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1. ОБЩЕЕ

Правила внутреннего распорядка регламентируют и
конкретизируют положения Законов Финляндии «О
предварительном заключении» и «О наказании в виде лишения
свободы» (Уголовно-исполнительного кодекса Финляндии) и
изданных на их основе нормативных актов, регулирующие
передвижение в пределах учреждения уголовно-исполнительной
системы осужденных или лиц, содержащихся в предварительном
заключении, режим запирания помещений, режим отделений,
порядок предоставления свиданий и телефонных разговоров,
распоряжение личным временем, хранение личного имущества,
равно как и другие аналогичные вопросы, связанные с
обеспечением порядка и организацией деятельности учреждения
уголовно-исполнительной системы (учреждения УИС).

Содержащиеся в учреждении УИС лица (заключенные) обязаны
соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения УИС.
Нарушение может влечь за собой наложение дисциплинарного
взыскания при условии, что правилами внутреннего распорядка
предусмотрено наложение дисциплинарного взыскания за данный
вид нарушения.

На заключенного может быть наложено дисциплинарное
взыскание в случае, если он не реагирует на замечание или не
выполняет приказ сотрудника уголовно-исполнительной системы,
которые сотрудник дал в рамках своих служебных полномочий
для обеспечения порядка или безопасности в учреждении УИС.
Вышеуказанное замечание или приказание может быть дано и для
целей обеспечения соблюдения положений правил внутреннего
распорядка.

2. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС

Заключенному разрешается находиться и передвигаться по месту
назначенных для него занятий или производственного объекта, в
своем жилом отделении, а также в помещениях и местах,
отведенных для прогулки, приема пищи и проведения личного
времени, в соответствии с графиком, установленным распорядком
дня отделения. Находиться без соответствующего разрешения в
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других местах в пределах или на территории учреждения УИС
запрещено. За нахождение заключенного в несанкционированном
месте в пределах учреждения УИС на него может быть наложено
дисциплинарное взыскание.

3. ФОРМА ОДЕЖДЫ В ПРЕДЕЛАХ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС

В пределах и на территории учреждения УИС заключенные
должны быть корректно одетыми.

За ношение неприемлемой одежды может быть наложено
дисциплинарное взыскание.

4. РЕЖИМ ЗАПИРАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ

Двери камер остаются запертыми в соответствии с графиком,
установленным распорядком дня. Если в момент запирания
дверей заключенный не находится в своей камере и не имеет
уважительной причины для своего отсутствия, на него может быть
наложено дисциплинарное взыскание.

Проверка наличия проводится перед закрытием отделения путем
поголовного пересчета заключенных. Во время проверки они
должны находиться во своих камерах.

В отделениях открытого режима заключенный должен стоять
перед своей камерой во время проведения проверки наличия.

Когда заключенный покидает отделение, охранники запирают
дверь его камеры. В отделениях открытого режима заключенный
сам запирает дверь своей камеры, когда покидает отделение.

5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ

В СИЗО «Вантаа» заключенным предоставляется возможность
выполнять различные субподрядные работы, в частности,
упаковочные и монтажные работы, столярные работы,
металлообработку, уборку отделений, уход за одеждой и
постельными принадлежностями, подсобные работы на кухне и в
библиотеке.

С места работы не позволяется выносить в отделения никаких
предметов, рабочих инструментов или пищевых продуктов без
соответствующего разрешения сотрудника учреждения УИС. За
нарушение может быть наложено дисциплинарное взыскание.

В личное время можно посещать тренажерный и спортивные
залы, участвовать в отправлении религиозных обрядов,
заниматься в интерактивных группах. Точное время занятий
личного времени указано в распорядке дня каждого отделения.
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Заключенному разрешается посещение библиотеки учреждения
УИС один раз в неделю. Точное время посещения библиотеки
указано в распорядке дня каждого отделения.

Лишается права посещения библиотеки в предусмотренное
распорядком дня отделения время заключенный, содержащийся в
одиночном заключении в карцерном отделении; содержащийся
раздельно в связи с расследованием дисциплинарного
нарушения; содержащийся раздельно на основании положений
Закона Финляндии «О мерах пресечения и процессуального
принуждения»; или в отношении которого применяется
физическая сила или специальные средства.

Заключенные, в отношении которых применяются
вышеперечисленные меры, имеют возможность брать книги из
собраний книг, расположенных в помещениях отделений. Кроме
того, заключенный может заполнить адресованный инструктору
бланк с просьбой принести ему в камеру указанные им книги из
библиотеки. Заключенных, содержащихся раздельно на
основании Закона Финляндии «О мерах пресечения и
процессуального принуждения», инструктор может выводить в
библиотеку небольшими группами с обеспечением их
изолированности.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ И ВЕЩЕЙ В МАГАЗИНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС

Заключенному разрешается посещение магазина учреждения УИС
один раз в неделю. Точное время посещения магазина указаны в
распорядке дня каждого отделения. Об исключительном графике
работы магазина объявляется дополнительно.

Заключенные, содержащиеся в отделениях закрытого режима,
могут делать покупки раз в неделю с оформлением письменного
заказа. Бланк заказа передается сотруднику, ответственному за
магазин. Точное время покупок в магазине учреждения УИС
указано в распорядке дня отделения.

Каждый должен сам ходить в магазин за покупками. Если
заключенный не имеет возможности самому сходить в магазин, он
может оформить письменный заказ, и заказанные товары будут
доставлены ему в камеру.

Водворенные в карцерное отделение и проживающие в
транзитных камерах могут делать покупки, подав письменный
заказ ответственному за магазин сотруднику. В связи с особенным
режимом отделений и в случае кратковременного содержания лиц
возможность делать покупки из магазина обеспечивается по
необходимости и не реже одного раза в неделю.

За злоупотребление правом произведения покупок может быть
наложено дисциплинарное взыскание.
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7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВИДАНИЙ

7.1 СВИДАНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС

Заключенный подает заявку на время свидания, заполнив
специальный бланк, который можно получить у сотрудников.

Бланк подлежит подаче не позднее среды. Время зафиксируется
администрацией учреждения УИС, и бланк с указанием
предоставленного времени свидания возвращается
заключенному. Заключенный должен сам сообщать
предоставленное время свидания лицу, прибывающему на
свидание.

Свидания предоставляются по субботам и воскресеньям.
Продолжительность свидания составляет 30 минут.

Для проведения свиданий установлены следующие смены:

1.С 09 ч. 15 мин до 09 ч. 45 мин

2.С 13 ч. 00 мин до 14 ч. 00 мин

3.С 10 ч. 45 мин до 11 ч. 15 мин

4.С 11 ч. 30 мин до 12 ч. 00 мин

5.С 12 ч. 15 мин до 12 ч. 45 мин

6.С 13 ч. 00 мин до 13 ч. 30 мин

7.С 13 ч. 45 мин до 14 ч. 15 мин

Заключенному предоставляется не более одного свидания в день.

На свидание допускаются одновременно не более двоих взрослых
и двоих детей в возрасте до 15 лет.

Заключенному и лицу, прибывшему на свидание, не разрешается
проносить в учреждение УИС и пользоваться во время свидания
техническими средствами для ведения записи или передавать
письменные сообщения без согласия сотрудника учреждения УИС.

Физический контакт между заключенным и прибывшим на
свидание лицом не допускается. Свидания проводятся за
прилавком с разделительной стеклянной перегородкой между
заключенным и лицом, прибывшим на свидание. Прикасаться ко
стеклу или пересечь разделительную линию запрещено.
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7.1.1. СВИДАНИЯ С ДЕТЬМИ ПОД КОНТРОЛЕМ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС

Свидания с детьми могут предоставляться заключенным,
отвечающим требованиям предоставления свидания без контроля
сотрудников учреждения УИС и/или свидания с детьми.

Свидания с детьми проводятся по субботам и воскресеньям с 11 ч.
00 мин до 12 ч. 00 мин и с 13 ч. 00 мин до 14 ч. 00 мин.

Свидания проводятся в специально оборудованном помещении
номер 3 под контролем сотрудников учреждения УИС. В
помещении ведется видеонаблюдение.

Если заключенный нарушает условия проведения свидания, на
него может быть наложено дисциплинарное взыскание и свидание
может быть прекращено.

 7.2 СВИДАНИЯ БЕЗ КОНТРОЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС

Заявление на предоставление свидания без контроля сотрудников
учреждения УИС (семейного свидания) подается социальному
работнику.

Семейные свидания проводятся в будние дни с 11 ч. 00 мин до
14 ч. 00 мин, по вторникам, средам и пятницам дополнительно с
17 ч. 20 мин до 20 ч. 20 мин и в выходные дни с 17 ч. 00 мин до
20 ч. 00 мин.

Семейные свидания предоставляются в первую очередь
заключенным, которым не положен кратковременный выезд из
учреждения УИС.

По окончании свидания в помещение должно быть чисто и убрано.
За чистоту помещения после свидания отвечает заключенный,
которому было предоставлено свидание.

Если заключенный нарушает условия проведения свидания, на
него может быть наложено дисциплинарное взыскание или
свидание может быть прекращено.

7.3. ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ В СВЯЗИ СО СВИДАНИЯМИ

В связи со свиданием (однако не в ходе самого свидания)
заключенному может с соответствующего разрешения
сотрудников учреждения УИС быть передано: не более 5 шт.
компакт-дисков (CD-дисков), цифровых видеодисков (DVD-
дисков) или игровых дисков; 5 шт. печатной продукции (книг
и/или периодических изданий или газет); и иные личные вещи в
разумных количествах.
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При оценке характера и количества передаваемых предметов и
веществ принимаются во внимание положения внутреннего
распорядка СИЗО «Вантаа» о предметах и веществах, которые
заключенные могут иметь при себе и хранить в камере;
ограничения, вытекающие из габаритов мест, предназначенных
для хранения вещей; и вызываемое наличием предметов и
веществ повышение пожарной нагрузки здания.

Не допускается проносить в учреждение УИС товары и продукты,
которые можно приобретать в магазине учреждения.

Передаваемые заключенным предметы и вещества подлежат
предъявлению для проверки. В связи со свиданием (однако не в
ходе самого свидания) заключенному разрешается передавать
прибывшим на свидание лицам свои личные вещи, внесенные в
список его личных вещей. Заключенному надлежит
заблаговременно до момента свидания отправить в комнату
приема бланк с просьбой проверить и упаковать личные вещи для
передачи лицу, прибывающему на свидание.

О неделе смены сезонной одежды (зимней и летней) извещается
отдельно. Прочие неизбежные пополнения запасов одежды
производятся исключительно по предварительной договоренности
и с разрешения старшего сотрудника уголовно-исполнительной
системы.

Запрещена без соответствующего разрешения сотрудников
учреждения УИС передача имущества, вещей, предметов,
продуктов питания или других веществ заключенным лицу,
прибывшему на свидание. Если заключенный нарушает
вышеуказанные предписания, на него может быть наложено
дисциплинарное взыскание.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

Заключенные могут пользоваться расположенными в отделениях
телефонами в соответствии с графиком, указанным в п. 12
(Отделения СИЗО «Вантаа»). Число предоставляемых вызовов
ограничивается количеством доступных телефонных аппаратов и
временем, отведенным в соответствии с распорядком дня.

Каждый заключенный получает для осуществления телефонной
связи идентификационные коды, которые предназначены
исключительно для личного использования. Уступать
идентификационные коды другим лицам запрещено.

Для предоставления телефонных разговоров заключенный должен
предварительно указать на предназначенном для этой цели
бланке имена абонентов и номера абонементов, которые он будет
вызывать. Для введения в ведомственную телефонную систему
допускается до 20 номеров абонементов.

На заключенного может быть наложено дисциплинарное
взыскание, если он дает заведомо ложные сведения о номерах
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абонементов или окончательных получателей вызовов, уступает
свои идентификационные коды другому лицу или сам использует
коды другого лица.

9 ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ

Заключенный должен указать свое имя на отправляемых им
письмах, других почтовых отправлениях и сообщениях, если он
не лично передает их в руки сотруднику учреждения УИС.
Вышеуказанное положение не распространяется на письма,
адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор за
деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы
или обеспечение реализации прав человека.

На заключенного, опускавшего в почтовый ящик отделения
отправление, не указав в нем имени отправителя, может быть
наложено дисциплинарное взыскание, если отправление не
адресовано надзорным органам.

Может быть наложено дисциплинарное взыскание на
заключенного, попытавшегося пронести или поручавшего другому
заключенному пронести писем или других почтовых отправлений
или сообщений, минуя их проверку сотрудниками учреждения
УИС.

10. СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ОПРЯТНОСТИ

Камерный инвентарь и оборудование следует сохранить в
порядке, предусмотренном инвентарным списком, вещи хранить в
шкафах и других местах, предназначенных для хранения вещей.

Находящиеся в помещениях отделения мебель и предметы общего
пользования нельзя приносить в камеры без разрешения на это
сотрудников учреждения УИС. За действия, противоречащие
вышеуказанным положениям, может быть наложено
дисциплинарное взыскание.

Фотографии, плакаты, репродукции, открытки и другие предметы
допускается вывешивать только на доске на стене жилой
комнаты. Если заключенный повесит вышеуказанные предметы в
ином месте жилой комнаты, на него может быть наложено
дисциплинарное взыскание.

Курить разрешается только у себя в камере или в специально
отведенных для этого помещениях, а также на открытом воздухе.
Дверь камеры следует держать закрытой во время курения во
избежание распространения табачного дыма в помещения общего
пользования. За нарушение положений настоящего пункта на
заключенного может быть наложено дисциплинарное взыскание.
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11. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА

11.1 ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИМЕТЬ
ПРИ СЕБЕ ИЛИ ХРАНИТЬ В КАМЕРЕ

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 главы 9 Закона
Финляндии «О наказании в виде лишения свободы» (Уголовно-
исполнительного кодекса Финляндии) и пунктом 1 части 1 статьи
1 главы 5 Закона Финляндии «О предварительном заключении»
во владение заключенному не предоставляются предметы или
вещества, представляющие угрозу для безопасности лица. К
таким относятся огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые
вещества и газовые распылители, аэрозоли с пропеллентом,
ядовитые или отравляющие вещества и т. п.; химикаты, в состав
которых входит вещество, позволяющее изготовить взрывчатое
вещество, в частности, краски для волос, содержащие перекись
водорода, и литиевые батареи; ножницы с острыми концами
лезвий, а также шприцы и инъекционные иглы, не
предоставленные заключенному медицинскими работниками
учреждения УИС.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 главы 9 Закона
Финляндии «О наказании в виде лишения свободы» (и
соответствующим пунктом главы 5 Закона Финляндии
«О предварительном заключении») во владение заключенному не
выдаются предметы или вещества, являющиеся особенно
подходящими для повреждения имущества, в частности, рабочие
инструменты, приспосабливающиеся для уничтожения и
раздробления инвентаря.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 главы 9 Закона
Финляндии «О наказании в виде лишения свободы» (и
соответствующим пунктом главы 5 Закона Финляндии «О
предварительном заключении») во владение заключенному не
выдаются предметы или вещества, вызывающие особый ущерб
общему порядку учреждения УИС, в частности:

1)оборудование и устройства, приспосабливающиеся для записи
и хранения данных, в частности, компьютеры, фотоаппараты,
видеокамеры, MP3-плееры и некоторые виды игровых консолей;
аппараты, содержащие жесткий диск, а также внешние
запоминающие устройства;

2)устройства, обеспечивающие коммуникацию через
электронную связь, в частности, мобильные телефоны и
вспомогательные устройства к ним (например, зарядные
устройства), рации и некоторые игровые консоли. Запрещается
иметь при себе и хранить в камере предметы, использующиеся
для формирования электронной связи, например, модули
идентификации абонента (SIM-карты) и модемы универсальной
последовательной шины (USB-модемы, мобильные роутеры),
спутниковые антенны и иные индивидуальные антенны. Также
запрещается хранение заключенными предметов, предназначение
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которых тесно связано со средствами, используемых для целей
электронных коммуникаций;

3)устройства, приспосабливающиеся для прослушивания и
отслеживания за приемом и передачей ведомственных
радиосообщений или ведения наблюдения за деятельностью
органов властей. К ним относятся, в частности, рации, датчики
движения, детекторы радиосвязи и беспроводные наушники,
работающие на радиоволнах. Запрещены также бинокли и другие
оптические приборы, подходящие для ведения слежки и
наблюдения;

4)вещества, предметы и живые существа, представляющие
санитарную опасность или ущерб для здоровья, в частности,
инструменты для татуировки и пирсинга, питомцы, свечи;

5)предметы, которые иным образом представляют угрозу для
общего порядка учреждения УИС, например, идентичные
оригиналу копии оружия (реплики оружия); спортинвентарь для
единоборств; средства, приспосабливающиеся для совершения
побега; предметы с символикой преступных организаций и
группировок. Заключенными не разрешается иметь при себе и
хранить в камере магниты.

Запрещается переделать, деформировать или изменить
предоставленные во владение заключенным предметы с целью их
применения для совершения насильственных действий, в
частности, заточить предмет, приспосабливающийся для
использования в качестве ударного оружия (например, зубную
щетку); приготовить рукоятку к карандашу, фломастеру, маркеру,
ручке и т. п.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 главы 9 Закона
Финляндии «О наказании в виде лишения свободы»
(и соответствующим пунктом главы 5 Закона Финляндии
«О предварительном заключении») во владение заключенному не
выдаются предметы или вещества, использующиеся в качестве
средства и орудия совершения преступлений. То же касается
предметов и веществ, в отношении которых имеются разумные
основания подозревать, что они будут использоваться в таком
качестве.

В случае обнаружения вышеупомянутых предметов или веществ у
заключенного во владении на него может быть наложено
дисциплинарное взыскание.

11.2 ПРОВЕРКА И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ИЛИ ВЕЩЕСТВА

Не предоставляются во владение заключенному предметы или
вещества, которые нельзя проверить без чрезмерных усилий или
без повреждения материала. (п. 4 ч. 1 ст. 1 гл. 9 Закона
Финляндии «О наказании в виде лишения свободы» и
соответствующий пункт главы 5 Закона Финляндии
«О предварительном заключении»)
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К таковым относится, в частности, кустарно записанные компакт-
диски, пищевые добавки, природные продукты и витамины. То же
касается и гигиенических и косметических средств, продуктов
питания, табачных изделий и курительных принадлежностей,
пронесенные в учреждение УИС из-за его пределов.

Гигиенические и косметические средства, продукты питания,
табачные изделия и курительные принадлежности должны
приобретаться в магазине учреждения УИС или при
посредничестве администрации учреждения. Если заключенный
везет с собой вышеуказанные принадлежности и изделия за
пределы учреждения УИС, находясь там без сопровождения
сотрудника уголовно-исполнительной системы, они не будут
восстанавливаться ему во владение после возвращения в
учреждение УИС.

Предоставляемые во владение заключенным предметы должны
иметь конструкцию, не позволяющую скрыть в них запрещенные
предметы или вещества. Лишние трансформаторы или зарядные
устройства не предоставляются во владение заключенному.

Электрическое устройство может быть передано заключенному
при условии, что устройство получило типовое одобрение,
обладает идентификационным номером и его внешняя оболочка
не повреждена. Бытовые электроприборы должны выключаться,
когда они не пользуются.

Нельзя снимать или повреждать печати и пломбы, прикрепленные
к предметам в связи с проведением их проверки. На
заключенного может быть наложено дисциплинарное взыскание
за снятие или повреждение печатей или пломб,

равно как и за попытку пронести товары в учреждение УИС в
обход проверки и инспектирования.

11.3 ДРУГИЕ АСПЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ВО ВЛАДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ

Заключенному допускается иметь при себе и хранить в камере
лишь разумное количество предметов первой необходимости. В
случае сомнения решение о разумности принимает дежурный
старший сотрудник уголовно-исполнительной системы.
Количество хранимых заключенным предметов первой
необходимости должно позволять их хранение в камере в местах,
предназначенных для этой цели. В допущении предмета первой
необходимости может быть отказано со ссылкой на ограничения,
связанные с габаритами мест хранения, или на созданную
предметами в совокупности пожарную нагрузку.

Не предоставляются во владение заключенному предметы или
вещества, аналогичные или соответствующие которым
предоставлены администрацией учреждения УИС в пользование
заключенного. (п. 6 ч. 1 ст. 1 гл. 9 Закона Финляндии «О
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наказании в виде лишения свободы» и соответствующий пункт
главы 5 Закона Финляндии «О предварительном заключении»)

Камеры полностью меблированы и оборудованы, использовать
личные предметы обстановки и оформления помещения, такие
как ковры, занавески или шторы, не допускается.

Недостаточная мощность сети электроснабжения может служить
основанием ограничения предоставления заключенным во
владение бытовых электроприборов только в исключительных
случаях.

Во владение заключенному предоставляется одновременно в
общей сложности до 40 шт. компакт-дисков (CD-дисков),
цифровых видеодисков (DVD-дисков) и игровых дисков, 5 шт.
книг, 7 шт. периодических изданий и/или газет.

Настоящие положения о предметах и веществах, которые
заключенным не разрешается иметь при себе или хранить в
камере, не распространяются на предметы и вещества, которые
были предоставлены заключенному во владение до момента
вступления в силу настоящих правил внутреннего распорядка. В
случае перевода заключенного в другое учреждение уголовно-
исполнительной системы применяются правила владения
имуществом и хранения личных вещей, действующие в
принимающем учреждении УИС на момент приема.

12. ОТДЕЛЕНИЯ СИЗО «ВАНТАА»

Отделение транзитных камер (закрытый режим)

В отделении размещаются в основном мужчины, находящиеся в
процессе приема или этапирования или следующие через СИЗО
«Вантаа» транзитом. Для женщин предусмотрено отдельное
транзитное отделение при отделении «N».

Телефонные разговоры размещенным в отделении лицам
предоставляются в будние дни в регулярное рабочее время.
Заявки на телефонные разговоры подаются на соответствующей
форме.

Отделение «М» (полуоткрытый режим)

В отделении размещаются мужчины.

Телефонные разговоры предоставляются в часы отпертых дверей
камер в соответствии с графиком, указанным в распорядке дня
отдела.

Отделения «N» (закрытый режим)

По отделениям распределяются заключенные мужчины,
содержащиеся раздельно, в частности, для обеспечения
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безопасности или условий для проведения следственных действий
или по их собственной просьбе.

Телефонные разговоры предоставляются в будние дни в
регулярное рабочее время. Заявки на телефонные разговоры
подаются на соответствующей форме.

При отделениях «N» находятся также транзитные и карцерные
камеры для заключенных женщин и приемная комната.
Телефонные разговоры предоставляются заключенным женщинам
в будние дни в регулярное рабочее время. В отделениях «N» нет
телефонных аппаратов, заявки на телефонные разговоры
подаются на соответствующей форме.

Отделения с 11 по 14 (полуоткрытый режим)

В отделениях размещаются мужчины.

Телефонные разговоры предоставляются в часы отпертых дверей
камер в соответствии с графиком, указанным в распорядке дня
отдела.

Отделения 21, 23 («отделения трезвенников», открытый
режим)

В отделениях помещаются привлеченные к труду заключенные
мужчины, добровольно отказавшиеся от употребления алкоголя,
наркотических средств, любых психотропных или
одурманивающих веществ и согласившиеся на проведение
связанного с этим токсикологического тестирования.

Телефонные разговоры предоставляются в часы отпертых дверей
камер в соответствии с графиком, указанным в распорядке дня
отдела.

Отделение 22 (полуоткрытый режим)

В отделении размещаются заключенные мужчины, принимающие
активное участие в программах медико-социальной реабилитации.

Телефонные разговоры предоставляются в часы отпертых дверей
камер в соответствии с графиком, указанным в распорядке дня
отдела.

Отделение 24 (полуоткрытый режим)

В отделении размещаются молодые заключенные мужчины в
возрасте до 21 года, равно как и несовершеннолетние
заключенные в возрасте до 18 лет. Особое внимание уделяется
особым потребностям молодых заключенных.

Телефонные разговоры предоставляются в часы отпертых дверей
камер в соответствии с графиком, указанным в распорядке дня
отдела.
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Отделения с 31 по 34 (полуоткрытый режим)

В отделениях размещаются мужчины.

Телефонные разговоры предоставляются в часы отпертых дверей
камер в соответствии с графиком, указанным в распорядке дня
отдела.

Отделения с 41 по 44 (закрытый режим)

В отделениях размещаются мужчины, на которых в судебном
порядке наложены ограничения в целях обеспечения условий для
проведения следственных действий на основании Закона
Финляндии «О мерах пресечения и процессуального
принуждения», равно как и заключенные, которые не
адаптируется для содержания в других отделениях. В связи с
перенаполненностью в отделениях могут размещаться и
заключенные других категорий. Они перераспределяются по
возможности по другим отделениям, как только освобождается
место.

Телефонные разговоры предоставляются в будние дни в
регулярное рабочее время. Заявки на телефонные разговоры
подаются на соответствующей форме.

Карцерные отделения

Лица, содержащиеся в одиночном заключении. Лица,
содержащиеся раздельно в связи с расследованием
дисциплинарного нарушения. Лица, в отношении которого
применяется физическая сила или специальные средства.

Заявки на телефонные разговоры подаются на соответствующей
форме. Возможность предоставления телефонного разговора
взвесит старший сотрудник уголовно-исполнительной системы.

Ведомственная психиатрическая больница, филиал
«Вантаа»

В составе подразделения ведомственного здравоохранения
работает ведомственная психиатрическая больница с филиалом
при СИЗО «Вантаа». Ведомственная психиатрическая больница
обслуживает заключенных, нуждающихся в психиатрическом
лечении. Главный врач больницы определяет необходимость
добровольного лечения на основании направления и заявки врача
учреждения УИС.

13. АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ИЛИ
ОДУРМАНИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Заключенному не допускается иметь при себе или хранить в
камере, употреблять или изготовлять алкоголь, наркотические
средства, психотропные или одурманивающие вещества,
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предусмотренные статьей 16 главы 44 Уголовного кодекса
Финляндии допинговые средства, или предметов,
предназначенных для употребления или обработки наркотических
средств или психотропных веществ или обращения с ними.
Заключенному может быть наложено дисциплинарное взыскание
за хранение, употребление или изготовление вышеупомянутых
веществ или предметов.

За манипулирование результатов токсикологического
тестирования или его попытку может быть наложено
дисциплинарное взыскание.

Заключенным не допускается иметь при себе или хранить в
камере лекарственные средства без соответствующего
разрешения врача или медсестры ведомственного
здравоохранения. За несанкционированное хранение
лекарственных средств может быть наложено дисциплинарное
взыскание.

Вступление в силу

Настоящие правила внутреннего распорядка СИЗО «Вантаа»
вступают в силу и действуют с 31 мая 2016 года.

Хельсинки, 26 мая 2016 года

Директор округа исполнения уголовно-правовых санкций по
Южной Финляндии

Катри Ярвинен

Временно и. о. юриста Округа исполнения уголовно-правовых
санкций по Южной Финляндии

Йоханна Аарнио
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