
СПРАВКА 

о  деятельности ОНК за 2021 год 

 

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 19.06.2008 №76-ФЗ  

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека  в местах 

принудительного содержания» организовано взаимодействие Общественной 

Наблюдательной Комиссией КЧР и федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по содержанию лиц, в местах ограничения свободы.  
В 2021 году члены Общественной  наблюдательной комиссии  КЧР  в целях 

общественного контроля за содержанием под стражей подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных  посетили  следственный изолятор    ФКУ  СИЗО-1 13 раз (АППГ-2). 

В ходе  посещений были  проведены  выборочные  обходы   камер   режимных 

корпусов (особое внимание уделялось камерам для содержания женщин и 

несовершеннолетних),  общежитий осужденных отряда хозяйственного 

обслуживания, осмотрены  пищеблок, пекарня,  помещения медицинского 

здравпункта, учебный класс. 

        С  лицами, содержащимися под стражей,  проведены индивидуальные   

беседы, в  ходе  которых обсуждались вопросы условий содержания, медицинского 

обслуживания. Жалоб и заявлений по вопросам деятельности уголовно-

исполнительной системы  от  обвиняемых и осужденных, содержащихся в 

учреждении, в адрес членов ОНК не поступило. Кроме того, Председатель ОНК 

КЧР Джанибеков Р.П. и заместитель Председателя  ОНК Страх В.А. приняли 

участие в рабочих встречах с руководством ОФСИН России по КЧР по темам, 

касающихся организации противоэпидемических мероприятий, проведение 

вакцинации лиц, содержащихся в следственном изоляторе и взаимодействия с 

ОФСИН России по КЧР.    

.  

20.05.2021 г. Была проведена межведомственная проверка ОНК по инициативе 

МВД по Карачаево–Черкесской Республике совместно с органами прокуратуры 

представителями Уполномоченного по правам человека, обеспечения прав  лиц 

содержащихся под стражей  в спецучереждениях полиции территориальных 

органов МВД  России на районном уровне. 

21.05.2021 г. проведено межведомственное совещание ,протокол «О подведении 

итогов совместной проверки по обеспечению прав лиц, содержащихся в изоляторах 

временного содержания территориальных  органов  МВД  России  на районном 

уровне, подчиненных МВД по Карачаево-Черкесской Республике» направлен 

заинтересованным лицам (от 24.05.2021 г.) за исх. 7/514.  

         За период 2021 г. нарушений условий содержания  не выявлено, при опросе 

лиц, содержащихся в  ИВС  и специальном  приемнике для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту  Отдела МВД  России  по КЧР, жалоб и 

заявлений с их стороны не поступало.  


