АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Некоммерческая организация Фонд "В защиту прав заключенных"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1057749410553

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Защита конституционных прав заключенных. Содействие реализации права на надлежащее медицинское обслуживание

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-006273

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Оказана правозащитная помощь более 200
заключённым.

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

2.

В 2 регионах в очном и заочном режимах оказаны
бесплатные юридические консультации не менее 30
обратившимся гражданам

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

3.

Организовано обсуждение ненадлежащего
медицинского обслуживания заключенных на
федеральном уровне – в Совете по правам человека и
Уполномоченным по правам человека с приглашением
руководства ФСИН, Росздравнадзора и прокуратуры

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

4.

Направлены в аппарат УПЧ и СПЧ требующие того
случаи нарушения прав заключенных, организованы
мероприятия (заседания, совещания рабочих групп,
круглые столы и т.д.) для выработки рекомендаций по
первоочередным шагам, которые должны быть
предприняты для улучшения ситуации, а также по
долгосрочным необходимым мерам.

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

5.

Оказана помощь не менее 15 обратившимся
освобождающимся заключенным в трудоустройстве.

6.

Издан и распространен один выпуск журнала "Вестник
"В защиту прав заключенных" - 2500 экземпляров,
2000 разослано по почтовой рассылке (заключенным,
прокуратурам разных уровней, руководству УФСИН и
исправительных учреждений, среди органов власти
(администраций субъектов) и библиотек,
председателям региональных Общественных
наблюдательных комиссий (ОНК), региональным
правозащитникам, в комитеты по правам человека при
законодательных органах субъектов РФ), 500
распространено через региональных партнеров, через
мероприятия (конференции, круглые столы и т.д.), в
офисе Фонда посетителям.

7.

Распространена информация о реализации проекта как с помощью своих ресурсов (сайт, группы в
соцсетях), так и путем взаимодействия со СМИ –
проведения конференций, круглых столов,
распространения пресс-релизов, интервью
руководителя и сотрудников проекта.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена
частично

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

Издано 2500 экз. журнала "Вестник "В защиту прав
заключенных" № 5-6 (июль-сентябрь 2018). Вестник
будет распространен в следующий (последний)
отчетный период.

За отчетный период был также распространен "Вестник в защиту прав заключенных" № 3-4 за 2018 г.
(выпущенный в предыдущем периоде) в количестве 500 штук, которые были выданы на руки и разосланы (за
счет собственных средств) заключенным, правозащитникам, членам ОНК и др.

С 01.07.2018 по 30.09.2018 Фондом продолжена деятельность по защите прав заключенных с выделением фокусной темы –
«медицинское обслуживание заключенных». Была проведена следующая работа. 1. Работа в режиме "горячей линии" - по
обращениям заключенных и их родственников, в том числе: - при обращении в Фонд в экстренных случаях, угрожающих
здоровью и жизни заключенных (избиения, пытки), сотрудники Фонда отправляли срочные обращения в компетентные
госорганы, обращались напрямую к руководству ФСИН, в особенно резонансных случаях к Уполномоченному,
Следственный комитет РФ и т.д. - также с зафиксированными нарушениями в Фонд обращались члены региональных ОНК и
партнеры Фонда. В этом случае Фонд обращался в госорганы и государств. правозащитные институты (УПЧ, СПЧ) и
способствовал устранению выявленных нарушений. - при обращении в Фонд с просьбой предоставить юридическую
консультацию, помочь составить ту или иную жалобу, выслать юр. литературу сотрудники Фонда письменно отвечали
заключенному, удовлетворяя его запрос. - при обращении с жалобами на ненадлежащее медицинское обслуживание,
превышение сотрудниками администрации своих полномочий, ненадлежащие условия содержания, питание и т. д.
сотрудники Фонда проверяли данную информацию путем обращения к экспертам Фонда, которые есть в большинстве
регионов России, членам региональных ОНК и направляли обращения в интересах обратившегося лица в госорганы
(Прокуратуры, ГУФСИН, Росздравнадзор и т.д.). Жалобы на медицинское обслуживание традиционно занимают первое
место и, как правило, связаны с отсутствием надлежащей диагностики и лечения (ВИЧ-инфекция, гепатит С, туберкулез,
болезни суставов, глазные болезни, язвенные болезни, травмы головы, общее недомогание и т.д.) и невозможность пройти
осмотр профильным специалистом (инфекционистом, дерматологом, неврологом и т.д.). Также осужденные жалуются на
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решения бюро медико-социальной экспертизы об отсутствии или занижении группы инвалидности и медицинской комиссии
об отсутствии заболеваний, препятствующих отбыванию наказания (Приложение 1-6). В отчетный период Фонд в своей
работе вновь столкнулся с проблемой противодействия со стороны органов власти – незаконным отказом в предоставлении
медицинских документов осужденных, фактическим отказом в проведении проверки по обращению Фонда. Эти действия
были обжалованы в вышестоящие органы и признаны незаконными. Работа по жалобам осужденных на плохое качество
медицинской помощи, как правило, продолжающаяся во времени. По некоторым делам Фонд осуществляет работу с начала
проекта и продолжает до настоящего времени(Приложение 14). Конкретные примеры представлены в более подробном
отчете о работе Фонда (Приложение 15). 2. Помимо работы центрального офиса, который принимал обращения из разных
регионов России, в рамках проекта проводилась правозащитная работа в 2 регионах — Свердловской области и Алтайском
крае - в очном и заочном режимах оказаны бесплатные юридические консультации обратившимся гражданам, в случаях
нарушений прав заключённых – направлены обращения в органы власти (Приложения № 7, 8). 3. В сентябре 2018 г. директор
и эксперты Фонда приняли участие в мероприятиях по проблемам уголовно-исполнительной системы, организованных на
площадках Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
http://president-sovet.ru/presscenter/multimedia/video/read/77/, Общественной палаты РФ
https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/newsitem/46739 В мероприятиях приняли участие все заинтересованных стороны представители государственных органов и правозащитного сообщества. В ходе встреч обозначались проблемы, пути их
решения и дальнейшее взаимодействие. 4. Продолжено взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в РФ по
разным вопросам защиты прав заключенных (Приложения 9-11), в частности, по вопросам освобождения тяжелобольного
осужденного, по вопросу пыток в СИЗО, по вопросу неопределенности веса посылок/передач для заключенных; в Совет по
правам человека было направлено обращение с просьбой оказать содействие в получении информации из ФСИН России и
Федеральной службы Росздравнадзора о проведенных проверках в отношении МСЧ ФСИН России за 2016-2018 гг.
(Приложение 12). Эта информация необходима для подготовки Фондом итогового аналитического доклада по проблемам в
сфере медицинского обслуживания заключенных. 5. По направлению работы Фонда - содействие ресоциализации и
трудоустройству освобожденных заключенных, соискатели работы получали консультации по телефону «Горячей линии»
круглосуточно без выходных и праздничных дней. Личный прием граждан осуществлялся в рабочие дни в рабочее время.
Схема работы с освободившимися гражданами, желающими трудоустроиться, включала в себя следующие стандартные
действия: после получения обращения проводилось собеседование, исследование их трудового опытам, навыков,
особенностей личности и по результатам производился подбор подходящей вакансии, направление обращения к
работодателям с просьбой принять на работу соискателей. В отчетный период была оказана помощь не менее 15 гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы (Приложение 13). Сотрудник Фонда дал интервью газете "МК" о проблеме
трудоустройства бывших заключенных https://www.mk.ru/social/2018/09/26/volchiy-bilet-kak-nayti-rabotu-s-sudimostyu.html
Фонд также предоставляет, прибывшим к нам в офис бывшим заключенным, телефон, компьютер, помогают открыть базы
«Работа в России». Сотрудники Фонда оказывают содействие в поиске вакансий в интернете и договариваются с
работодателями, чтобы избавить человека от лишних поездок и трат на дорогу. 6. Издан тиражом 2500 экз. журнал "Вестник
"В защиту прав заключенных" № 5-6 (июль-сентябрь 2018). В номере: события за отчетный период; новое в
законодательстве; дела Фонда; рекомендации Комитета ООН против пыток; новости ФСИН и др. 7. Распространена
информация о реализации проекта - как с помощью своих ресурсов - www.zashita-zk.org, так и с помощью по социальных
сетей: ВКонтакте; Фэйсбук, и путем взаимодействия со СМИ, соответствующие ссылки даны в разделе "электронные ссылки
на публикации...". За отчетный период Фонду удалось оказать помощь конкретным заключенным в защите их прав, в том
числе, на медицинское обеспечение. Вместе с тем, отчетный период показал наличие тех же системных проблем, что в
предыдущие периоды, с которыми сталкиваются заключенные в сфере медицинского обеспечения и охраны их права на
здоровье. Указанные проблемы и рекомендации по их решению будут представлены в Аналитическом докладе,
подготовленном на заключительном этапе реализации проекта (октябрь-ноябрь 2018 г.). Доклад будет направлен в
государственные правозащитные институты и компетентные органы власти.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

1.

Общественные слушания на тему
«Проблемы осуществления
общественного контроля в области
тюремной медицины в г. Москве,
Московской области и других
регионах и пути их решения»

Запланирован
ные сроки
проведения

c 01.07.2018
по 30.09.2018

Фактические
сроки
проведения

c 27.09.2018
по 27.09.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

27 сентября 2018 г. Общественной палате РФ и Фондом "Соицальное партнерство" были проведены
общественные слушания с участием с представителей государственных органов и общественных
правозащитных организаций (ОНК Москвы, Московской области, Фонд «В защиту прав
заключенных», Комитет за гражданские права, Центр содействия реформе уголовного правосудия и
др.). Участники выступили с сообщениями о ситуации с медицинским обслуживанием в УИС.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

20

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

810

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

10

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

15

За отчетный период оказана юридическая помощь на безвозмездной основе 810 заявителям. Основные виды оказанной помощи: консультации, направление
литературы, обращения в госорганы (всего за отчетный период направлено более 250 обращений – в руководству ФСИН, Росздравнадзора, прокуратуру, в
особенно резонансных случаях Уполномоченному по правам человека в РФ, Следственный комитет и т. д.). Данные виды помощи осуществляли
специалисты центрального офиса Фонда, а также региональные эксперты проекта. Обращения в Фонд поступили из 67 субъектов РФ. Наибольшее
количество обращений как и в прошлый отчётный период поступило из Красноярского края (162), Пермского края (75) и Ямало-Ненецкого автономного
округа (55). Привлеченный в рамках проекта адвокат оказал помощь по защите 1 задержанному, заявившему о применении пыток. Оказана помощь не менее
10 партнерским правозащитным НКО из регионов РФ – консультационная, методическая, помощь в распространении информации, вынесение проблемы на
федеральный уровень. В иных сферах некоммерческой деятельности оказана помощь 15 чел. – консультации по вопросу трудоустройства освободившихся
заключенных, помощь в восстановлении документов, организация временного размещения на ночлег, поиск и подбор подходящих вакансий, содействие в
непосредственном трудоустройстве.
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Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

http://www.zashita-zk.org/; http://president-sovet.ru/presscenter/multimedia/video/read/77/; http://www.zashita-zk.org/bulletin;
https://lenta.ru/articles/2018/10/09/bunt/; https://www.mk.ru/politics/2018/07/25/popytka-zhit-bez-pytok.html;
https://zona.media/news/2018/10/03/belgorod; https://www.mk.ru/social/2018/09/26/volchiy-bilet-kak-nayti-rabotu-ssudimostyu.html; https://www.kommersant.ru/doc/3738592; http://nsn.fm/society/yurist-novye-videoregistratory-ne-reshat-problemuzashhity-zaklyuchyonnykh.html; https://pravo.ru/news/204938/

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Общественные слушания на тему «Проблемы осуществления общественного контроля в области тюремной
медицины в г. Москве, Московской области и других регионах и пути их решения»

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Общественные слушания_27.09.2018
Участники Общественных слушаний_общий обзор
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

электронная версия журнала
вестник выпуск №5-6

журнал вестник №5-6 за период
июль,август, сентябрь

vestnik_5-6_18 www С
обложкой (1).pdf

04.10.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
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площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Вестник "В защиту прав заключенных" № 5-6, июльсентябрь за 2018 г.
Фото разворота печатного экземпляра "Вестник в защиту
прав заключенных" № 5-6, июль-сентябрь за 2018 г.

Вестник "В защиту прав заключенных" № 5-6, июльсентябрь за 2018 г.
Фото печатных экземпляров Вестника "В защиту прав
заключенных" № 5-6, июль-сентябрь за 2018 г.
Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.
Название

Описание

Файл

Дата

Журнал регистрации обращений в
Фонд июль-сентябрь 2018

Приложение 1

Прил 1 Журнал обращений в
Фонд_июль-сентябрь
2018.pdf

09.10.2018

Журнал учета оказ. консул по
горяч. линии, прием Москва июльсентябрь 2018

Приложение 2

Прил 2 Журнал
звонков_апрель-июнь
2018.pdf

09.10.2018

Дополнительные документы
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Справка по юридическим
консультациям по пересмотру
приговоров

Приложение 3

Прил 3 Справка по
юридическим консультациям
по обжалованию
09.10.2018
приговоров_июль-сентябрь
2018.pdf

Запрос в Федеральный Центр по
профилактике ВИЧ

Приложение 4

Прил 4 Запрос в
федеральный Центр по
профилактике ВИЧ.pdf

09.10.2018

Примеры дел Фонда - Дело
осужденного Ю.

Приложение 5

Прил 5_Примеры дел
Фонда_Дело осужденного
Ю..pdf

09.10.2018

Примеры дел Фонда - Дело
осужденного П.

Приложение 6

Прил 6_Примеры дел
Фонда_Дело осужденного
П..pdf

09.10.2018

Журнал оказанных консультаций Алтайский край

Приложение 7

Прил 7 Журнал оказ консул
Алтайский край_июльсентябрь 2018.pdf

09.10.2018

Журнал оказанных консультаций Свердловская область

Приложение 8

Прил 8 Журнал оказ
консультаций Свердловская
обл_июль-сентябрь 2018
г.pdf

09.10.2018

Работа с Уполномоченным по
правам человека в РФ по весу
посылок

Приложение 9

Прил 9 Работа с УПЧ по весу
09.10.2018
посылок.pdf

Работа с Уполномоченным по
правам человека в РФ по
освобождению больных

Приложение 10

Прил 10 Работа с УПЧ по
освобождению больных.pdf

09.10.2018

Работа с Уполномоченным по
правам человека по пыткам в
СИЗО

Приложение 11

Прил 11 Работа с УПЧ по
пыткам в СИЗО.pdf

09.10.2018

Обращение в Совет при
Президенте по правам человека за
содействием в получении
информации из ФСИН

Приложение 12

Прил 12 Обращение в
СПЧ.pdf

09.10.2018

Справка по трудоустройству
бывших заключенных

Приложение 13

Прил 13 Справка по
направлению_трудоустройст
во бывших заключенных.pdf

09.10.2018

Примеры дел Фонда - Дело
осужденного Г.

Приложение 14

Прил 14 Примеры дел
Фонда_Дело осужденного
Г..pdf

09.10.2018
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Аналитический отчет о
деятельности Фонда_июльсентябрь 2018 г.

Приложение 15

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Пономарёв Лев Александрович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Прил 15 Аналитический
отчет Фонда, июль-сентябрь
2018.pdf

09.10.2018

