
 

Безопасность европейских пенитенциарных учреждений в 
условиях сокращения бюджетных расходов 

 
Конференция Сети пенитенциарных служб ЕФПОО / Королевского 

колледжа медсестер Великобритании (RCN) 
25—27 февраля 2015 г., Лондон 

 
 

Проект программы  
 
 

Просьба учитывать, что детали и время могут быть изменены. Окончательная версия 
программы будет включена в пакет материалов для делегатов, предоставляемый на 
мероприятии. 
 

Среда, 25 февраля  
14:00—17:00 Прибытие делегатов в главный офис Королевского колледжа 
медсестер Великобритании и посещение тюрьмы в Лондоне (факультативно)  
 
 
Четверг, 26 февраля 

09:00 Приветствие и вступительное слово от лица Королевского колледжа 
медсестер Великобритании (RCN) и ЕФПОО 
Джанет Дейвис — директор Королевского колледжа медсестер 
Великобритании (RCN) по медсестринскому уходу и оказанию услуг 
Надя Сальсон — сотрудник ЕФПОО по вопросам органов центрального 
управления 
Вступительные заявления делегатов 
Отчет о деятельности ЕФПОО, включая проект Национального профсоюза 
работников пенитенциарных учреждений (SNLP) в области социального 
диалога (Румыния) 

09:30 Последние тенденции, касающиеся изменения численности и состава 
заключенных и персонала пенитенциарных учреждений  

 
Совет Европы или Международный центр исследований тюрем Эссекского 
университета 
 

10:00 Проблемы охраны здоровья и безопасности в пенитенциарных 
учреждениях 
 
o Глобальная перспектива, Европейское региональное бюро Всемирной 

организации здравоохранения, отдел здравоохранения в пенитенциарных 
учреждениях 

o Первоначальные результаты опроса ЕФПОО, Научно-исследовательское 
управление по вопросам труда (LRD), Лайонел Фалтон 
 

Обсуждение  
11:00 Кофейная пауза  

 

11:20 Способы призвать к повышению стандартов в области охраны 
здоровья и безопасности 
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o Уход в пенитенциарных учреждениях (короткое видео), профилактика 

распространения инфекций и травм, получаемых работниками медицины 
и здравоохранения при использовании колющих и режущих инструментов, 
включая применение соглашения ЕФПОО/Европейской ассоциации 
медицинских учреждений и предприятий здравоохранения (HOSPEEM) в 
пенитенциарных учреждениях, Энн Норман и Роуз Галлахер, Королевский 
колледж медсестер Великобритании (RCN), Великобритания  

o Роль представителей профсоюзов в сфере охраны здоровья и 
безопасности и последствия бюджетных сокращений 
Опыт Великобритании 
Опыт Греции 

o Соотношение «заключенные/персонал» и обучающие программы по 
вопросам охраны здоровья и безопасности: опыт Норвегии 

 

Обсуждение  
 

12:30 Обед, организованный Королевским колледжем медсестер 
Великобритании (RCN) 
 

14:00 Рабочие группы (англоговорящие и многоязыковые) 
o Поддержка персонала, помогающего заключенным: контроль/ 

поддержка/эмоциональный интеллект, д-р Лиз Уолш, Королевский 
колледж медсестер Великобритании (RCN), председатель форума 
Системы криминальной юстиции (CJS) 
 

o Стратегия профсоюзов, направленная на создание и поддержание 
безопасных условий труда — членская организация ЕФПОО 

 

16:30 Пленарное заседание — подведение итогов первого дня 
 

18:30 Ужин, организованный Королевским колледжем медсестер 
Великобритании (RCN) (в главном офисе Королевского колледжа) 
 

 
Пятница, 27 февраля 
 

 

 9:00 Отчет о деятельности рабочих групп 
 

10:00 Возможности европейского сотрудничества по обеспечению безопасной 
и достойной среды для реабилитации 
  
Панельная дискуссия 
 

o Линда Харрис, председатель клинической консультативной группы 
по здравоохранению и правосудию, NHS England 

o Ник Хардуик — главный инспектор пенитенциарных учреждений  

o Europris — Европейская организация пенитенциарных и 
исправительных учреждений — общие стандарты в области 
обучения 
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o Членские организации ЕФПОО 
 

12:30 Итоги и дальнейшие шаги 
 

13:00 Ужин, организованный Королевским колледжем медсестер 
Великобритании (RCN) 
 

14:30 
—
16:00 

Подготовка проекта политики ЕФПОО в области обучения персонала 
пенитенциарных учреждений (только на английском языке) 

 


