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В учреждении стоит неприятный запах, а бактериологическое исследование воды
выявило ее несоответствие ГОСТу. Эти данные приводит само министерство внутренних
дел республики.      

  

Накануне члены общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания Татарстана не смогли попасть в
изолятор временного содержания, расположенный в центре Казани. Причины отказа
визитерам, имеющим мандат на беспрепятственный доступ в любые закрытые
учреждения региона, никто из милицейского руководства не объяснил. 

 Лишь вечером председателю ОНК Игорю Шолохову пришел факс из министерства. А
именно копия санитарного предписания, вынесенного медико-санитарной частью МВД
республики в адрес и.о. начальника отдела организации деятельности спецучреждений
и конвоирования Александра Герасимова и замначальника ИВС Андрея Анисимова. 

 В нем глава Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
министерства Ильшат Мухаметов сообщил о результатах проверки выполнения
предписаний от 27 июля этого года:

 - бактериологическое исследование воды показало несоответствие ГОСТу;

 - параметры микроклимата не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам
(относительная влажность воздуха более 65 %);
 - ощущается неприятный запах в здании ИВС, душно;

 - работа вентиляции не эффективна. 

 В заключение подполковник внутренней службы Мухаметов предложил запретить
прием передач и посещений задержанных, а также "ограничить движение контингента"
до полного устранения нарушений и особого распоряжения. 

 Напомним, 28 июля этого года замначальника отдела организации деятельности
спецучреждений и конвоирования МВД Татарстана Халит Назипов уже отказал
общественникам в их законном праве посетить ИВС. В августе суд признал бездействие
Назипова незаконным и обязал его официально уведомить членов ОНК об окончании
карантина в изоляторе временного содержания.

 - После этого мы направили министру внутренних дел Татарстана письмо с просьбой
эвакуировать арестованных из ИВС в связи со сложившийся экстренной ситуацией,
которая может угрожать их безопасности, - говорит председатель ОНК Игорь Шолохов.
- Пока ответ из министерства не получен, арестованные же продолжают находиться в
изоляторе временного содержания, что сегодня подтвердил замначальника ИВС Андрей
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Анисимов.
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