Контрольный визит в центр заключения бюро охраны общественного порядка
Пыхьяской префектуры
29.04.2019 советники канцлера права без предварительного уведомления провели
проверку центра заключения бюро охраны общественного порядка Пыхьяской
префектуры Департамента полиции и погранохраны. В контрольном визите в качестве
эксперта в области здравоохранения принял участие семейный врач. Лица, совершившие
контрольный визит, ознакомились с помещениями и документами центра заключения, а
также побеседовали с пребывавшими в центре заключения лицами.
Персонал центра заключения сделал многое для того, чтобы переезд в новое здание
проходил максимально гладко и без заминок. Заслуживает признания поддерживающее
отношение персонала к пребывающим в центре высылаемым лицам и лицам,
ходатайствующим о международной защите (далее именуемым «пребывающие в центре
лица»). Хорошо, что в центр планируется привезти компьютеры; это позволит
пребывающим в центре лицам знакомиться с законодательством и информацией,
опубликованной на сайтах государственных учреждений. В моечных помещениях
планируется установить перегородки, а в отделении первого этажа будет предусмотрено
запираемое моечное помещение для матери и ребенка. Строгие графики мытья снова
стали более гибкими. По договоренности с организатором деятельности по интересам
все пребывающие в центре лица могут проводить время в прогулочном дворе, где есть
баскетбольная площадка.
В так называемых обычных комнатах видеонаблюдение может применяться
круглосуточно только в случае крайней необходимости. Окошко, находящееся в
санитарно-гигиеническом уголке, можно открывать для наблюдения за происходящим в
помещении только в обоснованном исключительном случае. Следует серьезно
рассмотреть возможность создания в центре заключения альтернативных способов
общения с близкими с помощью современных информационных технологий. В центре
заключения должно(ы) быть помещение(я), подходящее(ие) для встреч семьи и
несовершеннолетних детей. Будет хорошо, если центр в дальнейшем найдет
возможности пополнять выбор иностранной литературы и газет.
Следует обеспечивать, чтобы еда распределялась в центре заключения корректно и
чтобы состав пищи соответствовал требованиям. Следует избегать ситуаций, когда
работники центра или пребывающие в центре лица участвуют в общении пациента и
врача в качестве переводчика. Психологическое консультирование должно быть
доступно всем пребывающим в центре лицам. По мнению эксперта в области
здравоохранения, обследования на предмет наличия инфекционных заболеваний следует
проводить при первой возможности после поступления человека в центр. Каждое
пребывающее в центре лицо должно иметь возможность приватно обосновать более
конкретно свое желание попасть на прием к врачу/медсестре – так возможно лучше
оценить его проблему со здоровьем.

