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Что нужно знать при содержании в изоляторе временного содержания органов 

внутренних дел  

Данная брошюра разработана аппаратом Уполномоченного по правам человека 

в Архангельской области и адресована задержанным по подозрению в совершении 

преступления, а также подозреваемым и обвиняемым, в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу и этапированных в ИВС для 

выполнения следственных действий и участия в судебных заседаниях. В брошюре 

разъясняются особенности правового положения лиц, содержащихся в ИВС, порядка 

и условий их содержания.  

 

Внимание! В тексте брошюры вам встретятся такие термины и сокращения:  

 

ИВС – изолятор временного содержания;  

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации; 

ПВР ИВС – Правила внутреннего распорядка ИВС. 

  

Основная информация о Ваших правах и обязанностях содержится в следующих 

законах и нормативных правовых актах: 

 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;  

3) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

4) Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах 

питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а 

также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и 

пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых 

административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время»; 

5) Приказ МВД РФ № 1115, Минздрава РФ № 475 от 31.12.1999 «Об утверждении 

Инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в 

изоляторах временного содержания органов внутренних дел»; 

6) Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел». 

 

Какова правовая основа деятельности ИВС 
Изоляторы временного содержания органов внутренних дел являются 

подразделениями полиции. Данные подразделения созданы для реализации  такого 

направления деятельности полиции, как содержание, охрана и конвоирование 

задержанных, подвергнутых административному аресту и (или) заключенных под 

стражу лиц, находящихся в ИВС. Согласно Федеральному закону от 15.07.1995 № 

103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
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преступлений», ИВС предназначены для краткосрочного содержания под стражей 

задержанных по подозрению в совершении преступлений, а также временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу.  

 

Основания содержания в ИСВ 
Документом, являющимся основанием для приема в ИВС  подозреваемого или 

обвиняемого, является либо: 

- протокол задержания; 

- судебное решение (приговор, определение, постановление) об избрании в 

качестве меры пресечения заключение под стражу, вынесенное в порядке, 

установленном УПК РФ, либо надлежаще оформленная выписка из него; 

- постановление прокурора о заключении лица под стражу, вынесенное в 

порядке исполнения части 2 статьи 466 УПК РФ на основании прилагаемого решения 

судебного органа иностранного государства о заключении данного лица под стражу.  

Для приема в ИВС женщины с детьми в возрасте до трех лет также 

необходимы свидетельства об их рождении или другие документы, подтверждающие 

принадлежность детей, а при отсутствии таких документов - письменное указание 

лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда, в производстве 

которых находится уголовное дело, о помещении женщины с ребенком в ИВС. 

Подозреваемые и обвиняемые, конвоируемые сотрудниками территориальных 

органов МВД России транзитом, могут приниматься в ИВС для временного 

размещения на основании предписания начальнику конвоя на право приема (сдачи) 

подозреваемых, обвиняемых и их личных дел (при наличии), а также процессуальных 

документов о заключении этих лиц под стражу. 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Лица, нуждающиеся по заключению медицинского работника в стационарном 

лечении, в ИВС не принимаются. 

 

Порядок приема в ИВС  

Прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в ИВС, производится 

круглосуточно дежурным ИВС или оперативным дежурным по территориальному 

органу МВД России (при отсутствии начальника ИВС, лица, исполняющего его 

обязанности, дежурного ИВС), который проверяет наличие документов, дающих 

основание для приема лица, доставленного в ИВС, проводит опрос данного лица и 

сверяет его ответы со сведениями, указанными в процессуальном документе, 

послужившем основанием для задержания или взятия под стражу этого лица, а также 

с документами, удостоверяющими его личность (при наличии). 

В течение первых суток пребывания в ИВС проводится первичный 

медицинский осмотр всех вновь поступивших с целью выявления лиц с подозрением на 

инфекционные заболевания, представляющих опасность для окружающих, и больных, 

нуждающихся в скорой медицинской помощи. При этом обращается особое 

внимание на наличие проявлений кожных, венерических, психических заболеваний, 

пораженность педикулезом, чесоткой. 

Осмотр проводится медицинским работником в медицинском кабинете. 

В случае отсутствия медицинского работника в период поступления в ИВС 

вновь прибывших лиц, дежурный по ИВС, а при отсутствии штатного дежурного по 

consultantplus://offline/ref=4EBF496D8B7C6875B779AA1EB1FE697D6563220FB8CC77A21FA8D13110Y32DN
consultantplus://offline/ref=606B0C89FF69093930CBE5BD9FDABFD321EFD39AC1EF51C696A8314664926AF176B5F7CE7612B8E3CE0CN
consultantplus://offline/ref=8D8571A6BA4A4409F3582BF96BFE8E29079D760811DE067F786076A20C84A929CF28265276D00BD85ED0F
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ИВС - дежурный (помощник дежурного) по органу внутренних дел, опрашивает их о 

состоянии здоровья. 

При наличии жалоб от вновь поступивших лиц на плохое самочувствие или 

признаках заболевания (травмы) дежурный по ИВС (дежурный, помощник дежурного 

по органу внутренних дел) обязан немедленно вызвать медицинского работника ИВС 

либо бригаду скорой медицинской помощи. 

В течение первых суток подозреваемые и обвиняемые проходят санитарную 

обработку (лица, имеющие признаки педикулеза, - незамедлительно) в 

санпропускнике ИВС, а при его отсутствии - в санпропускнике (бане) общего 

пользования населенного пункта. Одежда (иные носильные вещи) подлежат 

обработке в дезинфекционной камере. 

Подозреваемые и обвиняемые, прошедшие санитарную обработку, получают 

постельные принадлежности. 

При наличии у принимаемого лица телесных повреждений составляется акт об 

их наличии, который подписывается дежурным ИВС, должностным лицом, 

доставившим задержанного, обвиняемого, и самим доставленным, которому 

вручается копия этого акта. 

Принятым в ИВС подозреваемым и обвиняемым предоставляется информация 

о правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных 

требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб. Указанная 

информация может предоставляться подозреваемым и обвиняемым как в 

письменном виде, так и устно. По их просьбе выдаются во временное пользование 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Правила внутреннего 

распорядка ИВС, утвержденные приказом МВД РФ от 22.11.2005 № 950. 

Подозреваемые и обвиняемые, поступившие в ИВС, подвергаются личному 

обыску, дактилоскопированию и фотографированию, а их личные вещи - досмотру. 

 

Размещение в ИВС 

Подозреваемые и обвиняемые содержаться в общих или одиночных камерах 

ИВС. Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с учетом их 

личности и психологической совместимости.  

Курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих. 

При размещении подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных в камерах 

обязательно соблюдение следующих требований: 

 

Раздельно содержатся: 

 мужчины и женщины; 

 несовершеннолетние и взрослые;  

в исключительных случаях с согласия прокурора в камерах, где содержатся 

несовершеннолетние, допускается содержание положительно характеризующихся 

взрослых, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за преступления 

небольшой и средней тяжести. 

 лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, ранее 

содержавшиеся в местах лишения свободы; 

 подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу; 

consultantplus://offline/ref=086C94972C3A0F64FCAC176519E7E5F7B8F23E037886F7A20FFEBF645BsCw0N
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 подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу; 

 

Отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся: 

 подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства и преступлений 

против мира и безопасности человечества; 

 подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих преступлений, 

предусмотренных УК РФ: убийство; убийство матерью новорожденного 

ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение 

ВИЧ-инфекцией; похищение человека; изнасилование; насильственные 

действия сексуального характера; торговля несовершеннолетними; 

грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах; терроризм; захват заложников; организация незаконного 

вооруженного формирования; бандитизм; организация преступного 

сообщества (преступной организации); пиратство; посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа; дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества; 

 подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве преступлений; 

 иностранные граждане и лица без гражданства при наличии условий для 

их содержания отдельно от других подозреваемых и обвиняемых; 

 лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, сотрудниками 

правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможенных органов, 

службы судебных приставов, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, военнослужащими внутренних войск 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 по решению администрации места содержания под стражей либо по 

письменному решению лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и 

здоровью которых угрожает опасность со стороны других подозреваемых 

и обвиняемых 

 больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом 

медицинском уходе и наблюдении. 

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах на срок более 

одних суток допускается в соответствии с постановлением начальника ИВС, 

санкционированным прокурором.  

Не требуется санкции прокурора на размещение вышеуказанных лиц в 

одиночных камерах в следующих случаях: 

 при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований 

раздельного размещения; 

 в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья подозреваемого 

или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых; 

 при наличии письменного заявления подозреваемого или обвиняемого об 

одиночном содержании; 
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 при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в 

ночное время, если днем они содержатся в общих камерах. 

 

Сроки содержания в ИВС 

Лица, задержанные в соответствии с УПК РФ по подозрению в совершении 

преступления, срок содержания в ИВС до вынесения решения суда не может 

превышать 48 часов.  По истечении данного срока подозреваемый должен быть: 

 либо арестован судом и переведен в СИЗО; 

 либо освобожден; 

 либо срок задержания продлевается судом дополнительно на срок до 72 

часов; в этом случае задержанный остается в ИВС. 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых судом избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, могут быть переведены в ИВС в случаях, 

когда это необходимо для выполнения следственных действий, судебного 

рассмотрения дел за пределами населенных пунктов, где находятся следственные 

изоляторы, из которых ежедневная доставка их невозможна, на время выполнения 

указанных действий и судебного процесса, но не более чем на десять суток в 

течение месяца (ст. 13 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

  

Основные права и обязанности 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право: 

 получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания 

под стражей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений, 

заявлений и жалоб; 

  на личную безопасность в местах содержания под стражей; 

 обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания 

под стражей и лицам, контролирующим деятельность места содержания 

под стражей, во время нахождения указанных лиц на его территории; 

 на свидания с защитником; 

 на свидания с родственниками и иными лицами; 

 хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу 

либо касающиеся вопросов реализации своих прав и законных интересов, 

за исключением тех документов и записей, которые могут быть 

использованы в противоправных целях или которые содержат сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну; 

 обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в суд, 

по вопросу о законности и обоснованности их содержания под стражей и 

нарушения их законных прав и интересов; 

 вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями; 

 получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение, в том числе в период участия их в следственных действиях и 

судебных заседаниях; 

 на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запрещается их 

привлечение к участию в процессуальных и иных действиях, за 

исключением случаев, предусмотренных УПК РФ; 
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 пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не менее 

одного часа; 

 пользоваться собственными постельными принадлежностями, а также 

другими вещами и предметами, перечень и количество которых 

определяются Правилами внутреннего распорядка; 

 пользоваться литературой и изданиями периодической печати из 

библиотеки места содержания под стражей либо приобретенными через 

администрацию места содержания под стражей в торговой сети, а также 

настольными играми; 

 отправлять религиозные обряды в помещениях места содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых, иметь при себе религиозную 

литературу, предметы религиозного культа - при условии соблюдения 

Правил внутреннего распорядка и прав других подозреваемых и 

обвиняемых; 

 заниматься самообразованием и пользоваться для этого специальной 

литературой; 

 получать посылки, передачи; 

 на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания под 

стражей; 

 участвовать в гражданско-правовых сделках. 

 

Подозреваемые и обвиняемые обязаны: 

 соблюдать порядок содержания под стражей, установленный настоящим 

Федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка; 

  выполнять законные требования администрации ИВС; 

 соблюдать требования гигиены и санитарии; 

  соблюдать правила пожарной безопасности; 

 бережно относиться к имуществу мест содержания под стражей; 

 проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности, 

установленной администрацией ИВС; 

 не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников ИВС, 

подозреваемых и обвиняемых, а также других лиц; 

 не препятствовать сотрудникам ИВС, а также иным лицам, 

обеспечивающим порядок содержания под стражей, в выполнении ими 

служебных обязанностей; 

 не совершать умышленных действий, угрожающих собственной жизни и 

здоровью, а также жизни и здоровью других лиц; 

 быть вежливыми между собой и в обращении с сотрудниками ИВС; 

 обращаться к сотрудникам ИВС на "Вы", называть их "гражданин" и далее 

по званию или должности; 

 при входе в камеры сотрудников территориального органа МВД России, 

прокурора и иных контролирующих должностных лиц по команде 

вставать и выстраиваться в указанном месте; 

 при движении под конвоем или в сопровождении сотрудников ИВС 

держать руки сзади; 

 по требованию сотрудников ИВС, иных должностных лиц сообщать свою 

фамилию, имя, отчество; 
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 соблюдать тишину; 

 дежурить по камере в порядке очередности. 

 

Подозреваемым и обвиняемым запрещается: 

 вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо предметов лицам, 

содержащимся в других камерах или иных помещениях ИВС, 

перестукиваться или переписываться с ними; 

 иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, вещами и 

продуктами питания, а также медицинскими, лекарственными и иными 

веществами, запрещенными к хранению и использованию в ИВС; 

 вступать в пререкание с сотрудниками ИВС, отказываться или уклоняться 

от их законных распоряжений; 

 без разрешения администрации ИВС выходить из камер и других 

помещений режимных корпусов; 

 нарушать границу охраны объектов ИВС; 

 приобретать, изготовлять и употреблять алкогольные напитки, 

наркотические, психотропные и другие запрещенные к обороту вещества; 

 играть в настольные игры с целью извлечения материальной или иной 

выгоды; 

 наносить себе или иным лицам татуировки; 

 занавешивать и менять без разрешения администрации ИВС спальные 

места; 

 закрывать лампы освещения и совершать иные действия, которые 

затрудняют наблюдение за поведением содержащихся в камере лиц; 

 пользоваться самодельными электроприборами; 

 разводить открытый огонь в камере; 

 содержать животных; 

 без разрешения администрации ИВС производить ремонт сантехники, 

осветительных и других приборов или регулировку освещения в камере; 

 засорять санузлы в камерах посторонними предметами; 

 причинять вред имуществу, находящемуся в камере; 

 снимать со стен камер информацию об основных правах и обязанностях 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС; 

 оклеивать стены, камерный инвентарь бумагой, фотографиями, 

рисунками, вырезками из газет и журналов, наносить на них надписи и 

рисунки; 

 при движении по территории ИВС выходить из строя, курить, 

разговаривать, заглядывать в камерные глазки, поднимать какие-либо 

предметы, нажимать кнопки тревожной сигнализации; 

 выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконник, высовываться в 

форточку, подходить вплотную к "глазку" двери, закрывать "глазок". 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

За невыполнение установленных обязанностей к подозреваемым и обвиняемым 

могут применяться меры взыскания: выговор; водворение в карцер или в одиночную 

камеру на срок до пятнадцати суток, а несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых - на срок до семи суток. 
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Водворение в карцер осуществляется на основании постановления начальника ИВС и 

заключения медицинского работника о возможности нахождения подозреваемого 

или обвиняемого в карцере. 

Содержание подозреваемых и обвиняемых в карцере одиночное. В карцере 

подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются индивидуальным спальным местом и 

постельными принадлежностями только на время сна в установленные часы. 

В период содержания в карцере подозреваемым и обвиняемым запрещается: 

 переписка, кроме направления ими предложений, заявлений и жалоб в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 свидания, кроме свиданий с защитником, а также получение передач; 

 пользование настольными играми. 

Передачи вручаются подозреваемым и обвиняемым после окончания срока их 

пребывания в карцере.  

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в карцере, пользуются правом 

ежедневной прогулки продолжительностью один час. 

 

Ответственность во время содержания под стражей 

Подозреваемые и обвиняемые несут материальную ответственность за 

причиненный государству во время содержания под стражей материальный ущерб: 

 причиненный в ходе трудовой деятельности, - в размерах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде; 

 причиненный иными действиями, - в размерах, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Для установления виновных, причинивших материальный ущерб, 

администрация ИВС, проводит проверку, которая назначается начальником 

территориального органа МВД России и должна быть завершена не позднее одного 

месяца со дня установления факта причинения ущерба.  

При проверке устанавливаются наличие обстоятельств, при которых наступает 

материальная ответственность, конкретное содержание и размер ущерба либо 

отсутствие оснований для материальной ответственности. В процессе проверки 

обязательно получение письменного объяснения лица, причинившего материальный 

ущерб. При отказе указанного лица дать письменное объяснение это отражается в 

материалах проверки. 

Взыскание ущерба может производиться на основании постановления 

начальника территориального органа МВД России, вынесенного по результатам 

проверки. Постановление объявляется подозреваемому или обвиняемому, 

причинившему ущерб, под расписку, после чего взыскание производится из 

находящихся на хранении принадлежащих ему денежных средств. Постановление 

начальника территориального органа МВД России о взыскании за причиненный 

ущерб может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, прокурору или в 

суд. 

По просьбе подозреваемого или обвиняемого причиненный им материальный 

ущерб может быть возмещен его родственниками или иными лицами с их согласия. 

При освобождении подозреваемого или обвиняемого из-под стражи 

невозмещенный материальный ущерб может быть взыскан в порядке гражданского 

судопроизводства. 
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Материальный ущерб, причиненный подозреваемому или обвиняемому по вине 

администрации ИВС, возмещается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Материальное и бытовое обеспечение 

Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие 

требованиям гигиены, пожарной безопасности, нормам санитарной площади в камере 

на одного содержащегося (устанавливается в размере не менее 4 кв.м.). 

Для индивидуального пользования подозреваемые и обвиняемые 

обеспечиваются: 

 спальным местом; 

 постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, одеялом; 

 постельным бельем: двумя простынями, наволочкой; 

 полотенцем; 

 столовой посудой и столовыми приборами на время приема пищи: миской, 

кружкой, ложкой. 

Указанное имущество выдается бесплатно во временное пользование. 

Бритвенные принадлежности (безопасные бритвы либо станки одноразового 

пользования, электрические или механические бритвы) выдаются подозреваемым и 

обвиняемым по их просьбе с разрешения начальника ИВС в установленное время не 

реже двух раз в неделю. Пользование этими приборами осуществляется этими лицами 

под контролем сотрудников ИВС. 

Для общего пользования в камеры в соответствии с установленными нормами 

и в расчете на количество содержащихся в них лиц выдаются: 

 мыло хозяйственное; 

 бумага для гигиенических целей; 

 настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды); 

 издания периодической печати, приобретаемые администрацией ИВС в 

пределах имеющихся средств; 

 предметы для уборки камеры; 

 уборочный инвентарь для поддержания чистоты в камере; 

 швейные иглы, ножницы, ножи для резки продуктов питания (могут быть 

выданы подозреваемым и обвиняемым в кратковременное пользование с 

учетом их личности и под контролем сотрудников ИВС). 

Женщины с детьми получают предметы ухода за ними. 

 

Оказание дополнительных платных услуг 

Подозреваемым и обвиняемым при наличии соответствующих условий 

следующие платные бытовые и медико-санитарные услуги: 

 стирка, ремонт принадлежащих подозреваемым и обвиняемым одежды и 

постельного белья; 

 ремонт принадлежащей подозреваемым и обвиняемым обуви; 

 отдельные виды лечения, протезирования зубов; 

 подбор, изготовление очков, протезов, ортопедической обуви; 

 консультации врачей-специалистов органов здравоохранения; 

 юридическая консультация; 

 услуги нотариуса; 
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 снятие копий с документов, имеющихся на руках у подозреваемого или 

обвиняемого либо в его личном деле. 

Для получения дополнительной платной услуги подозреваемый или обвиняемый 

пишет соответствующее заявление на имя начальника ИВС, в том числе с просьбой 

оплатить платную услугу из принадлежащих ему денежных средств, временно 

хранящихся в ИВС. Оплата услуг производится в установленном порядке в 

соответствии с действующими в данной местности расценками. 

 

Чем оборудуются камеры ИВС 

Камеры ИВС оборудуются: 

 индивидуальными нарами или кроватями; 

 столом и скамейками по лимиту мест в камере; 

 шкафом для хранения индивидуальных принадлежностей и продуктов; 

 санитарным узлом с соблюдением необходимых требований приватности; 

 краном с водопроводной водой; 

 вешалкой для верхней одежды; 

 полкой для туалетных принадлежностей; 

 бачком для питьевой воды; 

 радиодинамиком для вещания общегосударственной программы; 

 кнопкой для вызова дежурного; 

 урной для мусора; 

 светильниками дневного и ночного освещения закрытого типа; 

 приточной и/или вытяжной вентиляцией; 

 детскими кроватями в камерах, где содержатся женщины с детьми; 

 тазами для гигиенических целей и стирки одежды. 

Не реже одного раза в неделю подозреваемые и обвиняемые проходят 

санитарную обработку, им предоставляется возможность помывки в душе 

продолжительностью не менее 15 минут. Смена постельного белья осуществляется 

еженедельно после помывки в душе. 

 

Медицинское обеспечение 

Подозреваемые и обвиняемые могут обращаться за помощью к медицинскому 

работнику, дежурному и начальнику ИВС во время ежедневного обхода камер и 

опроса содержащихся лиц, а в случае ухудшения состояния здоровья - к любому 

сотруднику ИВС, который обязан об этом незамедлительно доложить дежурному 

либо начальнику ИВС. 

При ухудшении состояния здоровья либо в случае получения подозреваемыми 

или обвиняемыми телесных повреждений его медицинское освидетельствование 

производится безотлагательно медицинским работником ИВС, а в случае отсутствия 

такового - в установленном порядке медицинскими работниками лечебно-

профилактических учреждений государственной системы здравоохранения.  

Результаты медицинского освидетельствования фиксируются в 

установленном порядке и сообщаются подозреваемому или обвиняемому. По просьбе 

подозреваемых или обвиняемых либо их защитников им выдается копия заключения о 

медицинском освидетельствовании.  

По решению начальника ИВС либо лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело, или по ходатайству подозреваемого или обвиняемого либо 
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его защитника медицинское освидетельствование производится работниками других 

медицинских учреждений. Отказ в проведении такого освидетельствования может 

быть обжалован прокурору либо в суд. 

Если по заключению медицинского работника ИВС или бригады скорой 

медицинской помощи подозреваемый или обвиняемый нуждается в стационарном 

лечении, он направляется в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение 

государственной системы здравоохранения. 

Лица, поступившие в ИВС из учреждений УИС, а также осужденные к 

лишению свободы обеспечиваются медицинской помощью (кроме скорой) в 

медицинских учреждениях УИС. 

Лица, нуждающиеся в амбулаторном либо стационарном обследовании и 

лечении по поводу онкологических, венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, сахарного диабета, других заболеваний, при которых показано 

непрерывное наблюдение и лечение, обеспечиваются необходимой медицинской 

помощью в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях 

государственной системы здравоохранения. 

Медикаменты, назначаемые медицинскими работниками подозреваемым и 

обвиняемым, хранятся у дежурного по ИВС (дежурного, помощника дежурного по 

органу внутренних дел) и принимаются больными только в его присутствии. 

Всем убывающим из ИВС (в том числе и транзитным) медицинским 

работником ИВС проводится обязательный медицинский осмотр для определения 

годности к условиям этапирования. Результаты осмотра оформляются медицинской 

справкой о состоянии здоровья каждого убывающего, которая приобщается к его 

личному делу. Медицинская справка содержит также информацию о наличии 

заболеваний, результатах проведенного в период пребывания в ИВС медицинского 

обследования и оказанной медицинской помощи. 

Этапированию не подлежат заболевшие, нуждающиеся в скорой медицинской 

помощи. 

 

Питание подозреваемых и обвиняемых в ИВС 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в ИВС, обеспечиваются 

ежедневно бесплатным трехразовым горячим питанием по нормам, определяемым 

Правительством Российской Федерации.  

При отсутствии в камере системы подачи горячей водопроводной воды горячая 

вода (температурой не более +50 °С), а также кипяченая вода для питья выдаются 

ежедневно с учетом потребности. 

 

Отказ от приема пищи 

В случае отказа от приема пищи, начальник ИВС или его заместитель обязан 

выяснить причины непринятия пищи и известить об этом лицо или орган, в 

производстве которых находится уголовное дело, а также прокурора, 

осуществляющего надзор за исполнением законов в ИВС.  

Факт отказа от пищи отражается в служебной документации, причины 

отказа от пищи устанавливаются в ходе письменного опроса подозреваемого или 

обвиняемого. 

Подозреваемый или обвиняемый, отказывающийся от приема пищи, 

содержится по возможности отдельно от других подозреваемых и обвиняемых и 

находится под наблюдением медицинского работника. Меры, в том числе и 
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принудительного характера, направленные на поддержание здоровья 

отказывающегося от приема пищи подозреваемого или обвиняемого, если его жизни 

угрожает опасность, осуществляются на основании письменного заключения врача и 

в присутствии медицинского работника ИВС либо в соответствующем лечебно-

профилактическом учреждении государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. 

Отказ от приема пищи подозреваемого или обвиняемого не препятствует его 

этапированию или конвоированию, а также участию в следственных действиях и 

судебных заседаниях. При необходимости этапирование или конвоирование 

проводятся в сопровождении медицинского работника ИВС. 

 

Направление предложений, заявлений, жалоб 

При ежедневном обходе камер представители администрации ИВС принимают 

от подозреваемых и обвиняемых предложения, заявления и жалобы как в 

письменном, так и в устном виде.  

Для написания предложений, заявлений и жалоб подозреваемым и обвиняемым 

по их просьбе выдаются письменные принадлежности (бумага, шариковая ручка). 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в прокуратуру, в суд или 

иные органы государственной власти, которые имеют право контроля за ИВС, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, в Европейский Суд по правам 

человека, цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи 

предложения, заявления или жалобы рабочего дня направляются адресату в 

запечатанном пакете. 

Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего дознание, 

следователя или прокурора направляются в порядке, предусмотренном УПК РФ, не 

позднее трех дней с момента их подачи. 

Оплата расходов по пересылке предложений, заявлений и жалоб, за 

исключением кассационных жалоб и жалоб, перечисленных выше, а также адвокату 

производится за счет отправителя. При отсутствии у подозреваемого или 

обвиняемого денег расходы производятся за счет территориального органа МВД 

России (за исключением телеграмм). 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы 

государственной власти, общественные объединения, а также защитнику, должны 

быть рассмотрены администрацией ИВС и направлены по принадлежности не 

позднее трех дней с момента их подачи. 

Поступившие в ИВС ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются 

подозреваемым и обвиняемым под расписку и приобщаются к личному делу. 

Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняемых объявляются им в 

течение суток. В случае назначения дополнительной проверки ответ дается в 

течение пяти суток. Ответ на письменную жалобу в адрес администрации ИВС 

должен быть дан в течение десяти суток. 

По просьбе подозреваемых и обвиняемых за счет их средств администрация 

ИВС делает копию ответа и выдает ее на руки. 

 

Особенности содержания в ИВС женщин 

Подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в возрасте 

до трех лет. 

consultantplus://offline/ref=55CBA9A5AEB501FA0D0F2A936ED5E80DF819EE4D1EA533942033C546D917B42FA2D3506AB383618FMDI4K
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Для женщин, имеющих при себе детей, а также для беременных женщин 

создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется 

специализированное медицинское обслуживание, в том числе осмотр детей врачом-

педиатром, устанавливается улучшенное питание и вещевое обеспечение по нормам, 

определяемым Правительством Российской Федерации. 

При необходимости и по заключению медработников могут дополнительно 

выдаваться постельные принадлежности и производиться дополнительная замена 

постельного белья. 

Ограничение продолжительности ежедневных прогулок запрещено, за 

исключением состояния здоровья женщины либо ребенка и только по решению 

медицинского работника ИВС (органа здравоохранения). Женщина имеет право 

отказаться от прогулки на основании собственноручно написанного заявления на имя 

начальника ИВС. 

В случае невозможности создания в ИВС улучшенных условий для содержания 

женщины с ребенком начальник территориального органа МВД России обязан 

принять меры для временной передачи ребенка законным представителям 

задержанного, обвиняемого или в соответствующее детское учреждение. 

 

Особенности содержания в ИВС несовершеннолетних 

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются улучшенные 

материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания, 

определяемые Правительством Российской Федерации. 

Ежедневные прогулки несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых 

устанавливаются продолжительностью не менее двух часов. Во время прогулок 

несовершеннолетним предоставляется возможность для физических упражнений и 

спортивных игр. 

Несовершеннолетние имеют право дополнительно получать передаваемые им в 

передачах учебники и школьно-письменные принадлежности (тетради, ручки, 

карандаши и иное), необходимые для продолжения своего обучения в рамках 

программы общего среднего образования. По взаимной договоренности с 

соответствующими органами местного самоуправления и с согласия следователя, 

прокурора, осуществляющего расследование уголовного дела, по которому в 

отношении несовершеннолетнего обвиняемого была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, для проведения занятий с таким несовершеннолетним могут 

приглашаться преподаватели учебных заведений. 
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Органы, куда Вы вправе обратиться за защитой своих прав: 

 

1. Управление МВД России по Архангельской области 

  163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 3 

 

2. Прокуратура Архангельской области 

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15. 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Москалькова Татьяна Николаевна 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47. 

 

4. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Анисимова Любовь Викторовна 

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


