
Название 40: Комиссия по исправлению положения

Глава 1: Исправительные учреждения

§ 1-01 Недискриминационное обращение.
   (а)     Политика. Лица, находящиеся под стражей, не должны подвергаться дискриминации по признаку расы, религии, национальности, пола,
сексуальной ориентации, пола, инвалидности, возраста или политических убеждений. Термин «лицо, находящееся под стражей» означает любое лицо,
находящееся под стражей Департамента исправительных учреждений города Нью-Йорка («Департамент»). «Заключенный» и «заключенный» означают «лицо,
находящееся под стражей» во всем этом Заголовке, и Совет будет модернизировать формулировку с указанием человека при обнародовании правил, чтобы
постепенно отказаться от использования слов «заключенный» и «заключенный». «Задержанный» означает любое лицо, находящееся под стражей в ожидании
вынесения уголовного обвинения. «Осужденный заключенный» означает любое лицо, находящееся под стражей, отбывающее наказание до одного года
содержания под стражей Департамента.

   (b)    Равная защита.

      (1) Заключенным должны быть предоставлены равные возможности во всех решениях, включая, помимо прочего, распределение работы и жилья,
классификацию и дисциплину.

      (2) Заключенным должна быть предоставлена   равная защита и равные возможности для участия в любых доступных программах, включая, помимо прочего,
образовательные, религиозные, профессиональные, рекреационные или временное освобождение.

      (3) Каждое учреждение должно предоставлять программы, культурные мероприятия и продукты питания, подходящие для тех расовых и этнических групп,
которые составляют значительную часть заключенных, включая чернокожих и латиноамериканцев.

      (4) Ничто, содержащееся в этом разделе, не должно мешать Департаменту использовать рациональные критерии для конкретной программы или возможности.

   c)    латиноамериканские заключенные и персонал.

      (1) В каждом учреждении должно быть достаточное количество сотрудников и волонтеров, свободно владеющих испанским языком, чтобы помочь
испаноязычным заключенным в понимании и участии в различных программах и мероприятиях учреждения, включая использование юридической библиотеки и
подачи заявлений об условно-досрочном освобождении.

      (2) Двуязычные заключенные в каждой жилой единице должны использоваться для оказания помощи испаноязычным заключенным в этой единице и в
юридической библиотеке.

      (3) Общение персонала исправительного учреждения с заключенными по любому важному вопросу, включая, помимо прочего, инструктаж, юридические
исследования, программы учреждений, медицинские процедуры, минимальные стандарты и дисциплинарный кодекс, должно осуществляться на испанском и
английском языках.

      (4) Общение персонала исправительного учреждения со сторонними лицами или организациями, регулярно связанными с заключенными г. Нью-Йорка, по
любому важному вопросу должно осуществляться на испанском и английском языках.

      (5) Заключенным, говорящим по-испански, должна быть предоставлена   возможность читать публикации и газеты, напечатанные на испанском языке, а также
слушать радио- и телевизионные программы, транслируемые на испанском языке. Библиотеки учреждения должны содержать книги и материалы на испанском
языке.

   г)    разные языки.

      (1) Заключенным разрешается общаться с другими заключенными и с лицами за пределами учреждения по почте, телефону или лично на любом языке, а также
читать и получать письменные материалы на любом языке.

      (2) Департамент принимает меры для оказания помощи в обеспечении быстрого доступа к услугам переводчика для заключенных, не говорящих по-английски.

      (3) Должны применяться процедуры, гарантирующие, что заключенные, не говорящие по-английски, понимают все письменные и устные сообщения
сотрудников учреждения, включая, помимо прочего, процедуры ориентации, процедуры медицинского обслуживания, правила учреждения и дисциплинарные
процедуры.

(Измененный городской протокол от 22.07.2019, исправленный 21.08.2019)

§ 1-02 Классификация лиц, находящихся под стражей.
   (а)     Политика. В соответствии с требованиями настоящего раздела Департамент применяет систему классификации лиц, содержащихся под
стражей.

   (б)    Категории. 

      (1) Осужденные должны содержаться отдельно от лиц, ожидающих суда или допроса, за исключением случаев, когда они размещены в:

         (i) Жилые единицы RMAS, определенные в 40 RCNY § 6-03 (b)(16);

         (ii) Специализированные медицинские общежития, определенные в 40 RCNY § 6-03 (b)(17);

         (iii) специализированное жилье для душевнобольных, определенное в 40 RCNY § 6-03 (b)(18);

         (iv) жилье для беременных и детский сад; и

         (v) жилые помещения, предназначенные для лиц в возрасте от 18 до 21 года включительно.

      (2) При размещении осужденных с лицами, ожидающими суда или следствия, в жилых помещениях, перечисленных в подпунктах (i) – (v) пункта (1) настоящего
подраздела, осужденные рассматриваются как лица, ожидающие суда или следствия для все цели, кроме жилья.

      (3) В рамках категорий, указанных в пункте (1), и с учетом исключений, изложенных в 40 RCNY § 1-02 (b)(4), следующие группы должны быть размещены
отдельно и обособленно:

         (i) взрослые мужчины в возрасте 22 лет и старше;

         (ii) молодые люди мужского пола в возрасте от 18 до 21 года включительно;

         (iii) взрослые женщины в возрасте 22 лет и старше;

         (iv) молодые люди женского пола в возрасте от 18 до 21 года включительно.

      (4) Молодые люди должны размещаться отдельно от взрослых, за исключением случаев, когда они размещаются в:

         (i) специализированные медицинские жилые помещения, как определено в 40 RCNY § 6-03 (b)(17);

         (ii) специализированное жилье для душевнобольных, как это определено в 40 RCNY § 6-03 (b)(18);

         (iii) жилье для беременных и детский сад Департамента.
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   c)    заключенные в возрасте от 18 до 21 года включительно. 

      (1) Жилье для лиц в возрасте от 18 до 21 года, находящихся под стражей, должно предоставлять таким людям соответствующие возрасту программы.

      (2)    Сбор и анализ данных. 

         (i) Департамент ежемесячно представляет Совету данные переписи населения, показывающие, в каких жилых единицах и учреждениях проживают 18-летние
и 19–21-летние. В переписи должно быть указано, сколько молодых людей проживает в каждой единице, категория жилья каждой единицы (например, общее
население, охрана, специальное медицинское обслуживание, специализированная психиатрическая помощь, беременные, ясли и т. д.), а также является ли
единица молодежной. квартира только для взрослых или смешанная жилая единица.

         (ii) Департамент должен сообщать Совету о местонахождении всех единиц жилья, функционирующих только для молодых взрослых, в каждом учреждении,
включая даты начала работы каждой единицы жилья только для молодых взрослых и дату прекращения работы каждой единицы жилья в качестве подразделение
только для молодых взрослых (если применимо).

         (iii) Департамент должен предоставлять Совету ежемесячные публичные отчеты о своих планах по размещению и предоставлению соответствующих возрасту
программ и услуг молодым людям, находящимся под стражей (т. е. План для молодых взрослых). Ежемесячный отчет должен включать, но не ограничиваться
следующей информацией на 1-е число отчетного месяца:

            (A) Количество молодых людей в целом и в разбивке по полу, статусу содержания под стражей (т.е. задержанный, осужденный) и обозначению «M», а также
процент молодых людей в каждой категории от общего числа молодых людей и DOC население в целом;

            (B) общее количество молодых взрослых и в разбивке по учреждениям и по единицам жилья, предназначенным только для молодых взрослых, по
сравнению со смешанными жилищными единицами, а также процент молодого взрослого населения в каждой категории от общего числа молодых взрослых,
содержащихся под стражей;

            (C) Общее количество молодых людей в жилых единицах, предназначенных только для молодых взрослых, и в разбивке по классификационному уровню и
статусу опеки;

            (D) Общее количество молодых людей в смешанных жилых единицах и в разбивке по классификационному уровню и статусу опеки;

            (E) Общее количество молодых людей в медицинских и психиатрических стационарах и в разбивке по типу стационаров (например, CAPS, PACE, Detox и
психиатрическое наблюдение);

            (F) Общее количество молодых людей в жилищных единицах с ограниченным доступом и в разбивке по типу и уровню жилья;

            (G) Количество активных жилых районов только для молодых взрослых по объектам в течение отчетного месяца;

            (H) перечень и описание тренингов для персонала, посвященных работе с молодым взрослым населением, предлагаемых Департаментом (например,
безопасное антикризисное управление, прямой надзор);

            (I) Для каждого предлагаемого обучения количество и процент сотрудников, работающих с молодыми людьми, в целом (в масштабах Департамента) и в
разбивке по учреждениям и статусу полученного обучения молодых людей (имеющие квалификацию, обученные, но не прошедшие обучение, никогда не
обучавшиеся);

            (J) Список и описание предложений программ для молодых взрослых по учреждению, типу жилья (только для молодых взрослых, смешанные) и поставщику
с указанием программ, проводимых Департаментом, и программ, предлагаемых внешними поставщиками;

            (K) количество и процент молодых людей, содержащихся под стражей с индивидуальным планом поддержки поведения; и

            (L) любую другую информацию, которую Департамент или Правление сочтут относящейся к оценке Плана для молодых взрослых.

            (M) Правление и Департамент должны совместно разработать шаблоны отчетности для информации, требуемой 40 RCNY § 1-02 (c)(2), для утверждения
Правлением.

   d)    лица, находящиеся под стражей за гражданские правонарушения. Лица, не участвующие непосредственно в уголовном процессе и содержащиеся под
стражей по иным причинам, включая гражданский процесс, гражданское неуважение к суду или важный свидетель, должны содержаться отдельно от остальных
заключенных и, по возможности, размещаться в другом здании или крыло. Им должно быть предоставлено не меньше прав, привилегий и возможностей, чем
другим заключенным.

      (1) В рамках этой категории следующие группы должны быть размещены отдельно и обособленно:

         (i) взрослые мужчины в возрасте 22 лет и старше;

         (ii) молодые люди мужского пола в возрасте от 18 до 21 года включительно;

         (ii) взрослые женщины в возрасте 22 лет и старше;

         (iv) молодые люди женского пола в возрасте от 18 до 21 года включительно.

   (e)    Ограниченное смешение. Ничто, содержащееся в этом разделе, не должно препятствовать нахождению находящихся под стражей лиц, принадлежащих к
разным категориям или группам, в одном и том же месте с определенной целью, включая, помимо прочего, развлечения, занятия, контактные посещения или
медицинские нужды.

   f)    классификация безопасности. 

      (1) Департамент должен использовать систему классификации для группировки лиц, содержащихся под стражей, в соответствии с минимальной требуемой
степенью наблюдения и безопасности.

      (2) Система классификации должна отвечать следующим требованиям:

         (i) Оно должно быть составлено в письменной форме и должно определять основные цели, категории классификации, используемые переменные и критерии,
используемые процедуры и конкретные последствия для лица, находящегося под стражей, помещения в каждую категорию.

         (ii) Он должен включать как минимум две (2) классификационные категории.

         (iii) Он должен предусматривать первоначальную классификацию при входе в систему исправительных учреждений. При такой классификации учитываются
только соответствующие фактические данные о задержанном, поддающиеся проверке.

         (iv) Он должен предусматривать участие лица, находящегося под стражей, на каждом этапе с соблюдением надлежащей правовой процедуры.

         (v) Людям, помещенным в режим наиболее строгого режима, должно быть отказано только в тех правах, привилегиях и возможностях, которые
непосредственно связаны с их статусом и которые не могут быть предоставлены им в другое время или в другом месте, чем другие лица, находящиеся под
стражей.

         (vi) Он должен предусматривать механизмы проверки лиц, помещенных в режим наиболее строгого режима, с интервалами, не превышающими четыре (4)
недели для лиц, ожидающих суда, и восемь (8) недель для осужденных.

(С изменениями в Городском реестре от 24 декабря 2015 г., вступ. от 23 января 2016 г.; с изменениями в Городском реестре от 09.06.2021 г., с изменениями от
09.07.2021 г.)

§ 1-03 Личная гигиена.
   (а)    Политика. Каждое учреждение должно обеспечивать и поддерживать разумные стандарты личной гигиены заключенных.

   (б)    Ливни.
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      (1) Душевые с горячей и холодной водой должны быть доступны для всех заключенных ежедневно. Должны соблюдаться нормы температуры горячей воды
Американской ассоциации общественного здравоохранения. В соответствии с медико-санитарными требованиями учреждения от заключенных может
потребоваться периодическое принятие душа. Душевая зона должна очищаться не реже одного раза в неделю.

      (2) Невзирая на параграф (1) настоящего подраздела, заключенным, содержащимся в штрафных изоляторах, может быть отказано в ежедневном доступе в душ
за правонарушение, осужденное за неправомерное поведение по пути в душ, из него или во время него, следующим образом: при первом правонарушении доступ
в душ душ может быть сокращен до пяти дней в неделю в течение двух недель подряд; для последующих судимостей в течение того же штрафного изолятора
следующим образом: по второму осуждению доступ к душевым может быть сокращен до трех дней в неделю на срок до трех недель подряд; при третьем
осуждении - до трех дней в неделю до четырех недель подряд; а в случае четвертого осуждения - до трех дней в неделю в течение срока действия текущего
штрафного изолятора. Положения настоящего параграфа (2) не распространяются на заключенных, явившихся в суд,

   (c)    Бритье.

      (1) Всем заключенным разрешается бриться ежедневно. Должна быть обеспечена горячая вода в количестве, достаточном для того, чтобы заключенные могли
бриться осторожно и с комфортом. По запросу необходимые бритвенные принадлежности предоставляются за счет Департамента и содержатся в безопасном и
санитарном состоянии.

      (2) Невзирая на параграф (1) настоящего подраздела, заключенным, содержащимся в штрафных изоляторах, может быть отказано в доступе к ежедневному
бритью, за исключением явки в суд, в связи с осуждением за нарушение дисциплины за неправомерное поведение по дороге в душ, из него или во время него в
соответствии с график в пункте (b)(2) настоящего раздела.

   (г)    Стрижки.

      (1) Стричь волосы должны лица, умеющие пользоваться парикмахерскими инструментами. К таким лицам относятся, но не ограничиваются:

         (i) лицензированные парикмахеры;

         (ii) сотрудники объекта; и

         (iii) заключенные.

      (2) Инструменты парикмахера должны содержаться в безопасном, санитарном состоянии.

   (e)    Прически.

      (1) В соответствии с требованиями настоящего раздела заключенным разрешается носить прически, в том числе прически на лице, любой длины.

         (i) Заключенные, назначенные для работы в местах, где продукты хранятся, готовятся, подаются или иным образом обрабатываются, могут быть обязаны
носить сетку для волос или другой головной убор.

         (ii) Департамент может определить, что определенные рабочие задания представляют угрозу безопасности для заключенных с длинными волосами или
бородой. Заключенные, не желающие или неспособные выполнять требования безопасности, предъявляемые к такому рабочему заданию, должны быть
переведены в другое место.

         (iii) Если при осмотре волос заключенного выявляется присутствие паразитов, следует немедленно начать лечение. Стрижка волос заключенному при таких
обстоятельствах допускается по письменному назначению врача и под непосредственным наблюдением врача.

      (2) Когда рост или удаление волос заключенного, в том числе растительности на лице, создает проблемы для идентификации, этот заключенный может быть
сфотографирован заново.

   (f)    Предметы личной гигиены.

      (1) При поступлении в учреждение все заключенные должны быть обеспечены за счет Департамента средствами личной гигиены, включая, но не
ограничиваясь:

         (и) мыло;

         (ii) зубная щетка;

         (iii) зубная паста или зубной порошок;

         (iv) чашка для питья;

         (v) туалетная бумага;

         (vi) полотенце; и

         (vii) алюминиевое или пластиковое зеркало, если только оно не находится постоянно в жилом помещении.

      (2) В дополнение к предметам, перечисленным в пункте (1) настоящего подраздела, все женщины-заключенные должны быть обеспечены за счет Департамента
необходимыми предметами гигиены.

      (3) Полотенца меняются не реже одного раза в неделю за счет Департамента. Все другие предметы личной гигиены, выданные в соответствии с пунктами (1) и
(2) настоящего подраздела, должны пополняться или заменяться по мере необходимости за счет Департамента.

   (ж)    Одежда.

      (1) Заключенные имеют право носить одежду, предоставленную Департаментом по мере необходимости. Такая одежда должна стираться и ремонтироваться за
счет Департамента и должна включать, помимо прочего:

         (i) одна рубашка;

         (ii) одна пара брюк;

         (iii) два комплекта нижнего белья;

         (iv) две пары носков;

         (v) одна пара подходящей обуви; и

         (vi) один свитер или толстовка, выдаваемые в холодную погоду.

      (2) Департамент может потребовать от осужденных носить тюремную одежду. При создании и функционировании служб одежды, описанных в пункте (h)(2)
настоящего раздела, Департамент может потребовать от всех заключенных носить одежду, соответствующую сезону учреждения, за исключением случаев, когда на
суде заключенные могут носить предметы одежды, описанные в пункте (3). данного подразделения. Учрежденческая одежда, выдаваемая заключенным, должна
быть легко отличима от одежды, выдаваемой осужденным. Спецодежда предоставляется, стирается и ремонтируется за счет Департамента.

      (3) До тех пор, пока Департамент не создаст и не будет управлять службами одежды, описанными в параграфе (h)(2) настоящего раздела, заключенным
разрешается носить одежду, не предназначенную для помещений. К такой одежде могут относиться предметы:

         (i) носить заключенный при поступлении в учреждение; и

         (ii) полученные после поступления из любого источника. Эта одежда, включая обувь, может быть новой или бывшей в употреблении.

         (iii) Заключенным разрешается носить все предметы одежды, которые в целом допустимы в общественных местах и   не представляют угрозы для безопасности
учреждения.



      (4) Заключенные, занятые работой или отдыхом на природе, которым требуется специальная одежда, должны быть обеспечены такой одеждой за счет
Департамента.

      (5) При создании и функционировании служб одежды, описанных в параграфе (h)(2) настоящей статьи и требующих от всех заключенных ношения спецодежды,
Департамент должен предоставить всем заключенным при поступлении как минимум следующее:

         (i) две рубашки;

         (ii) одна пара брюк;

         (iii) четыре комплекта нижнего белья;

         (iv) четыре пары носков;

         (v) одна пара подходящей обуви; и

         (vi) один свитер или толстовка, выдаваемые в холодную погоду.

      (6) Требуя, чтобы все заключенные носили тюремную одежду, Департамент должен предоставлять заключенным чистую замену такой одежды каждые четыре
дня.

   h)    услуги по пошиву одежды.

      (1) Услуги прачечной, достаточные для обеспечения заключенных чистой сменой личной или служебной одежды не менее двух раз в неделю, должны
предоставляться за счет Департамента.

      (2) Прежде чем требовать от заключенных ношения тюремной одежды, Департамент должен установить и ввести в действие:

         (i) услуги прачечной, достаточные для выполнения требований пунктов (g)(5) и (6) настоящего раздела, за счет Департамента, и

         (ii) безопасные складские помещения, из которых личную одежду заключенных можно было бы быстро забрать и почистить для явки в суд первой инстанции, а
также сразу после освобождения заключенных из-под стражи.

         (i)    Постельные принадлежности.

      (1) При поступлении в учреждение все заключенные должны быть обеспечены за счет Департамента постельными принадлежностями, включая, но не
ограничиваясь:

         (и) два листа;

         (ii) одна подушка;

         (iii) одна наволочка;

         (iv) один матрас;

         (v) один наматрасник; и

         (vi) достаточное количество одеял, чтобы обеспечить комфорт и тепло.

      (2) Перед выдачей все постельные принадлежности должны быть проверены на наличие повреждений и при необходимости отремонтированы или очищены.

      (3) Наволочки и простыни следует чистить не реже одного раза в неделю. Одеяла необходимо стирать не реже одного раза в три месяца. Матрасы необходимо
чистить не реже одного раза в полгода.

      (4) Матрасы должны быть изготовлены из огнестойких материалов. Чехлы для матрасов должны быть изготовлены из водостойких и легко дезинфицируемых
материалов.

      (5) Все предметы одежды и постельные принадлежности, хранящиеся на объекте, должны содержаться в безопасном и санитарном порядке.

   j)    жилые районы.

      (1) За счет Департамента заключенные должны быть обеспечены метлами, швабрами, мыльным порошком, дезинфицирующим средством и другими
материалами, достаточными для надлежащей уборки и ухода за жилыми помещениями, за исключением случаев, когда это противопоказано медицинским
персоналом. При таких обстоятельствах Департамент должен принять другие меры по уборке этих территорий.

      (2) Департамент обеспечивает регулярную уборку всех жилых помещений, в том числе камер, ярусов, комнат отдыха и окон, а также уничтожение грызунов и
вредителей во всех жилых помещениях.

      (3) Все жилые помещения должны содержать по крайней мере следующие приспособления в количестве, достаточном для соблюдения разумных стандартов
личной гигиены заключенных:

         (i) умывальник с горячей и холодной водой;

         (ii) туалет со смывом; и

         (iii) душ с горячей и холодной водой.

§ 1-04 Переполненность.
   (а)     Политика. Заключенные не должны размещаться в камерах, комнатах или общих спальнях, если они не обеспечены достаточным
пространством и мебелью.

   (б)    Одноместное размещение.

      (1) В камере или комнате, предназначенной или рассчитанной на одноместное размещение, должен находиться только один заключенный.

      (2) Каждая одиночная камера должна содержать туалет со смывом, умывальник с питьевой водой, односпальную кровать и закрывающийся контейнер для
хранения личного имущества.

      (3) В однокамерном жилом помещении должно быть место для стола или письменного стола для каждого жильца, доступное для использования не менее 12
часов в день.

   (c)    Многоместное размещение.

      (1) Многоместная зона должна содержать для каждого жильца односпальную кровать, закрывающийся контейнер для хранения личного имущества и стол или
письменный стол, доступный для использования не менее 12 часов в день.

      (2) Многоместные помещения должны обеспечивать не менее 60 квадратных футов площади на человека в спальной зоне.

      (3) В помещении для нескольких человек должен быть предусмотрен как минимум один работающий туалет и душ на каждые 8   заключенных и одна
работающая раковина на каждые 10 заключенных. Туалеты должны быть доступны для использования без помощи персонала 24 часа в сутки.

      (4) Многоместная зона должна обеспечивать пространство для отдыха, которое физически и акустически отделено от спальной зоны, но непосредственно
примыкает к ней и доступно к ней, за исключением камер, спроектированных или рассчитанных на двух или более человек, открытых 1 января или ранее, 2000.

      (5) В многоквартирном жилом помещении должно находиться не более:

         (i) 50 задержанных



         (ii) 60 осужденных заключенных. Этот подпункт применяется ко всем многоместным помещениям, открытым после 1 июля 1985 года.

§ 1-05 Блокировка.
   (а)    Политика. Время, проводимое людьми, находящимися в своих камерах, должно быть сведено к минимуму и требоваться только тогда, когда это
необходимо для охраны и безопасности учреждения. Положения этого раздела не применяются к лицам, заключенным в корпуса RMAS, или лицам, помещенным
по медицинским показаниям в отделения инфекционных болезней.

   (b)    Непроизвольная блокировка. От людей не требуется оставаться в своих камерах, кроме как в следующих целях:

      (1) Ночью для счета или сна не более восьми часов в любой 24-часовой период;

      (2) В течение дня для подсчета или необходимых операций на объекте, которые могут выполняться только тогда, когда люди заперты, не более двух часов в
любой 24-часовой период. Это время может быть продлено, если это необходимо для завершения отсчета.

   (c)    Дополнительная блокировка. 

      (1) Люди должны иметь возможность быть запертыми в своих камерах в течение периодов блокировки. Лица, решившие заблокироваться в начале периода
блокировки продолжительностью два (2) часа или более, должны быть заблокированы по запросу через половину периода. В настоящее время люди, которые были
заблокированы, должны быть заблокированы по запросу.

      (2) Департамент может отказать в факультативной блокировке лица, находящегося в состоянии психического наблюдения, если психиатр или психолог
установит в письменной форме, что факультативная блокировка представляет серьезную угрозу безопасности этого человека. Решение об отказе в
дополнительной блокировке должно пересматриваться каждые десять (10) дней, включая письменное заключение о результатах, психиатром или
психологом. Решения, принимаемые психиатром или психологом в соответствии с настоящим подразделом, должны основываться на личной консультации с лицом,
находящимся под стражей.

   (г)    Расписание. Каждое учреждение должно вести и распространять среди всех лиц, содержащихся под стражей, или размещать в каждой жилой зоне свой
график блокировки, включая время в течение каждого периода блокировки, когда люди могут воспользоваться вариантами, предусмотренными пунктом (c)(1)
настоящего подраздела. .

(Измененный городской отчет от 09.06.2021, исправленный 09.07.2021)

§ 1-06 Отдых.
   (а)    Политика. Отдых необходим для хорошего здоровья и способствует снижению напряженности в учреждении. Лица, находящиеся под стражей,
должны быть обеспечены надлежащими возможностями для отдыха в помещении и на открытом воздухе.

   б)    Зоны отдыха. Крытые и открытые зоны отдыха достаточного размера для удовлетворения требований настоящего раздела должны быть созданы и
содержаться на каждом объекте. Зона отдыха на открытом воздухе должна обеспечивать прямой доступ солнечного света и воздуха.

   в)    График отдыха. Время отдыха должно быть не менее одного часа; в час засчитывается только время, проведенное в зоне отдыха. Отдых должен быть
доступен семь (7) дней в неделю в зоне отдыха на открытом воздухе, за исключением ненастной погоды, когда должна использоваться зона отдыха в помещении.

   г)    оборудование для отдыха. 

      (1) Департамент должен предоставить лицам, содержащимся под стражей, достаточное количество снаряжения в период отдыха.

      (2) По запросу каждое учреждение должно обеспечить лиц, содержащихся под стражей, соответствующей верхней одеждой в удовлетворительном состоянии, в
том числе пальто, шапкой и перчатками, когда они участвуют в отдыхе на открытом воздухе в холодную или сырую погоду.

   e)    отдых в жилом районе. 

      (1) В коридорах и ярусах камер, комнатах отдыха и индивидуальных жилых единицах разрешается заниматься рекреационной деятельностью. Такой отдых
может включать, но не ограничивается:

         (i) настольные игры;

         (ii) программы упражнений; и

         (iii) декоративно-прикладного искусства.

      (2) Отдых, происходящий в коридорах и ярусах камер, комнатах отдыха и индивидуальных жилых помещениях, дополняет, но не выполняет требования
подпункта (с) настоящей статьи.

   (f)    Отдых для людей, размещенных в инфекционных отделениях. Вместо отдыха вне камеры Департамент, по согласованию с поставщиками медицинских
услуг, может предоставить лицам, помещенным по медицинским показаниям в инфекционные отделения, соответствующее оборудование для отдыха и материалы
для отдыха в камере. Департамент должен предоставлять таким лицам ежедневный доступ к публикациям, таким как газеты, книги и журналы, которые должны
быть доступны на шести (6) наиболее распространенных языках, на которых говорят заключенные.

   (g)    Отдых для людей в ограниченном жилье. Лицам, заключенным в RMAS, как это определено в 40 RCNY , глава 6 , должен быть разрешен отдых в
соответствии с положениями подраздела (c) этого раздела.

   h)    ограничение доступа к местам отдыха. Лицу может быть отказано в доступе к отдыху на срок до пяти (5) дней только из-за неминуемой угрозы
безопасности, что должно быть зафиксировано и передано Правлению в течение одного (1) рабочего дня с момента ограничения. Любые ограничения,
накладываемые на доступ человека к отдыху, должны быть одобрены начальником Департамента.

(С изменениями в Городском реестре от 24 декабря 2015 г., вступ. от 23 января 2016 г.; с изменениями в Городском реестре от 09.06.2021 г., с изменениями от
09.07.2021 г.)

§ 1-07 Религия.
   (а)    Политика. Лица, содержащиеся под стражей, имеют неограниченное право придерживаться любых религиозных убеждений и быть членом
любой религиозной группы или организации, а также воздерживаться от исповедания любых религиозных убеждений. Лицо, находящееся под стражей, может
изменить свою религиозную принадлежность.

   (b)    Осуществление религиозных убеждений. 

      (1) Лица, содержащиеся под стражей, имеют право исповедовать свои религиозные убеждения любым способом, который не представляет явной и реальной
опасности для безопасности объекта.

      (2) Ни одному сотруднику или агенту Департамента или какой-либо добровольной программы не разрешается заниматься прозелитизмом или пытаться
обратить какое-либо лицо, находящееся под стражей, а также любое лицо, находящееся под стражей, не может быть принуждено исповедовать какие-либо
религиозные убеждения или отговариваться от них.

      (3) Всем людям, исповедующим свои религиозные убеждения, должны быть предоставлены равный статус и защита, за исключением случаев, когда такие
религиозные убеждения неправомерно нарушают распорядок учреждения.

   (c)    Совместная религиозная деятельность. 

      (1) В соответствии с требованиями подпункта (а) настоящей статьи всем лицам, находящимся под стражей, разрешается собираться для отправления
религиозных культов и других религиозных мероприятий, за исключением лиц, заключенных по медицинским показаниям в инфекционные отделения.

      (2) Каждое учреждение должно предоставить всем лицам, содержащимся под стражей, доступ к соответствующему месту для совместного религиозного
богослужения и другой религиозной деятельности. В соответствии с требованиями параграфа (b)(1) настоящего раздела, эта территория должна быть доступна для
лиц, содержащихся под стражей, в соответствии с исповедуемой ими религией.

   г)    советники по религиозным вопросам. 
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      (1) В данном разделе термин «религиозный советник» означает лицо, получившее одобрение от соответствующего религиозного органа.

      (2) Религиозным советникам разрешается проводить совместную религиозную деятельность, разрешенную в соответствии с подразделом (c) настоящей
статьи. При отсутствии советника по религиозным вопросам задержанному лицу, принадлежащему к религиозной группе, может быть разрешено проводить
совместные религиозные мероприятия.

      (3) В соответствии с требованиями параграфа (b)(1) настоящего раздела людям разрешается конфиденциально консультироваться со своими религиозными
советниками в периоды блокировки.

   e)    празднование религиозных праздников или фестивалей. В соответствии с требованиями параграфа (b)(1) настоящего раздела, людям разрешается отмечать
религиозные праздники или фестивали индивидуально или коллективно.

   f)    религиозные законы о питании. Лица, находящиеся под стражей, имеют право на разумное соблюдение диетических законов или постов, установленных их
религией. Каждое учреждение должно обеспечивать людей продуктами питания, достаточными для соблюдения таких религиозных законов о питании.

   g)    религиозные предметы. В соответствии с требованиями параграфа (b)(1) настоящего раздела лица, находящиеся под стражей, имеют право носить и иметь
религиозные медали или другие предметы религиозного назначения, включая одежду и головные уборы.

   h)    осуществление религиозных убеждений лицами, проживающими в ограниченном пространстве. 

      (1) Людям, заключенным в жилище RMAS, не запрещается исповедовать свои религиозные убеждения, включая возможности, предусмотренные подпунктами
(d)–(g) настоящей статьи.

      (2) Совместная религиозная деятельность людей на Уровнях 1 и 2 жилья RMAS, как это определено в 40 RCNY , Глава 6 , должна быть обеспечена путем
разрешения таким лицам посещать групповые религиозные мероприятия с надлежащей безопасностью либо друг с другом, либо с другими лицами, находящимися
под стражей.

   (i)    Признание религиозной группы или организации. 

      (1) Ведется список всех религиозных групп и организаций, признанных Департаментом. Этот список должен быть на испанском и английском языках и должен
быть распространен среди всех лиц, поступающих под стражу, или размещен в каждом жилом районе.

      (2) В каждом учреждении должен храниться список религиозных советников, если таковые имеются, для каждой религиозной группы и организации, а также
время и место общего служения каждой религии. Этот список должен быть на испанском и английском языках и должен быть распространен среди всех лиц,
поступающих под стражу, или размещен в каждом жилом районе.

      (3) Лица, находящиеся под стражей, могут обращаться в Департамент с просьбой придерживаться убеждений религиозной группы или организации, ранее не
признанных Департаментом.

      (4) При определении запросов, сделанных в соответствии с пунктом (3) настоящего подраздела, следующие факторы среди прочего должны рассматриваться
как указывающие на религиозную основу убеждений:

         (i) существует ли существенная литература, поддерживающая веру в связи с религиозным принципом;

         (ii) существует ли официальное организованное поклонение узнаваемой и сплоченной группы, разделяющей веру;

         (iii) существует ли неформальное объединение лиц, разделяющих общие этические, моральные или интеллектуальные взгляды, поддерживающие веру; или

         (iv) глубоко и искренне ли убеждено лицо, обращающееся с просьбой.

      (5) При определении запросов, сделанных в соответствии с пунктом (3) настоящего подраздела, следующие факторы не должны рассматриваться как
указывающие на отсутствие религиозного основания для веры:

         (i) веры придерживается небольшое количество людей;

         (ii) вера имеет недавнее происхождение;

         (iii) вера не основана на концепции Высшего Существа или ее эквивалента; или

         (iv) убеждение является непопулярным или спорным.

      (6) Прежде чем Департамент вынесет решение по запросу, сделанному в соответствии с пунктом (3) настоящего подраздела, запрашивающему должно быть
разрешено представить доказательства, указывающие на религиозную основу убеждений.

      (7) Процедура, изложенная в пунктах (1) и (3) настоящего подраздела, применяется, когда запрос, сделанный в соответствии с пунктом (i)(3) настоящего
подраздела, отклонен.

   (j)    Ограничения на осуществление религиозных убеждений. 

      (1) Любое определение об ограничении отправления религиозных верований любым лицом, находящимся под стражей, должно быть сделано в письменной
форме и должно содержать конкретные факты и причины, лежащие в основе такого решения. Копия этого определения, включая процедуру апелляции, должна
быть отправлена   в Совет и любому лицу, затронутому решением, в течение одного (1) рабочего дня после определения.

      (2) Это определение должно быть основано на конкретных действиях, совершенных лицом, находящимся под стражей, во время исповедания его или ее
религии, которые демонстрируют серьезную и непосредственную угрозу безопасности объекта. До вынесения любого решения лицу должно быть предоставлено
письменное уведомление о конкретных обвинениях, именах и заявлениях обвиняющих сторон, а также ему должна быть предоставлена   возможность ответить.

      (3) Любое лицо, затронутое определением, вынесенным в соответствии с настоящим подразделом, может подать апелляцию на такое решение в Совет.

         (i) Лицо, затронутое определением, должно уведомить в письменной форме Совет и Департамент о своем намерении обжаловать решение.

         (ii) Департамент и любое лицо, затронутое определением, может представить на рассмотрение Совета любые соответствующие материалы в дополнение к
письменному определению.

         (iii) Правление или назначенное им лицо должно вынести письменное решение по апелляции в течение четырнадцати (14) рабочих дней после получения
уведомления о запрошенном пересмотре.

(Измененный городской отчет от 09.06.2021, исправленный 09.07.2021)

§ 1-08 Доступ к судам и юридическим услугам.
   (а)    Политика. Лица, находящиеся под стражей, имеют право на доступ к судам, адвокатам, юрисконсультам и юридическим материалам.

   (b)    Судебные и административные разбирательства. 

      (1) Лица, находящиеся под стражей, не могут быть ограничены в общении с судами или административными органами, касающимися уголовного или
гражданского судопроизводства, кроме как по решению суда.

      (2) Своевременный транспорт должен быть обеспечен лицам, которые должны предстать перед судами или административными органами. Транспортные
средства, используемые для перевозки людей, находящихся под стражей, должны соответствовать всем применимым требованиям безопасности и проверки и
обеспечивать достаточную вентиляцию, освещение и комфорт.

   с)    доступ к адвокату. 

      (1) Лица, находящиеся под стражей, не могут быть ограничены в общении с адвокатами. Тот факт, что кого-то представляет один адвокат, не является
основанием для запрета этому лицу общаться с другими адвокатами. Любой должным образом идентифицированный адвокат может посетить любое лицо,
находящееся под стражей, с согласия этого лица.
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         (i) От адвоката может потребоваться предъявить удостоверение личности назначенному должностному лицу в центральном офисе Департамента, чтобы
получить пропуск на объект. Этот пропуск позволяет адвокату посещать любое лицо, находящееся под стражей Департамента.

         (ii) Департамент может потребовать только такое удостоверение личности, которое обычно имеется у адвоката.

      (2) Департамент может ограничить посещения любого официального поверенного или поверенного с уведомлением суда для лиц, проходящих проверку на
дееспособность в соответствии с постановлением суда.

      (3) Свидания между лицами, находящимися под стражей, и адвокатами должны быть конфиденциальными и защищенными в соответствии с положениями 40
RCNY § 1-09 . Юридические посещения разрешаются не менее восьми часов в день с 8:00 до 20:00. В рабочие дни четыре (4) из этих часов должны приходиться
на период с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00. Департамент должен вести и публиковать график разрешенных часов посещения на каждом объекте.

      (4) Почта между лицами, находящимися под стражей, и адвокатами не должна задерживаться, читаться или вмешиваться каким-либо образом, за исключением
случаев, предусмотренных в 40 RCNY § 1-11 .

      (5) Телефонные переговоры между лицами, находящимися под стражей, и адвокатами должны быть конфиденциальными и защищенными в соответствии с
положениями 40 RCNY § 1-10 .

   (d)    Доступ к соответчикам. По обоснованной просьбе разрешаются регулярные свидания между лицами, ожидающими суда, и всеми их соответчиками,
давшими согласие на такие свидания. Если кто-либо из сообвиняемых находится в заключении, Департамент может потребовать присутствия официального
адвоката и использования телеконференций, если таковые имеются.

   e)    помощники адвоката. 

      (1) Студентам юридических факультетов, профессиональным юристам и другим помощникам адвоката, работающим под надзором адвоката, представляющего
лицо, находящееся под стражей, разрешается общаться с этим лицом по почте, телефону и при личном посещении в том же объеме и на тех же условиях. что
поверенный может сделать это с целью представления лица. Студентам юридических факультетов, профессиональным юристам и другим помощникам адвоката,
работающим под надзором адвоката, с которым связывается лицо, находящееся под стражей, должно быть разрешено общаться с этим лицом по почте, телефону
или при личном посещении в той же степени и на тех же условиях, что и адвокат. может сделать это.

      (2) От помощника поверенного может потребоваться предъявить удостоверение личности от поверенного назначенному должностному лицу в центральном
офисе Департамента для получения пропуска на объект. В пропуске не может быть отказано ни по одной из причин, перечисленных в 40 RCNY § 1-09 (h)(1).

      (3) Пропуск должен позволять помощнику выполнять функции, перечисленные в подпункте (е) настоящей статьи. Оно может быть отозвано, если конкретные
действия, совершенные помощником юриста, свидетельствуют об угрозе со стороны помощника юриста для охраны и безопасности объекта. Это решение должно
быть принято в соответствии с процедурными требованиями пунктов (2), (4) и (5) подраздела (h) 40 RCNY § 1-09 .

   f)    юридические библиотеки. Каждое учреждение должно содержать должным образом оборудованную и укомплектованную юридическую библиотеку.

      (1) Юридическая библиотека должна располагаться в отдельном месте, достаточно свободном от шума и активности, с достаточным пространством и
освещением, чтобы можно было проводить продолжительные исследования.

      (2) Каждая юридическая библиотека должна быть открыта не менее пяти (5) дней в неделю, включая как минимум один (1) выходной день. Каждый день
открыта юридическая библиотека:

         (i) в учреждениях, вмещающих более шестисот (600) человек, каждая юридическая библиотека должна работать не менее десяти (10) часов, из которых не
менее восьми (8) должны приходиться на часы блокировки;

         (ii) в учреждениях, вмещающих шестьсот (600) или менее человек, каждая юридическая библиотека должна работать не менее восьми (8) с половиной часов,
из которых не менее шести (6) с половиной часов приходится на период блокировки- нерабочее время;

         (iii) во всех учреждениях юридическая библиотека должна работать не менее трех (3) часов с 18:00 до 22:00; и

         (iv) юридическая библиотека будет открыта для посещения во все праздники, выпадающие на обычные дни работы юридической библиотеки, за исключением
Нового года, 4 июля, Дня Благодарения и Рождества. Юридическая библиотека может быть закрыта в праздничные дни, кроме указанных, при условии, что услуги
юридической библиотеки предоставляются в любой из двух дней той же недели, когда юридическая библиотека обычно не работает. В праздничные дни, когда
юридическая библиотека открыта, она должна работать не менее восьми (8) часов. Никакие изменения в расписании юридической библиотеки не могут быть
внесены без письменного уведомления Совета по исправительным учреждениям и должны быть получены не менее чем за пять (5) рабочих дней до внесения
запланированных изменений.

      (3) Расписание юридической библиотеки должно быть составлено таким образом, чтобы обеспечить доступ заключенных под стражу в то время дня, когда не
запланированы другие виды деятельности, такие как отдых, поход в магазин, питание, школа, больничный и т. д. Если такое рассмотрение невозможно, людям
должна быть предоставлена   другая возможность посетить юридическую библиотеку в более позднее время в течение дня.

      (4) Каждому лицу, находящемуся под стражей, должен быть предоставлен доступ в юридическую библиотеку на срок не менее двух (2) часов в день в каждый
день работы юридической библиотеки. По запросу может быть предоставлено дополнительное время, если это позволяет пространство и время. При
предоставлении дополнительного времени предпочтение отдается людям, которые срочно нуждаются в дополнительном времени, например, лицам, находящимся
под судом, и лицам, у которых приближается крайний срок судебного разбирательства.

      (5) Несмотря на положения параграфа (f)(4), лицам, помещенным по медицинским показаниям в отделения инфекционных заболеваний, может быть отказано в
доступе к юридической библиотеке. Должен быть установлен альтернативный способ доступа к юридическим материалам, позволяющий проводить эффективное
юридическое исследование.

      (6) Часы работы юридической библиотеки для лиц, проживающих на 1-м и 2-м уровнях жилья RMAS, как это определено в 40 RCNY, Глава 6 , могут быть
сокращены или упразднены при условии, что установлен альтернативный метод доступа к юридическим материалам, позволяющий проводить эффективные
юридические исследования.

      (7) Занятия по правовым исследованиям для лиц, проживающих в общей популяции, проводятся в каждом учреждении не реже одного раза в квартал. Учебные
материалы по юридическим исследованиям должны предоставляться по запросу лицам, проживающим на 1 и 2 этажах жилья RMAS.

      (8) Департамент должен ежегодно отчитываться перед Советом с подробным описанием ресурсов, имеющихся в юридической библиотеке в каждом
учреждении, включая список названий и дат всех юридических книг и периодических изданий, а также количество, квалификацию и часы юридических занятий на
английском и испанском языках. помощники.

   g)    юридические документы и принадлежности. 

      (1) Каждая юридическая библиотека должна содержать необходимые исследовательские и справочные материалы, которые должны своевременно обновляться
и дополняться и без неоправданной задержки заменяться в случае отсутствия или повреждения материалов.

      (2) Лица, находящиеся под стражей, должны иметь разумный доступ к пишущим машинкам, специальным текстовым процессорам и копировальным аппаратам
для подготовки юридических документов. Людям будет предоставлено достаточное количество исправных пишущих машинок, специализированных текстовых
процессоров и копировальных машин.

      (3) Юридические канцелярские принадлежности, включая ручки, юридическую бумагу и блокноты, должны быть доступны для покупки лицами, находящимися
под стражей. Такие законные канцелярские принадлежности предоставляются неимущим лицам за счет Департамента.

      (4) Должны быть доступны немаркированные юридические формы, которые обычно используются лицами, находящимися под стражей. Каждому лицу должно
быть разрешено использовать или делать копии таких форм для собственного использования.

   h)    штатное расписание юридической библиотеки. 

      (1) В течение всего времени работы каждая юридическая библиотека должна быть укомплектована обученным гражданским юридическим координатором
(координаторами) для оказания помощи людям в подготовке юридических материалов. Координатор по юридическим вопросам должен быть обеспечен во время
длительного отсутствия регулярно назначаемого координатора по юридическим вопросам.

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79229#JD_T40C001_1-11
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128276#JD_T40C001_1-10
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128278#JD_T40C006


      (2) Каждая юридическая библиотека должна быть укомплектована достаточным количеством постоянно назначенных сотрудников исправительных учреждений,
знакомых с процедурами юридической библиотеки.

      (3) Испаноговорящим лицам, находящимся под стражей, по мере необходимости должна оказываться помощь в пользовании юридической библиотекой
сотрудниками, свободно владеющими испанским языком.

   (i)    Количество юридических документов и исследовательских материалов. 

      (1) Лицам, находящимся под стражей, разрешается покупать и получать книги по юриспруденции и другие материалы для юридических исследований из любого
источника.

      (2) Могут быть приняты разумные правила, регулирующие хранение материалов в камерах и обыск камер, но ни при каких обстоятельствах юридические
документы, книги и бумаги не могут быть прочитаны или конфискованы персоналом исправительного учреждения без законного ордера. Если место в камере
ограничено, требуется альтернативный метод безопасного хранения юридических материалов в другом месте учреждения при условии, что лицо, находящееся под
стражей, должно иметь регулярный доступ к этим материалам.

   j)    ограничение доступа к юридической библиотеке. 

      (1) Лица, содержащиеся под стражей, могут быть удалены из юридической библиотеки, если они нарушают упорядоченное функционирование юридической
библиотеки или не используют юридическую библиотеку по назначению.

      (2) Любое определение об ограничении права лица на доступ к юридической библиотеке должно быть сделано в письменной форме с указанием конкретных
фактов и причин, лежащих в основе такого решения. Копия этого решения, включая процедуру апелляции, должна быть отправлена   Совету и любому лицу,
затронутому решением, в течение одного рабочего дня после его принятия.

      (3) Должен быть установлен альтернативный способ доступа к юридическим материалам, чтобы обеспечить эффективное юридическое исследование для
любого лица, исключенного из юридической библиотеки. Координатор по правовым вопросам должен посетить любое исключенное лицо, чтобы определить его или
ее потребности в юридической библиотеке по запросу.

      (4) Любое лицо, затронутое определением, вынесенным в соответствии с настоящим подразделом (j), может подать апелляцию на такое решение в Совет.

         (i) Лицо, затронутое определением, должно уведомить в письменной форме Совет и Департамент о своем намерении обжаловать решение.

         (ii) Департамент и любое лицо, затронутое определением, может представить на рассмотрение Совета любые соответствующие материалы в дополнение к
письменному определению.

         (iii) Правление или назначенное им лицо должно вынести письменное решение по апелляции в течение пяти (5) рабочих дней после получения уведомления о
запрошенном пересмотре.

(Измененный городской отчет от 09.06.2021, исправленный 09.07.2021)

§ 1-09 Посещение.
   (а)    Политика.Все лица, содержащиеся под стражей, имеют право на личные посещения достаточной продолжительности и
количества. Поддержание личных связей с социальными и семейными сетями и системами поддержки имеет решающее значение для улучшения результатов как
во время изоляции, так и после возвращения. Посещение друзей и семьи играет важную роль в способности человека поддерживать эти связи, и поэтому
Департамент должен поощрять и поддерживать его. Кроме того, Совет признает, что семья человека не может ограничиваться теми, кто связан с ним кровными
узами или юридически признанными узами, такими как брак или усыновление. Поэтому термин «семья» в том виде, в каком он используется в этом подразделе,
следует толковать в широком смысле, чтобы отразить разнообразие семейных структур и большое разнообразие отношений, которые могут тесно связывать
заключенного с другими. Это должно включать, например, но не ограничиваться: романтическими партнерами; крестные родители и крестники; нынешние и
бывшие приемные родители, дети, братья и сестры; и те, которые связаны с человеком через нынешние или бывшие домашние партнерства, приемные семьи,
гражданские союзы или сожительство.

   (b)    Зоны посещения и ожидания. 

      (1) Зона для посещений достаточного размера, чтобы соответствовать требованиям настоящего раздела, должна быть создана и поддерживаться в каждом
учреждении.

      (2) Зона для посещений должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить физический контакт между лицами, находящимися под стражей, и их
посетителями, как того требует подпункт (f) настоящего раздела.

      (3) Департамент приложит все усилия, чтобы свести к минимуму время ожидания перед визитом. От посетителей не требуется ждать снаружи объекта, если не
обеспечено надлежащее укрытие и не соблюдены требования пункта (b)(4) настоящего раздела.

      (4) Все зоны ожидания и посещения должны обеспечивать как минимум минимальные удобства для посетителей, включая, помимо прочего:

         (i) достаточное количество мест для всех посетителей;

         (ii) доступ к туалетным комнатам и питьевой воде в период ожидания и посещения;

         (iii) доступ к автоматам по продаже напитков и продуктов питания в какой-то момент в период ожидания или посещения; и

         (iv) доступ к испаноязычному сотруднику или волонтеру в какой-то момент в течение периода ожидания или посещения. Все правила, положения и часы
посещения должны быть четко вывешены на английском и испанском языках в зонах ожидания и посещения на каждом объекте.

      (5) Департамент приложит все усилия, чтобы использовать открытые площадки для посещений в теплые месяцы.

   (c)    График посещения. 

      (1) Часы посещения могут варьироваться в соответствии с расписанием отдельных учреждений, но должны соответствовать следующим минимальным
требованиям для лиц, ожидающих суда:

         (i)    с понедельника по пятницу. Посещение разрешено не менее трех (3) дней в течение не менее трех (3) часов подряд с 9:00 до 17:00. Посещение
разрешено не менее двух (2) вечеров в течение не менее трех (3) часов подряд с 6:00 до 17:00. вечера и 10 вечера

         (ii)    суббота и воскресенье. Посещение разрешено в оба дня в течение не менее пяти (5) часов подряд с 9:00 до 20:00.

      (2) Часы посещений могут быть изменены в соответствии с расписанием отдельных учреждений, но должны соответствовать следующим минимальным
требованиям для осужденных:

         (i)    с понедельника по пятницу. Посещение разрешено как минимум в один (1) вечер в течение как минимум трех (3) часов подряд с 18:00 до 22:00.

         (ii)    суббота и воскресенье. Посещение разрешено в оба дня в течение не менее пяти (5) часов подряд с 9:00 до 20:00.

      (3) График посещения каждого объекта должен быть доступен, связавшись либо с центральным офисом Департамента, либо с объектом.

      (4) Посещения должны длиться не менее одного (1) часа. Этот срок не начинается до тех пор, пока задержанное лицо и посетитель не встретятся в комнате для
свиданий.

      (5) Осужденные лица имеют право на не менее двух (2) свиданий в неделю, причем не менее одного (1) в вечернее время или в выходные дни, по желанию
осужденного. Лица, ожидающие суда, имеют право на не менее трех (3) посещений в неделю, по крайней мере, на одно (1) свидание вечером или в выходные дни,
по желанию лица. Визиты должным образом идентифицированных лиц, предоставляющих услуги или помощь, включая адвокатов, врачей, религиозных
консультантов, государственных служащих, терапевтов, консультантов и представителей СМИ, не учитываются в этом количестве.

      (6) Количество посещений отдельным посетителем или категорией посетителей не ограничено.

      (7) В дополнение к минимальному количеству посещений, предусмотренному частями (1), (2) и (5) настоящего подраздела, в случаях особой необходимости,
включая, но не ограничиваясь чрезвычайными ситуациями и ситуациями, предусмотрено дополнительное посещение. связанный с длительным временем в пути.



      (8) Лицам, содержащимся под стражей, разрешается свидание не менее чем с тремя (3) посетителями одновременно, максимальное количество которых
определяется учреждением.

      (9) Посетителям разрешается посещать не менее двух (2) лиц, находящихся под стражей, одновременно, максимальное количество которых определяется
учреждением.

      (10) Если это необходимо из-за нехватки места, учреждение может ограничить общее количество лиц в любой группе посетителей и лиц, содержащихся под
стражей, до четырех (4). Такое ограничение снимается в случаях особой необходимости, включая, помимо прочего, чрезвычайные ситуации и ситуации, связанные
с длительным временем в пути.

   (г)    Первоначальный визит. 

      (1) Лица, ожидающие суда, имеют право на бесконтактный визит в течение двадцати четырех (24) часов с момента их поступления в учреждение.

      (2) Если период посещения, запланированный в соответствии с пунктом (c)(1) настоящего раздела, недоступен в течение двадцати четырех (24) часов после
того, как лицо, ожидающее поступления в суд, должно быть принято решение о том, чтобы первоначальный визит, требуемый это подразделение становится
доступным.

   e)    идентификация и регистрация посетителей. 

      (1) В соответствии с требованиями настоящего подраздела любому надлежащим образом идентифицированному лицу должно быть разрешено с согласия
лица, находящегося под стражей, посетить это лицо.

         i) Перед посещением лицо, содержащееся под стражей, должно быть проинформировано о личности предполагаемого посетителя.

         (ii) Отказ лица, содержащегося под стражей, от встречи с конкретным посетителем не затрагивает права этого лица встречаться с любым другим посетителем
в течение этого периода, а также права этого лица встречаться с посетителем, которому было отказано, в последующие периоды.

      (2) Посетители обязаны заносить в журнал посещений объекта:

         (i) их имя;

         (ii) их адрес;

         (iii) дата;

         (iv) время входа;

         (v) имя человека или лиц, которых нужно посетить; и

         (vi) время выхода.

      (3) Любые потенциальные посетители в возрасте до шестнадцати (16) лет должны внести или внести от их имени в журнал посетителей объекта:

         (i) информацию, требуемую пунктом (2) настоящего подраздела;

         (ii) их возраст; и

         (iii) имя, адрес и номер телефона их родителей или законного опекуна.

      (4) Журнал посещений должен быть конфиденциальным, и информация, содержащаяся в нем, не может быть прочитана или раскрыта лицам, не являющимся
сотрудниками Департамента, за исключением случаев, предусмотренных Уставом города или в соответствии с конкретным запросом официального
правоохранительного органа. Департамент ведет учет всех таких запросов с подробным и полным описанием.

      (5) Перед посещением лица, находящегося под стражей, от потенциального посетителя в возрасте до шестнадцати (16) лет может потребоваться
сопровождение лица в возрасте восемнадцати (18) лет или старше, а также предоставление устного или письменного разрешения от родитель или законный
опекун, одобряющий такой визит.

      (6) Департамент может принять альтернативные процедуры для посещения лицами моложе шестнадцати (16) лет. Такие процедуры должны соответствовать
политике параграфа (e)(5) этого подраздела и должны быть представлены на утверждение Совета.

   (f)    Контактные визиты.Физический контакт должен быть разрешен между всеми лицами, находящимися под стражей, и всеми их посетителями. Разрешенный
физический контакт должен включать краткие объятия и поцелуи между задержанным лицом и посетителем как в начале, так и в конце периода посещения. Лицам,
находящимся под стражей, разрешается держать в своей семье детей в возрасте четырнадцати (14) лет и младше в течение всего периода посещения, при
условии, что Департамент может ограничить лицо, находящееся под стражей, удерживать одного ребенка одновременно. Кроме того, лицам, находящимся под
стражей, разрешается держаться за руки со своими посетителями в течение всего периода посещения, который Департамент может ограничить держанием рук за
перегородку, ширина которой не превышает шести (6) дюймов. Положения настоящего подраздела не распространяются на лиц, находящихся по медицинским
показаниям в инфекционных отделениях.6-17 (е).

   (g)    Посещение охраны и надзора. 

      (1) Все лица, содержащиеся под стражей, до и после каждого посещения могут подвергаться обыску исключительно для того, чтобы убедиться в отсутствии у
них какой-либо контрабанды.

      (2) Все потенциальные посетители могут быть подвергнуты обыску перед визитом исключительно для того, чтобы убедиться, что у них нет контрабанды.

      (3) Любой личный обыск предполагаемого посетителя, осуществляемый в соответствии с пунктом (2) настоящего подраздела, должен проводиться только с
использованием электронных устройств обнаружения. Ничто, содержащееся в настоящем документе, не должно затрагивать какие-либо полномочия, которыми
обладает персонал исправительного учреждения в соответствии с законом.

      (4) Предметы, принадлежащие потенциальному посетителю, включая, помимо прочего, сумки или пакеты, могут быть обысканы или проверены. Личные вещи,
включая обручальные кольца, религиозные медали и одежду, могут носить посетители во время посещения. Департамент может потребовать от потенциального
посетителя хранить в запираемом шкафчике его или ее личное имущество, включая, помимо прочего, сумки, верхнюю одежду и электронные
устройства. Посещение не может быть отложено или отклонено из-за отсутствия работающего запираемого шкафчика.

      (5) Надзор должен осуществляться во время посещений исключительно для обеспечения безопасности объекта.

      (6) Посещения не должны прослушиваться или контролироваться, если не получен законный ордер, хотя визуальный надзор должен поддерживаться.

   (h)    Ограничения права посещения. 

      (1) В праве посещения лица, находящегося под стражей, с конкретным посетителем может быть отказано, аннулировано или ограничено только в том случае,
если будет установлено, что осуществление этих прав представляет серьезную угрозу безопасности объекта, при условии, что право посещения с конкретным
посетителем может быть отказано только в том случае, если отзыва права на контактные посещения недостаточно для уменьшения серьезной угрозы. Это
определение должно быть основано на конкретных действиях, совершенных посетителем во время предыдущего посещения объекта, которые демонстрируют
угрозу со стороны посетителя безопасности объекта, или на конкретной полученной и проверенной информации о том, что посетитель планирует совершить
действия во время посещения объекта. следующее посещение, которое будет представлять угрозу для безопасности объекта. Перед любым
определением, посетителю должно быть предоставлено письменное уведомление о конкретных обвинениях, именах и заявлениях обвиняющих сторон, а также ему
должна быть предоставлена   возможность ответить. Имя информатора может быть скрыто, если это необходимо для защиты безопасности информатора.

      (2) Право лица, находящегося под стражей, на свидания с контактами, как это предусмотрено в подпункте (f) настоящего раздела, может быть отклонено,
аннулировано или ограничено только в том случае, если будет установлено, что такие посещения представляют серьезную угрозу для охраны или безопасности
учреждения. Если будет принято решение об отказе, отмене или ограничении права лица на контактные посещения в обычном порядке, должны быть приняты
альтернативные меры для предоставления лицу необходимого количества посещений, включая, помимо прочего, бесконтактные посещения. Это определение
должно быть основано на конкретных действиях, совершенных лицом, находящимся под стражей в соответствии с настоящим обвинением или приговором,
которые свидетельствуют об угрозе со стороны этого лица безопасности объекта, или на основе полученной и проверенной конкретной информации о том, что
данное лицо планирует совершить действия во время следующего посещения, которые будут представлять угрозу для безопасности объекта. До вынесения любого
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решения лицу должно быть предоставлено письменное уведомление о конкретных обвинениях, именах и заявлениях сторон, предъявляющих обвинения, и ему
должна быть предоставлена   возможность ответить. Имя информатора может быть скрыто, если это необходимо для защиты безопасности информатора.

      (3) Ограничения права посещения должны быть адаптированы к угрозе, исходящей от лица, находящегося под стражей, или потенциального посетителя, и не
должны идти дальше того, что необходимо для устранения этой угрозы.

      (4) В правах на посещение не может быть отказано, отозвано, ограничено или нарушено на основании того, что лицо, находящееся под стражей, или
предполагаемый посетитель:

         (и) пол;

         (ii) сексуальная ориентация;

         (iii) раса;

         (iv) возраст, если иное не предусмотрено в настоящем разделе;

         (v) национальность;

         (vi) политические убеждения;

         (vii) религия;

         (viii) судимость;

         (ix) возбужденное уголовное или гражданское дело;

         (x) отсутствие семейных отношений;

         (xi) пол, включая гендерную идентичность, представление о себе, внешний вид, поведение или самовыражение; или

         (xii) инвалидность

      (5) Любое определение об отказе, отмене или ограничении прав лица, содержащегося под стражей, на посещение в соответствии с пунктами (1) и (2)
настоящего подраздела должно быть оформлено в письменной форме и должно содержать конкретные факты и причины, лежащие в основе такого решения. Копия
этого решения, включая описание процедуры апелляции, должна быть отправлена   Правлению и любому лицу, затронутому решением, в течение двадцати четырех
(24) часов с момента его принятия.

   (i)    Процедура обжалования ограничений на посещение. 

      (1) Любое лицо, затронутое решением Департамента об отказе, аннулировании или ограничении доступа к посещению, может обжаловать такое решение в
Совет в соответствии со следующими процедурами:

         (i) Лицо, затронутое определением, должно уведомить в письменной форме Совет и Департамент о намерении подать апелляцию на решение.

         (ii) Департамент и любое лицо, затронутое определением, может представить на рассмотрение Совета любые соответствующие материалы в дополнение к
письменному определению.

         (iii) Правление или назначенное им лицо должно вынести письменное решение по апелляции в течение пяти (5) рабочих дней после получения уведомления о
запрошенном пересмотре с указанием того, было ли решение о посещении подтверждено, отменено или изменено.

         (iv) При наличии веских оснований для продления периода времени, в течение которого Совет или назначенное им лицо может принять письменное решение,
сверх пяти (5) рабочих дней, Совет или назначенное им лицо может сделать однократное продление не более чем на десять (10) рабочих дней. . В таких случаях
Совет должен немедленно уведомить Департамент и любых лиц, затронутых продлением.

(С изменениями в Городском реестре от 24 декабря 2015 г., вступ. от 23 января 2016 г.; с изменениями в Городском реестре от 09.06.2021 г., с изменениями от
09.07.2021 г.)

§ 1-10 Телефонные звонки.
   (а)    Политика. Заключенные имеют право на периодические телефонные звонки. В жилых помещениях каждого объекта должно быть установлено
достаточное количество телефонов для удовлетворения требований настоящего раздела.

   (b)    Первоначальный телефонный звонок. При поступлении в учреждение каждому заключенному разрешается сделать один завершенный местный
телефонный звонок за счет Департамента. Решение о дополнительных телефонных звонках при поступлении принимает учреждение. Междугородние телефонные
звонки должны оплачиваться, хотя могут быть приняты меры, позволяющие заключенному нести расходы на такие звонки.

   с)    телефонные звонки задержанных. Задержанным разрешается делать как минимум один телефонный звонок в день. Неимущим заключенным будет
совершаться три звонка в неделю за счет Департамента, если они совершаются в пределах г. Нью-Йорка. Междугородние телефонные переговоры осуществляются
за плату или за счет задержанного.

   d)    телефонные звонки осужденных заключенных. Осужденным заключенным разрешается делать как минимум два телефонных звонка в неделю. Эти звонки
должны быть предоставлены неимущим заключенным за счет Департамента, если они сделаны в пределах города Нью-Йорка. Междугородние телефонные
переговоры осуществляются за плату или за счет осужденного.

   e)    продолжительность телефонных разговоров. Департамент разрешает телефонные разговоры продолжительностью не менее шести минут.

   f)    планирование телефонных звонков. В соответствии с требованиями подпунктов (c) и (d) настоящего раздела телефонные звонки должны быть разрешены в
течение всех периодов блокировки. Телефонные звонки экстренного характера должны осуществляться в любое разумное время.

   (g)    Входящие телефонные звонки.

      (1) Заключенному разрешается принимать входящие телефонные звонки экстренного характера или принимать сообщения, и заключенному разрешается
ответить на звонок как можно скорее.

      (2) Заключенному должно быть разрешено принимать входящие телефонные звонки от его или ее адвоката в незавершенном гражданском или уголовном
процессе, или должно быть принято сообщение, и заключенному разрешено ответить на звонок как можно скорее. Такие звонки должны относиться к
незавершенному судебному разбирательству.

   (h)    Надзор за телефонными звонками. При выполнении соответствующих процедур телефонные разговоры заключенных могут прослушиваться или
прослушиваться только после того, как заключенные были уведомлены в соответствии с законом. Телефонные звонки в Управление исполнения наказаний,
Генеральному инспектору и другим надзорным органам, а также лечащим врачам и клиницистам, адвокатам и священнослужителям не подлежат прослушиванию и
контролю.

   (i)    Ограничение прав на использование телефона.

      (1) Права любого заключенного на телефонную связь могут быть ограничены только в том случае, если будет установлено, что осуществление этих прав
представляет собой угрозу безопасности учреждения или нарушение письменных правил телефонной связи, ранее известных заключенному.

         (i) Это определение должно быть основано на конкретных действиях, совершенных заключенным во время осуществления телефонных прав, которые
демонстрируют такую     угрозу или злоупотребление. До вынесения любого решения заключенному должно быть предоставлено письменное уведомление о
конкретных обвинениях, именах и заявлениях обвиняющих сторон, а также ему должна быть предоставлена   возможность ответить. Имя информатора может быть
скрыто, если это необходимо для защиты его или ее безопасности.

         (ii) Любое определение об ограничении прав заключенного на телефон должно быть сделано в письменной форме с указанием конкретных фактов и причин,
лежащих в основе такого решения. Копия этого определения, включая процедуру апелляции, должна быть отправлена   Правлению и любому лицу, затронутому
решением, в течение 24 часов с момента его принятия.



      (2) Права на телефон, предусмотренные в подпунктах (c) и (d) настоящей статьи, могут быть ограничены для заключенных, содержащихся в штрафных
изоляторах, при условии, что таким лицам будет разрешено делать как минимум один телефонный звонок в неделю.

   (к)    Апелляция. Любое лицо, затронутое определением, вынесенным в соответствии с настоящим подразделом, может подать апелляцию на такое решение в
Совет.

      (1) Лицо, затронутое определением, должно уведомить в письменной форме Совет и Департамент о своем намерении обжаловать решение.

      (2) Департамент и любое лицо, затронутое определением, может представить на рассмотрение Совета любой соответствующий материал в дополнение к
письменному определению.

      (3) Правление или назначенное им лицо должно вынести письменное решение по апелляции в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о
запрошенном пересмотре.

§ 1-11 Переписка.
   (а)    Политика. Лица, находящиеся под стражей, имеют право вести переписку с любым лицом, за исключением случаев, когда есть основания
полагать, что ограничение необходимо для защиты общественной безопасности или поддержания порядка и безопасности учреждения. Департамент должен
установить соответствующие процедуры для реализации этой политики. Переписка не должна рассматриваться как представляющая угрозу безопасности
учреждения только потому, что она критикует учреждение, его персонал или исправительную систему или поддерживает непопулярные идеи, в том числе идеи,
которые персонал учреждения считает не способствующими реабилитации или исправительному обращению. Департамент уведомляет об этой политике всех лиц,
находящихся под стражей.

   (b)    Число и язык. 

      (1) Не должно быть ограничений на входящую или исходящую корреспонденцию, основанную ни на количестве отправленной или полученной корреспонденции,
ни на языке, на котором корреспонденция написана.

      (2) Если лицо, находящееся под стражей, не умеет читать или писать, оно может получить помощь в переписке от других лиц, включая, помимо прочего,
сотрудников учреждения и лиц, находящихся под стражей.

   (c)    Исходящая корреспонденция. 

      (1) Каждое учреждение должно предоставлять неимущим лицам, содержащимся под стражей, за счет Департамента канцелярские и почтовые услуги для всех
писем адвокатам, судам и государственным служащим, а также два (2) других письма каждую неделю.

      (2) Каждое учреждение должно предоставлять заключенным для покупки как канцелярские товары, так и почтовые расходы.

      (3) На исходящей корреспонденции должно быть указано имя отправителя и либо почтовый ящик учреждения, либо почтовый адрес, либо домашний адрес
отправителя в верхнем левом углу конверта.

      (4) Исходящая корреспонденция опечатывается отправителем и помещается в запираемые почтовые ящики.

      (5) Вся исходящая корреспонденция должна пересылаться в Почтовую службу США не реже одного раза в рабочий день.

      (6) Исходящая неконфиденциальная корреспонденция не может быть вскрыта или прочитана, кроме как на основании законного ордера на обыск или
письменного приказа надзирателя, в котором излагаются разумные основания полагать, что корреспонденция угрожает безопасности объекта, другого лица или
общественности. .

         (i) В письменном приказе надзирателя должны быть указаны конкретные факты и причины, подтверждающие решение.

         (ii) Затронутому отправителю должно быть направлено письменное уведомление о решении и конкретных фактах и   причинах, подтверждающих
его. Смотритель может отсрочить уведомление отправителя только до тех пор, пока такое уведомление будет угрожать безопасности объекта, после чего
смотритель немедленно уведомляет лицо.

         (iii) Письменный отчет о корреспонденции, прочитанной в соответствии с настоящим параграфом, должен храниться и должен включать: имя лица,
находящегося под стражей, имя предполагаемого получателя, имя читателя, дату, когда корреспонденция была прочитана, и дата, когда лицо получило
уведомление.

         (iv) Любое действие, предпринятое в соответствии с настоящим параграфом, должно быть завершено в течение пяти (5) рабочих дней с момента получения
корреспонденции Департаментом.

      (7) Исходящую конфиденциальную корреспонденцию нельзя открывать или читать, кроме как на основании законного ордера на обыск.

   (d)    Входящая корреспонденция. 

      (1) Входящая корреспонденция должна быть доставлена   предполагаемому получателю в течение сорока восьми (48) часов с момента ее получения
Департаментом, за исключением случаев, когда получатель больше не находится на хранении Департамента.

      (2) Перечень предметов, которые могут быть получены по корреспонденции, устанавливается Департаментом. При поступлении на объект людям копия этого
списка выдается или вывешивается в каждом жилом помещении.

   e)    проверка входящей корреспонденции. 

      (1) Входящая непривилегированная корреспонденция:

         (i) не может быть вскрыта, кроме как в присутствии предполагаемого получателя или на основании законного ордера на обыск или письменного приказа
надзирателя, в котором излагаются разумные основания полагать, что корреспонденция угрожает безопасности объекта, другого лица или общественный.

            (A) В письменном приказе надзирателя должны быть указаны конкретные факты и причины, подтверждающие решение.

            (B) Затронутые получатель и отправитель должны быть письменно уведомлены об определении надзирателя и конкретных фактах и   причинах,
подтверждающих это. Начальник охраны может отсрочить уведомление получателя и отправителя только до тех пор, пока такое уведомление будет угрожать
безопасности или безопасности объекта, после чего начальник немедленно уведомляет получателя и отправителя.

            (C) Должен вестись письменный учет корреспонденции, прочитанной в соответствии с настоящим подразделом, и он должен включать: имя отправителя,
имя предполагаемого получателя, находящегося под стражей, имя читателя, дату получения и отправки корреспонденции. прочитано, и дата, когда получатель и
отправитель получили уведомление.

            (D) Любое действие, предпринятое в соответствии с данным пунктом, должно быть завершено в течение пяти (5) рабочих дней с момента получения
корреспонденции Департаментом.

         (ii) не может быть прочитана, кроме как на основании законного ордера на обыск или письменного приказа начальника тюрьмы, в котором излагаются
разумные основания полагать, что корреспонденция угрожает безопасности объекта, другого лица или общественности. Процедуры письменного приказа
надзирателя в соответствии с этим подразделом изложены в параграфе (1) этого подраздела.

      (2) Входящая корреспонденция может быть обработана или проверена без вскрытия и подвергнута любым неинтрузивным средствам. Письмо может быть
задержано на дополнительные двадцать четыре (24) часа до вынесения решения по заявлению о выдаче ордера на обыск.

      (3) Входящая конфиденциальная корреспонденция не может быть вскрыта, кроме как в присутствии получателя под стражей или на основании законного
ордера на обыск. Входящая конфиденциальная корреспонденция не может быть прочитана, кроме как на основании законного ордера на обыск.

   (f)    Запрещенные предметы во входящей корреспонденции. 

      (1) Когда предмет, обнаруженный во входящей корреспонденции, связан с уголовным преступлением, он может быть направлен в соответствующий орган для
возможного уголовного преследования. В таких ситуациях уведомление, требуемое пунктом (3) настоящего подраздела, может быть отложено, если это необходимо
для предотвращения вмешательства в ведущееся уголовное расследование.



      (2) Запрещенный предмет, обнаруженный во входящей корреспонденции, не связанной с уголовным преступлением, возвращается отправителю, передается в
дар или уничтожается по желанию получателя.

      (3) В течение двадцати четырех (24) часов после удаления предмета Совету и предполагаемому получателю должно быть отправлено письменное уведомление
об этом действии. Это письменное уведомление должно включать:

         (i) имя и адрес отправителя;

         (ii) предмет удален;

         (iii) причины удаления;

         (iv) выбор, предусмотренный пунктом (2) настоящего подраздела; и

         (v) процедура обжалования.

      (4) После удаления отправления входящая корреспонденция направляется предполагаемому получателю.

   (ж)    Апелляция. Любое лицо, затронутое решением удалить элемент из корреспонденции, может подать апелляцию на такое решение в Совет.

      (1) Лицо, затронутое определением, должно уведомить в письменной форме Совет и Департамент о своем намерении обжаловать решение.

      (2) Департамент и любое лицо, затронутое определением, может представить на рассмотрение Совета любые соответствующие материалы в дополнение к
письменному определению.

      (3) Правление или назначенное им лицо должно вынести письменное решение по апелляции в течение 14 рабочих дней после получения уведомления о
запрошенном пересмотре.

(Измененный городской отчет от 09.06.2021, исправленный 09.07.2021)

§ 1-12 Пакеты.
   (а)    Политика. Заключенным должно быть разрешено получать посылки от любого лица и отправлять посылки любому лицу, за исключением
случаев, когда есть разумные основания полагать, что ограничение необходимо для защиты общественной безопасности или поддержания порядка и безопасности
учреждения.

   (б)    Количество. Департамент может наложить разумные ограничения на количество отправленных или полученных посылок.

   (c)    Исходящие пакеты. Расходы, связанные с отправкой исходящих посылок, несет заключенный.

   (d)    Входящие пакеты.

      (1) Входящие посылки должны быть доставлены в течение 72 часов с момента их получения Департаментом, если предполагаемый заключенный больше не
находится под стражей Департамента.

      (2) Посылки могут быть лично доставлены на объект в часы посещения.

      (3) При поступлении в учреждение заключенным выдается копия списка вещей, которые можно получить в посылках, или этот список вывешивается в каждой
жилой зоне.

   (e)    Проверка входящих посылок.

      (1) Входящие упаковки могут быть вскрыты и осмотрены.

      (2) Корреспонденцию, вложенную во входящие пакеты, нельзя открывать или читать, кроме как в соответствии с процедурами, изложенными в подразделе (e)
40 RCNY § 1-11 .

   (f)    Запрещенные предметы во входящих посылках.

      (1) Когда предмет, обнаруженный во входящей посылке, связан с уголовным преступлением, он может быть направлен в соответствующий орган для
возможного уголовного преследования. В таких ситуациях уведомление, требуемое пунктом (3) настоящего подраздела, может быть отложено, если это необходимо
для предотвращения вмешательства в ведущееся уголовное расследование.

      (2) Запрещенный предмет, обнаруженный во входящей посылке, не связанный с уголовным преступлением, возвращается отправителю, передается в дар или
уничтожается по желанию заключенного.

      (3) В течение 24 часов после удаления предмета Совет и предполагаемый заключенный должны быть отправлены письменное уведомление об этом
действии. Это письменное уведомление должно включать:

         (i) имя и адрес отправителя;

         (ii) предмет удален;

         (iii) причины удаления;

         (iv) выбор, предусмотренный пунктом (2) настоящего подраздела; и

         (v) процедура обжалования.

      (4) После изъятия предмета все остальные предметы в пакете передаются предполагаемому заключенному.

   (ж)    Апелляция. Любое лицо, затронутое решением удалить предмет из входящей посылки, может подать апелляцию на такое решение в Совет.

      (1) Лицо, затронутое определением, должно уведомить в письменной форме Совет и Департамент о своем намерении обжаловать решение.

      (2) Департамент и любое лицо, затронутое определением, может представить на рассмотрение Совета любые соответствующие материалы в дополнение к
письменному определению.

      (3) Правление или назначенное им лицо должно вынести письменное решение по апелляции в течение 14 рабочих дней после получения уведомления о
запрошенном пересмотре.

(Измененный городской протокол от 24 декабря 2015 г., исправленный 23 января 2016 г.)

§ 1-13 Публикации.
   (а)    Политика. Заключенные имеют право получать новые или бывшие в употреблении публикации из любого источника, включая семью, друзей и
издателей, за исключением случаев, когда существует серьезное убеждение, что ограничение необходимо для защиты общественной безопасности или
поддержания порядка и безопасности в учреждении. «Публикации» — это печатные материалы, включая книги в мягком и твердом переплете, статьи, журналы и
газеты.

   (b)    Число и язык. Не должно быть никаких ограничений на получение публикаций, основанных на количестве публикаций, ранее полученных заключенным, или
на языке публикации.

   (c)    Поступающие публикации.

      (1) Поступающие публикации должны быть доставлены предполагаемому заключенному в течение 48 часов с момента их получения Департаментом, если
только заключенный больше не находится под стражей Департамента.

      (2) Входящие публикации могут быть вскрыты и проверены в соответствии с процедурами, применимыми к входящим посылкам.
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      (3) Поступающие публикации не должны подвергаться цензуре или задерживаться, если они не содержат конкретных инструкций по изготовлению или
использованию опасного оружия или взрывчатых веществ, планов побега или других материалов, которые могут поставить под угрозу безопасность объекта.

      (4) Поступающие публикации должны быть прочитаны только для того, чтобы убедиться, что они содержат материалы, запрещенные параграфом (3)
настоящего подраздела.

      (5) В течение 24 часов после принятия решения о цензуре или задержке всей или части поступающей публикации Совету и предполагаемому заключенному
направляется письменное уведомление о таком действии. Это уведомление должно включать конкретные факты и причины, лежащие в основе определения и
процедуры обжалования.

   (г)    Апелляция. Любое лицо, затронутое определением, вынесенным в соответствии с пунктом (c)(3) настоящего раздела, может подать апелляцию на такое
решение в Совет.

      (1) Лицо, затронутое определением, должно уведомить в письменной форме Совет и Департамент о своем намерении обжаловать решение.

      (2) Департамент и любое лицо, затронутое определением, может представить на рассмотрение Совета любой соответствующий материал в дополнение к
письменному определению.

      (3) Правление или назначенное им лицо должно вынести письменное решение по апелляции в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о
запрошенном пересмотре.

§ 1-14 Доступ к СМИ.
   (а)    Политика. Заключенные имеют право на доступ к средствам массовой информации. «Средства массовой информации» означает любые
печатные или электронные средства передачи информации любой части населения и включают, помимо прочего, газеты, журналы, книги или другие публикации, а
также лицензированные радио- и телевизионные станции.

   (b)    Интервью для СМИ.

      (1) Должным образом идентифицированные представители средств массовой информации имеют право брать интервью у любого заключенного, который дает
согласие на такое интервью. «Должным образом идентифицированный представитель СМИ» означает любое лицо, которое представляет доказательства своей
принадлежности к средствам массовой информации.

      (2) Согласие заключенного должно быть оформлено в письменной форме на бланке, который включает следующую информацию на испанском и английском
языках:

         (i) имя и организация представителя СМИ;

         (ii) уведомление заключенного о том, что заявления, сделанные представителю СМИ, могут нанести ущерб заключенному в будущем административном или
судебном разбирательстве;

         (iii) уведомление заключенного о том, что он или она не обязаны говорить с представителем СМИ; и

         (iv) уведомление заключенного о том, что он или она может отложить интервью для средств массовой информации, чтобы проконсультироваться с адвокатом
или любым другим лицом.

      (3) Департамент может потребовать согласия официального поверенного до того, как назначить интервью для СМИ с задержанным, проходящим проверку на
дееспособность в соответствии с постановлением суда.

      (4) Департамент может потребовать согласия официального поверенного или родителя или законного опекуна, прежде чем назначать интервью средствам
массовой информации с заключенным, не достигшим 18-летнего возраста.

      (5) Имя контактного лица Департамента в СМИ должно быть опубликовано. Представители СМИ должны направить запросы на интервью этому лицу.

      (6) Допросы должны быть назначены Департаментом незамедлительно, но не позднее, чем через 24 часа после запроса, сделанного между 8:00 и 16:00. 24-
часовой период может быть продлен, если того требует отсутствие заключенного в учреждении.

   (c)    Ограничение интервью в средствах массовой информации.

      (1) Департамент может отказать, отозвать или ограничить интервью СМИ с представителем СМИ или заключенным только в том случае, если будет
установлено, что такое интервью представляет угрозу для безопасности учреждения.

      (2) Это определение должно быть основано на конкретных действиях, совершенных представителем СМИ или заключенным во время предыдущего посещения,
которые демонстрируют его или ее угрозу безопасности учреждения. До вынесения какого-либо решения представителю СМИ или заключенному должно быть
предоставлено письменное уведомление о конкретных обвинениях, именах и заявлениях обвиняющих сторон, а также предоставлена   возможность ответить.

      (3) Любое определение, принятое в соответствии с пунктом (1) настоящего подраздела, должно быть сделано в письменной форме и должно содержать
конкретные факты и причины, лежащие в основе такого решения. Копия этого решения, включая процедуру апелляции, должна быть отправлена   Правлению и
любому лицу, затронутому решением, в течение 24 часов с момента его принятия.

      (4) Любое лицо, затронутое определением, вынесенным в соответствии с настоящим подразделом, может подать апелляцию на такое решение в Совет.

         (i) Лицо, затронутое определением, должно уведомить в письменной форме Совет и Департамент о своем намерении обжаловать решение.

         (ii) Департамент и любое лицо, затронутое решением, может представить на рассмотрение Совета любой соответствующий материал в дополнение к
письменному решению.

         (iii) Совет или назначенное им лицо должно вынести письменное решение по апелляции в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о
запрошенном пересмотре.

§ 1-15 Различия.
   (а)    Политика. Департамент может подать заявку на отклонение от конкретного подразделения или раздела этих минимальных стандартов, если
соблюдение не может быть достигнуто или продолжено. «Ограниченное отклонение» — это предоставленное Советом освобождение от полного соблюдения
определенного подразделения или раздела в течение определенного периода времени. «Постоянное отклонение» — это предоставленное Советом освобождение
от полного соблюдения требований конкретного подразделения или раздела на неопределенный период времени. «Экстренное отклонение», как определено в
параграфе (b)(3) этого раздела, представляет собой освобождение, предоставленное Правлением от полного соблюдения определенного подразделения или
раздела не более чем на 30 дней.

   (b)    Ограниченные, постоянные и чрезвычайные отклонения.

      (1) Департамент может обратиться в Совет с просьбой об отклонении, когда:

         (i) несмотря на все усилия и усилия других должностных лиц и учреждений г. Нью-Йорка, полное соблюдение требований подразделения или раздела не
может быть достигнуто, или

         (ii) соответствие должно быть достигнуто в течение ограниченного периода способом, отличным от указанного в подразделе или разделе.

      (2) Департамент может обратиться к Совету с просьбой о сохранении отклонения, если, несмотря на все его усилия и усилия других должностных лиц и
учреждений г. Нью-Йорка, соблюдение требований не может быть достигнуто в обозримом будущем, поскольку:

         (i) полное соответствие конкретному подразделению или секции создаст чрезвычайные практические трудности в результате обстоятельств, уникальных для
конкретного учреждения, а отсутствие полного соблюдения не создаст опасности или чрезмерных трудностей для персонала или заключенных; или

         (ii) соответствие должно быть достигнуто альтернативным способом, достаточным для достижения цели подразделения или раздела.

      (3) Департамент может обратиться в Совет с просьбой об экстренном отклонении, когда чрезвычайная ситуация препятствует дальнейшему соблюдению
требований подразделения или раздела. Чрезвычайное отклонение на период менее 24 часов может быть объявлено Департаментом, когда чрезвычайная



ситуация препятствует дальнейшему соблюдению определенного подразделения или раздела. Правление или назначенное им лицо должно быть немедленно
уведомлено о чрезвычайной ситуации и заявлении об отклонении.

   (c)    Заявление об отклонении.

      (1) Заявка на изменение должна быть подана в Совет в письменной форме Комиссаром Департамента, как только будет принято решение о том, что
дальнейшее соблюдение будет невозможно, и в ней должно быть указано:

         (i) тип запрашиваемого отклонения;

         (ii) конкретное подразделение или раздел, о котором идет речь;

         (iii) запрошенная дата начала действия отклонения;

         (iv) усилия, предпринятые Департаментом для достижения соответствия к дате вступления в силу;

         (v) конкретные факты или причины, делающие полное соблюдение невозможным, и когда эти факты и причины стали очевидными;

         (vi) конкретные планы, прогнозы и графики достижения полного соответствия;

         (vii) конкретные планы обслуживания подразделения или секции на период, когда строгое соблюдение невозможно; и

         (viii) если заявка подается на ограниченное отклонение, период времени, на который запрашивается отклонение, при условии, что он не превышает шести
месяцев.

      (2) В дополнение к положениям пункта (1) настоящего подраздела в заявлении о продолжающемся отклонении должно быть указано:

         (i) конкретные факты и причины, лежащие в основе неосуществимости или невозможности соблюдения в обозримом будущем, и когда эти факты и причины
станут очевидными, и

         (ii) степень достигнутого соответствия и усилия Департамента по смягчению любых возможных опасностей или трудностей, связанных с неполным
соблюдением; или

         (iii) описание конкретных планов достижения соответствия альтернативным способом, достаточным для достижения цели подразделения или раздела.

      (3) В дополнение к требованиям пункта (1) настоящего подраздела в заявлении о срочном отклонении на период 24 часа или более (или о продлении срочного
отклонения) должно быть указано:

         (i) конкретное подразделение или раздел, о котором идет речь;

         (ii) конкретные факты или причины, делающие дальнейшее соблюдение невозможным, и когда эти факты и причины стали очевидными;

         (iii) конкретные планы, прогнозы и графики достижения полного соответствия; и

         (iv) период времени, на который запрашивается отклонение, при условии, что он не превышает тридцати дней.

   (d)    Процедура отклонения для ограниченного и продолжающегося отклонения.

      (1) До принятия решения по ходатайству об ограниченном или продолжающемся отклонении Совет должен рассмотреть позицию всех заинтересованных
сторон, включая сотрудников исправительных учреждений, заключенных и их представителей, других государственных должностных лиц, а также юридические,
религиозные и общественные организации.

      (2) Когда это практически возможно, Совет должен провести открытое собрание или слушание по заявлению об отклонении и заслушать показания всех
заинтересованных сторон.

      (3) Решение Совета по заявке на отклонение должно быть оформлено в письменной форме.

      (4) Заинтересованные стороны должны быть уведомлены о решении Совета как можно скорее, но не позднее, чем через 5 рабочих дней после принятия
решения.

   (e)    Предоставление отклонения.

      (1) Совет разрешает отклонение только в том случае, если ему представлены убедительные доказательства того, что отклонение необходимо и оправдано.

      (2) При предоставлении отклонения Совет должен указать:

         (i) тип отклонения

         (ii) дата начала действия отклонения

         (iii) период отклонения, если таковой имеется, и

         (iv) любые требования, предъявляемые в качестве условий отклонения.

   (f)    Продление и рассмотрение отклонений.

      (1) Заявка на продление ограниченного или экстренного отклонения рассматривается так же, как и первоначальная заявка, как это предусмотрено в подпунктах
(b), (c), (d) и (e) настоящего раздела. Совет не разрешает продление отклонения, если он не обнаружит, что в дополнение к требованиям для утверждения
первоначальной заявки были предприняты добросовестные усилия для соблюдения подраздела или раздела в течение ранее установленного срока, и что
требования устанавливается Советом, поскольку условия первоначального отклонения были выполнены.

      (2) Ходатайство о пересмотре сохраняющегося отклонения может быть подано по собственной инициативе Совета или Департамента, сотрудников
исправительных учреждений, заключенных или их представителей. После получения петиции Совет должен рассмотреть и переоценить сохраняющуюся
необходимость и обоснование сохраняющегося отклонения. Такое рассмотрение проводится таким же образом, как и первоначальное заявление, как это
предусмотрено в подразделах (b), (c), (d) и (e) настоящего раздела. Совет рассмотрит все факты и рассмотрит позиции всех заинтересованных сторон. Совет
прекратит рассмотрение отклонения, если после такого анализа и рассмотрения установит, что:

         (i) теперь может быть достигнуто полное соответствие стандарту; или

         (ii) требования, наложенные в качестве условий, на которых было предоставлено продолжающееся отклонение, не были выполнены или сохранены; или

         (iii) более не соответствует намерениям подразделения или раздела альтернативным образом, как того требует подпункт (b)(2)(ii) настоящего раздела.

      (3) Совет должен указать в письменной форме и опубликовать факты и причины своего решения по заявлению о продлении или пересмотре
отклонения. Решение Правления должно соответствовать требованиям подраздела (e) настоящего раздела, а в случае ограниченных и продолжающихся
отклонений — пунктам (d)(3) и (4) настоящего раздела. При необходимости Совет должен установить дату вступления в силу для прекращения продолжающегося
отклонения после консультации со всеми заинтересованными сторонами.

      (4) Совет не может разрешать более двух последовательных продлений чрезвычайных отклонений.

§ 1-16 Жилье под усиленным надзором.
   (а)    Цель. Основная цель жилья с усиленным надзором (ESH) состоит в том, чтобы обеспечить безопасность заключенных и помещений, способствуя
реабилитации, хорошему поведению и психологическому и физическому благополучию заключенных. Для достижения этих целей ESH предназначен для отделения
от общего населения тех заключенных, которые представляют наибольшую угрозу безопасности персонала и других заключенных. Кроме того, он стремится
содействовать реабилитации заключенных ESH, поощряя хорошее поведение и предоставляя необходимые программы и терапевтические ресурсы.

   (б)    Политика. Заключенный может быть заключен в ESH, если заключенный представляет серьезную угрозу для безопасности учреждения, если он размещен в
другом месте. Такое определение должно быть подтверждено только выводом о том, что произошло одно из следующего:



      (1) заключенный был идентифицирован как лидер банды и продемонстрировал активное участие в организации или совершении насильственной или опасной
бандитской деятельности;

      (2) заключенный продемонстрировал активное участие в качестве организатора или исполнителя нападения, связанного с бандой;

      (3) заключенный нанес порезы или ножевые ранения, совершил неоднократные нападения, серьезно ранил другого заключенного, посетителя или сотрудника,
устроил беспорядки или активно участвовал в беспорядках среди заключенных, находясь под стражей Департамента или иным образом в заключении;

      (4) у заключенного был обнаружен скальпель или оружие, представляющее уровень опасности, аналогичный или превышающий уровень опасности скальпеля,
когда он находился под стражей в Департаменте или иным образом находился в заключении;

      (5) заключенный участвовал в серьезном или постоянном насилии; или

      (6) заключенный, находясь под стражей Департамента или иным образом в заключении, участвовал в повторяющихся действиях или поведении серьезности и
степени опасности, аналогичных действиям, описанным в пунктах (1)–(5) настоящего подраздела, и такая деятельность или поведение оказывает прямое,
идентифицируемое и неблагоприятное воздействие на безопасность объекта, например, повторяющиеся акты поджога.

   При условии, однако, что, если Департаменту разрешено рассматривать действия или действия заключенного, имевшие место в то время, когда заключенный
находился в заключении, такие действия или действия должны были иметь место в течение предшествующих пяти (5) лет. В тех случаях, когда Департаменту
разрешено рассматривать деятельность заключенного или действия, совершенные в то время, когда заключенный не находился в заключении, такие действия или
действия должны были иметь место в течение предшествующих двух (2) лет.

   (c)    Исключения.

      (1) Следующие категории заключенных должны быть исключены из помещения ESH:

         (i) заключенные в возрасте до 18 лет;

         (ii) с 1 января 2016 г. заключенные в возрасте от 18 до 21 года при условии, что Департаменту будут предоставлены достаточные ресурсы для
укомплектования необходимым персоналом и реализации необходимых альтернативных программ; и

         (iii) заключенные с серьезными психическими или серьезными физическими недостатками или состояниями.

      (2) Медицинскому персоналу должно быть разрешено проверять размещение ESH и участвовать в слушаниях по пересмотру размещения. В соответствии с
этими правилами, когда назначение ESH представляет серьезную угрозу для физического или психического здоровья заключенного, медицинский персонал должен
иметь право принять решение о том, что заключенному следует запретить помещение в ESH или его следует перевести из ESH в более подходящую жилищную
единицу. . Это решение может быть принято в любое время нахождения заключенного под стражей.

      (3) Любой заключенный, помещенный в ESH, у которого есть признаки психического или эмоционального расстройства, должен быть осмотрен персоналом
психиатрической службы до или сразу после помещения в ESH.

      (4) Общее количество заключенных, размещенных в ESH, не должно превышать 250 человек в любое время.

   (d)    Условия, Программы и Услуги.

      (1) В той мере, в какой Департамент налагает ограничения на заключенных ESH, которые отличаются от ограничений, наложенных на заключенных в общей
популяции, такие ограничения должны быть ограничены теми ограничениями, которые необходимы для устранения конкретной угрозы безопасности, которую
представляет этот отдельный заключенный.

      (2) В той мере, в какой Департамент стремится ограничить доступ заключенного ESH к контактным посещениям, должно быть проведено слушание, как того
требует подраздел (g) настоящего раздела, в котором должны учитываться критерии, изложенные в подразделе (h) статьи 40. RCNY § 1-09 в отношении как
заключенного, так и любых посетителей, с которыми Департамент хочет ограничить контакты.

      (3) Не позднее 1 июля 2015 г. Департамент должен предоставить заключенным ESH как добровольные, так и принудительные, а также внутрикамерные и
внекамерные программы, направленные на содействие реабилитации, устранение коренных причин насилия и минимизацию безделье.

      (4) Все заключенные в ESH должны осматриваться медицинским персоналом не реже одного раза в день, который при необходимости должен направлять в
медицинские и психиатрические службы.

   е)    Кадровое обеспечение.

      (1) Сотрудники исправительных учреждений, назначенные в ESH, должны пройти сорок (40) часов специальной подготовки, разработанной с учетом уникальных
характеристик ESH и его обитателей. Такое обучение должно включать, помимо прочего, распознавание и понимание психических заболеваний и дистресса,
эффективные коммуникативные навыки и методы деэскалации конфликта.

      (2) Не менее двадцати пяти (25) процентов сотрудников исправительных учреждений, назначенных в ESH, должны быть назначены на постоянные должности.

   (f)    Уведомление о размещении ESH.

      (1) Если установлено, что заключенный должен быть заключен в ESH, этому заключенному должно быть направлено письменное уведомление о таком решении
в течение двадцати четырех (24) часов после помещения. Заключенным, которые не могут прочитать или понять такое уведомление, должна быть оказана
необходимая помощь. Такое уведомление должно:

         (i) указать основания, на которые ссылаются, и факты, подтверждающие помещение заключенного в ESH; (ii) информировать заключенного об
индивидуальных ограничениях, которые Департамент намеревается ввести во время содержания заключенного в ESH;

         (iii) уведомить заключенного о предстоящем слушании по пересмотру размещения ESH; и

         (iv) информировать заключенного о праве ознакомиться до слушания по делу о размещении доказательства, на которое опирается Департамент, лично
явиться на слушание, подать письменное заявление для рассмотрения, вызвать свидетелей и представить доказательства .

      (2) [Зарезервировано.]

   (g)    Слушание по пересмотру размещения.

      (1) В течение трех (3) рабочих дней с момента вручения заключенному уведомления о первоначальном размещении ESH и связанных с ним ограничениях
Департамент должен провести слушание для вынесения решения о помещении заключенного в ESH и предложенных индивидуальных ограничениях. Слушание не
может быть отложено, кроме как при наличии смягчающих обстоятельств, по задокументированному запросу заключенного, и ни в коем случае не может быть
отложено более чем на пять (5) дней.

      (2) Один или несколько должностных лиц, проводящих слушание, должны провести слушание по пересмотру размещения. Сотрудники департамента, которые
изначально рекомендовали заключенному помещение ESH или иным образом представили доказательства в поддержку помещения заключенного в ESH, не имеют
права выступать в качестве должностных лиц на слушаниях по пересмотру помещения заключенного.

      (3) Слушание по пересмотру размещения должно состоять из следующего:

         (i) обзор фактов, на которые опирается Департамент при помещении заключенного в ESH в соответствии с подразделом (b) настоящего раздела, и
определение того, существуют ли такие факты и подтверждают ли они, преобладающими доказательствами, вывод о том, что заключенный представляет в
настоящее время серьезную угрозу для охраны и безопасности учреждения, так что ESH является подходящим;

         (ii) учет времени, прошедшего с момента совершения действия или поведения, на которое Департамент опирается при размещении ESH;

         (iii) обзор индивидуальных ограничений, предложенных Департаментом, и определение того, подтверждается ли каждое из них доказательствами законных
опасений по поводу безопасности, связанных с этим отдельным заключенным;

         (iv) рассмотрение любой соответствующей информации, предоставленной медицинским персоналом;

         (v) рассмотрение любых заслуживающих доверия и относящихся к делу доказательств или заявлений, сделанных заключенным на слушании; и
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         (vi) рассмотрение любых других доказательств, которые считаются относящимися к определению статуса ESH или наложению индивидуальных ограничений.

      (4) Заключенному должно быть разрешено явиться на слушание лично, подать письменное заявление, вызвать свидетелей и представить доказательства.

      (5) В следующих случаях заключенный имеет право на помощь ведущего слушания, который должен помочь заключенному, прояснив обвинения, объяснив
процесс слушания и помогая заключенному в сборе доказательств:

         (i) заключенный неграмотен или иным образом не может подготовиться или понять процесс слушания; или

         (ii) заключенный иным образом не смог получить свидетелей или вещественные доказательства.

      (6) Если будет установлено, что размещение ESH и каждое связанное с ним ограничение подтверждаются преобладанием доказательств, размещение и каждое
поддерживаемое ограничение могут быть продолжены. Заключенному должно быть направлено письменное уведомление с изложением оснований для таких
определений. Если будет установлено, что размещение ESH или наложение каких-либо индивидуальных ограничений не подтверждается преобладанием
доказательств, статус ESH или неподтвержденные индивидуальные ограничения должны быть немедленно аннулированы.

   (h)    Периодический обзор размещения.

      (1) Размещение заключенного в ESH должно пересматриваться каждые сорок пять (45) дней, чтобы определить, продолжает ли заключенный представлять
серьезную угрозу безопасности учреждения, если он размещен за пределами ESH, так что дальнейшее помещение в ESH подходящее.

      (2) Не менее чем за двадцать четыре (24) часа до такой периодической проверки заключенные должны быть уведомлены о предстоящей проверке в
письменной форме и о праве подать письменное заявление для рассмотрения. Заключенным, которые не могут прочитать или понять такое уведомление, должна
быть оказана необходимая помощь.

      (3) При периодическом пересмотре статуса ESH заключенного должно быть рассмотрено следующее, а выводы должны быть зафиксированы в письменном
отчете, предоставленном заключенному в течение семи (7) дней после проверки: (i) основания для продолжения помещения в ESH;

         (ii) сохранение уместности каждого отдельного ограничения ESH и необходимость ослабления или отмены любых таких индивидуальных ограничений;

         (iii) информацию о последующем поведении заключенного и его отношении с момента начала размещения ESH, включая участие и доступность программ;

         (iv) информацию о влиянии размещения ESH или индивидуальных ограничений ESH на психическое и физическое здоровье заключенного;

         (v) любое письменное заявление, представленное заключенным для рассмотрения;

         (vi) любые другие факторы, которые могут способствовать сохранению заключенного или освобождению заключенного из ESH, или любые другие факторы,
которые могут способствовать отмене индивидуальных ограничений ESH или продолжению введения индивидуальных ограничений ESH; и

         (vii) если помещение заключенного в ESH будет продолжено, любые действия или изменения в поведении, которые заключенный может предпринять для
достижения целей реабилитации и облегчения отмены индивидуальных ограничений ESH или высвобождения ESH.

      (4) В любое время, когда это будет сочтено целесообразным, заключенный может быть оценен и рекомендован для размещения в более подходящей жилищной
единице за пределами ESH.

   (i)    Обзор реализации ESH Советом директоров.

      (1) Не позднее, чем через шестьдесят (60) дней после внедрения ESH и каждые шестьдесят (60) дней после этого Департамент должен представлять Совету
информацию, касающуюся внедрения ESH и содержащихся в нем заключенных. Эта информация должна включать, но не ограничиваться:

         (i) количество заключенных, содержащихся в ESH, как в настоящее время, так и после внедрения;

         (ii) частота, с которой каждый из критериев, изложенных в подразделе (b) этого раздела, используется для поддержки размещения ESH;

         (iii) уровень насилия как среди ЭсГ, так и среди населения в целом с момента внедрения ЭСГ и уровень насилия за сопоставимые периоды времени до
внедрения ЭсГ;

         (iv) показатели применения силы как среди ЭСГ, так и среди населения в целом с момента внедрения ЭСГ;

         (v) программы и ресурсы психического здоровья, доступные заключенным ESH, и степень участия заключенных в каждой программе и ресурсе;

         (vi) обучение, полученное сотрудниками исправительных учреждений, назначенными в ESH, и количество постоянных должностей, созданных в ESH;

         (vii) количество заключенных, первоначально назначенных в ESH, но чей статус ESH был аннулирован на слушании по пересмотру размещения;

         (viii) количество заключенных, освобожденных из ESH в общую популяцию посредством периодических проверок или других механизмов проверки статуса
ESH; и

         (ix) любые другие данные, которые Департамент или Правление сочтут важными для оценки Советом ESH.

      (2) Совет должен рассмотреть информацию, предоставленную Департаментом, и любую другую информацию, которую он сочтет относящейся к оценке
ESH. Через восемнадцать (18) месяцев после внедрения ESH и не позднее чем через два (2) года после внедрения ESH Совет должен собраться, чтобы обсудить
эффективность и дальнейшую уместность ESH.

(Удален городской журнал 09.06.2021, вступ. 01.11.2021; восстановлен Чрезвычайным исполнительным распоряжением № 297 от 23.11.2021*)

* Примечание редактора: этот раздел был отменен с 1 ноября 2021 г., но был восстановлен с одним изменением Чрезвычайным исполнительным распоряжением
№ 297 от 23 ноября 2021 г. Раздел 2 Чрезвычайного исполнительного распоряжения 297 гласит: «Несмотря на отмену разделов 1-16 и 1-17 минимальных
стандартов исправительных учреждений (40 RCNY §§ 1-16 и 1-17 ) от 1 ноября 2021 г., настоящим приказываю, что, пока действует расширенный чрезвычайный
указ, такой минимальный стандарты разделы 1-16 и 1-17считается продолжающим действовать и применимым к деятельности Департамента исправительных
учреждений, как если бы такая отмена не была осуществлена; при условии, что в соответствии с разделом 7 Чрезвычайного исполнительного указа № 241
минимальный стандартный раздел 1-16 (c)(l)(ii) должен толковаться таким образом, что Департамент исправительных учреждений может продолжать назначать под
стражу лиц, не достигших возраста от 22 до Жилья усиленного надзора».

§ 1-17 Ограничения на использование карательной изоляции.
   (а)    Политика. В соответствии с принятым Департаментом карательная изоляция является суровым наказанием, которое не следует применять при
определенных обстоятельствах в учреждениях Департамента. В частности, карательная сегрегация представляет серьезную угрозу физическому и
психологическому здоровью подростков, в отношении которых она не должна применяться. Кроме того, карательная изоляция предназначена для рассмотрения
конкретного правонарушения, совершенного заключенным во время его заключения, и не должна применяться в связи с правонарушением, совершенным тем же
заключенным во время отдельного и предыдущего заключения.

   (б)    Исключения.

      (1) Следующие категории заключенных исключаются из штрафной изоляции:

         (i) заключенные в возрасте до 18 лет;

         (ii) с 1 января 2016 г. заключенные в возрасте от 18 до 21 года при условии, что Департаменту будут предоставлены достаточные ресурсы для
укомплектования необходимым персоналом и реализации необходимых альтернативных программ; и

         (iii) заключенные с серьезными психическими или серьезными физическими недостатками или состояниями.

      (2) В соответствии с настоящими положениями, когда помещение в штрафную изоляцию представляет серьезную угрозу физическому или психическому
здоровью заключенного, медицинский персонал должен иметь право принять решение о том, что заключенному запрещается помещаться в штрафную изоляцию
или что он должен быть переведен из штрафной изоляции. переселение в более подходящее жилище.
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      (3) Заключенный, исключенный из штрафной изоляции во время совершения правонарушения по причине возраста или состояния здоровья, не может быть
помещен в штрафную изоляцию за то же правонарушение позднее, независимо от того, изменились ли с тех пор возраст или состояние здоровья заключенного.
измененный.

      (4) Заключенные не должны подвергаться карательной изоляции в качестве наказания за правонарушения 3 степени.

   (c)    Надлежащая правовая процедура.

      (1) До слушания о нарушении, предусмотренного в параграфе (2) настоящего подраздела, заключенный должен получить письменное уведомление с
подробным описанием обвинений против заключенного и описанием поведения заключенного, послужившего основанием для обвинений. Заключенным, которые
не могут прочитать или понять такое уведомление, должна быть оказана необходимая помощь. Уведомление должно быть вручено не позднее, чем за двадцать
четыре (24) часа до начала слушания по делу о нарушении, если заключенный не даст письменного согласия на более короткий срок.

      (2) Всем заключенным, за исключением тех, кто соответствует требованиям и помещен в предварительное заключение (PHD), должно быть предоставлено
слушание по делу о нарушении до помещения в штрафную сегрегацию. Заключенным, которые соответствуют требованиям и помещены в PHD, должно быть
предоставлено слушание о нарушении не позднее, чем через семь (7) рабочих дней после помещения PHD, а время, проведенное в PHD до слушания по делу о
нарушении, засчитывается заключенному в качестве меры наказания в виде отдельного наказания.

      (3) Заключенным разрешается появляться лично, делать заявления, представлять вещественные доказательства и вызывать свидетелей на слушаниях по делу
о нарушении.

      (4) В следующих случаях заключенный имеет право на помощь ведущего слушания, который должен помочь заключенному, прояснив обвинения, объяснив
процесс слушания и помогая заключенному в сборе доказательств:

         (i) заключенный неграмотен или иным образом не может подготовиться или понять процесс слушания; или

         (ii) заключенный иным образом не смог получить свидетелей или вещественные доказательства.

      (5) Департамент несет бремя доказывания во всех дисциплинарных разбирательствах в отношении заключенных. Вина заключенного должна быть
подтверждена преобладанием доказательств, оправдывающих помещение в карательную сегрегацию.

   d)    временные ограничения на карательную сегрегацию.

      (1) За исключением случаев, когда заключенный совершил серьезное нападение на персонал, как описано в пункте (4) настоящего подраздела, ни один
заключенный не может быть приговорен к штрафной изоляции на срок более тридцати (30) дней за какое-либо отдельное нарушение.

      (2) За исключением случаев, когда заключенный отбывает наказание в виде штрафной изоляции за серьезное нападение на персонал, как описано в пункте (4)
настоящего подраздела, ни при каких обстоятельствах заключенный не может содержаться в штрафной изоляции более тридцати (30) дней подряд. За
исключением случаев, когда заключенный отбывает наказание в виде штрафного изолятора за серьезное нападение на персонал, как описано в пункте (4)
настоящего подраздела, заключенный, отбывший тридцать (30) дней подряд в штрафном изоляторе, должен быть освобожден из штрафного изолятора на срок не
менее за семь (7) дней до того, как этот заключенный может быть возвращен в штрафную изоляцию.

      (3) Заключенный не может содержаться в штрафной изоляции более шестидесяти (60) дней в течение любого шестимесячного периода, за исключением
случаев, когда по завершении или в течение шестидесяти (60) дней заключенный продолжали совершать постоянные, серьезные акты насилия, кроме
членовредительства, так что любое помещение, кроме карательной изоляции, подвергало опасности заключенных или персонал.

         (i) В таких случаях Департамент не обязан освобождать заключенного из карательной изоляции по истечении шестидесяти (60) дней.

         (ii) Начальник отдела должен одобрить такие продления содержания в штрафной изоляции в письменной форме и указать: (1) причины, по которым
помещение в менее ограничительные условия было сочтено неуместным или недоступным, и (2) почему сохранение заключенного в штрафной изоляции
необходимо для обеспечения безопасности заключенных или персонала.

         (iii) Департамент должен немедленно предоставить Совету и соответствующему Управлению здравоохранения исправительных учреждений копию
письменного разрешения начальника Департамента.

      (4) Заключенные, приговоренные к карательной изоляции за нападение на персонал, в результате которого персонал получил одну или несколько серьезных
травм, как указано в определении Департамента «А» инцидентов с применением силы, могут быть приговорены к карательной изоляции на срок до шестидесяти (
60) дней за это единственное нарушение.

         (i) Начальник отдела или назначенное им лицо должны одобрить или отклонить в письменной форме любое наказание в виде изоляции за серьезное
нападение на персонал, которое длится более тридцати (30) дней. Письменное одобрение или неодобрение должно быть немедленно отправлено заключенному,
Совету и соответствующему Управлению здравоохранения исправительного учреждения.

         (ii) В то время как заключенный отбывает наказание в виде штрафной изоляции за серьезное нападение на персонал, которое длится более тридцати (30)
дней, Департамент не обязан освобождать заключенного из штрафной изоляции после тридцати (30) дней подряд.

         (iii) Если срок наказания заключенного в виде изоляции за серьезное нападение на персонал превышает сорок пять (45) дней, начальник отдела или
назначенное им лицо должны завершить пересмотр приговора через сорок пять (45) дней после его вступления в силу, чтобы определить можно ли безопасно
поместить заключенного в имеющуюся альтернативную единицу жилья на оставшуюся часть срока наказания. Решение и доводы в его поддержку излагаются в
письменной форме и немедленно направляются заключенному, Совету и соответствующему Управлению здравоохранения исправительного учреждения.

      (5) В случаях, не предусмотренных подпунктом (iii) пункта (4) настоящего подраздела, по истечении сорока пяти (45) дней подряд отбывания заключенным
наказания в изоляторе, начальник отдела или назначенное им лицо должны заполнить проверка времени, отбытого заключенным на сорок пятый (45-й) день, чтобы
определить, можно ли безопасно поместить заключенного в альтернативное жилье на оставшуюся часть срока наказания, отбытого заключенным. Решение и
доводы в его поддержку излагаются в письменной форме и немедленно направляются заключенному, Совету и соответствующему Управлению здравоохранения
исправительного учреждения.

      (6) Ежедневные обходы психиатрической помощи должны проводиться для заключенных, содержащихся в штрафных изоляторах, которые содержались там
более тридцати (30) дней подряд или отбывали более шестидесяти (60) дней в течение шести (6) месяцев. Такие раунды должны быть задокументированы в
письменной форме. С 1 августа 2016 года Департамент дополнительно предлагает таким заключенным когнитивно-поведенческую терапию или аналогичное
доказательное вмешательство, направленное на устранение коренных причин поведения, которое привело к длительному пребыванию заключенных в карательных
изоляторах. Такие программы должны разрабатываться в консультации с соответствующим Управлением здравоохранения исправительных учреждений.

   (e)    Требуемое время вне камеры. Заключенным, подвергнутым карательной изоляции в качестве наказания за ненасильственные преступления или
правонарушения 2 степени, должно быть разрешено находиться вне камеры не менее семи (7) часов в день.

   f)    Кадровое обеспечение.

      (1) Сотрудникам исправительных учреждений, направленным в места содержания под стражей, должны пройти сорок (40) часов специальной подготовки,
направленной на изучение уникальных характеристик мест содержания под стражей и содержания в них заключенных. Такое обучение должно включать, помимо
прочего, распознавание и понимание психических заболеваний и дистресса, эффективные коммуникативные навыки и методы деэскалации конфликта.

      (2) Не менее двадцати пяти (25) процентов сотрудников исправительных учреждений, назначенных для содержания в карательных и исправительных
учреждениях, должны быть назначены на постоянные должности.

   (g)    Время в карательной изоляции, причитающееся с предыдущего заключения. С даты вступления в силу настоящего раздела ни один заключенный не может
быть назначен или содержаться в штрафной изоляции в течение какого-либо времени из отдельного и предыдущего заключения, за которое такой заключенный
был приговорен, но не отбывал наказание в штрафной изоляции.

   h)    отчеты о карательной сегрегации. 

      (1) Не позднее, чем через шестьдесят (60) дней после осуществления усиленного жилищного надзора, предусмотренного в 40 RCNY § 1-16 настоящей главы, и
каждые шестьдесят (60) дней после этого Департамент представляет Совету информацию, связанную с выполнением необходимые изменения в карательной
сегрегации. Эта информация должна включать, но не ограничиваться:

         (i) количество заключенных, содержащихся в карцере, и количество заключенных, ожидающих помещения в штрафной изолятор;
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         (ii) данные, относящиеся к продолжительности наказания в виде раздельного наказания и частоте видов правонарушений, повлекших за собой наказание в
виде отдельного наказания;

         (iii) статус сокращения сроков наказания в виде изоляции с девяноста (90) до тридцати (30) дней и любые другие усилия по сокращению применения и
продолжительности наказания в виде изоляции;

         (iv) ход реализации запланированной Департаментом политики, согласно которой заключенный должен быть освобожден из карательного изолятора как
минимум на семь (7) дней до возвращения в карательный изолятор;

         (v) количество наказаний в виде раздельного наказания сроком от тридцати одного (31) до сорока пяти (45) дней, вынесенных заключенным за серьезное
нападение на персонал, в разбивке по тому, был ли приговор одобрен или не одобрен начальником отдела или назначенное лицо;

         (vi) количество приговоров к раздельному наказанию продолжительностью более сорока пяти (45) дней, вынесенных заключенным за серьезное нападение на
персонал, в разбивке по тому, был ли приговор одобрен или не одобрен начальником отдела или уполномоченным лицом;

         (vii) количество приговоров к раздельному наказанию, рассмотренных начальником отдела или назначенным им лицом через сорок пять (45) дней после
вынесения приговора, и количество случаев, когда в результате такого пересмотра заключенный был помещен в альтернативное жилище на срок оставшаяся часть
предложения;

         (viii) количество запросов, поданных начальнику отдела, о содержании заключенного в карцере более шестидесяти (60) дней в течение шести (6) месяцев, с
разбивкой по тому, был ли запрос одобрен или отклонен начальник отдела;

         (ix) количество заключенных, два (2) или более раза помещенных в штрафную изоляцию в соответствии с 40 RCNY § 1-17 (d)(3);

         (x) количество заключенных, находящихся в настоящее время под стражей в Департаменте, которые во время своего текущего заключения содержались в
штрафной изоляции в общей сложности: от одного (1) до тридцати (30) дней, от тридцати одного (31) до шестидесяти (60) дней. дней, от шестидесяти одного (61)
до девяноста (90) дней, от девяносто одного (91) до ста двадцати (120) дней и более ста двадцати (120) дней;

         (xi) количество заключенных, находящихся в настоящее время в карцере, которые содержались там последовательно в течение: от одного (1) до тридцати (30)
дней, от тридцати одного (31) до шестидесяти (60) дней, шестьдесят один (61) до девяноста (90) дней, от девяноста одного (91) до ста двадцати (120) дней и более
ста двадцати (120) дней;

         (xii) план и график с подробным описанием шагов, необходимых для сокращения сроков наказаний в виде раздельных наказаний и сокращения числа
заключенных, содержащихся в исправительных учреждениях;

         (xiii) данные, касающиеся количества отдыха и времени вне камеры, предоставленного заключенным, помещенным в карцер; и

         (xiv) любую другую информацию, которую Департамент или Совет сочтет важной для оценки Советом карательной сегрегации в учреждениях Департамента.

      (2) Не позднее 1 июня 2016 года Департамент должен представить Совету отчет, в котором анализируются и рекомендуются варианты снижения постоянного
насилия, совершаемого заключенными, содержащимися в карательных изоляторах или освобожденными из них, с применением других средств, кроме продления
срока карательного изолятора. Отчет должен:

         (i) подробно описать, как рекомендуемые им решения будут способствовать целям защиты безопасности и благополучия персонала и заключенных,
обеспечения безопасности объектов Департамента и облегчения успешного возвращения заключенных;

         (ii) описать меры, которые Департамент уже реализовал или планирует реализовать, включая программы и жилье, а также другие меры, которые он
рассмотрел;

         (iii) включать оценку плюсов и минусов каждого варианта, а также различные потенциальные последствия реализации каждого варианта, включая любые
ресурсы, которые могут потребоваться; и

         (iv) включать описание исследований, проведенных Департаментом по эффективным дисциплинарным системам и альтернативам карательной изоляции, а
также ход усилий Департамента по выявлению жизнеспособных альтернативных программ и мест для безопасного размещения и лечения насильственных
преступников.

(Измененный городской реестр от 24 декабря 2015 г., вступ. в силу 23.01.2016 г.; отменен городской реестр 09.06.2021 г., вступ. )

* Примечание редактора: этот раздел был отменен с 1 ноября 2021 г., но был восстановлен Чрезвычайным исполнительным указом № 297 от 23 ноября 2021 г.
Раздел 2 Чрезвычайного исполнительного указа № 297 гласит: «Несмотря на отмену стандарты, разделы 1–16 и 1–17 (40 RCNY §§ 1–16 и 1–17 ) от 1 ноября 2021
г., настоящим приказываю, что, пока действует этот Чрезвычайный исполнительный указ, такие минимальные стандарты, разделы 1 -16 и 1-17считается
продолжающим действовать и применимым к деятельности Департамента исправительных учреждений, как если бы такая отмена не была осуществлена; при
условии, что в соответствии с разделом 7 Чрезвычайного исполнительного указа № 241 минимальный стандартный раздел 1-16 (c)(l)(ii) должен толковаться таким
образом, что Департамент исправительных учреждений может продолжать назначать под стражу лиц, не достигших возраста от 22 до Жилья усиленного надзора».

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-132497#JD_T40C001_1-17
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79382#JD_T40C001_1-16
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-132497#JD_T40C001_1-17
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79382#JD_T40C001_1-16
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-132497#JD_T40C001_1-17
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79382#JD_T40C001_1-16
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-132497#JD_T40C001_1-17
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79382#JD_T40C001_1-16

