Все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие
присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности...
Должна постоянно обеспечиваться охрана и безопасность заключенных.
Правила Нельсона Манделы (правило 1)

COVID-19
в местах
лишения
свободы.
Профилактика
и защита прав

Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью Хельсинкского фонда по правам человека и никоим образом не может считаться отражающим взгляды Европейского Союза.

В связи с распространением коронавирусной
инфекции и для обеспечения безопасности лиц,
лишенных свободы, и персонала рекомендуется:

12. Обеспечить лицам, лишенным свободы, возможность контак-

1. Обеспечить соблюдение прав человека лиц, лишенных свободы,

13. Применять индивидуальный подход к ограничению доступа к пра-

их связь с внешним миром, а также доступ к достоверной информации и медицинскому обслуживанию. Обеспечение надлежащего
медицинского обслуживания лицам, лишенным свободы, является обязанностью государства.

2. Составить соответствующие планы действий в чрезвычайных

ситуациях. Подготовить контрольные списки, которые помогут провести оценку готовности учреждения к реагированию на
COVID-19.

3. Поддерживать постоянный контакт с государственными органами
здравоохранения.

4. Провести обучение персонала (базовые знания о коронавирусной

болезни, включая симптомы, пути передачи и прогрессирование
заболевания; гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета;
правильное использование средств индивидуальной защиты;
меры по защите помещений, включая уборку и дезинфекцию).

5. Проводить медицинский осмотр всех, в том числе вновь прибыв-

ших лиц, лишенных свободы, сменяемых сотрудников учреждения
и посетителей. Собирать информацию касательно случаев кашля,
затрудненного дыхания, путешествий и контактов с лицами, зараженными коронавирусной инфекцией, имевших место за последние 14 дней.

6. Провести широкую информационную и просветительскую кампа-

нию среди лиц, лишенных свободы, относительно коронавирусной
инфекции. Обеспечить, чтобы весь персонал и лица, лишенные
свободы получали актуальную, проверенную и исчерпывающую
информацию о предпринятых защитных мерах, их основаниях и
ожидаемых сроках действия.

7. Проинформировать лица, лишенные свободы, об основных

правилах гигиены и безопасности (например, соблюдение дыхательного этикета и безопасного расстояния). Вода, мыло
и личные полотенца должны быть всегда доступны в камерах.

8. В срочном порядке идентифицировать людей из группы риска

(пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями – такими,
как высокое артериальное давление, болезни сердца, заболевания легких, рак или диабет) и обеспечить им безопасные условия,
в том числе пребывание в отдельных камерах.

9. Проверять температуру и наличие проблем нижних дыха-

тельных путей у всех вновь прибывших лиц, лишенных свободы. Особое внимание уделять лицам с инфекционными заболеваниями. Если у них есть симптомы, совместимые
с коронавирусной инфекцией или им ранее был поставлен диагноз
COVID-19 и симптомы еще сохраняются, поместить их в условия
медицинской изоляции, пока не будет проведено дальнейшее медицинское обследование и тестирование.

10. Поместить в карантин лица, прибывшие в место лишения свободы

из регионов с высоким риском заражения или имевшие контакт
с инфицированным. Решение о применении изоляции принимает
только медицинский персонал. Лица, помещенные и находящиеся
в карантинных условиях, должны проходить медицинское обследование минимум два раза в день. Им необходимо измерять температуру и проверять на наличие симптомов COVID-19.

11. Обеспечить лицам, лишенным свободы, возможность поддержи-

вать связь с внешним миром. В случае введения ограничительных мер на посещения, предоставить лицам, лишенным свободы,
альтернативную форму общения с близкими и родственниками, в
том числе по телефону, через интернет/электронную почту и другие электронные средства связи. При введении ограничений на
посещения учесть психологическое благополучие лиц, лишенных
свободы, и уровень тревоги, который может быть вызван такими
ограничениями.

та с адвокатом. В случае если доступ адвоката в место лишения свободы не представляется возможным, обеспечить связь
по телефону или электронным средствам связи.
восудию или юридической помощи, а также основывать такое решение на независимом медицинском заключении.

14. Обеспечить лицам, лишенным свободы, ежедневный доступу к свежему воздуху с учетом всех мер предосторожности, в том числе количества людей, одновременно находящихся на прогулке.

15. Предоставить психологическую помощь лицам, лишенным свободы, и персоналу.

16. Регулярно проводить уборку и дезинфекцию помещений (минимум раз в день), а также обеспечивать воздухообмен. Для уборки
использовать воду, моющие и дезинфицирующие средства, которые безопасно применять в местах лишения свободы.

17. В срочном порядке изолировать лица с подтвержденной корона-

вирусной инфекцией. Относиться к ним должным образом. Проинформировать их о причинах изоляции и дать возможность сообщить о сложившейся ситуации третьему лицу.

18. В случае, если сотрудник, который мог быть подвержен зараже-

нию COVID-19, был в поездке в регионе, где распространен вирус
или проживает в таком регионе, почувствовал себя плохо, поместить его в изолированной комнате и вызвать скорую помощь. Такой человек не должен прикасаться к другим людям, предметам и
поверхностям, и должен соблюдать дыхательный этикет.

19. Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты для персонала на случай работы с подозреваемым или подтвержденным
случаем заражения коронавирусной инфекцией:

Охранный персонал

Медицинский персонал

перчатки
маски
• Одноразовые
• Медицинские
Медицинские
маски
Медицинские
• Одноразовые медицинские
• Перчатки стерильные халаты
• стерильные халаты и одноразовые • Средства защиты глаз
• (например, одноразовые
средства защиты глаз (если
представляется возможным)

очки или защитная маска)

для клинических отходов
• Мешки
для гигиены рук
• Средства
Универсальное
моющее средство
•

20. В случае необходимости, медицинский персонал с соблюдением

всех мер безопасности берет биологический образец и направляет
его для анализа в соответствующее учреждение.

21. Выяснить, в какую больницу нужно будет направить лицо, требующее респираторной поддержки и/или интенсивной терапии.

22. В случае освобождения после отбывания наказания лиц, заражен-

ных коронавирусной инфекцией, или лиц, которые могли быть подвергнуты заражению, уведомить об этом органы местной власти и
обеспечить данным лицам место для прохождения карантина.

Представленная выше информация не является исчерпывающей.
Для более подробных инструкций следует обратиться к публикации
Европейского регионального бюро ВОЗ «Готовность и профилактика,
и контроль COVID-19 в тюрьмах и в других местах содержания под
стражей».

Данная брошюра была подготовлена на основании:
Европейское региональное бюро Всемирной Организации Здоровья
Временные рекомендации по мерам предупреждения коронавирусного заболевания (COVID-19)
в местах лишения свободы «Готовность и профилактика, и контроль COVID-19 в тюрьмах
и в других местах содержания под стражей»
Подкомитет ООН по предупреждению пыток
Рекомендации, связанные с пандемией коронавируса, государствам-участникам
и национальным превентивным механизмам
Международная тюремная реформа
Коронавирус: охрана здоровья и соблюдение прав человека лиц, находящихся в тюрьмах

Найди нас:
 @hfhrpl
 @hfhrpl
 @TheHFHR
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