
 

Куда обращаться: 

 

УФСИН России по Архангельской области 

Начальник Купеев Алан Борисович 

Адрес: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д.96; 

тел. (8182) 20-68-81, 41-25-30 

 

 Уполномоченный по правам человека в 

Архангельской области 

Анисимова Любовь Викторовна 

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

Тел. (8182) 20-72-96, 21-14-62 

 

Прокуратура Архангельской области 

Прокурор Наседкин Виктор Анатольевич 

Адрес: 163002, г. Архангельск, просп. Новгородский, 

д.  15; тел.: (818-2) 41-02-04 

 

Архангельская прокуратура по надзору за 

соблюдением законов в исправительных 

учреждениях 

Прокурор Пономарев Роман Викторович 

Адрес: 163061, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 44; 

тел.:  (818-2) 22-02-62 

 

Онежская прокуратура по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях 

Прокурор Коваль Владимир Павлович 

Адрес: 164260, Плесецкий район,  пос. Плесецк, ул. 

Ленина, д. 22 

Телефон:  (818-32) 7-17-76 

 

СУ СК России по Архангельской области и НАО 

Руководитель Логиновских Иван Владимирович 

Адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, к. 1 

Тел.: (8182) 23-83-31 
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Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Статья 13. Право осужденных на личную 

безопасность 
 

1. Осужденные имеют право на личную 
безопасность. 

2. При возникновении угрозы личной 
безопасности осужденного он вправе обратиться 
с заявлением к любому должностному лицу 
учреждения, исполняющего наказания в виде 
принудительных работ, ареста или лишения 
свободы, с просьбой об обеспечении личной 
безопасности. В этом случае указанное 
должностное лицо обязано незамедлительно 
принять меры по обеспечению личной 
безопасности обратившегося осужденного. 

3. Начальник учреждения, исполняющего 
указанные в части второй настоящей статьи 
виды наказаний, по заявлению осужденного либо 
по собственной инициативе принимает решение 
о переводе осужденного в безопасное место или 
иные меры, устраняющие угрозу личной 
безопасности осужденного. 

4. Меры безопасности в отношении 
осужденного, являющегося участником 
уголовного судопроизводства, осуществляются 
начальником учреждения или органа, 
исполняющего наказание, на основании 
мотивированного постановления (определения) 
суда, прокурора, следователя, органа дознания и 
дознавателя. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений 

 
XXVII. Перевод осужденного в безопасное место 
 

184. При возникновении угрозы личной 
безопасности осужденного со стороны других 
осужденных и иных лиц он вправе обратиться с 
устным или письменным заявлением к 
администрации ИУ, которая обязана 
незамедлительно принять меры по обеспечению 
его личной безопасности. 

185. Начальник ИУ либо лицо, его 
замещающее, по такому заявлению либо по 
собственной инициативе принимает решение о 
переводе в безопасное место или иные меры, 
устраняющие угрозу личной безопасности 
осужденного. 

186. Помимо других помещений в этих 
целях могут быть использованы камеры ШИЗО, 
ПКТ и ЕПКТ. 

187. Перевод такого лица в безопасное 
место производится по постановлению 
начальника ИУ на срок не свыше 90 суток, в 
случаях, не терпящих отлагательства, - 
дежурного помощника начальника ИУ до прихода 
начальника ИУ либо лица, его замещающего, но 
не более чем на 24 часа. В выходные и 
праздничные дни дежурный помощник 
начальника ИУ может продлить срок содержания 
в безопасном месте еще на 24 часа. 

188. Перевод осужденного в безопасное 
место, в том числе в камеры ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, 
при возникновении угрозы личной безопасности 
осужденного со стороны других осужденных и 
иных лиц наказанием не является. 

189. Данный осужденный содержится в тех 
же условиях, в которых он отбывал наказание до 
перевода в безопасное место; ограничения, 
предусмотренные главой XXIV Правил, на него 
не распространяются. 

190. В случае безуспешности 
перечисленных выше мер по обеспечению 
личной безопасности осужденного начальником 
ИУ принимается решение о его переводе в 

другое ИУ в установленном порядке (переводе 
лиц, угрожающих личной безопасности 
осужденного). 

191. Осужденные, содержащиеся в 
безопасном месте, несут обязанности в 
соответствии с Правилами. 
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