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Информация для клиентов Уголовно-исполнительной
инспекции (Frivården)
Информация в связи с коронавирусом
Начиная с понедельника 16 марта 2020 года временно вводится изменение порядков для
лиц, отбывающих наказание на свободе. Большая часть ваших контактов с инспекцией
будет заменена на онлайн-встречи. Это необходимо для ограничения распространения
коронавируса в обществе.
Ваша обязанность поддерживать контакты при этом не меняется. Вы по-прежнему
должны следовать утвержденному плану, однако формы контакта, программы и прочие
меры, возможно, будут выглядеть по-другому. Инспекция сообщит вам, как это может
повлиять на исполнение вашего наказания.
Ниже мы собрали несколько типичных вопросов. Если у вас возникнут другие вопросы
касательно изменения порядков, свяжитесь со своей инспекцией.
Что означает это решение для меня как клиента Уголовно-исполнительной
инспекции?
Исполнение вашего наказания продолжается согласно плану, и для вас по-прежнему
действует все та же обязанность поддерживать контакты. Однако вероятно, что формы
контактов с инспекцией будут временно изменены. Вместо посещения конторы
инспекции контакты будут осуществляться в первую очередь либо онлайн путем
звонков в Skype и Facetime, либо путем обычных телефонных звонков.
У меня нет доступа к телефону или компьютеру. Как мне быть?
Свяжитесь с инспекцией обычным для вас способом, и вы получите информацию о том,
как в дальнейшем будут организованы контакты. Если вам необходимо посетить
инспекцию, учтите, что вам и вашему инспектору придется общаться на расстоянии
двух метров друг от друга. Это необходимо для защиты от инфекции вас и сотрудников
инспекции.
Я прохожу программу лечения/терапии. Что произойдет с программой?
Ваша инспекция даст вам эту информацию. Ряд программ будет возможно проводить
онлайн вместо физических встреч.
Я выполняю обязательные общественно-полезные работы. Мне продолжать
ходить туда?
Пока у вас нет симптомов, вы продолжаете как обычно ходить на свою работу. Если вы
почувствуете, что заболеваете, не ходите туда. Немедленно свяжитесь со своим местом

16.03.2020 г.
работы и своей инспекцией, чтобы получить информацию, как вам действовать дальше.
Если ваше место работы закроется из-за коронавируса, немедленно свяжитесь со своей
инспекцией, чтобы получить информацию.
Я ножу наножный браслет (fotboja). Меняются ли порядки для меня?
Контакт с инспекцией продолжится как обычно, но теперь встречи будут происходить
онлайн по Skype и Facetime или путем обычных телефонных звонков вместо
физических встреч. Проверки продолжатся, но иногда вместо них будет делаться
обычные телефонные звонки, а также звонки по Skype или Facetime. Если ваше место
работы закроется из-за коронавируса, немедленно свяжитесь со своей инспекцией,
чтобы получить дальнейшую информацию.
Мне должны надеть наножный браслет. Какие правила действуют для меня?
Если у вас нет симптомов инфекции, вероятно, что вам наденут наножный браслет
согласно планированию.
У меня увеличенное пребывание на свободе (utökad frigång). Какие правила
действуют для меня?
Контакты продолжатся согласно планированию, но забронированные встречи будут
заменены онлайн-связью через Skype и Facetime или обычными телефонными
звонками. Если коронавирус повлияет на вашу занятость, свяжитесь со своей
инспекцией, чтобы получить более подробную информацию.
Буду ли я продолжать встречаться с моим социальным надзирателем?
Ваши встречи могут быть заменены контактами через Skype и Facetime или обычными
телефонными звонками. Ваш социальный надзиратель решает, как будут проходить
ваши встречи. Важно, чтобы вы следовали рекомендациям Управления народного
здравоохранения – например, отменяли ваши встречи, если кто-то из вас почувствует
симптомы заболевания.
У меня запланирована встреча, но я чувствую себя нехорошо. Что мне делать?
Если вы почувствуете симптомы заболевания перед встречей в конторе инспекции или
перед встречей со своим социальным надзирателем, всегда сообщайте об этом, чтобы
встречу можно было отменить. Заражение инфекционным заболеванием Covid-19,
вызванным коронавирусом, возможно, даже если у вас незначительные симптомы вроде
легкого кашля.
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Я прохожу контрактное лечение, и мне необходимо пропустить несколько дней.
Каковы правила?
Ходатайства об освобождении, которые не являются совершенно необходимыми, будут
отклоняться. Уже предоставленное освобождение может быть изменено или отменено.
Цель – защитить вас, сотрудников и других клиентов от коронавируса в максимально
возможной степени.
Почему Служба исполнения наказаний приняла эти решения?
Служба исполнения наказаний стремится в максимально возможной степени защитить
клиентов и сотрудников от коронавируса, вызывающего инфекционное заболевание
Covid-19. Эта инфекция квалифицирована как представляющая опасность для всех
людей и для функционирования общества. Решения Службы исполнения наказаний –
одни из многих превентивных мер в Швеции и в остальном мире в данный момент.
Цель этих мер – воспрепятствовать распространению инфекции в обществе и защитить
тех, кто рискует заболеть очень серьезно из-за Covid-19.

