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Уважаемая Анна Юрьевна! 

13.12.2016 мы обратились к Вам с открытым письмом с просьбой обратить внимание на проблему 
детей, рожденных в местах лишения свободы. В том числе сообщили о проблемах с питанием детей в 
КП-48 п. Курдояки Красноярского края.  

Сегодня мы получили письмо следующего содержания:   

«Мне позвонил мой родственник, находящийся в Курдояках. И рассказал о том, что среди 
заключённых пошёл слух, о том, что пришли какие-то высшие чины и сказали, что в ближайшем 
времени всех мамочек отправят обратно по колониям, а детей приказано раздать либо по 
родственникам, либо в детдома».  

Если эта информация является достоверной, ФСИН вместо решения проблемы хочет устранить ее 
путем вывода из-под своей ответственности. При этом значительно ухудшив положение детей, 
разлучив их с матерями. 

Уточняю, что КП-48 – это колония поселение. Согласно закона, в колонии-поселении осужденные 
имеют право проживать вместе с семьей.  

Мы не исключаем, что присланное нам сообщение не соответствует действительности. Однако не 
исключаем и того, что оно может быть достоверным. Мы уже убедились в том, что противоправные 
действия в этой колонии имели место, в частности, прокуратурой был признан факт незаконного 
взимания платы с родственников за свидания с осужденными.  

При этом ранее (в сентябре) наши источники сообщали о том, что планируется перевод всех матерей с 
детьми в другое учреждение в город Сосновоборск, в существенно лучшие условия, чем в п.Курдояки, 
расположенном в глухой тайге. Уполномоченный по правам человека при начальнике ГУФСИН по 
Красноярскому краю Г.И. Звольская отказалась дать нам комментарий. Впоследствии выяснилось, что 
данный слух был запущен администрацией для успокоения ситуации. Сейчас запущен новый слух, судя 
по всему, для запугивания осужденных перед приездом комиссий, чтобы они не сообщали 
информацию о реальном положении дел.  

Прошу взять данное обращение на Ваш личный контроль. 

 
Данное обращение размещено в виде открытого письма в социальных сетях. 

 

С уважением, 

Руководитель «ИПСО»                                                                   

О.М. Киюцина 
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