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Заключение
о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при 

посещении исправительного учреждения

г. Екатеринбург 27.03.2015 г.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области:
• Манасов А. А., председатель ОНК;
• Павлович О. В., заместитель председателя ОНК

на основании уведомления в соответствии с требованиями Федерального Закона 
Российской Федерации от 10.06.2008 г. №76 «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» 27 марта 2015 г. посетили исправительное 
учреждение ФКУ ИК-2 ГУ ФСИН России по Свердловской области, где произвели 
проверку соблюдения прав человека в связи с произошедшим на территории этого 
учреждения пожаром;

Проверка проводилась в период с 20.00. до 22.00. Произведён обход жилых помещений 
отрядов, в ходе которого при непосредственном контроле членов ОНК сотрудниками ФКУ 
ИК-2 была проведена персональная проверка осужденных, отбывающих наказание в 
данном учреждении. Кроме того, членами ОНК проведена индивидуальная беседа с 
осужденными, работавшими в загоревшимся помещении цеха производственной зоны 
колонии, на предмет выявления случаев давления со стороны администрации йри 
выяснении причин возгорания.

Нарушений законных интересов и прав осужденных, отбывающих наказание в учреждении 
ФКУ ИК-2 ГУ ФСИН России по Свердловской области, в период тушения пожара и 
последовавших затем мероприятий по выяснению его причин -  не выявлено. Каких-либо 
жалоб и заявлений от осужденных относительно нарушений их-1травЧГчленам ОНК не 
поступало. Весь списочный состав осужденных ИК-2, по итогам проведённой проверки 
оказался в наличии. Пострадавших от пожара осужденных -  нет/ В тушении возгорания 
осужденные не задействовал”"̂

Заместитель прёдседа?

Председатель ОНК

едаз

mailto:onkom66@yandex.ru

