ИНФОРМАЦИЯ
федерального казенного учреждения «Кировградская воспитательная
колония» Главного Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Свердловской области об участии осужденных,
отбывающих наказание, в спортивных мероприятиях, конкурсах и проектах
регионального уровня
По состоянию на 01.08.2018 в учреждении содержится 151 осужденный,
из них:
в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора - 29;
в воспитательной колонии - 122;
проживали до осуждения на территории Свердловской области – 111;
проживали до осуждения на территории Челябинской области- 40;
Анализируя географию проживания осужденных из Свердловской области
до осуждения, мы видим, что несовершеннолетние, содержащиеся в
воспитательной колонии, проживали до осуждения:
в Северном управленческом округе – 17;
в Восточном управленческом округе -8;
в Горнозаводском управленческом округе – 17;
в Западном управленческом округе – 15;
в Южном управленческом округе – 7;
в г. Екатеринбурге – 18.
Межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики в
ФКУ Кировградская ВК организовано на основании заключенных соглашений о
порядке взаимодействия с территориальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области, ГУ «Центр
занятости» г. Кировграда, отделением МВД России «Кировградское»,
управлением социальной политики г. Кировграда.
В рамках заключенных соглашений представителями субъектов
профилактики на территории учреждения проводятся занятия в рамках «Школы
подготовки осужденных к освобождению», рабочие встречи с сотрудниками
колонии.
В рамках проведения Единого дня профилактики сотрудники
воспитательной колонии привлекаются к проведению бесед, лекций в школах
Кировградкого городского округа, представители территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав г. Кировграда, в свою очередь,
выступают перед осужденными.
Кроме того, в 2018 году в рамках проведения межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток», сотрудники учреждения
также принимали участие в проведении проверок по месту жительства
несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете ПДН г.
Кировграда. 11.05.2018 в рамках проведения профилактического мероприятия
«Твой выбор» учреждение с лекцией посетили представители УИИ и ПДН г.
Кировграда.

На 4 квартал 2018 года на территории учреждения запланировано
проведение круглого стола с представителями Горнозаводского и Южного
управленческих округов.
Большую
помощь
территориальные
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав оказывают в розыске родителей, которые
по тем или иным причинам не выходят на связь, проводят с ними беседы.
Обо всех негативных изменениях в семьях несовершеннолетних (смерть
близких,
тяжелая
болезнь)
территориальные
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав незамедлительно сообщают по телефону в
учреждение для предотвращения чрезвычайных ситуаций в учреждении. Так же
большое участие территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав принимают в освобождении: сообщают родителям о предстоящем
освобождении, контролируют (при необходимости) выезд родителей, оказывают
им материальную помощь для приобретения билетов, осуществляют
сопровождение несовершеннолетних до места жительства, оказывают помощь в
устройстве на учебу. Для более полной работы в администрацию всех
управленческих округов, председателям территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав направляются списки осужденных,
отбывающих наказание и проживавших до осуждения на соответствующей
территории.
Для подготовки материалов к условно-досрочному освобождению
учреждением заранее направляются запросы в территориальную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав с просьбой проверить по месту
жительства семью несовершеннолетнего, готовность семьи к освобождению
ребенка досрочно, имеющуюся возможность для подготовки к учебным занятиям,
отдыху несовершеннолетнего, возможность его обучения в учебном заведении
после освобождения, целесообразность освобождения досрочно.
В этот же период времени направляются запросы в отделы полиции, где
данный осужденный состоял на профилактическом учете до осуждения, с
просьбой направить в наш адрес характеризующий материал на осужденного, а
также возможный прогноз поведения несовершеннолетнего после освобождения.
Также к материалам приобщаются документы (справки, гарантийные письма) о
возможности трудоустройства или продолжения обучения после освобождения.
Кроме того, при необходимости учреждением направляются сообщения в органы
опеки и попечительства о возможном освобождении
условно-досрочно
несовершеннолетнего, имеющего статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося
без попечения родителей, с просьбой оказать помощь в решении вопроса о
дальнейшем бытовом устройстве осужденного указанной категории, оказании
помощи в получении путевки в учреждение государственного воспитания для
продолжения образования с учетом полученного образования в колонии.
Ежегодно совместно с управление социальной политики г. Кировграда
проводится сверка списка воспитанников, сведения о которых учитываются в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
На постоянной основе осужденные ФКУ Кировградская ВК участвуют в
многочисленных олимпиадах и конкурсах, проводимых не региональном уровне.
Большую помощь в этом им оказывают педагоги школы. Результатами участия в

этих конкурсах и олимпиадах становятся призовые места наших воспитанников.
К сожалению, организаторы мероприятий не всегда сообщают нам о проведении
тех или иных конкурсов. Несмотря на то, что в учреждении содержатся в
основном неблагополучные подростки, многие из них именно в учреждении
раскрывают свои таланты (рисовать, писать стихи и рассказы, танцевать, петь).
Предложения:
с целью привития осужденным, отбывающим наказание, таких навыков как
прилежность, аккуратность, ответственность, развития их творческого и
интеллектуального потенциала, а также для более успешной ресоциализации в
обществе после освобождения рассмотреть возможность участия осужденных,
отбывающих наказание в ФКУ Кировградская ВК, в спортивных мероприятиях,
конкурсах и проектах, в том числе возможность проведения мероприятий на базе
ФКУ Кировградская воспитательная колония ГУФСИН России по Свердловской
области.

