайство осужденного: (1) заболевание входит в
утвержденный правительством РФ Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания; (2) мужчина уже восемь месяцев находится на обследовании и лечении в
медицинском учреждении; (3) нарушений режима содержания он не допускал, к
дисциплинарной ответственности не привлекался, по характеру спокойный,
общительный. 

С этими доводами не согласился помощник Казанского прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Радик Узбеков, который просил
судью оставить ходатайство осужденного без удовлетворения. 

  

  

«Политика государственных органов в отношении ВИЧ-положительных осужденных
вызывает много вопросов, - констатирует член ОНК Татарстана Альберт Зарипов. -
Пройти диспансеризацию бесплатно невозможно — нет договора с центром СПИД, за
деньги — нельзя, потому что это бесплатная услуга. Суд же отказывается освободить
больного даже при наличии оснований. Между тем, длительное отсутствие
медицинского наблюдения за ВИЧ-позитивными осужденными может привести к самым
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худшим последствиям». 

  

  

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 18.09.2013 № 348-рп») и на основании конкурса, проведенного
Грантодателем». 

ИК-19 УФСИН РФ по Татарстану
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