Общественники выявили серьезные нарушения в УВД Альметьевска

Камеры не оборудованы индивидуальными спальными местами, вместо санузла в
наличии лишь ведро, столов и стульев нет вовсе. Пищу задержанные принимают с
помощью ложек с отломанными ручками, констатируют общественные наблюдатели.

Со второго раза членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Татарстана
удалось посетить изолятор временного содержания (ИВС), спецприемник и камеры для
административно задержанных Альметьевского Управления внутренних дел.

“Картина, которую мы сегодня увидели в спецчуреждениях городского УВД,
удручающая, - считает председатель ОНК Татарстана, руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов. - Спецприемник и изолятор расположены в
подвальном и полуподвальном помещениях. На стенах камер в спецприемнике "шубы" то есть стены камер отштукатурены таким образом, что облокотиться на них без боли
невозможно. Это является нарушением международных стандартов содержания
задержанных (арестованных)”.

Камеры не оборудованы индивидуальными спальными местами, в них отсутствуют
санузел и умывальник, столы и стулья. Но больше всего впечатлило общественных
наблюдателей то, чем приходится принимать пищу задержанным — это ложки с
отломанными ручками. “Такого “ноу-хау” мы не видели ни в одном закрытом учреждении
Татарстана”, - говорят общественники.

В свою очередь, руководство УВД Альметьевска объясняет наличие “странных ложек”
мерами безопасности (мол, из целых ложек можно легко сделать заточку). Что же
касается остальных выявленных членами ОНК нарушений, то сотрудники милиции
ссылаются на отсутствие финансирования. По словам милиционеров, смета для
проведения ремонта составлена и направлена в центральный аппарат МВД республики.
Однако решение о выделении денег пока не принято.
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Еще летом члены Общественной наблюдательной комиссии, имеющие право на
беспрепятственный доступ в любое закрытое учреждение Татарстана, пытались
посетить изолятор временного содержания, спецприемник и камеры для
административно задержанных УВД Альметьевска. Тогда визитеров встретил лично
начальник городской милиции полковник Альберт Закиров. В рабочем кабинете он
поинтересовался, принесли ли общественники деньги на ремонт. Получив
отрицательный ответ, он заявил, что не допустит наблюдателей в изолятор временного
содержания. Лишь после обращения общественников в прокуратуру доступ в
спецучреждения УВД Альметьевска для членов Общественной наблюдательной
комиссии стал открытым.

P.S. Должностные лица УВД Альметьевска утверждают, что местная прокуратура
ежедневно проверяет изолятор временного содержания, спецприемник и камеры для
административно задержанных. “Куда же тогда смотрит прокуратура, если не видит,
что задержанные вынуждены принимать пищу ложками без черенков? - резюмирует
правозащитник Игорь Шолохов. - Информация о сломанных ложках оперативно
доведена до руководства отдела организации деятельности специальных учреждений
милиции и конвоирования МВД Татарстана, которое пообещало разобраться в
ситуации”.
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