
 

 

 

План проверки: Отдела полиции/Дежурной части 

ОП № _______(адрес)_________________________                Дата «___» _______________ 2021г. 

Время начала проверки : ____________________ Время окончания: _________________ 

Члены ОНК: 

 

Сопровождающий: 

 

 

1. Лимит наполнения:                    

 

2. Сколько содержится на момент проверки задержанных ____________ 

Из них: Иностранные граждане ________ 

              Женщины                       ________ 

              Не совершеннолетние   ________ 

              Инвалиды                        ________ 

3. Стенды на входе: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Стенды внутренние: ____________________________________________________ 

Доступность доставленным: ______________________________________________ 

5. Вход + безбарьерное пространство: ________________________________________ 

Невысокие пороги:_____________________________________________________ 

6. Видеонаблюдение: ______________________________________________________ 

Срок хранения: _________________________________________________________ 

Исправность:  __________________________________________________________ 

Просматриваемость туалета: ______________________________________________ 

7. Договора на питание: + Ведомость на получение (журнал учета и получения 

питания) _______________________________________________________________ 

Одноразовая посуда: _____________________________________________________ 

Сухие пайки (состав и сроки 

годности)_______________________________________________________________ 

Питьевая вода: __________________________________________________________ 

Опрос доставленных по предоставлению питания: ____________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Договор с прачечной: ____________________________________________________ 



9. Наличие сейфа/шкафа для хранения личных вещей доставленных: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. Наличие и состав мед.аптечки: ____________________________________________ 

11. Вызов мед.работников к задержанным: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сколько случаев вызова скорой помощи за ________          _____________________ 

Где фиксируются факты вызова мед.работников и полученные рекомендации от 

врачей: ________________________________________________________________ 

Сколько фактов смертных случаев зафиксировано в ОП: 

За предыдущий год ______________________________________________________ 

За _______201_ г. ________________________________________________________ 

12. Уведомление родственников о задержании ( в кратчайший не позднее 3-х часов, с 

задержания): 

Как?                                                       Опрос задержанных: 

В течение какого времени?                 _____________________________________ 

Где фиксируется?                                   _____________________________________ 

(протокол п.14)                                     _____________________________________ 

                                                                _____________________________________ 

                                                                _____________________________________ 

                                                                _____________________________________ 

13. Право на телефонный переговор/ не звонок: 

Как реализуется?                                   Опрос задержанных: 

Наличие телефона/испрвленный?        _____________________________________ 

Запись в протоколе?                               _____________________________________ 

Рекомендации: вносить-время т.з         _____________________________________ 

№ телефона                                             _____________________________________ 

Ф.И.дозвонились                                    _____________________________________ 

Степень родства                                      _____________________________________ 

14. Разъяснение прав и обязанностей задержанного 

Запись в протоколе                                Опрос задержанных: 

                                                                  _____________________________________ 

                                                                  _____________________________________ 

                                                                  _____________________________________ 

                                                                  _____________________________________ 

                                                                  _____________________________________ 

15. КУД 

Правильность заполнения, графы 

По факту смотрим задержанных – записи о них: 

Количество: ___________________________________________________________ 

Сроки задержанных ____________________________________________________ 

Основание задержания – протоколы на доставленных (оформленные): 

Составляется незамедлительно при доставлении задержанных:/п.4. Наставления по 

работе с доставленными: 

Опрос задержанных: 

  ____________________________________ 



____________________________________  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

16. Имеются ли случаи неправомерно доставленных в ОП? 

Приносятся ли извинения  неправомерно доставленных? 

17. Условия нахождения в комнате по работе с задержанными 

(стенды, условия, телефон, вода, освещение) 

18. Количество камер:                                    18.01. количество использованных камер: 

освещение                                                    место для сна после 22:00 

температура                                             скамья – сидеть? 

Влажность                                                               - спать? 

Санитарное состояние 

Запах 

Окно 

Вентиляция 

Ширина, длина скамьи 

Количество задержанных 

Соблюдается ли раздельное содержание: 

Стол для приема пищи 

Питьевая вода 

Опрос задержанных: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

19. Состояние санитарного узла: 

Видео трансляция (правомерность): (есть/нет) 

Санитарное состояние 

Мойка 

Средства гигиены: туалетная бумага 

                                  Мыло 

                                   Салфетки 

20. Как производится санитарная обработка камер? 

Наличие дезинфицирующих средств 

21. Кто из сотрудников находится в смене? 

Кто производить осмотр задержанных женщин? 

 


