
По факту помещения осужденного ИК-2 в психстационар проведут дополнительную проверку

  

Следственный отдел по Приволжскому району Казани Следственного управления СКР
по Татарстану не нашел состава преступления в действиях сотрудников исправительной
колонии № 2 Казани по факту помещения осужденного в психиатрическое отделение
больницы для осужденных (БДО), где он находился с 21 по 28 июня этого года.

  

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь ссылается на
(1) постановление суда от 10 июля, который принял решение госпитализировать
мужчину в принудительном порядке в психстационар; (2)  расписку от имени
осужденного, в которой указано: «.... претензий к врачам и медсестрам не имеет. От
лечения и госпитализации психиатрического отделения БДО не отказывается».

  

Правозащитники отмечают: (1) судебное решение от 10 июля касается повторного
помещения осужденного в стационар; (2) получить же расписку от осужденного,
который находится в изоляции и, по сути, в полном подчинении администрации колонии,
не составляет никакого труда.

  

Накануне руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов встретился с
руководителем следственного отдела по Приволжскому району Казани, который заявил
о том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела будет отменено.
Материалы направят на дополнительную проверку.

  

Справка

  

  

При посещении исправительной колонии № 2 Казани члены Общественной
наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного
содержания Татарстана побеседовали с одним из осужденных. Мужчина рассказал  о
незаконном помещении его в психиатрическое отделение БДО, где его на протяжении
недели принудительно пичкали нейролептическими (психотропными) средствами.
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https://investigation.ru/novosti/za-reshetkoj/694-v-kazanskoj-kolonii-osuzhdennogo-upryatali-v-staczionar-i-pichkali-psixotropnymi-sredstvami-video-dokument.html
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Общественные наблюдатели ознакомились с историей болезни осужденного и выяснили,
что согласия на медицинское вмешательство мужчина не давал. Комиссионного
освидетельствования врачами-психиатрами и медицинского заключения, направленного
в суд для решения вопроса о принудительном лечении, не имелось.

  

По итогам прокурорской проверки, проведенной по факту помещения осужденного без
составления необходимой документации в психиатрическое отделение, начальнику
больницы для осужденных (БДО) при исправительной колонии № 2 Казани Марине
Подольской (она также является заместителем начальника колонии по
лечебно-профилактической работе) объявили выговор  за ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей.
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