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1. Введение
1.1. Предисловие
Пенитенциарная система в Кыргызстане сталкивается со многими
проблемами, которые имеются и в других странах бывшего Советского Союза. К ним относятся: слабое материально-техническое оснащение, трудности с разделением и контролем тюремного контингента,
перенаселенность в колониях, развал пенитенциарного промышленного комплекса и отсутствие регулярного обучения тюремного персонала, отвечающего потребностям современной, пенитенциарной
системы. Несмотря на принимаемые меры по улучшению ситуации
с финансированием, тюремная система остается в значительной степени недофинансированной. Низкая оплата труда и опасные условия службы крайне затрудняют привлечение квалифицированного
персонала в тюрьмы. Помимо этого, большой проблемой остается
неповиновение заключенных. Обеспечение адекватного здравоохранения также является серьезной проблемой. Среди заключенных
широко распространен туберкулез (ТБ). Распространение инфекционных заболеваний усугубляется плохими условиями содержания,
особенно санитарными. Международный Комитет Красного Креста
(МККК) и «Врачи без границ» (ВБГ) сосредоточили свою деятельность
на вопросах улучшения санитарных условий, систем водоснабжения
и канализации в некоторых исправительных учреждениях, в которых
содержатся пациенты с ТБ. Очень многое предстоит сделать для того,
чтобы все исправительные учреждения имели адекватные системы
отопления, водоснабжения и санитарии, которые отвечали бы Минимальным стандартам ООН по обращению с заключенными в целях
создания более здоровых условий содержания и предотвращения
распространения заболеваний.
В январе 2010 года ЮНОДК в партнерстве с ЕС начали реализацию
трехлетнего проекта «Поддержка пенитенциарной реформы в Кыргызской Республике». В проекте есть множество взаимосвязанных и
взаимодополняющих компонентов. Один из компонентов проекта направлен на улучшение условий в некоторых отобранных колониях. Это
важно для сохранения здоровья заключенных и служащих пенитенциарной системы и их лучшей защищенности, а также для профилактики
распространения болезней. Достичь этого планируется за счет проведения ремонтно-восстановительных работ, которыми будут охвачены только системы водоснабжения, санитарии и канализации и/или
отопления, в зависимости от нужд конкретной ИК. Отбор колоний для
проведения ремонтных работ будет проводиться, во-первых, на основе предложений начальников ИК, и, во-вторых, исходя из оценки потребностей учреждений, которая будет проводиться ЮНОДК.
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2. Основные задачи
2.1. Цель
Цель этого задания – развитие инфраструктуры отобранных тюрем с
акцентом на системы водоснабжения, санитарии, отопления и канализации.
Право на получение услуг здравоохранения и право на здоровье являются принципами, применимыми ко всем заключенным, которые
вправе получать медицинскую помощь такого же качества, что имеется в обществе. Право на здоровье включает не только доступ к профилактической, лечебной, репродуктивной и вспомогательной медицине, но и доступ к базовым детерминантам здоровья, включающим:
безопасное снабжение питьевой водой и адекватные санитарные
условия; отопление, свежий воздух, нормальные условия труда.
Улучшив базовые детерминанты здоровья, проект намерен внести
свой вклад в укрепление здоровья заключенных, находящихся в исправительных учреждениях и дополнить меры, предпринимаемые
такими организациями как Международный Комитет Красного Креста
(МККК) и «Врачи без границ» (ВБГ), с акцентом на вопросы содержания
и обращения с заключенными.
Условия содержания под стражей в Кыргызской Республике, по общему признанию, очень плохие. В связи с этим требуется модернизация
инфраструктуры (водоснабжение, санитарные условия, отопление и
канализация).
Согласно оценке, проведенной ОБСЕ и Пенал Реформ Интернешнл
(Penal Reform International) в 2006 году, отопление помещений остается особенно серьезной проблемой. Это же подтвердили и сотрудники
МККК в июле 2009 года.
Улучшая санитарную инфраструктуру и условия, которые имеют непосредственное отношение к здоровью в местах лишения свободы,
тем самым можно обеспечить более здоровую среду содержания и
условия работы заключенных и служащих в ИК, что, в свою очередь,
будет способствовать профилактике заболеваний.
2.2. Исторический экскурс
Почти все тюрьмы в Кыргызской Республике были построены в то
время, когда Кыргызстан входил в состав Советского Союза. Каждая
колония поддерживалась компактным, полностью оснащенным, производством. При этих тюрьмах работали собственные фабрики, производящие различные виды продукции. Входя в единую систему МВД
Союза, тюрьмы республики сотрудничали с другими тюрьмами по
всему СССР.
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Советская система исторически была построена на подобном способе
производства и весьма заинтересована в нем из-за дешевизны рабочей силы. Эти колонии-фабрики получали хорошее финансирование
и были достаточно оснащенными учреждениями.
С распадом Советского Союза практически все эти хорошо организованные фабрики оказались не у дел, производственные линии остановились, а сотрудничество с другими предприятиями прекратилось.
С того момента уровень материальной и технической оснащенности
этих колоний сильно снизился и начался упадок. Полностью оборудованные фабрики оказались никому не нужны, машины и станки были
демонтированы и проданы, чтобы возместить затраты. Все, что сегодня осталось в системе – это развалившиеся здания фабрик и слабо
оснащенные тюрьмы.
Самим колониям государство сильно урезало финансирование. В них
проводилось лишь минимальное техобслуживание неотложного характера.
2.3. Вопросы приоритетности
Проведя техническую оценку отобранных исправительных учреждений для определения потребностей в улучшении систем водоснабжения, санитарных условий, канализации и отопления, и их соответствия
международным стандартам здравоохранения и гигиены, мы смогли
осмотреть эти колонии и определить в каком состоянии они находятся в настоящее время.
Текущая ситуация – одна из тех, в которой тюрьмы находятся по сей
день.
С развалом Советского Союза не было улучшения ни в техническом
оснащении колоний, ни в их финансировании.
Здания сильно обветшали в результате целого сочетания неблагоприятных факторов.
Зданиям наносят ущерб часто случающиеся в республике землетрясения, а отсутствие достаточного финансирования вынуждает администрацию колоний проводить ремонт и техобслуживание только того,
что требует безотлагательного вмешательства. Это ведет к полному отказу от нормального содержания зданий колоний, в которых имеются
разбитые окна и поврежденные конструкции, а протекающие водопроводные и канализационные трубы могут представлять серьезную
угрозу для здоровья людей.
Системы, которые постоянно нуждаются в ремонте, это системы, обеспечивающие базовые потребности в здоровье и гигиене: водоснабжение, канализация, санитарные условия и отопление.
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Запчасти ко всем этим системам очень сложно достать или из-за их
долгой эксплуатации и морального старения, таковых уже просто нет
– промышленность их не производит. Работникам исправительных
учреждений приходится проявлять завидную изобретательность, чтобы поддерживать все технические системы в рабочем состоянии.
2.4. Ожидаемые результаты
Более здоровая среда для несения службы и отбывания срока наказания в местах лишения свободы, способствующая профилактике заболеваний, сохраняющая психологическое и физическое здоровье.
Модернизация систем водоснабжения, санитарии, отопления и канализации в отобранных исправительных учреждениях.
После проведения оценки потребностей и консультаций с Минюстом
КР, ЕС и другими заинтересованными сторонами будут отобраны исправительные учреждения для проведения в них ремонтных и восстановительных работ систем водоснабжения, санитарии, канализации и/или отопления, в зависимости от потребностей конкретной
колонии. Модернизация систем водоснабжения, санитарных условий,
канализации и отопления напрямую повлияет на состояние здоровья
примерно 2 тыс. заключенных (из расчета проведения указанных работ в 5-6-и тюрьмах со средним числом мест – по 400 на каждую колонию – в одних заключенных больше, в других меньше).
Такое улучшение условий также напрямую повлияет на состояние
здоровья и благополучие 200-300 сотрудников, несущих службу в этих
учреждениях.
Ремонтно-восстановительные работы будут выполняться с помощью
заключенных. Добровольцы, выразившие желание заниматься этой
работой, сначала приобретут необходимые навыки на курсах профессиональной подготовки, специально разработанных для этих целей,
а затем применят их на практике. Это поможет заключенным приобрести новые трудовые навыки, которые могут пригодиться им при
трудоустройстве после освобождения, тем самым, содействуя их социальной ре-интеграции.
Использование ремонтно-восстановительных работ, как возможность предоставления профессионального обучения заключенным, и
внедрение программ профтехобразования в местах лишения свободы, дает возможность заключенным внести свой вклад в выполнение
ремонтных работы. Это также явится начинанием, которое в дальнейшем может быть использовано в пенитенциарной системе республики повсеместно.
Если доходосоздающие цели проекта окажутся успешными, средства,
полученные для пенитенциарной службы, могут быть направлены на
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ремонт, проводимый с помощью заключенных, прошедших обучение
в программах профессионального образования.
Конечный результат этой деятельности приведет к увеличению числа
заключенных, принявших участие в программах профтехобучения, и
выигрышу от улучшения условий отбывания наказания в местах лишения свободы.

Глава 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ

14

Техническая оценка потребностей по улучшению условий
содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях кр

3. Предложение по улучшению
3.1. Общая ситуация
Текущая ситуация во всех тюрьмах, которые были обследованы во
время проведения оценки, такова, что необходимо принять меры для
создания более здоровых условий как содержания заключенных, так
и несения службы сотрудниками этих учреждений.
Вклад в развитие инфраструктурных изменений является важнейшим
для приведения базовых санитарных нужд к минимуму, установленному в «Минимальных стандартных правилах ООН по обращению с
заключенными».
Чтобы выиграть от снижения уровня опасной для здоровья ситуации,
необходимо улучшить вышеуказанные базовые условия,
Если в ближайшее время не будут приняты необходимые меры, ситуация, угрожающая здоровью людей в этих учреждениях, начнет ухудшаться.
Ситуация в учреждениях, в которых побывала миссия по оценке потребностей, может рассматриваться как типичная для всех учреждений пенитенциарной системы в Кыргызстане. Ситуация с состоянием
инженерных коммуникаций во всех тюрьмах одинаковая, о чем говорится ниже.
Водоснабжение
Система водоснабжения функционирует с момента строительства колоний. Из-за долгой эксплуатации трубы сильно проржавели.
Система не может функционировать, вода не идет там, где должна
идти, и из-за обветшания оборудования во всем водопроводе отмечается слабый напор.
Для соответствия международным стандартам по гигиене и здравоохранению, настоятельно рекомендуется отремонтировать существующие водопроводные системы.
Канализация
Система канализации функционирует с момента её установки при
строительстве этих учреждений. Из-за долгой эксплуатации через канализационные трубы отходы, как это должно быть, не удаляются.
Все канализационные системы, как правило, подсоединены к септическим резервуарам или к городской канализационной системе. Сейчас все канализационные системы отключены. Их необходимо вновь
подключить к городской системе или к септическим резервуарам.
Обслуживание по очистке септических резервуаров необходимо возобновить, иначе из-за их переполнения начнется проблема засорения. Государственная служба по исполнению наказаний Кыргызской
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Республики должна проявить готовность нести периодически расходы по этим статьям.
Для соответствия международным стандартам по гигиене
и здравоохранению настоятельно рекомендуется заменить
существующие канализационные сети и подключить систему
канализации к септическим резервуарам или вновь, где такая
возможность существует, подключиться к городской системе
канализации.
При использовании септических резервуаров, необходимо обеспечить их регулярное обслуживание.
Санитарные условия
В некоторых исправительных учреждениях банно-прачечные комплексы (они совмещены) находятся в плохом конструкционном состоянии. На состояние зданий повлиял ряд факторов.
Землетрясения и недостаточность финансирования вынуждают администрацию колоний проводить ремонт и техобслуживание только
необходимых конструкций и оборудования, что ведет к полной невозможности сохранения зданий колоний.
Для приведения в соответствие с международными стандартами по гигиене и здравоохранению настоятельно рекомендуется укрепить наиболее обветшавшие здания или даже заново построить необходимые для функционирования колонии
помещения.
Отсутствие техобслуживания может привести к полной непригодности существующих зданий и помещений уже в самом ближайшем будущем.
Отопление
В большинстве тюрем, где побывала миссия по оценке потребностей,
системы отопления были некогда хорошо работающими системами
центрального отопления. Но это было ещё в советское время. В настоящий период системы отопления не функционируют, часть системы
демонтирована и продана, т.е. системы отопления нет вообще. Зимой
это вызывает серьезные проблемы.
В некоторых случаях заключенные мастерят собственные приспособления для отопления, в которых используется уголь. Устанавливают
их отдельно в каждой камере.
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Для соответствия международным стандартам по гигиене и
здравоохранению рекомендуется установить новую систему
отопления или модернизировать имеющуюся.
Существующее ныне трубчатое и самодельное угольное отопление
необходимо демонтировать.
Вентиляция
В некоторых тюрьмах, где побывала миссия по оценке потребностей,
вентиляция имеет особое значение.
Заключенные, пожизненно лишенные свободы, проводят много времени в своих камерах. Однако эти помещения не пригодны для длительного в них нахождения из-за отсутствия хорошей вентиляции.
Содержание заключенных этой категории в такой опасной для здоровья среде обязательно приведет к возникновению заболеваний.
Вентиляционные условия в этих камерах далеки от достаточных для
того, чтобы соответствовать принятым международным стандартам
по гигиене и здравоохранению.
Для соответствия международным стандартам по гигиене и
здравоохранению рекомендуется, там, где это отмечено, отремонтировать системы вентиляции или модернизировать их
до нормального уровня функционирования.
См. Главу 4 с полным обзором приоритетов.
В этом разделе даны только первоочередные приоритеты, отмеченные номером первым.
Приоритет номер 1 необходим для создания более здоровой среды
для отбывания срока заключенными и достойного несения службы
сотрудниками ИК соответственно, он способствует профилактике заболеваний.
Эти пункты требуют немедленного принятия мер, чтобы пресечь развитие худшего варианта для здоровья в этих колониях. Если эти приоритеты не будут приняты во внимание, то опасная для здоровья ситуация может только ухудшиться.
Средний приоритет 2 – это меры, которые необходимо предпринять
в течение года.
Эти приоритеты способствуют поддержанию уровня принятых международных стандартов по гигиене и здравоохранению.
Приоритет номер 3 – это те ремонтные работы, которые рекомендуется выполнить в долгосрочной перспективе.
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3.2. Приоритеты
В нижеследующем обзоре приводятся лишь первоочередные (первый
приоритет) приоритеты по каждой ИК, где побывала миссия, здесь же
указывается и сметная стоимость работ.
Осуществив первоочередные меры, можно будет создать более здоровую среду для отбывания срока заключенными и несения службы
сотрудниками ИК, способствующую профилактике заболеваний.
Эти пункты требуют немедленных мер, дабы пресечь развитие худшего варианта событий в отношении здравоохранения в этих исправительных колониях.
ИК № 1

Капитальный ремонт
систем водоснабжения
Реабилитация водозаборной скважины
Строительство водонапорной башни
Реконструкция и капитальный ремонт здания банно-прачечного
комплекса
Итого 1:
Строительство очистных сооружений
Итого 2:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1

€ 19 137

1

€ 12 010

1

1

2

Всего по ИК:
ИК № 50

Капитальный ремонт
систем водоснабжения
Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
водонапорной башни
Итого 1:
Реконструкция очистных сооружений
Итого 2:
Всего по ИК:

Сметная стоимость
в приоритетах

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

$ 29 000
$ 18 200

€ 17 157

$ 26 000

€ 44 543

$ 67 500

€ 92 847

$ 140 700

€ 130 660

$ 198 000

€ 130 660

$ 198 000

€ 223 507

$ 338 700

Сметная стоимость
в приоритетах

1

€ 19 137

$ 29 000

1

€ 12 010

$ 18 200

1

€ 13 857

$ 21 000

€ 45 004

$ 68 200

€ 137 919

$ 209 000

€ 137 919

$ 209 000

€ 182 923

$ 277 200

2
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ИК № 3

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Итого:

Санитарн.

Отопление

1

€ 13 066

$ 19 800

1

€ 39 778

$ 60 280

€ 21 776

$ 33 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 96 396

$ 146 080

€ 96 396

$ 146 080

1
1

Всего по ИК:
ИК № 8

Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Итого 1:
Строительство очистных сооружений
Итого 2:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса

Сметная стоимость
в приоритетах

1

€ 10 096

$ 15 300

1

€ 21 118

$ 32 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 74 766

$ 113 300

€ 145 178

$ 220 000

€ 145 178

$ 220 000

€ 219 944

$ 333 300

1
1

2

Всего по ИК:
ИК № 16

Сметная стоимость
в приоритетах

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Сметная стоимость
в приоритетах

1

€ 18 081

$ 27 400

1

€ 21 116

$ 32 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 43 553

$ 66 000

1
1
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Итого 1:
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 2:

2

Всего по ИК:
ИК № 47

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Итого 1:
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 2:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1
1
1

2

Всего по ИК:
ИК № 21

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и капитальный ремонт системы вентиляции
Капитальный ремонт
кровли
Итого 1:
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 2:
Всего по ИК:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1

€ 104 526

$ 158 400

€ 223 046

$ 338 000

€ 223 046

$ 338 000

€ 327 572

$ 496 400

Сметная стоимость
в приоритетах

€ 47 183

$ 71 500

€ 21 776

$ 33 000

€ 43 553

$ 66 000

€ 112 512

$ 170 500

€ 132 838

$ 201 300

€ 132 838

$ 201 300

€ 245 350

$ 371 800

Сметная стоимость
в приоритетах

€ 9 436

$ 14 300

1

€ 43 553

$ 66 000

1

€ 21 776

$ 33 000

1

€ 21 776

$ 33 000

€ 96 541

$ 146 300

€ 132 837

$ 201 300

€ 132 837

$ 201 300

€ 229 378

$ 347 600

2
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ИК № 19

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Капитальный ремонт
системы канализации
Итого 1:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1
1
1
1

Всего по ИК:
ИК № 2

Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Капитальный ремонт
системы канализации
Итого 1:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и капитальный ремонт системы вентиляции
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 1:
Всего по ИК:

€ 23 954

$ 36 300

€ 21 776

$ 33 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 36 294

$ 55 000

€ 103 800

$ 157 300

€ 103 800

$ 157 300

Сметная стоимость
в приоритетах

1

€ 10 624

$ 16 100

1

€ 19 137

$ 29 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 36 294

$ 55 000

€ 109 607

$ 166 100

€ 109 607

$ 166 100

1
1
1

Всего по ИК:
ИК № 23

Сметная стоимость
в приоритетах

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1

Сметная стоимость
в приоритетах

€ 8 116

$ 12 300

1

€ 23 756

$ 36 000

1

€ 7 918

$ 12 000

€ 36 294

$ 55 000

€ 76 084

$ 115 300

€ 76 084

$ 115 300

1
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ИК № 2

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и капитальный ремонт системы вентиляции
Капитальный ремонт
системы отопления
Капитальный ремонт
кровли
Итого 1:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1

Сметная стоимость
в приоритетах

€ 8 116

$ 12 300

1

€ 21 776

$ 33 000

1

€ 21 776

$ 33 000

1

€ 7 918

$ 12 000

€ 36 294

$ 55 000

€ 95 880

$ 145 300

€ 95 880

$ 145 300

1
1

Всего по ИК:
ИК № 49

Учреждения для пожизненно лишенных
свободы (ПЛС)
(здание кож.-вен. диспансера)
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Капитальный ремонт
системы канализации
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 1:
Всего по ИК:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

2
2
2

Сметная стоимость
в приоритетах

€ 39 791

$ 60 300

€ 26 396

$ 40 000

€ 32 995

$ 50 000

€ 99 182

$ 150 300

€ 99 182

$ 150 300

всего 1 € 1 107 145 $ 1 677 780
всего 2 € 1 001 660 $ 1 517 900
€ 2 108 805 $ 3 195 680
Общий бюджет
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3.3. Резюме
3.3.1. Затраты
Осуществив все из первоочередных потребностей, перечисленных
выше в главе 4, всем учреждениям будет оказана помощь по стабилизации ситуации, связанной с рисками для здоровья. К сожалению,
сумма затрат на эти первоочередные мероприятия превышает запланированный бюджет в 560 тыс. евро. Вполне очевидно, что, попытавшись реализовать эти первоочередные задачи, бюджет превысит сумму в 1,5 млн евро.
В связи с недостаточностью финансирования, выбор необходимо сделать в пользу тех тюрем, ремонт или восстановление которых будет производиться только по самым необходимым потребностям.

3.3.2. Крайне важная комбинация ремонтно-восстановительных
работ
Попытка обеспечить более здоровые условия отбывания срока и
предупредить распространение болезней может быть реализована
лишь за счет улучшения стандартных базовых потребностей для обеспечения здоровья и гигиены.
С одной стороны, во всех тюрьмах, где побывала миссия, может быть
сделан незначительный, косметический ремонт, с другой стороны,
только косметический ремонт того, что, требует капитального ремонта, не приведет к оздоровлению среды содержания осужденных.
Если оставить все в том виде, в каком оно находится в настоящее время, без необходимого ремонта, это только продолжит создавать угрожающую для здоровья заключенных ситуацию, как было до ремонта
или модернизации.
Понятно, что ремонт водоснабжения и канализации во всех осмотренных учреждениях необходимо проводить одновременно. Плохо
функционирующая система канализации в сочетании с хорошо работающим водоснабжением, или наоборот, все еще будет создавать ситуацию, угрожающую здоровью.
Обеспечение этих учреждений канализацией и водоснабжением в соответствии с принятыми международными стандар-
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тами гигиены и здравоохранения необходимо рассматривать
как дихотомию (целое, состоящее из двух частей).
Поэтому настоятельно рекомендуется в тюрьмах с целью
улучшения базовых потребностей в водоснабжении и канализации произвести их одновременный ремонт.
В некоторых ситуациях при необходимости может быть допущена полная реконструкция всех вышеуказанных систем (водоснабжения, канализации, санитарных условий и отопления).
Например, места содержания пожизненно лишенных свободы
(ПЛС), см. главу 3.4. «ПЛС и их места отбывания срока».

3.3.3. Количество душевых
Количество душевых в этих ИК составляет по одному на десять заключенных.
Принимая во внимание минимальные стандартные правила ООН по
обращению с заключенными, в соответствие с которыми заключенный имеет право принимать ванну или душ минимум раз в неделю,
можно сделать вывод, что на один душ приходится по 70 заключенных в неделю.
Например: 70 заключенных имеют возможность провести помывку
при наличии 1 душа (1 душ x 10 заключенных x 7 дней в неделе). Это
минимальные стандартные правила ООН по обращению с заключенными.
Во многих местах заключения количество душевых, приходящихся на
число заключенных, недостаточно.
Поэтому настоятельно рекомендуется увеличить число душевых в этих колониях.

3.3.4. Материалы
Используя высококачественные материалы, такие как пластиковые
трубы для канализационных стоков, водопровода и систем отопления, можно добиться успеха по многим аспектам.
Эти материалы не только продлевают срок службы этих систем, но и
в значительно большей степени подходят для сейсмоактивных районов, хорошо они себя зарекомендовали и при работе в условиях экстремальных температурных значений.
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По сравнению с более широко распространенными материалами, эти
материалы легче, а снижение в весе приведет к сокращению транспортных расходов.
Работа с этими материалами менее трудоемка.
3.3.5. Обслуживание и выделение средств из бюджета
Обслуживание различных систем, после их модернизации, ключевой
фактор сохранения и поддержания уровня базовых потребностей в
гигиене и здравоохранении.
После ремонта этих систем, их обслуживание должно стать
приоритетом в деятельности технических служб тюремного персонала.
Незначительные повреждения в системах должны устраняться незамедлительно, до того как их дальнейшее повреждение
спровоцирует выход из строя всей системы.
При таком подходе можно будет добиться, чтобы срок службы этих систем был максимально возможным.
3.4. Пожизненно лишенные свободы и их места отбывания срока
Пожизненно лишенные свободы (ПЛС) должны содержаться в совершенно другом режиме безопасности, по сравнению с режимами, установленными в других учреждениях. Текущая ситуация такова, что ПЛС
отбывают срок в разных тюрьмах со всеми видами режимов отбывания наказания по всей стране.
СИЗО № 1 (ИК№ 21), см. раздел 4.1.8 – это тюрьма, в которой ПЛС проводят долгое время в своих камерах.
Камеры во всех этих колониях не подходят для интенсивного применения из-за несоответствующего качества базовых инфраструктурных
потребностей. Содержание заключенных в такой угрожающей здоровью обстановке обязательно приведет к заболеваниям.
Не принимается во внимание разница в режимах и трудности содержания заключенных для персонала тюремных учреждений.
Оборудование камер в нынешней ситуации далеко от соответствия
принятым международным стандартам гигиены и здравоохранения.
Ремонт таких камер будет весьма дорогостоящим.
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ГСИН планирует провести капитальный ремонт бывшего кожновенерологического диспансера (см. 4.1.13 Бывший кож.-вен. диспансер).
Это здание будет использовано только для содержания ПЛС.
С помощью вклада этого проекта, будет создана более здоровая среда для содержания ПЛС, а также решится проблема содержания ПЛС,
рассредоточенных в настоящее время по всему Кыргызстану. Давление на сотрудников колоний и их распределение для несения службы,
связанное с разницей в режимах, включая условия, неблагоприятные
для здоровья ПЛС, будут также рассмотрены.
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Глава 4

4. Посещение тюрем
4.1. Приоритеты
В ходе этой оценки были осмотрены 13 исправительных учреждений,
по каждому из которых составлено описание потребностей. Санитарные условия в большинстве исправительных учреждений ужасающие.
Оценка была сконцентрирована на вопросах модернизации санитарных условий, водоснабжения и канализации, а также соответствующего отопления.
Все должно соответствовать потребностям и минимальным стандартным правилам ООН по обращению с заключенными с тем, чтобы создать более здоровую среду содержания и предупредить распространение заболеваний.
Так как все эти ИК находятся в плохом состоянии в плане обеспеченности базовыми потребностями, описание каждой из этих тюрем сопровождается кратким формулированием приоритетов, которые рассматриваются как наиболее важные для каждой конкретной тюрьмы.
В этом разделе приоритеты последовательно пронумерованы и первоочередные обозначены первым номером.
Первый приоритет жизненно важен для обеспечения более здоровой
среды для отбывания срока заключенными и несения службы сотрудниками ИК соответственно, он способствует профилактике заболеваний.
Эти меры следует предпринять немедленно для того, чтобы не допустить ухудшение ситуации, способной отразиться на здоровье всех,
находящихся в этих тюрьмах.
Средний приоритет, который должен быть выполнен в течение года.
Эти меры способствуют поддержанию принятых международных
стандартов по гигиене и здравоохранению.
Приоритет номер 3 – это элементы реконструкции, рекомендуемые
для выполнения в течение 3-5 лет. На следующих страницах приводится схема полученных данных по каждой из колоний, где побывала миссия. Разные приоритеты по каждой из ИК приводятся отдельно
вместе со сметной стоимостью необходимых работ.
Эти приоритеты целиком сосредоточены на вопросе санитарной инфраструктуры.
Описание сопровождается подробным анализом состояния отдельных участков вместе с рекомендациями по их улучшению.
Это подробное описание предоставлено как дополнение к отчету, составленное местным инженером г-ном Б. Джеенбаевым.
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4.1.1. ИК № 1
ИК № 1: Мужская колония строгого режима.
Месторасположение: с. Молдовановка.
Дата строительства: 1927 г.
Лимит мест: 1752.
План наполнения: 1320.
Эта колония раньше была трудовым лагерем. Фабрика полностью разрушена. Тюремные здания обветшали из-за долгого срока эксплуатации и сейсмической активности в регионе.
Водоснабжение
Водоснабжение обеспечивается насосом из скважины. Насос сильно
поврежден и время от времени перестает работать. Его полный выход из строя неизбежен в самом ближайшем будущем (см. рис. 5.1.1,
Приложение 5.1).
Насосная станция устарела и серьезно повреждена (см. рис. 5.1.2,
Приложение 5.1).
Отсутствует система очистки воды.
Водопроводная система пришла в негодность, вода протекает прямо
в землю (см. рис.5.1.3, Приложение 5.1).
Канализация
Все канализационные стоки отводятся в отремонтированные каналы,
которые будут подключены к новому септическому резервуару (см.
рис. 5.1.4, Приложение 5.1). Эта программа будет завершаться и финансироваться другой организацией.
В связи с этим эта часть работ в отчете не рассматривается.
Санитарные условия
В наличии имеются всего 4 душевые, а баня предназначена примерно для 1000 заключенных (см. рис. 5.1.5 и рис. 5.1.6, Приложение 5.1).
Имея четыре душевые невозможно соответствовать минимальным
стандартам по обращению с заключенными, включающим один обязательный банный день в неделю.
Прачечная в плохом состоянии (см. рис. 5.1.7, Приложение 5.1).
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Конструкция здания пришла в негодность из-за его обветшания и
сейсмоактивности, в результате чего наблюдается протечка крыши
(см. рис. 5.1.8, Приложение 5.1).
Зданию требуется ремонт.
Отопление
Используется самодельная система отопления углем, для каждой камеры она отдельная.
Выводы по первоочередным нуждам:
-

Требуется новый насос и новый водопровод для обеспечения
базовых потребностей в водоснабжении;

-	Дополнительные душевые помогут добиться соответствия
минимальным стандартам ООН по обращению с заключенными;
-	Рекомендуется отремонтировать банно-прачечный комплекс;
-

Требуется установка центральной системы отопления.
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ИК № 1

Капитальный ремонт
систем водоснабжения
Реабилитация водозаборной скважины
Строительство водонапорной башни
Реконструкция и капитальный ремонт здания банно-прачечного
комплекса
Итого 1:
Строительство очистных сооружений
Итого 2:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Сметная стоимость
в приоритетах

1

€ 19 137,1

$ 29 000

1

€ 12 010,18

$ 18 200

1

€ 17 157,4

$ 26 000

€ 44 543,25

$ 67 500

€ 92 847

$ 140 700

€ 130 660

$ 198 000

€ 130 660
€ 92 847
€ 130 660
€ 223 507

$ 198 000
$ 140 700
$ 198 000
$ 338 700

1

2
всего 1
всего 2
всего

Глава 4

21.09.
2010 г.

дата

Рекомендовано:
Провести техническое обследование системы водоснабжения. На основании технического заключения провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем водоснабжения, а также ревизию и ремонт оборудования водонапорной
скважины, то есть заменить насос и другие необходимые
элементы оборудования и установить бактерицидный механизм.

Рекомендовано:
Провести техническое обследование здания.
В соответствии с техническим заключением и дефектным актом, составленным комиссией, необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт здания.

Водоснабжение
Первый приоритет
- Обнаружены следующие дефекты в водозаборной системе:
отсутствуют окна, двери, люк, протекает кровля;
- В водонапорной башне в неудовлетворительном состоянии
находятся: насос, фитинги, трубы и отсутствует бактерицидный механизм;
- В самой системе водоснабжения отсутствует необходимый
напор, связанный с большой потерей воды на трассе;
- Основная наружная система водоснабжения пришла в негодность, то есть прогнили трубы, а внутренняя система водоснабжения изношена и требует капитального ремонта.

Улучшение санитарных условий
Первый приоритет
Самовольно пристроенное здание прачечной находится в
аварийном состоянии:
- Протекает кровля;
- В стенах обнаружены трещины;
- Перекрытия находятся в аварийном состоянии;
- Смесители и другое оборудование находятся в изношенном состоянии/

ИК № 1
ГСИН
в с. Молдовановка
Строгий
режим
Лимит
мест –
1752 чел.
План наполнения
– 1320 чел.

Примечания

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

ИК
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дата

ИК

В данное время отопление в жилых секциях печное,
на твердом топливе. Бывшая система центрального отопления не функционирует.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Провести (автономное) электрическое или комбинированное отопление на твердом топливе.

Отопление

Средний приоритет

Рекомендовано:
Завершить строительные работы по реконструкции наружной канализации.
Необходимо провести капитальный ремонт
внутренней системы канализации.

Примечания

Канализация
Первый приоритет
В данное время строительной компанией ведутся работы по
реконструкции канализационной системы, однако по неизвестным причинам, работы приостановлены
В данной колонии системы наружной и внутренней канализации не функционируют.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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4.1.2. ИК № 50
ИК № 50: Женская колония, СИЗО.
Месторасположение: с. Молдовановка.
Дата строительства: 2002 г.
Лимит мест: 73.
План (текущее) наполнения: 80.
Осмотрен лишь внешний периметр ИК.
Самая большая проблема находится снаружи зданий.
Водоснабжение
Эта система не проверялась, в отчете по сметной стоимости (который
был направлен после посещения колонии) эта часть также была подсчитана.
3.5.3. Поскольку проблемы с водоснабжением и канализацией должны решаться одновременно, (см. раздел 3.3, Крайне важная комбинация ремонтно-восстановительных работ) эта система водоснабжения
также должна быть принята во внимание.
Канализация
Система канализации устарела.
Нет септического резервуара или подключения к общей системе канализации (см. рис. 5.2.1, приложение 5.2).
Две самодельные отхожие ямы (открытые септические зоны) используются для сброса фекалий.
Ямы необходимо регулярно очищать.
Нет септического резервуара или подключения к общей системе канализации.
Санитарные условия
Эта часть инфраструктуры тюрьмы не учитывалась в данном отчете.
Отопление
Эта часть инфраструктуры тюрьмы не учитывалась в данном отчете.
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Выводы по первоочередным нуждам:
- Необходим новый септический резервуар или подключение к городской системе канализации.

ИК № 50

Капитальный ремонт
систем водоснабжения
Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
водонапорной башни
Итого 1:
Реконструкция очистных сооружений
Итого 2:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Сметная стоимость
в приоритетах

1

€ 19 137

$ 29 000

1

€ 12 010

$ 18 200

1

€ 13 857

$ 21 000

€ 45 005

$ 68 200

€ 137 919

$ 209 000

€ 137 919
€ 45 005
€ 137 919

$ 209 000
$ 68 200
$ 209 000

€ 182 923

$ 277 200

2
всего 1
всего 2
всего

Глава 4

ИК

ИК № 50
ГСИН
в с. Молдовановка
Женская
Лимит
мест – 73
чел.
План наполнения
– 80 чел.

дата

21.09.
2010 г.

Рекомендовано:
Проинспектировать систему водоснабжения.
Необходимо обследовать оборудование водонапорной башни и выяснить причину сгорания насоса.
На основании технического заключения провести ревизию
и ремонт оборудования башни, и замену труб в водопроводной сети.
Установить бактерицидный механизм.

Водоснабжение
Средний приоритет
В системе водоснабжения обнаружены следующие дефекты:
- В водозаборной системе отсутствует бактерицидный механизм;
- В водопроводной сети отсутствует напор и имеются большие потери воды;
- Насос скважины часто сгорает.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Обследовать наружную и внутреннюю системы канализации.
Так же нужно отметить, что реконструкция очистного сооружения будет довольно дорогой.
Примерная стоимость реконструкции такого очистного сооружения – $ 190 000.
Обслуживание такого сооружения требует определенного
штата сотрудников и полагающую при таких сооружениях
охрану.

Примечания

Канализация
Первый приоритет
В данное время септический резервуар еще не забит, но в
ближайшее время возможны проблемы, связанные с тем, что
очистное сооружение в данное время не функционирует и
заполнение септического резервуара грозит выбросами стоков в поля частного сектора, используемые для нужд сельского хозяйства.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

Глава 4

Посещение тюрем
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4.1.3. ИК № 3
ИК № 3: Мужская колония строгого режима.
Месторасположение: с. Новопокровка.
Дата строительства: 1958 г.
Лимит мест: 1628.
План наполнения: 1200.
В ИК ведутся ремонтные работы и к настоящему времени ремонт длится почти три года. Кажется, между строительной фирмой и ГСИН возникла проблема по завершению ремонта и его оплаты. Суд уже вынес
решение в пользу ГСИН, ремонтные работы должны быть продолжены в обязательном порядке.
Эта часть ремонтных работ в данном отчете не рассматривается.
Водоснабжение
В системе водоснабжения отсутствует необходимый напор. Из-за долгой эксплуатации система водоснабжения между зданиями сильно изношена, чем и вызвано отсутствие необходимого напора. Также очень
плохого качества водопроводная сеть внутри зданий (см. рис. 5.3.1, и
рис.5.3.2, Приложение 5.3). При установке более качественного насоса, водопроводная сеть еще больше придет в негодность, так из-за изношенности водопроводных труб, система не сможет справляться с
нормальным напором.
Отсутствует система очистки воды.
Канализация
Канализационная система пришла в негодность, т.к. работает с момента строительства этой колонии. Отсутствует септический резервуар,
нет подключения к общей канализационной сети (см. рис. 5.3.3, Приложение 5.3).
Самодельная отхожая яма используется для сброса фекалий.
Канализационная система пришла в негодность, стоки протекают прямо в землю.
Санитарные условия
В наличии имеются всего 8 душевых, а баня предназначена примерно
для 1100 заключенных (см. рис. 5.3.4, Приложение 5.3). С 8-ю душевыми невозможно соблюдать минимальные стандарты обращения с заключенными, включающие один банный день в неделю.
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Прачечная находится в плохом состоянии (см. рис. 5.3.4, Приложение
5.3).
Вся конструкция здания пришла в негодность из-за его обветшания и
сейсмоактивности в регионе, в результате чего наблюдается протечка
крыши (см. рис. 5.3.4 и рис.5.3.5, Приложение 5.3).
Необходим ремонт здания.
Отопление
Используется самодельная система отопления углем, отдельная для
каждой камеры (см. рис. 5.3.6, Приложение 5.3).
Заключение по первоочередным потребностям:
-

Требуется новый насос и новый водопровод для обеспечения
базовых потребностей в водоснабжении;

-

Канализационные сети необходимо отремонтировать, обеспечить подключение к септическому резервуару или общей
системе канализации;

-	Рекомендуется реконструировать банно-прачечный комплекс;
-

Требуется установка центральной системы отопления.

ИК № 3

Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Итого:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Сметная стоимость
в приоритетах

1

€ 13 066

$ 19 800

1

€ 39 778

$ 60 280

€ 21 776

$ 33 000

1
1

€ 21 776
всего 1
всего

€ 96 396
€ 96 396
€ 96 396

$ 33 000
$ 146 080
$ 146 080
$ 146 080
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ИК № 3
ГСИН
в с. Новопокровка
Строгий
режим
Туб. больница
Лимит
мест –
1628 чел.
План наполнения
– 1200 чел.

дата

21.09.
2010 г.
Рекомендовано:
Обследовать водонасосную систему и выявить причину, по
которой отсутствует напор и имеются большие потери воды:
- Проверить давление на развилке в системе водоснабжения;
- Обследовать трассу водоснабжения и, если большие потери
связаны с непригодностью старых изношенных труб, то необходимо их заменить.
На водонасосной станции должен быть установлен бактерицидный механизм.
Водонапорная башня нуждается в капитальном ремонте,
нужно провести замену оборудования и насоса.

Рекомендовано:
Обследовать наружную и внутреннюю системы канализации.
Нужно отметить, что стоимость реконструкции очистного сооружения, которое в данное время не функционирует, будет
стоить, примерно, 9 -10 млн сомов, что, безусловно, дорого.
Нужно отметить, что обслуживание такого сооружения требует штат сотрудников и необходимую охрану.
Один из возможных вариантов решения проблемы – оборудование выгребной ямы, то есть септического резервуара,
но в этом случае ГСИН необходимо решить вопрос по его обслуживанию.

Канализация
Первый приоритет
Канализационная система, построенная в советское время в
1960-1975 годы, полностью разрушена и в данное время не
функционирует.
Как и во всех колониях, отсутствуют какие-либо чертежи,
топографические съемки существующих канализационных
сетей , инженерных систем канализации.
Подрядной организацией не завершены работы по ремонту
системы канализации.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
пор и имеются связанные с этим большие потери воды.
В оборудовании водонасосной станции отсутствует бактерицидный механизм.
В водонапорной башне отсутствует необходимое атмосферное давление.
Наружная система водоснабжения, идущая от скважины до
водонапорной башни, находится в неудовлетворительном
состоянии, то есть прогнили трубы, а внутренняя система водоснабжения изношена и требует капитального ремонта
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Глава 4

дата

ИК

Рекомендовано:
Для решения проблемы выбрать вариант (автономного)
электрического или комбинированного отопления.
Для реконструкции центрального отопления потребуются
огромные средства. Эксплуатация вышеуказанной системы
является дорогой.

Улучшение санитарных условий
Средний приоритет
Отсутствует центральное отопление.
В жилых секциях функционирует печное отопление.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Провести техническое обследование здания.
В соответствие с техническим заключением и дефектным
актом, составленным комиссией, необходимо провести укрепление стен.

Примечания

Улучшение санитарных условий
Первый приоритет
Здание банно-прачечного комплекса находится в аварийном
состоянии:
- Протекает кровля;
- В стенах обнаружены трещины;
- Смесители и другое оборудование находятся в изношенном
состоянии;
- Временный септический резервуар не соответствует ни санитарным, ни строительным нормам.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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4.1.4. ИК № 8
ИК № 8: Мужская колония усиленного режима.
Месторасположение: с. Петровка.
Дата строительства: 1966 г.
Лимит мест: 1500.
План наполнения: 700.
В данной колонии осужденные стараются сделать тюрьму соответствующей известным стандартам за счет собственного мастерства и
труда.
Водоснабжение
Два насоса обеспечивают необходимый напор в системе водоснабжения.
Из-за обветшания, система водоснабжения между зданиями пришла в
негодность, есть большие потери воды за счет коррозии труб (см. рис.
5.4.1 и рис.5.4.2, Приложение 5.4).
Водопроводная система внутри здания также находится в неудовлетворительном состоянии.
Отсутствует система очистки воды.
Канализация
Канализационная система пришла в негодность, т.к. была сооружена
при строительстве этой колонии. Отсутствует септический резервуар,
нет подключения к общей канализационной сети.
Самодельная отхожая яма используется для сбора фекалий (см. рис.
5.4.3, Приложение 5.4).
Канализационная система пришла в полную негодность, стоки протекают прямо в землю (см. рис. 5.4.4, Приложение 5.4).
Санитарные условия
Банная часть находится в удовлетворительном состоянии. Прачечная зона в плачевном состоянии, отсутствуют сушилки (см. рис. 5.4.5,
5.4.6 и 5.4.7, Приложение 5.4). Туалеты плохого качества (см. рис. 5.4.8
и 5.4.9, Приложение 5.4).

Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

Отопление
Используется самодельная система отопления углем, отдельная для
каждой камеры (см. рис. 5.4.10, Приложение 5.4).
Этого отопления недостаточно для поддержания минимальной температуры в помещениях всех жилых зон.
Заключение по первоочередным потребностям:
-

Требуется новый насос и новый водопровод для обеспечения
базовых потребностей в водоснабжении;

-

Канализационные сети необходимо отремонтировать, обеспечить подключение к септическому резервуару или общей
системе канализации;

-

Требуется установка центральной системы отопления.

ИК № 8

Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Итого 1:
Строительство очистных сооружений

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Сметная стоимость
в приоритетах

1

€ 10 096

$ 15 300

1

€ 21 118

$ 32 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 74 766

$ 113 300

€ 145 178

$ 220 000

€ 74 766
€ 145 178
€ 219 944

$ 113 300
$ 220 000
$ 333 300

1
1

2
всего 1
всего 2
всего
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ИК

ИК № 8
ГСИН
в с. Петровка
Усилений
режим
Лимит
мест –
1500 чел.
План наполнения
– 700 чел.

дата

21.09.
2010 г.
Рекомендовано:
Водонасосная станция нуждается в капитальном ремонте.
Необходимо провести техническое обследование системы
водоснабжения. На основании технического заключения
провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем водоснабжения, а также ревизию и ремонт оборудования водонапорной башни, то есть замены насоса и других
необходимых элементов оборудования и установки бактерицидного механизма.
Возможен проект по замене оборудования и капитальный
ремонт системы водоснабжения.

Рекомендовано:
Предлагается построить новую систему канализации, начиная от подготовки технической документации до завершения
объекта. Но система канализации с очистным сооружением
предполагает большую сумму расходов при эксплуатации.
Необходимо учитывать и тот факт, что очистное сооружения
нужно обслуживать соответствующим образом.

Канализация
Канализационная система была построена в советское время
в 1960 - 1975 годы.
В настоящее время канализационная система полностью
разрушена и не функционирует. Отсутствуют какие-либо
чертежи, топографические съемки существующих инженерных сетей канализации. В данное время стоки из столовой
и банно-прачечного комплекса сливаются в открытые и не
приспособленные ямы, что может привести к экологическим
и санитарно-эпидемиологическим последствиям.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
В системе водоснабжения обнаружены следующие дефекты:
- Отдельные трубы диаметром 50 мм, ведущие к зданиям, значительно повреждены и подлежат ремонту;
- В системе водоснабжения отсутствует необходимый напор,
что затрудняет поступление необходимого количество воды
в столовую и банно-прачечный комплекс;
- Водонасосное оборудование изношено и требует капитального ремонта;
- В оборудовании водонасосной станции отсутствует бактерицидный механизм;
- Водонасосной системе требуется капитальный ремонт.
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Глава 4

дата

ИК

Рекомендовано:
Необходимо установить окна, двери, и отделать стены и пол
керамическими плитами (кафелем).
Установить новое оборудование для прачечной и смесители
для душевых кабин.

Улучшение санитарных условий
Средний приоритет
Банно-прачечный комплекс в данном учреждении находится в удовлетворительном состоянии.
Имеются дефекты во внутренней части здания, а именно:
- Окна, двери находятся в неудовлетворительном состоянии;
- Смесители и другое сантехническое оборудование очень
изношено;
- Стены в неудовлетворительном состоянии.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Автономное электрическое и комбинированное отопление.
Для реконструкции центрального отопления потребуются
огромные средства, эксплуатация вышеуказанной системы
будет дорогой.

Примечания

Отопление
Средний приоритет
Система центрального отопления не функционирует в течение уже 20 лет.
В настоящее время отопление в данной колонии печное, отдельное для каждой камеры.
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4.1.5. ИК № 45
ИК № 45: Колония-поселение – тюрьма открытого типа.
Месторасположение: с. Беловодское.
Дата строительства: 1970 г.
Лимит мест: 200.
План наполнения: 190.
Эта колония-поселение будет использоваться в ближайшем будущем
для организации небольших производств. Планируется открыть небольшой столярный цех, организовать производство комбикормов
для фермерских хозяйств и разведение кроликов.
(см. рис. 5.5.1 и 5.5.2, Приложение 5.5). Силами заключенных проведены небольшие ремонтные работы.
Водоснабжение
Проблем с обеспечением базовых потребностей в водоснабжении
нет.
Канализация
Проблем с обеспечением базовых потребностей в канализации нет.
Санитарные условия
Проблем с обеспечением базовых потребностей по санитарным условиям нет.
Отопление
Проблем с обеспечением базовых потребностей в отоплении нет.
Заключение по первоочередным потребностям: отсутствуют.

Глава 4

ИК

ИК № 45
колония
поселения
ГСИН с.
Беловодское

дата

21.09.
2010 г.

В зданиях предполагаемых мастерских следующие дефекты:
- Протекает кровля;
- В стенах обнаружены трещины;
- Перекрытия находятся в аварийном состоянии;
- Бетонная стяжка пола в неудовлетворительном состоянии;
- Наружное и внутреннее электроснабжение не соответствует предполагаемым нагрузкам, необходимым для работы мастерских.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

Б. Джеенбаев

Рекомендовано:
Необходимо провести капитальный ремонт мастерских с
учетом реконструкции наружного и внутреннего электроснабжения в связи предполагаемой установкой станков и
оборудования в мастерских.

Примечания

Глава 4

Посещение тюрем
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4.1.6. ИК № 16
ИК № 16: Мужская колония строгого режима.
Месторасположение: с. Беловодское.
Дата строительства: 1976 г.
Лимит мест: 2112.
План наполнения: 900.
Водоснабжение
Система водопроводных труб пришла в негодность.
Из-за обветшания и за счет коррозии труб водопроводная система
между зданиями пришла в негодность из-за чего имеются большие
потери воды, а следовательно, и падение напора. Это, в свою очередь,
привело к тому, что в некоторых частях тюрьмы отсутствует водоснабжение, в результате чего вместо внутренних туалетов используются
только что отстроенные туалеты вне здания..
Водопроводная система внутри здания также находится в неудовлетворительном состоянии (см. рис. 5.6.1, Приложение 5.6).
Канализация
Канализационная система пришла в негодность, так как используется
с момента строительства колонии. Отсутствует септический резервуар, нет подключения к общей канализационной сети.
Самодельная отхожая яма используется для сбора фекалий.
Канализационная система пришла в полную негодность, стоки протекают прямо в землю (см. рис. 5.6.2, 5.6.3 и 5.6.4, Приложение 7.6). Стоки
в кухонной части – это открытый источник отходов (см. рис. 5.6.5, Приложение 5.6).
Санитарные условия
Душевые и баня в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта (см. рис. 5.6.6 и 5.6.7, Приложение 5.6).
Банно-прачечный комплекс находится в здании, которое пришло в негодность из-за обветшания и сейсмической активности, в результате
чего наблюдается протечка крыши.
В этом здании необходимо провести ремонт (см. рис. 5.6.8, Приложение 5.6).

Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

Отопление
Используется самодельная система отопления углем, отдельная для
каждой камеры.
Заключение по первоочередным потребностям:
-

Требуется новый насос и новый водопровод для обеспечения
базовых потребностей в водоснабжении;

-

Канализационные сети необходимо отремонтировать, обеспечить подключение к септическому резервуару или общей
системе канализации;

-

Требуется ремонт душевой комнаты;

-

Требуется ремонт банно-прачечного комплекса;

-	Рекомендуется провести центральную систему отопления.

ИК № 16

Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Итого 1:
Капитальный ремонт
системы отопления

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1

Сметная стоимость
в приоритетах

€ 18 081

1

€ 21 116
1

€ 21 776
1

€ 43 553

2

Итого 2:
всего 1
всего 2
всего

$ 27 400
$ 32 000
$ 33 000
$ 66 000

€ 104 526

$ 158 400

€ 223 046

$ 338 000

€ 223 046
€ 104 526
€ 223 046
€ 327 572

$ 338 000
$ 158 400
$ 338 000
$ 496 400
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ИК

ИК № 16
ГСИН
в с. Беловодское
Строгий
режим
Лимит
мест –
2112 чел.
План наполнения
– 900 чел.

дата

22.09.
2010 г.
Рекомендовано:
Необходимо техническое обследование системы водоснабжения. На основании технического заключения необходимо
провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем водоснабжения, а также ревизию и ремонт оборудования водонапорной башни, то есть заменить насос и другие
необходимые элементы оборудования и установку бактерицидного механизма.

Рекомендовано:
Провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем канализации.

Канализация
Первый приоритет
Канализационная система полностью раpрушена и в данное
время не функционирует.
В штрафном изоляторе (ШИЗО) отсутствует внутренняя канализация, водоснабжение, а также отопление.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
В системе водоснабжения обнаружены следующие дефекты:
- Трубы наружного водоснабжения значительно повреждены
и подлежат ремонту;
- Отсутствует необходимый напор, что затрудняет
поступление необходимого количество воды в столовую и
банно-прачечный комплекс, а также в другие жилые здания.
Плохо функционирующее оборудование системы водоснабжения приводит к частому сгоранию насоса.
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Глава 4

дата

ИК

Рекомендовано:
Предложено сделать автономное электрическое и комбинированное отопление.
Для восстановления центрального отопления потребуются
огромные средства, и эксплуатация вышеуказанной системы
также будет очень дорогой.

Отопление
Средний приоритет
Система центрального отопления не функционирует в течение уже 20 лет.
В настоящее время отопление в данной колонии печное по
секциям.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Провести техническое обследование здания.
В соответствии с техническим заключением и дефектным
актом, составленными комиссией, необходимо провести: замену кровли, усиление стен, усиление и ремонт поперечных
балок, ремонт всех внутренних инженерных коммуникаций,
установку новых окон и дверей, ремонт и отделку внутренних стен, а также замену всего необходимого оборудования,
смесителей. Возможен вариант строительства нового баннопрачечного комплекса.

Примечания

Улучшение санитарных условий
Первый приоритет
Здание банно-прачечного комплекса находится в предаварийном состоянии:
- Электроснабжение не соответствует требуемым нормам по
безопасности эксплуатации, а также противопожарным требованиям;
- Протекает кровля;
- В стенах обнаружены трещины;
- Смесители и другое оборудование находится в изношенном состоянии;
- Временный септический резервуар не соответствует ни санитарным, ни строительным нормам;
- В столовой в цехе приготовления пищи отсутствуют вытяжка и вентиляционная система.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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4.1.7. ИК № 47
ИК № 47: Мужская колония (центральная больница).
Месторасположение: г. Бишкек.
Дата строительства: 1955 г.
Лимит мест: Средний режим охраны, Центральная больница № 684.
План наполнения: 400.
Водоснабжение
Система водопроводных труб пришла в негодность.
Из-за обветшания водопроводная система между зданиями пришла в
негодность, большие потери воды (напора) за счет коррозии (см. рис.
5.7.1, Приложение 5.7).
Эта ситуация привела к тому, что в некоторых частях тюрьмы вообще
отсутствует водоснабжение.
Водопроводная система внутри здания также в неудовлетворительном состоянии (см. рис. 5.7.2 и 5.7.3, Приложение 5.7).
Канализация
Канализационная система пришла в негодность, так как эксплуатировалась со времени строительства этой колонии (см. рис. 5.7.4, Приложение 5.7), система водоснабжения тюрьмы отрезана от общей городской системы.
Есть возможность подключить эту канализационную систему к городской.
Самодельная отхожая яма используется для сбора фекалий.
Канализационная система пришла в полную негодность, стоки протекают прямо в землю (см. рис. 5.7.5 и 5.7.6, Приложение 5.7).
Санитарные условия
Все туалеты в ИК не используются из-за отсутствия водоснабжения и
неработающей канализации (см. рис. 5.7.7, Приложение 5.7) Душевые
в плохом состоянии и их необходимо отремонтировать (см. рис. 5.7.8,
Приложение 5.7).
Необходимо отремонтировать прачечную (см. рис. 5.7.9, Приложение
5.7).

Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

Отопление
Система отопления не работает. Эта старая система может быть восстановлена, но она, по-прежнему, будет очень ненадежной (см. рис.
5.7.10, Приложение 5.7).
Рекомендуется провести отдельные системы отопления для каждого
здания.
Заключение по первоочередным потребностям:
- 	Необходима новая водопроводная система для обеспечения
базовых потребностей в водоснабжении;
-

Канализационные сети необходимо отремонтировать, обеспечить подключение к общей системе канализации;

-

Требуется отремонтировать банно-прачечный комплекс;

-

Туалеты больше не используются, рекомендуется их отремонтировать;

- 	Рекомендуется провести отдельные системы отопления для
каждого здания.

ИК № 47

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Итого 1:
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 2:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1

Сметная стоимость
в приоритетах

€ 47 183

$ 71 500

€ 21 776

$ 33 000

€ 43 553

$ 66 000

€ 112 512

$ 170 500

2

€ 132 838

$ 201 000

всего 1
всего 2
всего

€ 132 838
€ 112 512
€ 132 837
€ 245 350

$ 201 300
$ 170 500
$ 201 300
$ 371 800

1
1
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ИК

ИК № 47
ГСИН
г. Бишкек
Усиленный
режим
(Центральная больница)
Лимит
мест – 684
чел.
План наполнения
– 400 чел.
(ЦБ) Лимит
мест – 516
чел.
План наполнения
– 500 чел.

дата

22.09
2010 г.
Рекомендовано:
Провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем водоснабжения.

Рекомендовано:
Необходимо техническое обследование системы канализации. На основании технического заключения провести капитальный ремонт наружной и внутренней сетей канализации,
а также замены необходимых элементов оборудования внутренней канализации.

Канализация
Первый приоритет
Канализационная система колонии была подключена к центральной системе канализации. Много лет не проводился
капитальный ремонт в системе наружной и внутренней канализации, в связи с чем трубы и другие элементы системы
канализации полностью вышли из строя.
Использованная вода и стоки банно-прачечного комплекса
сливаются в открытую, не приспособленную яму, что может
привести к экологическим и санитарно-эпидемиологическим
последствиям.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
Наружная система водоснабжения подключена к центральной системе водоснабжения г. Бишкека.
В данное время ведутся работы по ремонту некоторых ветвей наружной системы водоснабжения, но внутренняя система водоснабжения нуждается в капитальном ремонте.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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дата

ИК

Рекомендовано:
Предложено провести автономное электрическое и комбинированное отопление
Для восстановления центрального отопления потребуются
огромные средства, также как и для эксплуатации.

Отопление
Средний приоритет
Система центрального отопления не функционирует.
В настоящее время отопление в данной колонии печное, по
секциям.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Провести техническое обследование здания
В соответствии с техническим заключением и дефектным
актом, составленным комиссией, необходимо провести: реконструкцию кровли, укрепление стен, укрепление и ремонт
перекрытий, ремонт всех внутренних инженерных коммуникаций, установку новых окон, дверей, ремонт и отделку внутренних стен, а также замену всего необходимого оборудования, смесителей

Примечания

Улучшение санитарных условий.
Первый приоритет
Здание банно-прачечного комплекса находится в предаварийном состоянии и имеет следующие дефекты:
- Крыша находится в неудовлетворительном состоянии;
- Перекрытия находятся в аварийном состоянии;
- В стенах обнаружены трещины;
- Бетонная стяжка пола в неудовлетворительном состоянии;
- Электроснабжение не соответствует требуемым нормам по
безопасности эксплуатации, а также противопожарным требованиям;
- В неудовлетворительном состоянии находится внутренняя
канализация;
Имеется промышленная стиральная машина.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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4.1.8. СИЗО № 1 (ИК № 21)
СИЗО № 1: Мужской следственный изолятор.
Месторасположение: г. Бишкек.
Дата строительства: 1943 г.
Лимит мест: 1329.
План наполнения: 1250.
Ситуация в СИЗО № 1 отличается от наблюдаемой в других учреждениях. Заключенные проводят много времени в своих камерах. Очень
плохо работает вентиляция. Прогулочная зона находится на крыше и
по этой причине, а также из-за обветшания, кровля протекает.
Из-за этой протечки кровли некоторые камеры использовать по назначению невозможно (см. рис. 5.8.1 и 5.8.2, Приложение 5.8).
Настоятельно рекомендуется обратить внимание на комплекс вопросов, угрожающих здоровью людей, а не на отдельные элементы. Если
же будут отремонтированы один или несколько элементов инфраструктуры, то опасная для здоровья ситуация в целом останется не
решенной.
Водоснабжение
Из-за обветшания система водоснабжения между зданиями пришла в
негодность, большие потери воды (напора) за счет коррозии (см. рис.
5.8.3, Приложение 5.8).
Водопроводная система внутри здания также находится в неудовлетворительном состоянии (см. рис. 5.8.4, Приложение 5.8).
Канализация
Канализационная система вышла из строя, так как эксплуатировалась
с момента строительства колонии, нет подключения к общей канализационной сети.
Наружная и внутренняя системы водоснабжения находятся в очень
плохом состоянии (см. рис. 5.8.5 – 5.8.7, Приложение 5.8).
Есть возможность подключить систему канализации к городской канализационной системе.
Канализационные каналы пришли в полную негодность, стоки протекают прямо в землю (см. рис. 5.8.8, Приложение 5.8).
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Санитарные условия
12 имеющихся душевых минимального качества, но их достаточно.
Туалеты устарели (см. рис. 5.8.9, Приложение 5.8).
Прачечная и кухня в очень плохом состоянии (см. рис. 5.8.10 – 5.8.12,
Приложение 5.8).
Отопление
Система центрального отопления не работает, котел был установлен
67 лет назад, запчасти к нему вообще отсутствуют. Старую систему отремонтировать невозможно (см. рис. 5.8.13 и 5.8.14, Приложение 5.8).
Рекомендуется сделать новую систему центрального котельного отопления.
Вентиляция
В камерах нет достаточной вентиляции, система циркуляции воздуха
очень старая и вышедшая из строя.
Отсутствие вентиляции является серьезной угрозой для здоровья (см.
рис. 5.8.15, Приложение 5.8).
Заключение по первоочередным потребностям:
-	Необходимо отремонтировать водопроводную систему для
обеспечения базовых потребностей в водоснабжении;
-

Канализационные сети необходимо отремонтировать, обеспечить подключение к общей системе канализации;

-	Необходимо отремонтировать прачечную и кухню;
-	Необходимо установить котельную для обеспечения функционирования центральной системы отопления;
-	Необходимо решить проблему вентиляции;
-	Необходимо отремонтировать кровлю, одновременно являющуюся и прогулочной зоной.
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СИЗО № 1 (ИК № 21)

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и капитальный ремонт системы вентиляции
Капитальный ремонт
кровли
Итого 1:
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 2:
Всего по ИК:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1

Сметная стоимость в
приоритетах

€ 9 436

$ 14 300

1

€ 43 553

$ 66 000

1

€ 21 776

$ 33 000

1

€ 21 776

$ 33 000

€ 96 541

$ 146 300

2

€ 132 837

$ 201 300

всего 1
всего 2
всего

€ 132 837
€ 229 381
€ 96 541
€ 132 837
€ 229 378

$ 201 300
$ 347 300
$ 146 300
$ 201 300
$ 347 600

Глава 4

ИК

ИК № 21
ГСИН
г. Бишкек
СИЗО
Лимит
мест –
1329 чел.
План наполнения
– 1250 чел.

дата

23.09.
2010 г.

Рекомендовано:
Необходимо техническое обследование системы водоснабжения. На основании технического заключения, а также дефектного акта, составленного комиссией, провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем водоснабжения.

Рекомендовано:
Провести техническое обследование системы канализации.
На основании технического заключения провести капитальный ремонт наружной и внутренней сети канализации, а также замену необходимых элементов оборудования внутренней канализации.
Рекомендовано:
Провести техническое обследование системы вентиляции.
На основании технического заключения, а также дефектного
акта, составленного комиссией, провести капитальный ремонт вентиляционной системы.

Канализация
Первый приоритет
Канализационная система колонии была подключена к центральной системе канализации. Много лет не производился
капитальный ремонт в системе наружной и внутренней канализации, в связи с чем трубы и другие элементы системы
канализации частично вышли из строя.

Вентиляция
Первый приоритет
В данное время вентиляционная система в этом учреждении
не функционирует. Много лет не проводился ремонт вентиляционной системы, в связи с чем вентиляционные короба и
другие элементы системы вентиляции вышли из строя.
Восстановление вентиляционной системы является одним
из первых приоритетов в решении задач по восстановлению
инфраструктуры данного учреждения.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
Система подключена к центральной сети водоснабжения, но
требуется капитальный ремонт наружной системы в промежутке от внутренней системы до места подключения к основной трассе, а также капитальный ремонт внутренней системы
водоснабжения.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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дата

ИК

Рекомендовано:
Требуется провести техническое обследование системы отопления

Отопление
Средний приоритет
Комбинированный котел в котельной учреждения находится
в изношенном состоянии.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Провести техническое обследование кровли. На основании
технического заключения, а также дефектного акта, составленного комиссией, провести капитальный ремонт кровли
здания.

Примечания

Кровля
Средний приоритет
Кровля здания находится в аварийном состоянии. Много лет
не проводился капитальный ремонт кровли здания, что привело к разрушению не только кровельной части, но и внутренних стен, и прогулочного дворика.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

58
Техническая оценка потребностей по улучшению условий
содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях кр
Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

4.1.9. ИК № 19
ИК № 19: Мужская колония усиленного режима.
Месторасположение: с. Жаны-Жер.
Дата строительства: 1982 г.
Лимит мест: 604.
План наполнения: 320.
Водоснабжение
Водопроводная система вышла из строя. Международный Комитет
Красного Креста (МККК) заменил часть водопровода снаружи зданий.
Внутренняя система все еще требует ремонта, поскольку пришла в негодность (см. рис. 5.9.1 и 5.9.2 , Приложение 5.9).
Канализация
Канализационная система вышла из строя, так как эксплуатируется
еще со времени строительства колонии. Система отрезана от общей
канализационной сети.
Отсутствует септический резервуар или подключение к общей канализационной сети.
Самодельная отхожая яма используется для сбора фекалий (см. рис.
5.9.3, Приложение 5.9).
В помещениях устроено дополнительное самодельное отхожее место
(см. рис. 5.9.4, Приложение 5.9).
Канализационная система пришла в полную негодность, стоки протекают прямо в землю (см. рис. 5.9.5, Приложение 5.9).
Санитарные условия.
Банно-прачечный комплекс некачественный, но достаточный, частично отремонтирован силами самих заключенных (см. рис. 5.9.6, Приложение 5.9).
Отопление
Центральной системы отопления больше нет. Используется самодельная система отопления на угле, отдельная для каждой камеры (см. рис.
5.9.7, Приложение 5.9).
Рекомендуется установить отдельную систему центрального отопления.
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Заключение по первоочередным потребностям:
-

Требуется новая водопроводная система внутри зданий для
обеспечения базовых потребностей в водоснабжении;

-

Канализационные сети необходимо отремонтировать;

-	Рекомендуется провести систему центрального отопления.

ИК №19

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса
Капитальный ремонт
системы канализации
Итого 1:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1
1
1
1
всего 1
всего

Сметная стоимость в
приоритетах

€ 23 954

$ 36 300

€ 21 776

$ 33 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 36 294

$ 55 000

€ 103 800

$ 157 300

€ 103 800
€ 103 800

$ 157 300
$ 157 300
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ИК

ИК № 19
ГСИН
с. Жаны–
Жер
Усиленный
режим
Лимит
мест – 604
чел.
План наполнения
– 320 чел.

дата

23.09.
2010 г.

Рекомендовано:
Необходимо техническое обследование системы водоснабжения. На основании технического заключения, а также
дефектного акта, составленного комиссией, требуется капитальный ремонт наружной и внутренней систем водоснабжения.
Рекомендовано:
Необходимо обследовать наружную и внутреннюю системы
канализации.
На основании технического заключения, а также дефектного
акта, составленного комиссией, требуется капитальный ремонт наружной и внутренней систем канализации.
Один из возможных вариантов решения проблемы – устройство выгребной ямы, то есть септического резервуара, но в
этом случае ГСИН необходимо решить вопрос по его обслуживанию.

Канализация
Первый приоритет
Канализационная система полностью пришла в негодность
и в данное время не функционирует. Так же, как во всех колониях в настоящее время использованные воды и стоки от
столовой и банно-прачечного комплексов сливаются во временные, не приспособленные выгребные ямы.
В штрафном изоляторе отсутствует канализация, водоснабжение и отопление.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
В системе водоснабжения обнаружены следующие дефекты:
- Трубы наружного водоснабжения значительно повреждены
и подлежат ремонту;
- Отсутствует необходимый напор в трубах, что затрудняет
поступление необходимого количества воды.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

Глава 4

Посещение тюрем
61

дата

ИК

Рекомендовано:
Предусмотреть электрическое или комбинированное (на
твердом топливе) отопление.
Необходимо рассчитать нагрузку на основную линию электроснабжения и усилить внутреннюю сеть электроснабжения, в целях противопожарной безопасности.

Отопление
Средний приоритет
Система центрального отопления не функционирует.
В настоящее время отопление в данной колонии электрическое и печное.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
В случае строительства нового банно-прачечного комплекса,
необходимо разработать рабочий проект и согласовать со
всеми заинтересованными службами ГСИН.
Необходимо предусмотреть, как один из вариантов, выгребную яму, соответствующую всем санитарным требованиям, а
также решить вопрос по ее обслуживанию.

Примечания

Улучшение санитарных условий
Первый приоритет
Силами учреждения отремонтировано здание прачечной, но
система канализации не отвечает санитарным требованиям.
Актуальным для данного учреждения является строительство
или реконструкция банно-прачечного комплекса, так как помещение, предназначенное для бани, находится в неудовлетворительном состоянии.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

4.1.10. ИК № 2
ИК № 2: Женская колония.
Месторасположение: с. Степное.
Дата строительства: 1962 г.
Лимит мест: 416.
План наполнения: 320.
Водоснабжение
Система водопроводных труб вышла из строя, Международный Комитет Красного Креста (МККК) заменил часть водопровода и установил
водонапорную башню.
Водоснабжение все еще не налажено в административном здании колонии.
Внутренняя водопроводная система требует ремонта, она находится в
плохом состоянии (см. рис. 5.10.1, Приложение 5.10).
Отсутствует установка по очистке воды.
Канализация
Канализационная система вышла из строя, так как она эксплуатируется со времени строительства колонии. Ремонту подлежит много изношенных водопроводных труб в здании (см. рис. 5.10.2, Приложение
5.10).
Отсутствует подключение к септическому резервуару.
Самодельная отхожая яма используется для сброса фекалий. Канализационные трубы протекают, стоки попадают прямо в землю (см. рис.
5.10.3, Приложение 5.10).
Санитарные условия
Имеются плохого качества душевые, но в достаточном количестве.
Отопление
Отопления нет вообще. Старую систему возможно отремонтировать.
Рекомендуется отремонтировать печку имеющейся системы централизованного отопления.
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Заключение по первоочередным потребностям:
-	Необходима новая водопроводная система внутри зданий
для обеспечения базовых потребностей в водоснабжении;
-

Канализационные сети нуждаются в ремонте и подключении
к общей канализационной системе;

-	Нужно устройство центральной системы отопления.
ИК № 2

Реабилитация водозаборной скважины
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и
капитальный ремонт
банно-прачечного
комплекса
Капитальный ремонт
системы канализации

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1
1

Сметная стоимость в
приоритетах

€ 10 624

$ 16 100  

€ 19 137

$ 29 000

€ 21 776
1

1
1

Итого 1:
всего 1

$ 33 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 36 294

$ 55 000

€ 109 607
€ 109 607
€ 109 607

$ 166 100
$ 166 100
$ 166 100

Глава 4

ИК

ИК № 2
ГСИН
с. Степное
(женская)
Лимит
мест – 416
чел.
План наполнения
– 320 чел.

дата

23.09.
2010 г.

Рекомендовано:
Необходимо техническое обследование системы водоснабжения. На основании технического заключения требуется
провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем водоснабжения, а также ревизию и ремонт оборудования водонапорной башни, то есть заменить насос и другие
необходимые элементы оборудования и установить бактерицидный механизм.

Рекомендовано:
Обследовать наружную и внутреннюю системы канализации.
На основании технического заключения, а также дефектного акта, составленного комиссией, требуется капитальный
ремонт наружной и внутренней систем канализации, восстановление канализации с очистным сооружением.
Следует учесть, что ее обслуживание, как было сказано выше,
потребует больших вложений. Один из возможных вариантов решения проблемы – устройство выгребной ямы, то есть
септического резервуара, но в этом случае ГСИН необходимо
решить вопрос по его обслуживанию.

Канализация
Первый приоритет
Централизованная канализационная система с очистным
сооружением в данное время не функционирует, так же, как
и во всех колониях.
Отсутствуют технические чертежи существующих систем канализации. В данное время временно используются выгребные ямы, не отвечающие современным санитарным и строительным нормам и требованиям.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
В системе водоснабжения обнаружены следующие дефекты:
- Трубы наружного водоснабжения значительно повреждены
и подлежат ремонту;
- Во внутренней системе водоснабжения отсутствует напор, в
связи с чем имеются большие потери воды;
- В оборудовании скважины отсутствует бактерицидный механизм.
Оборудование системы водоснабжения недостаточно функционирует и нуждается в капитальном ремонте.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

Глава 4

Посещение тюрем
65

дата

ИК

Отопление
Средний приоритет
Система центрального отопления не функционирует.
В настоящее время отопление в данной колонии электрическое и печное.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Предусмотреть электрическое или комбинированное (на
твердом топливе) отопление.
Необходимо рассчитать нагрузку на основную линию электроснабжения и в целях противопожарной безопасности
усилить внутреннюю сеть электроснабжения.

Примечания
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Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

4.1.11. ИК № 23
ИК № 23: СИЗО г. Каракол.
Месторасположение: г. Каракол.
Дата строительства: 1910 г.
Лимит мест: 142.
План наполнения: 140.
Ситуация в колонии № 23 отличается от других. Заключенные проводят много времени в своих камерах. Вентиляционная система была
установлена МККК, а также отремонтированы две камеры-палаты для
больных ТБ.
Пищеблок и зона прогулок были отремонтированы с помощью ОБСЕ.
Настоятельно рекомендуется позаботиться о комплексном решении
вопросов, представляющих угрозу здоровью, а не отдельных элементов. Если будут отремонтированы только одна или несколько частей
инфраструктуры, то опасная для здоровья ситуация останется не решенной.
Зданиям в этой колонии по 100 лет.
Водоснабжение
Из-за обветшания система, срок службы которой примерно 40 лет,
вышла из строя. Большие потери воды (напора) за счет коррозии (см.
рис. 5.11.1, Приложение 5.11).
Это является причиной отсутствия водоснабжения в некоторых частях колонии. Водопроводная система внутри зданий также пришла
в негодность.
Время от времени используется бассейн для накопления воды, на случай выхода насоса из строя (см. рис. 5.11.2, Приложение 5.11).
Канализация
Канализационной системе уже 40 лет. Подключение к городской системе отрезано. Система канализации вышла из строя (см. рис. 5.11.3,
Приложение 5.11).
Есть возможность подключить систему канализации к городской канализационной системе.
Канализационные каналы пришли в полную негодность, стоки протекают прямо в землю (см. рис. 5.11.4 и рис.5.11.5, Приложение 5.11).
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Санитарные условия.
В административном здании отсутствует подключение к канализационным и водопроводным системам.
Туалеты для администрации колонии находятся вне здания (снаружи)
и в плохом состоянии (см. рис. 5.11.6, Приложение 5.11).
Туалеты для заключенных в очень плохом состоянии (см. рис. 5.11.7,
Приложение 5.11).
Душевые в плохом состоянии и нуждаются в ремонте (см. рис. 5.11.8,
Приложение 5.11).
Отопление
Система центрального отопления все еще функционирует. Трубы и радиаторы в здании в хорошем состоянии. Трубы под землей гниют и
нуждаются в ремонте
(см. рис. 5.11.9 и рис.5.11.10, Приложение 5.11).
Заключение по первоочередным потребностям:
-

Требуется отремонтировать водопроводную систему для обеспечения базовых потребностей в водоснабжении;

-

Канализационные сети нуждаются в ремонте и в обеспечении
подключения к общей системе канализации;

-	Наружные трубы центрального отопления нуждаются в ремонте;
-

Обеспечение здания администрации колонии водоснабжением и канализацией.

Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

ИК № 23

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и
капитальный ремонт
системы вентиляции
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 1:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

1

Сметная стоимость в
приоритетах

€ 8 116

$ 12 300

1

€ 23 756

$ 36 000

1

€ 7 918

$ 12 000

1

€ 36 294

$ 55 000

всего 1
всего

€ 76 084
€ 76 084
€ 76 084

$ 115 300
$ 115 300
$ 115 300
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ИК

СИЗО № 23
ГСИН
г. Каракол
СИЗО-3
Лимит
мест – 142
чел.
План наполнения
– 140 чел.

дата

24.09.
2010 г.
Рекомендовано:
Требуется техническое обследование системы водоснабжения. На основании технического заключения, а также дефектного акта, составленного комиссией, требуется провести
капитальный ремонт наружной и внутренней систем водоснабжения.

Рекомендовано:
Требуется техническое обследование системы канализации.
На основании технического заключения требуется капитальный ремонт наружной и внутренней систем канализации, а
также замена необходимых элементов оборудования внутренней канализации.
Рекомендовано:
Установить вентиляционную систему на основании рабочего
проекта по установке вентиляционной системы, разработанного организацией, имеющей лицензию.

Канализация
Первый приоритет
Канализационная система колонии была подключена к центральной системе канализации. Много лет не проводился
капитальный ремонт в системе наружной и внутренней канализации, в связи с чем трубы и другие элементы системы
канализации частично вышли из строя.

Вентиляция
Первый приоритет
Во втором корпусе отсутствует вентиляционная система.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
Наружная система водоснабжения подключена к центральной системе водоснабжения г. Каракол.
В течение многих лет не велись работы по ремонту системы водоснабжения, поэтому в данное время трубы, а также
другие элементы системы водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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Глава 4

дата

ИК

Рекомендовано:
Провести техническое обследование здания.
В соответствии с техническим заключением и дефектным актом, составленным комиссией, необходимо провести укрепление стен, ремонт кровли, отделку внутренней части здания и устройство внутренних инженерных коммуникаций.

Улучшение санитарных условий.
Средний приоритет
Здание банно-прачечного комплекса было построено в 1910
году и находится в аварийном состоянии:
- Протекает кровля;
- В стенах обнаружены трещины;
- Смесители и другое оборудование в изношенном состоянии.
Необходимо отметить, что имеется оборудование для прачечной.

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Требуется провести ремонт в котельной, а также капитальный ремонт системы отопления, то есть заменить отслужившие свой срок трубы и другие элементы.

Примечания

Отопление
Средний приоритет
Существующая котельная была построена 50 лет тому назад
и в данное время находится в неудовлетворительном состоянии.
Трубы, фитинги и другие элементы нуждаются в капитальном
ремонте.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

Глава 4

Посещение тюрем
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4.1.12. ИК № 24
ИК № 24: СИЗО г. Нарын.
Месторасположение: г. Нарын.
Дата строительства: 1967 г.
Лимит мест: 40.
План наполнения: 40.
Это СИЗО находится в отдаленном регионе.
Водоснабжение
Из-за обветшания система водоснабжения, срок службы которой примерно 40 лет, вышла из строя. Большие потери воды (напора) за счет
коррозии (см. рис. 5.12.1 и рис. 5.12.2, Приложение 5.12). Водопроводная система внутри зданий также пришла в негодность (см. рис.
5.12.3, Приложение 5.12)
Используемый водопроводный насос – тот же, что обеспечивает водой весь город. Напора недостаточно, нужен новый насос.
Канализация
Канализационной системе уже 40 лет, трубы вышли из строя во всем
здании (см. рис. 5.12.4, Приложение 5.12). Отсутствует подключение к
септическому резервуару или к городской системе канализации (см.
рис. 5.12.5 и рис. 5.12.6, Приложение 5.12).
Эта канализационная система пришла в полную негодность, стоки
протекают прямо в землю. Есть возможность повторно подключиться
к городской канализационной системе.
Санитарные условия
В административном здании отсутствуют туалеты.
Душевые в плохом состоянии и нуждаются в ремонте (см. рис. 5.12.7,
Приложение 5.12).
Туалеты для заключенных в очень плохом состоянии (см. рис. 5.12.8,
Приложение 5.12).
Отсутствует подключение к канализационным и водопроводным системам в кухонной части (см. рис. 5.12.9, Приложение 5.12).

Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

Отопление
Система центрального отопления все еще функционирует. Трубы и радиаторы в здании в хорошем состоянии. Трубы под землей гниют и
нуждаются в ремонте.
Заключение по первоочередным потребностям:
-

Требуется отремонтировать водопроводную систему для обеспечения базовых потребностей в водоснабжении;

-

Канализационные сети нуждаются в ремонте и обеспечении
подключения к общей системе канализации или к септическому резервуару;

-	Наружные трубы центрального отопления нуждаются в ремонте;
-	Здание администрации колонии нуждается в водоснабжении
и канализации;
-

Кухонная часть колонии нуждается в водоснабжении и канализации.

ИК № 24

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Строительство двухкамерного септика
Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и капитальный ремонт системы вентиляции
Капитальный ремонт
системы отопления
Капитальный ремонт
кровли
Итого 1:

ВодоКаналиснабжезация
ние

Санитарн.

Отопление

1

Сметная стоимость в приоритетах

€ 8 116

$ 12 300

1

€ 21 776

$ 33 000

1

€ 21 776

$ 33 000

1

€ 7 918

$ 12 000

1

€ 36 294

$ 55 000

всего 1
всего

€ 95 880
€ 95 880
€ 95 880

$ 145 300
$ 145 300
$ 145 300

1
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ИК

ИК № 24
ГСИН
г. Нарын
СИЗО-4
Лимит
мест – 40
чел.
План наполнения
– 40 чел.

дата

25.09.
2010 г.
Рекомендовано:
Необходимо техническое обследование системы водоснабжения вместе со специалистами городской службы водоснабжения. На основании технического заключения, а также
дефектного акта, составленного комиссией, требуется провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем
водоснабжения.

Рекомендовано:
Обследовать наружную и внутреннюю системы канализации.
На основании технического заключения, а также дефектного
акта, составленного комиссией, требуется провести капитальный ремонт наружной и внутренней систем канализации.
Актуальным будет решение вопроса подключения к городской сети канализации или строительство очистного сооружения.
Нужно отметить, что строительство канализации с очистным
сооружением, а также их обслуживание, как было указано
выше, потребует больших вложений с учетом разработки
проекта и его реализации.

Канализация
Первый приоритет
Канализационная система колонии была подключена к центральной системе канализации. Много лет не проводился
капитальный ремонт в системе наружной и внутренней канализации, в связи с чем трубы и другие элементы системы
канализации, полностью вышли из строя.
В данное время использованная вода и стоки из корпуса и
банно-прачечного помещения и кухни сливаются в открытую,
не приспособленную яму, что уже приводит большим экологическим и санитарно-эпидемиологическим проблемам. При
этом нужно учесть, что рядом расположены многоэтажные
жилые дома.

Примечания

Водоснабжение
Первый приоритет
Наружная система водоснабжения подключена к центральной системе водоснабжения г. Нарын.
В данное время отсутствует необходимый напор воды, причиной которого являются большие потери на трассе, а также
слабое функционирование водяного насоса и другого оборудования системы водоснабжения, к которой подключена
водопроводная система данного учреждения.
Нужно отметить и то, что в течение многих лет не велись работы по ремонту системы водоснабжения, поэтому в данное
время трубы, а также другие элементы системы водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)
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Глава 4

дата

ИК

Отопление
Первый приоритет
Система центрального отопления не функционирует.
В настоящее время отопление в данной колонии электрическое и печное.
В течение многих лет не проводился ремонт отопительной
системы, поэтому все элементы системы отопления находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Требуется провести ремонт в котельной, а также капитальный
ремонт системы отопления, то есть заменить отслужившие свой
срок трубы и другие элементы отопления.

Примечания

Глава 4

Посещение тюрем
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4.1.13. Бывший кожно-венерологический диспансер.
ИК: Бывший кож.-вен. диспансер г. Нарын.
Месторасположение: г. Нарын.
Дата строительства:		
Лимит мест: 150.
План наполнения: 0.
Это учреждение будет отремонтировано полностью и предназначено
для содержания заключенных пожизненно лишенных свободы.
Пожизненно лишенные свободы (ПЛС) должны содержаться в совершенно другом режиме безопасности, значительно отличающемся от
установленного в других учреждениях. Текущая ситуация такова, что
все ПЛС отбывают срок в разных тюрьмах по всей стране со всеми видами режимов отбывания наказания.
СИЗО № 1 (ИК № 21), см. раздел 4.1.8 – это тюрьма, в которой ПЛС проводят долгое время в своих камерах.
Камеры не подходят для интенсивного применения из-за отсутствия
соответствующих по качеству базовых инфраструктурных потребностей, содержание таких заключенных в угрожающей здоровью обстановке обязательно приведет к заболеваниям.
Игнорируется необходимая разница в режимах и трудности содержания заключенных для персонала тюремных учреждений.
Условия в камерах в нынешней ситуации далеки от соответствия принятым международным стандартам гигиены и здоровья. Ремонт таких
камер будет очень дорогим.
ГСИН планирует провести капитальный ремонт бывшего кожновенерологического диспансера (см. 4.1.13 Бывший кож.-вен. диспансер).
Это здание будет использовано только для содержания ПЛС.
Проведя такую работу в рамках этого проекта, будет создана более
здоровая среда для содержания ПЛС, а также будет решена проблема
содержания ПЛС во всех колониях Кыргызстана. Вместе с этим будет
решена проблема загруженности тюремного персонала и его распределения для несения службы, связанная с разницей в режимных
сложностях, включая условия, неблагоприятные для здоровья ПЛС.

Глава 4

Посещение тюрем

Глава 4

ИК № 49
Учреждения для пожизненно лишенных
свободы (ПЛС)
(здание кож.-вен. диспансера)

Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Капитальный ремонт
системы канализации
Капитальный ремонт
системы отопления
Итого 1:
Всего по ИК:

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Сметная стоимость в
приоритетах

€ 39 791

$ 60 300

€ 26 396

$ 40 000

2

€ 32 995

$ 50 000

всего 1

€ 99 182
€ 99 182
€ 99 182

$ 150 000
$ 150 000
$ 150 000

всего

€ 99 182

$ 150 000

2
2
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ИК

Здание кожновенерологического
диспансера передано на баланс
ГСИН постановлением правительства КР,
г. Нарын
ИК № 49
Лимит мест – 150
чел.
План наполнения –
0 чел.

дата

26.09.
2010 г.

В настоящее время проектным институтом «Кыргыздолбор»
разработан рабочий проект реконструкции здания кожновенерологического диспансера под режимный корпус для
пожизненно лишенных свободы (ПЛЗ) на 150 мест.
Общая проектно-сметная стоимость составляет 67 млн сомов, из них освоено 3,8 млн сомов.
Силами ГСИН завершены строительные работы по устройству чердачной кровли режимного корпуса, а также устанавливается трансформаторная подстанция.
В данный момент в связи с отсутствием средств все строительные работы приостановлены.

Состояния наружных и внутренних коммуникаций (инженерных сетей)

Б. Джеенбаев.

Рекомендовано:
Разработанный проект реконструкции согласовать с управлением архитектуры г. Нарын, а так21же со всеми службами, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Примечания
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5. Заключение
В соответствии с бюджетом проекта "Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» на бюджетную линию
«Строительные работы» выделено 560 460.00 евро. (849.310,00 $). (Расчет в USD сделан на основе обменного курса первого транша по проекту, который составляет 1USD = 0.6599 EUR. Суммы, представленные
в долларах США могут меняться).
Цены являются не окончательными и требуют уточнения при детальном обследовании объектов специалистами проектных организаций.
Необходимо отметить, что во время реализации проекта возможны
дополнительные, непредвиденные расходы, необходимые для качественного завершения проектов. В связи с этим нужно предусмотреть
в остатке 5-10 процентов денежных средств от общей суммы бюджета,
выделенного на строительные работы.
Проведение ремонтно-строительных работ будет проводиться в исправительных учреждениях № 1, № 8, № 16 и № 47. В данном случае
комплексно решается вопрос по модернизации инфраструктуры, то
есть водоснабжения, канализации, а также улучшения санитарных
условий в указанных колониях.
Неиспользованную сумму остатка можно использовать на дополнительные проекты по согласованию с Европейским Союзом и ЮНОДК.

Глава 5

заключение

Глава 5

ИК № 1

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Сметная стоимость в
приоритетах

Капитальный ремонт
систем водоснабжения

1

€ 19 137

$ 29 000

Реабилитация водозаборной скважины

1

€ 12 010

$ 18 200

Строительство водонапорной башни

1

€ 17 157

$ 26 000

€ 44 543

$ 67 500

€ 92 847

$ 140 700

Реконструкция и капитальный ремонт здания банно-прачечного
комплекса
Итого 1:

1
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ИК № 16

ВодоКанаснабСани- Отолизажетарн. пление
ция
ние

Реабилитация водозаборной скважины

1

Капитальный ремонт
системы водоснабжения

1

Строительство двухкамерного септика
Реконструкция и капитальный ремонт баннопрачечного комплекса

Сметная стоимость в
приоритетах

€ 18 081

€ 21 116

1

€ 21 776

1

€ 43 553

$ 27 400

$ 32 000

$ 33 000

$ 66 000

Итого 1:

€ 104 526

$ 158 400

Всего по ИК:

€ 104 526

$ 158 400

Глава 5

заключение

Глава 5

ИК № 8

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

Сметная стоимость в
приоритетах

Реабилитация водозаборной скважины

1

€ 10 096

$ 15 300

Капитальный ремонт
системы водоснабжения

1

€ 21 118

$ 32 000

€ 21 776

$ 33 000

€ 21 776

$ 33 000

Итого 1:

€ 74 766

$ 113 300

Всего по ИК:

€ 74 766

$ 113 300

Реконструкция и
капитальный ремонт
банно-прачечного
комплекса

Строительство двухкамерного септика

1

1
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ИК № 47

Капитальный ремонт
системы водоснабжения

Водо- Канаснаб- лизажение ция

Санитарн.

Отопление

€ 47 183

$ 71 500

€ 21 776

$ 33 000

€ 43 553

$ 66 000

€ 112 512

$ 170 500

€ 132 838

$ 201 300

Итого 2:

€ 132 838

$ 201 300

Всего по ИК:

€ 245 350

$ 371 800

всего 1

€ 517 489

$ 784 200

остаток

€ 42 971

$ 65 110

Капитальный ремонт
системы канализации
Реконструкция и
капитальный ремонт
банно-прачечного
комплекса

1

Сметная стоимость в
приоритетах

1

1

Итого 1:
Капитальный ремонт
системы отопления

Неиспользованную сумму в остатке можно
использовать на дополнительные проекты
по согласованию с Европейским Союзом и
ЮНОДК

2

Глава 5

