Отчет о посещении Центра временного содержания иностранных граждан (ЦСВИГ)
10.02.2017 Комиссия ОНК, в том числе психолог РБОО «ИМЕНА +» Ипатова К.А
посетили Центр временного содержания иностранных граждан (ЦСВИГ).
По состоянию на 09 .02.2017 в ЦСВИГ содержится 244 иностранных гражданина из
которых:
115 – граждане Узбекистана,
49 человек - граждане Таджикистана,
24 - граждане Украины.
Согласно данным, предоставленным администрацией ЦСВИГ поступившие
иностранные граждане по решению суда могут находиться до 180 дней, однако имеются
случаи, когда суд вынужден продлевать сроки «задержания» и иностранный гражданин
остается в Центре более 12 месяцев (что связано с финансированием, дорогостоящей
депортацией или невозможностью подтвердить гражданство со стороны, принимающего
государства, как например, ЛНР и ДНР).
Согласно письменному обращению в РБОО «ИМЕНА +» от гражданина, содержащегося
в настоящем учреждении, к большому сожалению, в ЦСВИГ не имеется возможности
назначения и получения АРВТ по ВИЧ-инфекции. Что подтверждается и администрацией
ЦСВИГ - отсутствие финансирования на медицинское обеспечение, обследование и
лечение значительно повышает риски для здоровья и жизни как самих содержащихся, так
и сотрудников (например, туберкулез в открытой форме). Учитывая, что содержащиеся в
учреждении граждане не являются гражданами Российской Федерации, они не могу
получать АРВТ.
Однако, РБОО «ИМЕНА+» не смогла ничем посодействовать обратившемуся
гражданину, поскольку он был депортирован из Российской Федерации (Украина).
Тем не менее, «ИМЕНА +» готовы содействовать ВИЧ-инфицированным гражданам,
оказавшимся в данном учреждении, при необходимости проводить информационную и
консультативную работу по вопросам профилактики ВИЧ и других хронических
заболеваний (в том числе и наркозависимость).
Администрация ЦСВИГ не препятствовала общению членов комиссии с гражданами, в
некоторых случаях оказывала содействие в установлении контактов.
При разговоре с русскоязычными гражданами жалоб, на условия содержания, качество
питания, претензий к сотрудникам ЦСВИГ не выявлено. Запуганности, подавленности,
телесных повреждений, агрессивных или других неадекватных реакций со стороны
граждан не замечено.
Имелась устная просьба от гражданки Украины о возможности осмотра врачомневрологом, поскольку до попадания в ЦСВИГ женщина была в больнице с черепномозговой травмой. Данная просьба подтверждается и информацией от администрации отсутствие финансирования на медицинское обеспечение, обследование и лечение
значительно повышает риски для здоровья и жизни как самих содержащихся, так и
сотрудников (например, туберкулез в открытой форме).
В целом, впечатление от увиденного в ЦСВИГ – удовлетворительное, стоит отметить
доброжелательность и лояльность администрации сотрудников учреждения к
деятельности комиссии.
Заметно, что сотрудники стараются добросовестно выполнять свою работу, проявлять
гуманность по отношению к гражданам, нарушившим визовый режим и не имеющим
законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации.

