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Сети пенитенциарных служб ЕФПОО 

 ИОО, Юрген Буксбаум (Jürgen Buxbaum) 
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Брюссель, 17 декабря 2014 г. 
 
 

Конференция Сети пенитенциарных служб ЕФПОО / Королевского 
колледжа медсестер Великобритании (RCN) 

Безопасность европейских пенитенциарных учреждений для 
персонала и заключенных 

 
25—27 февраля 2015 г. 

Главный офис Королевского колледжа медсестер Великобритании (RCN), Лондон 
 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в очередном заседании Сети пенитенциарных 
служб ЕФПОО на тему «Безопасность европейских пенитенциарных учреждений в 
условиях сокращения бюджетных расходов». 

Заседание состоится в Лондоне в главном офисе Королевского колледжа 
медсестер Великобритании (RCN), расположенном по следующему адресу: WIG 
0RN, Лондон, Кавендиш-сквер, 20 (20 Cavendish Square, London WIG 0RN). 

Принимающей стороной и соорганизатором мероприятия выступает Королевский 
колледж медсестер Великобритании (RCN). 

Проект повестки дня прилагается. 

В соответствии с названием конференции мероприятие будет посвящено 
вопросам здоровья и безопасности как персонала, так и заключенных, а также 
роли профсоюзов и коллективных договоров в условиях значительного 
сокращения бюджетных расходов во многих европейских странах. 

Заседание начнется в среду 25 февраля в 13:30 с посещения тюрьмы в Лондоне. 
Местом встречи является главный офис Королевского колледжа медсестер 
Великобритании (RCN) (см. карту по ссылке 
http://www.londontown.com/LondonStreets/cavendish_square_7f3.html/). 

Транспорт для проезда в тюрьму и обратно будет организован. 

Заседание завершится в пятницу 27 февраля в 13:00, после чего состоится обед, 
организованный Королевским колледжем медсестер Великобритании (RCN). 
 
Размещение в гостинице 
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Королевский колледж медсестер Великобритании (RCN) с помощью 
корпоративного агентства NYS помог нам организовать размещение участников 
мероприятия в гостиницах, находящихся вблизи главного офиса колледжа (или в 
гостиницах, находящихся в пределах беспересадочных маршрутов 
общественного транспорта) на индивидуальной основе. Оплата осуществляется 
при выезде из гостиницы. Контактное лицо — Майк Хоббс (Mike Hobbs), тел.: +44 

1904 420282, эл. почта: hotel.bookings@nysgroup.com. 

Просьба бронировать номера через NYS, заполнив приложенную форму. 
Напоминаем, что ЕФПОО не предоставляет услуги бронирования. Заполненные 
формы необходимо направить на адрес электронной почты NYS, указанный 
выше. 

Поскольку заседание будет проходить в центральной части Лондона, стоимость 
проживания в гостинице составит не менее 115 евро в сутки. Все отели 
расположены в пределах одной остановки общественного транспорта (метро или 
автобус) от главного офиса Королевского колледжа медсестер Великобритании 
(RCN). Во время бронирования вам будет предоставлена информация об отеле и 
его действиях в случае аннулирования брони или неявки. 

Крайний срок для бронирования — не позднее 11 февраля 2015 г. При получении 
формы позднее указанного срока мы не сможем гарантировать указанную сумму 
тарифа и наличие номеров. 
 
Финансовая поддержка 
Членам ЕФПОО из стран с рейтингом менее 100% (по шкале «5 band») в 
соответствии с порядком исполнения ими своих членских обязательств ЕФПОО 
обязуется возместить транспортные расходы из расчета один делегат от одной 
страны на сумму не более 500 евро. См. правила в приложении. 
 
Питание 
26 февраля Королевский колледж медсестер Великобритании (RCN) организует 
ужин, а в дни конференции (26 и 27 февраля) — обеды. Просьба сообщить 
секретариату о ваших диетологических ограничениях. 
 
Трансфер из/до аэропорта 
Информация о трансфере из/до лондонских аэропортов размещена по ссылке: 
http://www.visitlondon.com/traveller-information/travel-to-london/airport. 
 
Перевод 
Перевод будет осуществляться для английского и французского языков, а также 
третьего языка, который будет определен после завершения регистрации. 
 
Регистрационная форма участника 
Приложенная регистрационная форма участника содержит раздел «Паспортные 
данные», заполнение которого необходимо для посещения тюрьмы. Просьба 
заполнить и направить форму в секретариат ЕФПОО (dgassner@epsu.org) не 
позднее 19 января 2015 г. 
 
 

С уважением, 
 
Ян Виллем Гудриан (Jan Willem 
GOUDRIAAN) 
Генеральный секретарь ЕФПОО 

 
Джанет ДЕЙВИС (Janet DAVIES) 
Директор Королевского колледжа 
медсестер Великобритании (RCN) по 
медсестринскому уходу и оказанию 
услуг 
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Перечень приложений: размещены по ссылке: http://www.epsu.org/a/10944  

(доступ только для членов ЕФПОО: в случае необходимости нажмите кнопку 
«обновить» (refresh)!) 

Имя пользователя (Login) (обращайте внимание на регистр): Workers 
(нажмите submit) — Пароль (обращайте внимание на регистр): 8million 
(нажмите submit) 

 Регистрационная форма участника 

 Форма бронирования гостиницы 

 Правила оказания финансовой поддержки 

 Проект программы 

 Карта лондонского метрополитена 

В настоящее время осуществляется перевод данного информационного 
письма на все языки ЕФПОО 

http://www.epsu.org/a/10944

