12 июня 2014г., члены ОНК Свердловской области Антон Кудряков и
Дмитрий Калинин проверили ФКУ ИК-19 г. Тавда.
Проверка состоялась не полностью, т.к. через полтора часа после начала,
администрация колонии попросила покинуть территорию ИК, в связи с
усилением. Естественно за такой короткий промежуток времени члены ОНК
не успели проверить все нарушения выявленные при проверки 25 мая, на
предмет их устранения. Члены ОНК успели проверить помещение ШИЗО и
ПКТ. В предыдущую проверку была обнаружена странная клетка, на входе в
помещение ШИЗО и ПКТ, члены ОНК оставили запись в журнале ОНК о том,
что данную клетку надо демонтировать, т.к. не понятно для чего она нужна и
зачем она там находится, пояснения администрации по поводу данной клетки
были невнятны, одно было понятно точно, она существует для осужденных.
И вот, во время данной проверки члены ОНК были мягко говоря шокированы,
на данной клетки висела табличка "ВОЛЬЕР ДЛЯ СОБАК"...и это внутри
помещения, а не за ним!!!! Т.е. по сути данной табличкой, администрация
ИК-19 прировняла осужденных к собакам!!! Т.к. членам ОНК доподлинно
известно, что в данной клетке содержатся осужденные!!! Так например, в
ноябре 2013г., во врем проверки другими членами ОНК, был обнаружен один
осужденный находящийся в этой клетке. И никакого вольера внутри
помещения быть не может!!! Интересно, а сами осужденные, находящиеся в
ИК-19 в курсе, что администрация прировняла их к собакам? Качество
питания в принципе так же подтверждает мнение администрации о
осужденных, как на вид, так и на вкус. Члены ОНК хотели взять пробы пищи
на исследование, в соответствии с 76 ФЗ, но администрация ИК-19 не
разрешила этого сделать. Как и в прошлый раз осужденные жаловались на
отсутствие медицинской помощи, особенно много жалоб было от тех, кто
имеет ВИЧ заболевание.
Вместе с членами ОНК прибыла специалист Фонда "В защиту прав
заключенных", и т.к. в ИК-19 отсутствует комната для адвокатов, встреча с
осужденным проходила в комнате краткосрочных свиданий, через стекло. И
пока специалист Фонда консультировала осужденного, родственники были
вынужденны под дождем ожидать своей очереди. А вот если б в ИК-19 была
адвокатская комната, как предусматривает закон, то не пришлось бы
родственникам стоять под дождем, в ожидании встречи со своими близкими.
После проверки, которая была прервана, члены ОНК проследовали в домик
ожидания для родственников, где в прошлый раз не обнаружили информации
о составе членов ОНК и их контактов. В этот раз список был вывешен, но
закреплен каким то странном образом...то ли администрация колония так
оберегает членов ОНК то ли изгоняет их как нечистую силу.
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