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Сегодня МВД Татарстана - после двух отказов в посещении ИВС и обвинения
правозащитников  в связях с криминалом - допустило членов общественной
наблюдательной комиссии, имеющих мандат на беспрепятственный доступ в закрытые
учреждения, в изолятор временного содержания министерства.      

  

Ранее МВД Татарстана дважды отказало общественникам на том основании, что в
учреждении стоит неприятный запах, а бактериологическое исследование воды выявило
ее несоответствие ГОСТу, и предъявило письменное подтверждение изложенным
фактам. 

 Сегодня общественных наблюдателей сопровождали замначальника милиции
общественной безопасности министерства Василий Соколов,  и.о. начальника отдела
организации деятельности спецучреждений и конвоирования Александр Герасимов,
замначальника отдела информации и общественных связей Андрей Галиакберов, а
также представители аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ и
Общественной палаты республики. 

 В числе прочего визитеры осмотрели камеры и задали вопросы одному из
арестованных, не имеется ли  у него претензий к условиям содержания. Тот никаких
жалоб не высказал. 

 "Мы обратили внимание руководства ИВС на то, что предпоследняя запись в журнале
медицинского осмотра поступивших датирована еще январем 2008 года, а последняя -
августом 2009 года, - говорит  председатель ОНК Игорь Шолохов. - В целом же, условия
содержания в изоляторе можно назвать вполне пристойными. Признаков нарушений
санитарно-эпидемиологических норм, о которых ведомство письменно уведомило
общественников на минувшей неделе, не выявлено".   

 Общественные наблюдатели также договорились о прямом канале связи между ОНК и
министерством внутренних дел республики. Теперь председатель ОНК будет
направлять уведомления о посещении изоляторов по факсу непосредственно
начальнику отдела организации деятельности спецучреждений и конвоирования МВД 
Татарстана. Это существенно сократит время на согласование визита общественников. 

 "Вчерашнее заявление замначальника пресс-службы МВД республики Андрея
Галиакберова о планах криминальных структур использовать правозащитников "для
незаконной передачи в ИВС информации арестованным и возможного давления на них"
не имеет никакого отношения к нашей деятельности, - подчеркивает председатель ОНК,
руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, - Наше сегодняшнее
посещение ИВС в сопровождении высокопоставленных сотрудников МВД является
лишним тому подтверждением". 
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