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§1   ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

Настоящие правила внутреннего распорядка содержат более детальное ре-

гулирование положений Закона о тюремном заключении и Закона о предва-

рительном заключении и выпущенных на их основе правовых норм, касаю-

щихся передвижения по территории тюрьмы, запирания помещений, отде-

лений тюрьмы, организации свиданий, пользования телефоном, организа-

ции досуга, владения имуществом, а также других отдельных вопросов, 

связанных с соблюдением режима и организацией деятельности тюрьмы.  

 

Заключенный обязан соблюдать правила внутреннего распорядка. Заклю-

ченному может быть назначено дисциплинарное взыскание за нарушение 

правил внутреннего распорядка, если правилами внутреннего распорядка 

предусмотрено взыскание за указанное нарушение. 

 

На заключенного может быть наложено дисциплинарное взыскание также в 

случае, если он не выполнит требование или приказ сотрудника Службы 

исполнения наказаний, отданный этим сотрудником в пределах его полно-

мочий для обеспечения режима и безопасности тюрьмы. Такое требование 

или приказ могут быть отданы в целях выполнения правил внутреннего рас-

порядка. 

 

§2   ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ТЮРЬМЫ 

 

Заключенный может передвигаться и находиться в установленном для него 

месте организованной деятельности и работы, в своем жилом отделении, а 

также в установленных местах прогулок, питания и досуга – в часы, преду-

смотренные распорядком дня отделения. Передвижение/нахождение в 

других отделениях тюрьмы или ее территории без разрешения запрещено. 

За передвижение заключенного по неразрешенной территории может быть 

назначено дисциплинарное взыскание. 

 

При передвижении в других местах по территории тюрьмы, кроме своего 

жилого отделения, заключенный не имеет права без разрешения сотрудни-

ка по уголовным санкциям иметь с собой предметы, средства или иные 

принадлежности.  За нарушение данного требования может быть наложено 

дисциплинарное наказание. 
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§3   ОДЕЖДА НА ТЕРРИТОРИИ ТЮРЬМЫ 

 

Заключенный на территории тюрьмы должен быть одет надлежащим обра-

зом. За ношение одежды, не соответствующей этому требованию, может 

быть назначено дисциплинарное наказание. 

 

 

§4   ЗАПИРАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

 

Двери камер запираются на ключ в часы, установленные распорядком дня. 

Если заключенный при запирании дверей камер не находится в своей каме-

ре без уважительной причины, на него может быть наложено дисциплинар-

ное взыскание. 

 

Во время, определенное распорядком дня отделения, заключенный должен 

присутствовать на проверке наличия заключенных. Если заключенный при 

проверке наличия заключенных не находится на месте проверки наличия, 

на него может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

 

§5   ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОСУГА  

 

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

В тюрьме организуется обучение в сотрудничестве со сторонними учебными 

заведениями. Заключенный может также получить разрешение на т.н. уче-

бу в камере. 

 

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В тюрьме Риихимяки заключенный имеет возможность отбывать наказание 

в трезвом отделе или в отделе ежедневной поддержки.  В эти отделы по-

ступают в соответствии с планом исполнения наказания.   

 

Заключенный также имеет возможность участвовать в работе по програм-

мам Congnitive Skills и OMA. Дополнительную информацию об этих про-

граммах дают, в частности, специнструкторы, инструкторы и психолог.   
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тюрьма предлагает столярные, малярные и слесарные работы. Направле-

ние заключенного на эти подготовительные работы происходит по решению 

должностного лица, ответственного за работы.   

 

ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За духовную деятельность тюрьмы отвечает пастор тюрьмы, с которым 

можно связаться с помощью бланка записи на прием.  Духовные мероприя-

тия проводятся во время вечерних занятий.  По воскресеньям проводится 

богослужение.   

 

Для заключенных отделы повышенной надежности проводят духовные ме-

роприятия по мере необходимости.  

 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Тренажерным залом можно пользоваться круглый год.  Заключенные реги-

стрируются у инструкторов физкультуры с помощью бланка записи на при-

ем.  Тренажерным залом не пользуются жильцы отдела повышенной 

надежности и отдела ограниченной деятельности D2 и C3. 

 

БИБЛИОТЕКА 

Услуги библиотеки тюрьмы доступны в указанное отдельно время, в кото-

рое имеется возможность зайти в библиотеку. Для посещения библиотеки 

не нужно регистрироваться заранее. 

 

В отделе повышенной надежности (C2) книги заказываются с помощью 

бланка записи на прием, а в отдел их доставляют инструкторы. Аналогич-

ный порядок действует в отделе заключенных, отбывающих дисциплинар-

ное наказание, или заключенных, охраняемых защитными мерами. 

 

Книги, имеющиеся в библиотеке, доступны для изучения в библиотечной 

папке каждого отдела.   

 

§6   ПОСЕЩЕНИЕ КИОСКА ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Заключенный может совершать покупки товаров из ассортимента киоска во 

время, указанное в распорядке дня жилого отдела и этажа. Покупки в киос-

ке могут совершаться раз в неделю. Заключенный совершает свои покупки 
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по списку покупок независимо от отдела его размещения, а заказанные то-

вары заключенным доставляет сотрудник, ответственный за киоск. 

 

§7   СВИДАНИЯ 

 

§7.1   СВИДАНИЯ ПОД НАДЗОРОМ 

 

Заключенный сам бронирует свидание путем передачи бланка бронирова-

ния свидания дежурному отдела, и сообщит о свидании гостю. Бланк бро-

нирования свидания должен быть подан не позднее четверга той недели, в 

которую предполагается свидание. 

 

Свидания под надзором проводятся каждую неделю в субботу в период с 

09.00 до 16.40.  При необходимости срок проведения свиданий может быть 

продлен до  17.00. Заключенный вправе иметь только одно свидание в те-

чение дня.  Свидание под надзором продолжается в течение 40 минут.  В 

состав гостей может входить один взрослый и двое детей или, альтерна-

тивно, двое взрослых на одного принимающего. 

 

Свидания жильцов отделов повышенной надежности и ограниченных дей-

ствий С3 проходят в помещения для свиданий в данных отделах. 

 

Гости должны зарегистрироваться и быть на месте у главных ворот за 15 

минут до начала свидания, в ином случае свидание отменяется. Гость дол-

жен удостоверить свою личность и может быть подвергнут личному до-

смотру. В помещениях для свиданий ведется видеоконтроль, о чем извеща-

ется пиктограммой, изображающей видеокамеру.  

 

Заключенный имеет возможность иметь свидания со своими детьми возрас-

том младше 15 лет под надзором в помещении для свиданий с детьми, если 

свидание необходимо для сохранения связей между заключенным и детьми 

и не противоречит интересам ребенка. Дети, прибывающие на свидания, 

должны доказуемо являться собственными детьми заключенного. После 

взвешивания ситуации также и другим проживающим в семье детям может 

быть разрешено участвовать в свидании. Принимаемых детей на одном 

свидании может быть не более трех.  

 

Посетителю и заключенному во время свидания не разрешается иметь при 

себе средства для письма, передавать письменные сообщения, либо при-
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нимать или передавать вещи без разрешения персонала. Физические при-

косновения между заключенным и посетителем во время свидания не до-

пускаются. В случае нарушения заключенным условий свидания на него 

может быть наложено дисциплинарное взыскание, и свидание может быть 

прервано. 

 

§7.2   СВИДАНИЯ БЕЗ НАДЗОРА 

 

В тюрьме Риихимяки имеется два помещения за проведения семейных сви-

даний без надзора. Время для свидания составляет 2,5 часа за раз, и сви-

дания проводятся в период с 09:00 до 15:00 в соответствии с временами 

начала и окончания, указанными на бланке бронирования свидания, по 

средам, субботам, воскресеньям и выходным, совпадающим с будним 

днем. Об исключениях в отношении времен свиданий будет сообщено от-

дельно. Времена начала и окончания должны соблюдаться. 

 

Семейное свидание предназначено, в первую очередь, для заключенных, 

которым отказано в увольнениях.  

 

Заявление о проведении свидания без надзора должно быть передано 

начальнику по уголовным санкциям своего жилого отдела или ответствен-

ного за план отбывания наказания, который предварительно забронирует 

время для свидания. Решения о свиданиях без надзора всегда принимает 

заместитель директора тюрьмы по предложению начальника по уголовным 

санкциям. Время на свидание может быть получено один раз в календарном 

месяце при условии отсутствия перегрузки. 

 

Перед свиданием персонал разъяснит заключенному и гостям указания по 

проведению свидания без надзора, которые должны соблюдаться. Наруше-

ния, злоупотребления или несоблюдение указаний влечет прерывание сви-

дания. 

 

§7.3   ПЕРЕДАЧА ВЕЩЕЙ НА СВИДАНИЯХ 

 

Заключенный может принять или передать небольшое количество вещей в 

день свидания, но не во время самого свидания. Если заключенный хочет 

передать вещи посетителю, он должен связаться с персоналом тюрьмы. 

Передаваемые заключенному принадлежности и товары должны по своему 

количеству и характеру быть такими, чтобы их можно было осмотреть без 
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ломки или разборки, и чтобы их осмотр в день свидания чрезмерно не ме-

шал персоналу выполнять свои другие должностные обязанности.  

 

Количество принимаемых предметов оценивается также с точки зрения 

имеющихся в распоряжении заключенного и находящихся на складе пред-

метов, возможности хранения в жилом помещении заключенного и пожар-

ной безопасности. Посетители, приходящие на свидание, оставляют или за-

бирают вещи в месте, указанном персоналом тюрьмы. Если посетители хо-

тят передать заключенному вещи, то они должны заполнить накладную, в 

которой указывается имя и номер заключенного, имя посетителя, переда-

ющего пакет, контактные данные посетителя, а также список содержимого 

пакета.  

 

Тюрьма вправе отказаться от приема товаров, привезенных заключенному. 

 

§8   ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ 

 

Телефонами, расположенными в отделениях, можно пользоваться еже-

дневно в часы, указанные в главе «Отделения тюрьмы» (12 §) правил внут-

реннего распорядка. Число телефонных звонков ограничивается количе-

ством имеющихся телефонных аппаратов и временем, установленным пра-

вилами внутреннего распорядка. 

 

Для пользования телефонами каждый заключенный получает персональные 

коды, которые предназначены только для индивидуального пользования, и 

их передача другим лицам не разрешается. 

 

Условием пользования телефоном является предварительное уведомление 

персонала о номере телефона и имени/фамилии лица, которому будет зво-

нить заключенный, на специальном бланке. Номера телефонов, которые 

должны состоять не более чем из 20 цифр, вводятся в память телефонной 

системы. 

 

На заключенного может быть наложено дисциплинарное взыскание, если он 

даст ложную информацию о телефонных номерах или получателях звонков, 

передаст свои личные пароли для пользования другим лицам или будет ис-

пользовать пароли другого лица. 
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§9   ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 

 

Заключенный должен указать свое имя/фамилию на письме, ином почтовом 

отправлении или сообщении, которые направляются не в адрес должност-

ного лица, осуществляющего надзор за исполнением наказаний, в случае, 

если он лично не передает их персоналу тюрьмы. 

 

На заключенного может быть наложено дисциплинарное взыскание в слу-

чае, если он вкладывает в почтовый ящик отделения вышеупомянутые поч-

товые отправления без указания имени/фамилии отправителя за исключе-

нием случаев, когда письмо адресовано должностным лицам, осуществля-

ющим надзор за исполнением наказаний.  

 
В случае, если заключенный предпринимает попытку отправить письмо, 

иное почтовое отправление или сообщение, минуя контроль почтовой 

службы тюрьмы, или поручает доставку почтового отправления другому за-

ключенному, на него может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

 

§10   СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ 

 

Курить запрещено в других местах, кроме камеры, на улице или в специ-

ально отведенного для курения места. На заключенного может быть нало-

жено дисциплинарное взыскание в случае нарушения им установленных 

требований.  

 

Предметы мебели в камере должны находиться и содержаться в порядке, 

установленном перечнем мебели, а вещи должны храниться в шкафах и 

иных местах хранения.  

 

Фотографии, постеры и иные предметы можно вывешивать лишь на специ-

альном стенде на стене жилой комнаты. На заключенного может быть 

наложено дисциплинарное взыскание, если он вывешивает иллюстрации в 

других местах жилой комнаты.  

 

§11   ДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ СЕБЕ 

 

§11.1   ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ЗАКЛЮЧЕННОМУ 

Согласно п. 1 ч. 1 §1 гл. 9 Закона о тюремном заключении (и гл. 5 Закона о 

предварительном заключении) заключенному не разрешено иметь предме-
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ты или средства, которые могут представлять опасность для него и окру-

жающих лиц. К ним, помимо огнестрельного и холодного оружия, взрывча-

тых веществ и газовых баллонов, относятся также аэрозольные баллоны, 

содержащие газ, закачанный под давлением, и ядовитые вещества. К ним 

относятся также химические препараты, химический состав которых позво-

ляет использовать эти препараты для изготовления взрывчатых веществ, 

например, краска для волос, содержащая перекись водорода, или литие-

вые батарейки. Такими являются также, например, ножницы с острыми 

концами, инъекционные иглы и шприцы, которые не были переданы заклю-

ченному сотрудниками тюрьмы. 

 

Согласно п. 2 ч. 1 §1 гл. 9 Закона о тюремном заключении (и гл. 5 Закона о 

предварительном заключении) заключенному не разрешено иметь предме-

ты или средства, пригодные для повреждения имущества. Таковыми явля-

ются, в частности, инструменты, пригодные для разрушения имущества. 

 

Согласно п. 3 ч. 1 §1 гл. 9 Закона о тюремном заключении (и гл. 5 Закона о 

предварительном заключении) заключенному не разрешено иметь предме-

ты или средства, которые в значительной мере могут препятствовать со-

блюдению внутреннего распорядка тюрьмы. Такими предметами, препят-

ствующими соблюдению распорядка, являются, в частности, 

 

1) устройства, подходящие для хранения данных. К ним относятся, в част-

ности, компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры, mp3-плееры и неко-

торые игровые приставки. Запрещены устройства с накопителями на 

жестких дисках и различные запоминающие устройства и  

2) устройства, обеспечивающие возможность электронной связи. К ним 

относятся, в частности, мобильные телефоны и вспомогательные 

устройства, такие как зарядные устройства, радиотелефоны и некото-

рые игровые консоли. Запрещены также устройства, используемые для 

установления электронной связи, такие как sim-карты, USB-модемы 

(т.н. «свистки»), а также зарядные устройства и специальные антенны. 

Запрещены также устройства, использование которых непосредственно 

связано с системами, применяемыми в электронной коммуникационной 

связи. 

3) устройства, пригодные для прослушивания и слежения за радиосвязью 

официальных органов или для наблюдения за деятельностью должност-

ных лиц. К ним относятся, в частности, радиотелефоны, детекторы 
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движения, детекторы радиосвязи и радионаушники. Запрещены также 

бинокли и прочие оптические средства для ведения наблюдений 

4) вещества и предметы, создающие риск здоровью или чистоте, а также 

пожарной безопасности. Такими являются, в частности, средства для 

татуировки и прокалывания, животные и свечи, 

5) предметы, создающие иным образом опасность для внутреннего распо-

рядка тюрьмы. Такими являются, в частности, имитации оружия, сред-

ства для борьбы и побега, а также предметы с эмблемами преступных 

организаций и группировок. 

 

Переделка переданных заключенному предметов в предметы, которые мо-

гут быть использованы в злонамеренных/насильственных целях, запреще-

на. Этим имеются в виду, в частности, заточка подходящего для нанесения 

удара предмета, например, зубной щетки, или изготовление ручки на ка-

рандаш. 

 

Согласно подпункту 4 пункта 1 главы 9 Закона о тюремном заключении 

(VankL), заключенному не передаются предметы или вещества, которые ис-

пользуются или подозревается, что они могут быть использованы как сред-

ства совершения преступления. 

 

В случае если у заключенного будут обнаружены вышеназванные предметы 

или средства, на него может быть наложено дисциплинарное взыскание.  

 

§11.2   ОСМОТР ПРЕДМЕТА ИЛИ СРЕДСТВА 

 

Заключенному не разрешено иметь предметы или средства, которые не 

обеспечивают возможность их идентификации и контроля без вскрытия и 

нарушения целостности этих предметов и средств. 

  

Не разрешены, в частности, пережженные компакт-диски, пищевые добав-

ки, органические продукты питания и витамины. Передаче не подлежат 

также ввезенные из-за пределов тюрьмы гигиенические и косметические 

продукты, продукты питания и табачные изделия и аксессуары.  

 

Предметы гигиены и косметики, продукты питания и табачные изделия и 

средства должны приобретаться в магазине учреждения или при посредни-

честве тюрьмы. В случае если заключенный вынесет данные товары с собой 

за пределы тюрьмы в обход контроля работников пенитенциарного учре-
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ждения, они ему не передаются при его возвращении. (Не уверен, что пра-

вильно понял…).  

 

Конструкция предметов, которые разрешено иметь заключенному, должна 

исключать возможность использования их в качестве тайников для сокры-

тия запрещенных предметов или веществ.  

 

Условием получения разрешения на пользование электрическими прибора-

ми и устройствами является наличие у изделия сертификата, неповре-

жденного корпуса/оболочки и шильды с информацией производителя. 

Электрические устройства должны быть отключены от сети, когда ими не 

пользуются.  

 

Не допускается нарушение или повреждение пломб, установленных при до-

смотре изделия. В случае нарушения или повреждения пломб на заключен-

ного может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

 

На заключенного может быть наложено дисциплинарное взыскание в случае 

попытки доставить в тюрьму предметы/средства, минуя досмотр, проводи-

мый служащими тюрьмы. 

 

§11.3   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПРЕДМЕТА ИЛИ СРЕДСТВА 

 

Заключенному не передаются предметы или средства, если тюрьма приоб-

рела аналогичный предмет для пользования заключенным. 

 

Заключенный может иметь у себя лишь умеренное количество предметов 

обихода. Количество разрешенных предметов обихода должно быть таким, 

чтобы они вмещались в отведенные для них места хранения в камере за-

ключенного.  

  

Камеры меблированы, и наличие в них своих предметов меблировки, 

например, напольных покрытий или штор, не допускается. 

 

Недостаточная мощность электросети только в исключительных случаях 

может стать основанием для ограничения пользования электрическими 

устройствами. 

 



 12 

Для пользования передаются разом не более чем указанные в правилах 

держания количества компактных и VHS кассет, CD и DVD дисков, игр для 

игровых консолей, книг, журналов и газет. 

 

Требования в отношении имущества, находящегося на руках у заключенно-

го, не относятся к тем предметам и средствам, которые переданы ему до 

вступления в силу правил внутреннего распорядка. Если заключенный пе-

реводится в другую тюрьму, в принимающей тюрьме соблюдаются действу-

ющие в нем в момент перевода правила держания предметов. 

 

 

§12   ОТДЕЛЫ ТЮРЬМЫ  

 

§12.1   ОТДЕЛ A 

Отдел А состоит из трех функциональных отделов. Отделы предназначены 

для участвующих в работе   

или учебе заключенных A3, A4 и A52.  

 

Отдел ограниченной деятельности A2: Отдел работает отдельно от осталь-

ной тюрьмы. В отделе имеется 14 мест для заключённых. 

 

Телефонные звонки возможны в часы работы отдела 

 

Функциональные отделы A3, A4 и A5: Отделы предназначены для заклю-

ченных, которые работают/учатся в функциональном корпусе тюрьмы. Каж-

дое отделение имеет 14 мест.  

 

В отделе А5 необходимо привязаться к трезвому образу жизни и участво-

вать в групповой реабилитации. 

 

Телефонные звонки возможны в часы работы отдела 

 

§12.2   ОТДЕЛ C  

Отдел C состоит из четырех отделов ограниченной деятельности.  

 

Отдел изолирования и наказания C1: Изолирование и попадание под изо-

лированный надзор основываются на §3, §4 и §5 главы 18 Закона о тюрем-

ном заключении. 
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Отдел повышенной надежности C2: Отдел работает отдельно от остальной 

тюрьмы.  Решение о размещении в отделе принимает отдел центрального 

управления Агентства уголовных санкций.  Решение о размещении заклю-

ченного в отделе повышенной надежности и его основания пересматрива-

ются с периодами не более трех месяцев.  Дневной распорядок отдела 

утверждает региональный начальник Пенитенциарного округа Южной Фин-

ляндии. Персонал принимает между собой решение о том, кто из заключен-

ных участвует в прогулках, а кто в занятиях. В отделе имеется 8 мест для 

заключенных. 

 

Телефонные звонки в отделе возможны по будням с 13:00 до 14:00 и по вы-

ходным с 11:00 до 14:00. 

 

Отдел C3: Отдел ограниченной деятельности. Отдел работает отдельно от 

остальной тюрьмы. Персонал принимает между собой решение о том, кто 

из заключенных участвует в прогулках, а кто в занятиях. В отделе имеется 8 

мест для заключенных. 

 

Телефонные звонки возможны в часы работы отдела 

. 

Отдел C4: Отдел ограниченной деятельности. В отделе имеется 10 мест 

для заключённых. 

 

Телефонные звонки возможны в часы работы отдела 

 

Отдел C5: Отдел ограниченной деятельности. В отделе имеется 10 мест 

для заключённых. 

 

Телефонные звонки возможны в часы работы отдела 

 

§12.3   Отделы D  

Отделы «D» являются отделами общественной деятельности, которые ра-

ботают отдельно от остальной тюрьмы. Отделы имеют свою индивидуаль-

ную программу 

 

Отдел ограниченной деятельности/отдел подследственных D2 В отделе 

имеется 16+8 мест для заключенныхa 

 

Отдел предназначен для заключенных, которые размещены в тюрьме 

Риихимяки. В отделе поступления заключенному назначается жилой отдел, 
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а также дается направление на деятельность в соответствии с его сроком 

наказания. В отделе имеется 16+8 мест для заключенных. 

 

Телефонные звонки возможны в часы работы отдела 

 

Функциональный отдел D3E: Отдел предназначен для заключенных, кото-

рые опасаются за свою личную безопасность в других отделах (и которые 

привязаны к трезвому образу жизни). Заключенные этого отдела по будням 

посещают функциональный корпус своей группой.  Отдел работает отдель-

но от остальной тюрьмы. В отделе имеется 13 мест для заключённых. 

 

Телефонные звонки возможны в часы работы отдела 

 

Функциональный отдел D3T: Отдел работает отдельно от остальной тюрь-

мы. Из отдела выходят в столовую и киоск тюрьмы. В отделе имеется 8 

мест для заключённых. 

 

Телефонные звонки возможны в часы работы отдела 

 

Отдел программной деятельности D4: Отдел является отделом привязан-

ного режима и предназначен для заключенных, которые в своем повсе-

дневном режиме нуждаются в поддержке, инструктаже и реабилитации. От-

дел работает отдельно от остальной тюрьмы. В отделе имеется 19 мест 

для заключённых. 

 

Телефонные звонки доступны в подходящее время, когда персонал нахо-

дится на месте. 

 

Отдел программной деятельности D-5 . В отделе работает программа 

STOP. Отдел работает отдельно от остальной тюрьмы. В отделе имеется 

21 мест для заключённых. 

 

Телефонные звонки доступны в подходящее время, когда персонал нахо-

дится на месте. 

 

§12.4   ОТДЕЛЫ F 

 

Отдел F состоит из четырех отделов. (F2,F3, F4 и F5 ).  
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Трезвый отдел F2: Отдел работает отдельно от остальной тюрьмы. В отде-

ле имеется 12 мест для заключённых. 

 

Телефонные звонки доступны в подходящее время, когда персонал нахо-

дится на месте. 

 

Отдел ограниченной деятельности F3: Отдел работает отдельно от осталь-

ной тюрьмы. В отделе имеется 15 мест для заключённых. 

 

Телефонные звонки доступны в подходящее время, когда персонал нахо-

дится на месте. 

 

Функциональный отдел F4: Отдел предназначен для заключенных, которые 

ходят на работу или учебу в функциональный корпус тюрьмы. В отделе 

имеется 15 мест для заключённых. 

 

Телефонные звонки доступны в подходящее время, когда персонал нахо-

дится на месте. 

 

Функциональный отдел F5: Отдел предназначен для ходящих на работу 

и/или учащихся заключенных. В отделе имеется 15 мест для заключённых. 

 

Телефонные звонки доступны в подходящее время, когда персонал нахо-

дится на месте. 

 

§13   ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МЕДИКАМЕНТЫ 

 

Заключенный не имеет права иметь при себе, употреблять или изготавли-

вать алкоголь, иные психотропные вещества, предусмотренные §16 главы 

44 Уголовного кодекса, допинговые вещества, как и предметы для употреб-

ления или обработки наркотиков. Заключенному может быть назначено 

дисциплинарное взыскание за держание, употребление или изготовление 

названных веществ или предметов. 

 

За фальсификацию или попытку фальсификации результатов теста на 

наркотики может быть наложено дисциплинарное наказание. 
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Заключенный не имеет права иметь при себе медикаменты без разрешения 

врача или медсестры пенитенциарного учреждения. За незаконное держа-

ние медикаментов может быть назначено дисциплинарное взыскание. 

 

§14   НЕОБОСНОВАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ 

 

За необоснованное включение пожарной тревоги может быть назначено 

дисциплинарное взыскание. 

 

 

 

 

Вступление в силу 

 

Настоящие правила внутреннего распорядка тюрьмы Риихимяки вступают в 

силу 01.06.2017 

 

В Хельсинки 29.05.2017 

 

 

Пенитенциарный округ Южной Финляндии 

директор   Катри Ярвинен 

 

 

Пенитенциарный округ Южной Финляндии 

директор   Ханна Койстинен 

 


