
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 22 

(ФКУ ИК-22 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)

П Р И К А З

Воркута
№ СМ О

Об установлении ограничения количества вещей, предметов и продуктов 
питания, которые осуждённые могут иметь при себе

В соответствии с требованиями приложения № 1 (примечание п. 4) приказа 

Минюста России от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» и в целях обеспечения надлежащего 

порядка в жилых помещениях, предотвращения переполнения вещами и продуктами 

питания в тумбочках, а также в связи с недопущением неудовлетворительного 

санитарного состояния на спальных местах, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить количество вещей и продуктов питания, которые осужденные 

могут иметь при себе с учетом наличия холодильного оборудования в комнатах для 

хранения продуктов питания и приема пищи, следующим перечнем:

спортивный костюм -  1 комплект (хранится на складе исправительного 

учреждения и выдается при проведении спортивных мероприятий по письменному 

заявлению осужденного, написанному заблаговременно);

спортивная обувь -  1 пара (хранится на складе исправительного учреждения 

и выдается при проведении спортивных мероприятий по письменному заявлению 

осужденного, написанному заблаговременно):

тапки, сланцы для помывки в бане -  по 1 паре; 

носки теплые -  3 пары, простые -  без ограничений;



рукавицы (перчатки) -  2 пары; 

полотенце размерами 50x120см- 2 шт.;

однотонное нательное белье (зимнее и летнее) -  по 2 комплекта (черного, 

зеленого, темно-синего, темно-серого цветов без логотипов, нашивок, надписей 

и различного рода фурнитуры);

однотонные футболки -  2 шт. (черного, темно-синего, темно-серого цветов 

без логотипов, нашивок, надписей и различного рода фурнитуры);

шарф однотонный -  1 шт. (черного, темно-синего цветов без логотипов, 

нашивок, надписей и различного рода фурнитуры);

зимняя обувь установленного образца (ботинки или сапоги, валенки) -  

по 1 паре (по окончанию зимнего сезона зимнюю обувь сдавать на слад учреждения 

для хранения);

электрокипятильник заводского изготовления не более 0,5 кВт -  1 шт.; 

электробритва - 1  шт;

комплект бритвенных принадлежностей (пена, крем, гель для бритья и после 

бритья) -  по 1 шт;

маникюрные щипцы для стрижки ногтей (длинной до 6 см) -  1 шт.; 

книги, журналы и газеты, приобретенные через торговую сеть 

или выписанные за счет собственных средств ~ не более 10 экземпляров; 

наручные или карманные часы из недрагоценных металлов -  1 шт.; 

письменные принадлежности -  до 0,5 кг;

шариковые авторучки синего и черного цвета, карандаш простой -  5 шт.; 

судебные решения по их делу, ответы по результатам рассмотрения 

предложений, заявлений, ходатайств и жалоб;

предметы религиозного культа для карманного и нательного ношения; 

кружка до 0,3 литра пластмассовая, ложка столовая, чайная алюминиевые - 

по 1 шт;

тарелка металлическая алюминиевая или пластмассовая объемом до 1 литра, 

заводского изготовления -  1 шт.; 

спички -  20 коробков; 

табачные изделия -  8 блоков; 

чай, кофе -  до 4 кг.;



сахарный песок или рафинад -  до 250 гр.;

продукты питания, не требующие тепловой обработки -  до 5 кг.;

фрукты и овощи -  до 15 кг.;

сгущенное молоко -  не более 3 юг.;

консервы рыбные, мясные только в жестяной заводской упаковке -  

не более 4 кг.;

изюм -  100 гр., сухофрукты -  1 кг.;

джем, повидло, варенье только в заводской упаковке -  300 гр.;

конфеты карамель -  0,5 кг., мед -  250 гр.;

шоколадные конфеты или шоколад -  2,0 кг.;

2. Количество вещей и предметов, которые могут находиться в прикроватной 

тумбочке осужденного (приложение № 1).

3. Запретить осужденным получать в передачах, посылках и бандеролях 

полиэтиленовые пакеты и мешки для мусора, пищевую упаковочную пленку.

4. Количество предметов, личных вещей и продуктов питания, которые 

осужденный может иметь при себе в камере ПКТ (приложение № 2).

5. Количество предметов, личных вещей, которые осужденный может иметь 

при себе в камере ШИЗО (приложение № 3).

6. Предметы и вещи сверх установленного количества хранить на вещевом 

складе учреждения.

7. Исключить хранение осуждёнными личных вещей на тумбочках, 

подоконниках и под спальными местами.

8. Посуду, бытовые кипятильники хранить в соответствующих комнатах 

для хранения продуктов питания и приема пищи.

9. Запретить прием биологически активных добавок (далее -  БАД) 

в посылках, бандеролях, передачах, не продавать в ведомственном магазине 

учреждения (на основании ст. 50 Федерального Закона «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, 

Федерального Закона от 12.04,2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.05.2009 г. № 36 "О надзоре за биологически активными добавками 

к пище (БАД)», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения



возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей).

10. Запретить осужденным хранить при себе, в своих личных вещах 

и комнатах приема пищи, пустую тару от приобретенных в торговой сети либо 

полученных в посылках, передачах продуктов питания.

11. В соответствии с Распоряжением ФСИН России от 07.02.2012 года № 24-р 

«О мерах по поддержанию эпидемиологического и эпизоотического благополучия 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы», с целью обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, запретить осужденным приобретать, хранить, 

получать в посылках, передачах, продукцию свиноводства, в том числе сала свиного 

непромышленного изготовления, без упаковки предприятия изготовителя 

и установленного срока годности, домашнего приготовления, сырой продукции 

реализуемой на рынках и полученной в личном хозяйстве, а так же сырую 

свиноводческую продукцию для комнат длительных свиданий, реализуемую 

на рынках или полученную в личном хозяйстве, доставленную на длительное 

свидание без товарно-кассовых чеков или сопроводительных документов.

12. Заместителю начальника ФКУ ИК-22 У ФСИН России по Республике 

Коми, подполковнику внутренней службы Галицкому А.А., довести до личного 

состава учреждения и осужденных, разместить копию настоящего приказа 

на информационных стендах в комнате ожидания, в комнате длительных свиданий 

и в отрядах жилой зоны учреждения.

13. Считать утратившим силу приказ ФКУ ИК-22 УФСИН России 

по Республике от 01.06.2016 № 148 «Об установлении ограничения количества 

вещей, предметов и продуктов питания, которые осужденные могут 

иметь при себе».

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Начальник
полковник внутренней службы

Исп. Абрамьяк В.И. 
тел. 5-46-64, вн.3-72

ВЕРНО;
Инспектор канце
1 УФСИН России ПС Республике Коми

А.Н. Новиков

элярни ФКУ ИК-22



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ИК-22 УФСИН 

России по Республике Коми
от / т ^ : К« &С/&

Количество вещей и предметов, которые могут 
находиться в прикроватной тумбочке осужденного в ФКУ ИК-22 

УФСИН России по Республике Коми

№ Наименование Количество
1. Мыло в мыльнице 1 шт.
2. Зубная щетка 1 шт.
3. Зубная паста 1 шт.
4. Станок бритвенный (безопасный) 1 шт.
5. Электробритва 1 шт.
6. Крем для бритья после бритья по 1 шт.
7. Шариковая ручка (черного или синего цвета) 1 нгг.
8. Простой карандаш 1 шт.
9. Конверт 2 шт.
10. Входящая корреспонденция 3 шт.
11. Тетрадь 1 шт.
12. Книга 1 шт.
13. Газета 1 ПГГ.
14. Журнал 1 НГГ.
15. Фотоальбом 1 шт.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ИК-22 УФСИН 

России по Республике Коми
от 93И /Ш Л  t m  № ..1 / в

Количество предметов, личных вещей и продукты питания, 
которые осужденный может иметь при себе в камере ПКТ 

ФКУ ИК-22 УФСИН России по Республике Коми

№ Наименование Количество
1. Сигареты на сутки не более 2 пачек
2. Спички на сутки не более 1 коробки
3. Продукты питания не более 2 кг.
4. Мыло в мыльнице, зубная щетка, зубная паста или 

зубной порошок, маникюрные щипцы для стрижки 
ногтей (длинной до 6 см), станок для безопасного 
бритья, комплект бритвенных принадлежностей 
(пена, крем, гель для бритья и после бритья)

по 1 шт.

5. Шариковая ручка (черного или синего цвета) 1 шт.
6. Простой карандаш 1 шт.
7. Очки (кроме солнцезащитных) 1 шт.
8. Письменные и почтовые принадлежности, судебные 

решения по их делу, ответы по результатам 
рассмотрения заявлений, предложений, ходатайств 
и жалоб

без ограничения

9. Тетрадь 1 шт.
10. Печатные издания из библиотеки не более 1 экз.
11. Выписанные газеты, журналы, книги не более 2 экз.
12. Костюм х/б установленного образца (с подменного 

фонда ПКТ)
1 комплект

13. Полотенце (1 лицевое и 1 ножное размерами 50x120 
см)

2 шт.

14. Коврик молитвенный для намаза заводского 
изготовления

1 шт.

15. Иконы без стекла для нательного или карманного 
ношения

1 шт.

16. Нательный крест (амулет) 1 шт.
17. Религиозная литература не более 2 экз.
18. Тапочки 1 пара
19. Нательное белье установленного образца или 

нательное белье гражданского образца (одноцветное 
без логотипов, черного, темно-синего, серого или 
зеленого цветов)

1 комплект

20. Футболка (однотонного чёрного, темно-синего, 
серого или зелёного цветов, без логотипов) или 
майка установленного образца

1 шт.
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21. Носки простые 1 пара
22. Носки тёплые 1 пара
23. Туалетная бумага 1 рулон
24. Кружка пластмассовая 1 шт.

Примечание:

1. Предметы, вещи и продукты питания, сверх норм, установленных 
в перечне, хранятся в камерах хранения личных вещей ПКТ. Банное полотенце 
хранится и выдается на время помывки в бане, согласно распорядка дня.

2. Перед водворением осужденных в ПКТ сигареты сдаются в специально
оборудованное помещение и закрываются в сейф, с составлением описи. Сигареты 
выдаются по просьбе осуждённого в установленное распорядком дня время 
сотрудниками дежурной смены: младшим инспектором по ШИЗО, ПКТ
в присутствии оперативного дежурного. Ключ от сейфа находится у оперативного 
дежурного.

3. Вещи и предметы сверх установленной настоящим приказом нормы, 
а также чай и кофе, сдаются на склад ФКУ ИК-22 УФСИН России по Республике 
Коми.

4. Книги и журналы до 10 экземпляров хранятся в камере хранения личных 
вещей ПКТ, а книги и журналы более 10 экземпляров сдаются на склад ФКУ ИК-22 
УФСИН России по Республике Коми.

5. Осужденные, содержащиеся в ПКТ, хранят зимнюю обувь в помещении для 
хранения верхней одежды, расположенном в здании ШИЗО, ПКТ.

6. Маникюрные щипцы для стрижки ногтей (длиной до 6 см) 
хранятся в сейфе у младшего инспектора по ШИЗО, ПКТ и выдаются -  на время 
помывки осужденных в душевой комнат установленное распорядком дня.

7. Зубная щетка, зубная паста или зубной порошок комплект бритвенных 
принадлежностей (пена, крем, гель для бритья и после бритья) выдается на время 
установленное распорядком дня.

8. Станки для безопасного бритья хранятся в сейфе у младшего инспектора 
по ШИЗО, ПКТ и выдаются -  на время установленное распорядком дня.

9. Комплект бритвенных принадлежностей (пена, крем, гель для бритья 
и после бритья) хранится в шкафу для хранения бритвенных принадлежностей 
и выдается на время установленное распорядком дня.

10. Осужденные, содержащиеся в ПКТ, на время приема пищи, пользуются 
посудой из столовой учреждения.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ИК-22 УФСИН 

России по Республике Коми
от i f f  г т  №  2 J A

Приложение № 3

Количество предметов, личных вещей, которые осужденный может 
иметь при себе в камере ШЙЗО ФКУ ИК-22 

УФСИН России по Республике Коми

№ Наименование Количество
1. Мыло в мыльнице, зубная щетка, зубная паста или 

зубной порошок, маникюрные щипцы для стрижки 
ногтей (длинной до 6 см), станок для безопасного 
бритья, комплект бритвенных принадлежностей 
(пена, крем, гель для бритья и после бритья)

по1 шт.

2. Выписанные осужденным журналы и газеты не более 2 шт.
3. Туалетная бумага 1 рулон.
4. Очки (кроме солнцезащитных) 1 шт.
5. Полотенце (размером 50x120 см.) 1 шт.
6. Коврик молитвенный для намаза заводского 

изготовления
1 шт.

7. Иконы без стекла для нательного или карманного 
ношения

1 шт.

8. Нательный крест (амулет) 1 шт.
9. Религиозная литература 1 шт.

10. Тапочки 1 пара
И. Нательное бельё (одноцветное, без логотипов, 

чёрного, тёмно-синего, серого или зелёного 
цветов) либо футболка (однотонная, чёрного, 
тёмно-синего, серого или зелёного цветов, без 
логотипов) или майка установленного образца

1 комплект 

1 шт.
12. Носки простые 1 пара
13. Костюм х/б установленного образца (с подменного 

фонда ШИЗО)
1 комплект

14. Книга из библиотеки учреждения 1 шт.
15. Кружка пластмассовая 1 шт.

Примечание:

1. Письменные и почтовые принадлежности, имеющиеся у осужденных, 
хранятся у младшего инспектора по ШИЗО и выдаются им на время написания 
корреспонденции, в установленное распорядком дня время.

2. Осужденные, содержащиеся в ШИЗО, хранят зимнюю обувь в помещении 
для хранения верхней одежды, расположенном в здании ШЙЗО, ПКТ.



3. Маникюрные щипцы для стрижки ногтей (длиной до 6 см) 
хранятся в сейфе у младшего инспектора по ШИЗО, ПКТ и выдаются -  на время 
помывки осужденных, в душевой комнате установленное распорядком дня.

4. Зубная щетка, зубная паста или зубной порошок комплект бритвенных 
принадлежностей (пена, крем, гель для бритья и после бритья) хранится в шкафу 
для хранения бритвенных принадлежностей и выдается на время установленное 
распорядком дня.

5. Станки для безопасного бритья хранятся в сейфе у младшего инспектора 
по ШИЗО, ПКТ и выдаются на время установленное распорядком дня.


