
 
 

УПРЕВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 25 
(ФКУ ИК-25 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ) 

 

П Р И К А З 
 

Сыктывкар 

 

 
01.10.2015                                                                                                                    №427 

 

 
Об установлении ограничения количества вещей, предметов и продуктов 

питания, которые осуждённые могут иметь при себе 

           

В соответствии с п. 4 примечания к Приложению № 1 к Приказу Минюста 

РФ от 03.11.2005 № 205 «Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений», количество вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осуждённые могут иметь при себе, определяется начальником учреждения, исходя 

из местных условий и возможностей. Общий вес принадлежащих осуждённому 

вещей и предметов, продуктов питания, включая находящиеся на складе, не может 

превышать 50 кг. А также во исполнении требований указания УФСИН России               

по Республике Коми от 24.09.2015 исх. №12/ТО/5-12446 и в целях более 

эффективного надзора, организации контроля за наличием у осужденных вещей               

и предметов, разрешенных к хранению и использованию, а также профилактики 

изготовления и употребления осуждёнными спиртосодержащей жидкости 

кустарного производства, пресечения азартных игр со стороны осуждённых,                 

где основным средством расчёта является чай и сигареты,  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1.Утвердить приложения №№1-5 к приказу. 

  2. Вещи и предметы сверх установленной настоящим приказом нормы 

сдавать на склад ФКУ ИК-25 УФСИН России по Республике Коми. 



 3. Исключить факты хранения осуждёнными личных вещей на тумбочках, 

подоконниках и под спальными местами. 

           4. Форма одежды у осужденных на утренней физической зарядке, 

установленного образца, по сезону.   

 5. Приказ ИК-25 от 18.02.2014 №49 считать утратившим силу. 

 6. Заместителю начальника ФКУ ИК-25, подполковнику внутренней службы 

Ульянову Е.Н., 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.  

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

подполковник внутренней службы                                                                                                Р.Л. Ползунов 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ИК-25 УФСИН России 

по Республике Коми 

от 01.10.2015 № 427 

 

Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые могут иметь              

при  себе, а также получать в посылках, передачах и бандеролях осуждённые, 

содержащиеся в ФКУ ИК-25 УФСИН России по Республике Коми 

 

 Продукты питания и продукты табачного производства заводского 

изготовления с не истёкшим сроком годности из расчёта на одного осуждённого              

8 кг., за исключением следующих продуктов:  

 

1. Сахарный песок или рафинад  не более 1 кг. 

2. Чай  не более 2 кг 

3. Карамель  не более 1 кг 

4. Сигареты  не более   8 блоков (80 пачек) 

5. Сгущенное молоко  

6. Сухофрукты 

не более 6 банок по 340 гр. 

не более 1 кг. 

  

Вещи и предметы на одного осужденного: 

 

 

7. Полотенце  (1 лицевое и 1 ножное размерами 50х90 см., и 1 

банное размером 70х140 см) 

3 шт. 

8. Кружка (алюминиевая объёмом до 350 мл. или пластиковая 

объёмом  до 250 мл.)                                                               

1 шт. 

9. Тарелка (пластмассовая объемом до 500 мл.)  1 шт. 

10. Ложка (алюминиевая либо деревянная или 

пластмассовая) 

1 шт.                                                       

11. Электрокипятильник мощностью до 0,5 кВт    1 шт. 

12. Электробритва     1 шт. 

      либо бритвенный станок кассетного типа   1 шт. 

      или одноразовых станков  5 шт. 

13. Часы наручные или карманные    1 шт. 

14. Настольные игры (шашки, шахматы, нарды, домино), 

перед «отбоем» сдаются в кабинет начальника отряда 

по 1 комплекту 

15. Книги, журналы, газеты, приобретённые в установленном 

УИК РФ порядке     

10 экз. не более  

16. Учебники для учащихся  без ограничения 

17. Фотоальбом    1 шт. 

18. Нательное бельё летнее или тёплое установленного 

образца  

2 комплекта 

19. Термобельё, нательное бельё гражданского образца 

(одноцветное без логотипов, чёрного, тёмно-синего, 

серого или зелёного цветов) 

2 комплекта 

20. Футболки  (однотонные чёрного, тёмно-синего, серого 

или зелёного цветов, без логотипов) 

2 шт. 



21. Майки установленного образца      2 шт. 

22. Тапочки     1 пара 

23. Головные уборы летние и зимние установленного образца      по   1 шт. 

24. Костюм х/б установленного образца        2  комплекта 

      работающих в ХЛО      3  комплекта   

25. Рубашка установленного образца    2 шт. 

26. Костюм зимний утепленный   установленного образца   1 шт. 

27. Обувь установленного образца по сезону   по 1 паре 

28. Носки простые     3 пары 

тёплые      1 пара 

29. Рукавицы или перчатки (однотонные чёрного или тёмно-

синего цвета)     

1 пара 

30. Шарф (однотонный чёрного или тёмно-синего цвета)        1 шт. 

31. Спортивный костюм (хранится на складе ИУ и выдаётся 

при приведении спортивных мероприятий по 

письменному заявлению осуждённого, написанному 

заблаговременно)    

1 комплект 

32. Кроссовки или кеды  (хранятся на складе ИУ и выдаются 

при приведении спортивных мероприятий по 

письменному заявлению осуждённого, написанному 

заблаговременно)       

1 пара 

33. Щипчики для ногтей заводского исполнения (без 

дополнений длиной не более 6 см.) 

1 шт. 

34. Сумка или рюкзак 1 шт. 

35. Коврик молитвенный для намаза заводского изготовления     1 шт. 

36. Иконы без стекла для нательного или карманного 

ношения   

1 шт. 

37. Нательный крест (амулет)  1 шт. 

38. Постельные принадлежности установленного образца:  

Одеяло установленного образца 1 шт. 

Матрац  1 шт. 

Подушка  1 шт. 

Простынь (белая, однотонная)   3 шт. 

Наволочки подушечные верхние (белые, однотонные)  2 шт. 

39. Платок носовой  2 шт. 

40. Футляр для очков пластмассовый   2 шт. 

41. Футляр для мыла         2 шт. 

42. Футляр для зубной щётки  1 шт. 

43. Крем для/после бритья (гель или пена)  1 шт. 

44. Помазок  бритвенный   1 шт. 

45. Расчёска   1 шт. 

46. Почтовые конверты, открытки, марки  по 10 шт. 

47. Карандаш простой, авторучка         по 1 шт. 

48. Стержни чёрного и синего цветов  по 1 шт. 

49. Ластик   1 шт. 

50. Очки (кроме солнцезащитных)  1 шт. 

51. Костыли, деревянные трости, инвалидные коляски   с разрешения врача 

52. Спички    10 коробков 



53. Мочалка 

54. Шампунь 

55. Дезодорант 

56. Туалетная бумага 

57. Мыло (кроме жидкого) 

58. Зубная щётка 

59. Зубная паста 

60. Стиральный порошок 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

7 рулонов 

4 куска 

1 шт. 

1 шт. 

2 кг. 

Примечание: 

1.  Постельные принадлежности и вещевое имущество выдаются                              

при поступлении в учреждение по установленной норме, в дальнейшем                        

при наступлении срока положенности. 

2.  Хранение предметов, вещей и продуктов питания, сверх норм, 

установленных в перечне, строго в камерах хранения личных вещей повседневного 

пользования, расположенных в отрядах.   

3.  Посуду, бытовые кипятильники хранить в соответствующих комнатах               

для хранения продуктов питания и приема пищи. В целях обеспечения санитарно – 

гигиенических норм осуждённым запрещается вносить в спальное помещение 

продукты питания. 

4.  Вещи и предметы сверх установленной настоящим приказом нормы, книги 

и журналы более 10 экземпляров сдавать на склад ФКУ ИК-25 УФСИН России по 

Республике Коми. 

5.  Запретить хранение осуждёнными личных вещей на тумбочках, 

подоконниках и под спальными местами.  

           6. Имеющиеся у осуждённых на складах хранения спортивные костюмы и 

спортивная обувь (кроссовки или кеды) выдавать только на период (время) 

проведения спортивных мероприятий (осуждённые, отбывающие наказание в 

строгих условиях отбывания наказания в указанных мероприятиях не участвуют), 

по предварительному заявлению.  

  7. Разрешается печенье только твёрдых сортов (без наполнителя). 

  8. Жевательную резинку и табак в рассыпчатом виде запретить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ФКУ ИК-25 УФСИН России 

по Республике Коми 
 

от 01.10.2015 № 427  

 

 

Количество вещей и предметов,  которые могут находиться в прикроватной 

тумбочке осужденного  в ФКУ ИК-25 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 и после бритья по 1 шт. 

7 Шариковая ручка (черного или синего цвета) 1 шт. 

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 шт. 

14 Журнал 1 шт. 

15 Сигареты 2 пачки 

16 Спички 1 коробок 

17 Щипчики, помазок, расчёска. дезодорант, носовой 

платок 

по 1 шт. 

18  Туалетная бумага 1 рулон 

 

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ФКУ ИК-25 УФСИН России 

по Республике Коми 
 

от 01.10.2015 № 427  

 

 

Количество предметов, личных вещей и продуктов питания, которые 

осужденный  может иметь при себе в камере ПКТ ФКУ ИК-25  

УФСИН  России по Республике Коми 

  

№ Наименование Количество 

1 Сигареты на сутки не более  2 пачек 

2 Продукты питания 2 кг. 

3 Мыло в мыльнице 1 шт. 

4 Шариковая ручка (черного или синего цвета) 1 шт. 

5 Простой карандаш 1 шт. 

6 Конверт 2 шт. 

7 Письменные и почтовые принадлежности без ограничения 

8 Тетрадь 1 шт. 

9 Книги и журналы  не более  2 экз. 

10 Газеты не более 2 экз. 

11 Очки (кроме солнцезащитных) 1 шт. 

12 Полотенце (1 лицевое и 1 ножное размерами 50х90 

см)              

2 шт. 

13 Коврик молитвенный для намаза заводского 

изготовления        

1 шт. 

14 Иконы без стекла для нательного или карманного 

ношения       

1 шт. 

15 Нательный крест (амулет) 1 шт. 

16 Религиозная литература не более 2 экз.. 

17 Тапочки 1 пара 

18 Нательное бельё установленного образца или 

нательное бельё гражданского образца (одноцветное 

без логотипов, чёрного, тёмно-синего, серого или 

зелёного цветов) 

1 комплект 

20 Футболка (однотонного чёрного, тёмно-синего, 

серого или зелёного цветов, без логотипов) или 

майка установленного образца 

1 шт. 

21 Носки простые 1 пара 

22 Носки тёплые 1 пара 

23 Туалетная бумага 1 рулон 

24 Костюм х/б установленного образца (с подменного 

фонда ПКТ)       

1 комплект 

 

 

 



Примечание: 

1. Предметы, вещи и продукты питания, сверх норм, установленных  в 

перечне, хранятся строго в камерах хранения в ПКТ личных вещей повседневного 

пользования. 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: оперативным дежурным или инспектором-

дежурным.  Ключ от сейфа находится у оперативного дежурного или инспектора-

дежурного. 

3. Вещи и предметы сверх установленной настоящим приказом нормы, книги 

и журналы более 10 экземпляров, а также спортивный костюм, кроссовки или 

кеды, чай и кофе, сдаются на склад ФКУ ИК-25 УФСИН России по Республике 

Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ФКУ ИК-25 УФСИН России 

по Республике Коми 
 

от 01.10.2015 № 427  

 

Количество предметов, личных вещей, которые осужденный  может 

 иметь при себе в камере ШИЗО ФКУ ИК-25 УФСИН 

 России по Республике Коми 

  

№ Наименование Количество 

1.  Мыло в мыльнице 1 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 50х90 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 не более 2 шт. 

10.  Тапочки 1 пара 

11.  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 не более   2 шт. 

                              

Примечание:  

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. 

    

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ФКУ ИК-25 УФСИН России 

по Республике Коми 
 

от 01.10.2015 № 427  

 

Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые могут иметь              

при  себе, а также получать в посылках, передачах и бандеролях осуждённые, 

содержащиеся  в строгих условиях отбывания наказания ФКУ ИК-25 УФСИН 

России по Республике Коми 

 Продукты питания и продукты табачного производства заводского 

изготовления с не истёкшим сроком годности из расчёта на одного осуждённого       

8 кг., за исключением следующих продуктов:  

 

1. Сахарный песок или рафинад  не более 1 кг. 

2. Чай  не более 2 кг 

3. Карамель  не более 1 кг 

4. Сигареты  не более   8 блоков (80 пачек) 

5. Сгущенное молоко  

6. Сухофрукты 

не более 6 банок по 340 гр. 

не более 1 кг. 

 

Вещи и предметы на одного осужденного: 

 

 

7. Полотенце  (1 лицевое и 1 ножное размерами 50х90 см., и 1 

банное размером 70х140 см) 

3 шт. 

8. Кружка (алюминиевая объёмом до 350 мл. или пластиковая 

объёмом  до 250 мл.)                                                               

1 шт. 

9. Тарелка (пластмассовая объемом до 500 мл.)  1 шт. 

10. Ложка (алюминиевая либо деревянная или 

пластмассовая) 

1 шт.                                                       

11. Электрокипятильник мощностью до 0,5 кВт    1 шт. 

12. Электробритва     1 шт. 

      либо бритвенный станок кассетного типа   1 шт. 

      или одноразовых станков  5 шт. 

13. Часы наручные или карманные    1 шт. 

14. Настольные игры (шашки, шахматы, нарды, домино), 

перед «отбоем» сдаются в кабинет начальника отряда 

по 1 комплекту 

15. Книги, журналы, газеты, приобретённые в установленном 

УИК РФ порядке     

10 экз. не более  

16. Учебники для учащихся  без ограничения 

17. Фотоальбом    1 шт. 

18. Нательное бельё летнее или тёплое установленного 

образца  

2 комплекта 

19. Термобельё, нательное бельё гражданского образца 

(одноцветное без логотипов, чёрного, тёмно-синего, 

серого или зелёного цветов) 

2 комплекта 

20. Футболки  (однотонные чёрного, тёмно-синего, серого 

или зелёного цветов, без логотипов) 

2 шт. 



21. Майки установленного образца      2 шт. 

22. Тапочки     1 пара 

23. Головные уборы летние и зимние установленного образца      по   1 шт. 

24. Костюм х/б установленного образца        2  комплекта 

      работающих в ХЛО      3  комплекта   

25. Рубашка установленного образца    2 шт. 

26. Костюм зимний утепленный   установленного образца   1 шт. 

27. Обувь установленного образца по сезону   по 1 паре 

28. Носки простые     3 пары 

тёплые      1 пара 

29. Рукавицы или перчатки (однотонные чёрного или тёмно-

синего цвета)     

1 пара 

30. Шарф (однотонный чёрного или тёмно-синего цвета)        1 шт. 

31. Щипчики для ногтей заводского исполнения (без 

дополнений длиной не более 6 см.) 

1 шт. 

32. Сумка или рюкзак 1 шт. 

33. Коврик молитвенный для намаза заводского изготовления     1 шт. 

34. Иконы без стекла для нательного или карманного 

ношения   

1 шт. 

35. Нательный крест (амулет)  1 шт. 

36. Постельные принадлежности установленного образца:  

Одеяло установленного образца 1 шт. 

Матрац  1 шт. 

Подушка  1 шт. 

Простынь (белая, однотонная)   3 шт. 

Наволочки подушечные верхние (белые, однотонные)  2 шт. 

37. Платок носовой  2 шт. 

38. Футляр для очков пластмассовый   2 шт. 

39. Футляр для мыла         2 шт. 

40. Футляр для зубной щётки  1 шт. 

41. Крем для/после бритья (гель или пена)  1 шт. 

42. Помазок  бритвенный   1 шт. 

43. Расчёска   1 шт. 

44. Почтовые конверты, открытки, марки  по 10 шт. 

45. Карандаш простой, авторучка         по 1 шт. 

46. Стержни чёрного и синего цветов  по 1 шт. 

47. Ластик   1 шт. 

48. Очки (кроме солнцезащитных)  1 шт. 

49. Костыли, деревянные трости, инвалидные коляски   с разрешения врача 

50. Спички    

51. Мочалка 

52. Шампунь 

53. Дезодорант 

54. Туалетная бумага 

55. Мыло (кроме жидкого) 

56. Зубная щётка 

57. Зубная паста 

58. Стиральный порошок 

10 коробков 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

7 рулонов 

4 куска 

1 шт. 

1 шт. 

2 кг. 



 

   Примечание: 

1. Предметы галантереи и швейные принадлежности выдаются осуждённым 

только во временное пользование.  

 2. Зимняя форма одежды (шапка зимняя, перчатки, обувь по сезону, куртка               

и штаны на утепляющей подкладке) хранится в раздевалке СУОН и выдаётся 

начальником отряда (в его отсутствие – лицом его замещающим)  на время 

утренней зарядки, прогулки и проведения общей проверки. 

 3. Посуда, бытовые кипятильники и продукты питания  хранятся в 

помещении приема пищи в тумбочках для хранения продуктов. В целях 

обеспечения санитарно – гигиенических норм осуждённым запрещается вносить в 

спальное помещение продукты питания. 

 4. В комнате приема пищи в индивидуальных ячейках разрешается хранить 

вещи и предметы, согласно приложению №2. В помещении воспитательной работы 

в настенных полках разрешается хранить приговора, переписку, входящую 

корреспонденцию, письменные и почтовые принадлежности, книги, журналы, 

газеты,  учебники для учащихся. 

 5.  Банное полотенце хранится на складе личных вещей или в сушилке. 

6. Вещи и предметы сверх установленной настоящим приказом нормы, книги 

и журналы более 10 экземпляров, а также спортивный костюм и кроссовки (кеды) 

хранятся на складе ФКУ ИК-25 УФСИН России по Республике Коми. 

           7. Спортивные костюмы и спортивная обувь (кроссовки или кеды) храняться 

на складе учреждения.  

  8. Разрешается печенье только твёрдых сортов (без наполнителя). 

  9. Жевательную резинку и табак в рассыпчатом виде запретить. 

  10. Бритвенные станки и кассеты к ним находятся в запираемом ящике у 

младшего инспектора, которые выдаются осуждённым с записью в специальном 

журнале.  

 

 

 

 

 


