
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 31 

(ФКУ ИК-31 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)

П Р И К А З

Микунь

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

На основании п. В ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее - УИК), ст. 50 Закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 года №52-ФЗ, в соответствии 

с п.5 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03 ноября 2005 года 

№205 (далее -  Правила, ПВР), п.4 примечания к Приложению №1 Правил 

«Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные могут 

иметь при себе определяется начальником учреждения, исходя из местных условий 

и возможностей», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить ограничения на количество вещей, предметов и продуктов 

питания, которые . осужденные общего режима, отбывающие наказание 

в ФКУ ИК-31, могут иметь при себе по прибытию в учреждение:

полотенце гражданского образца длиной не более 1,2 м - 2 шт.; 

нижнее белье -  без ограничения; 

ночная сорочка светлых тонов -  2 шт.; 

тапки (сланцы) - 2 пары;

носки теплые -  3 пары, простые -  без ограничений; 

рукавицы (перчатки) -  2 пары;

спортивная обувь и спортивный костюм -  1 комплект;

9S



2

однотонное нательное белье и футболки черного, темно-синего или темно

серого цвета без логотипов, нашивок, надписей и различного рода швейной 

фурнитуры -  2 комплекта;

сумка или рюкзак - 1 шт.;

кружка пластмассовая или алюминиевая - 1шт.; 

ложка пластиковая или алюминиевая -1шт.; 

электрокипятильник мощностью до 0,25 кВт - 1нгг.; 

бритвенный станок кассетного типа -  1шт.; 

часы наручные или карманные -  1шт.;

настольные игры (шашки, шахматы, нарды, домино) -  по 1 комплекту; 

книги, журналы -  до 10 шт., учебники для учащихся -  без ограничений; 

фотоальбомы -  2 шт.; 

икона маленькая без стекла - 1шт.;

письменные принадлежности -  тетради, авторучки, конверты.

Иметь в личном пользовании у одного осужденного на месяц: 

сахарный песок, либо сахар-рафинад -  не свыше 1 кг, 

чай - 2 кг;

сигареты (папиросы) - 6 блоков (60 пачек или 1200 шт.);

сгущенное молоко -  6 банок по 340 г;

изюм -  1 кг;

карамель - 1  кг;

мускатный орех - исключить.

2. Запретить хранение при себе и использование декоративной косметики 

(кроме черной туши и черного карандаша), краски для волос и бровей (кроме хны 

и басмы).

3. Для осужденных, отбывающих меру взыскания в помещении камерного 

типа (далее -  ПКТ), едином помещении камерного типа (далее -  ЕПКТ), иметь 
при себе в камере:

не более 2 пачек сигарет (40 шт.) на сутки; чай, кофе, цикорий -  исключить; 

кружка пластмассовая установленного образца - 1шт.; 

полотенце гражданского образца длиной не более 1,2м. -  1 шт., 

письменные принадлежности -  тетради, авторучки, конверты; 

не более (на одного осужденного): 1 зубной щетки, 1 зубной пасты, 1 куска
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мыла, 1 мыльницы, 1 рулона туалетной бумаги, остальные средства личной 

гигиены- шампунь-1шт, пена или (гель) для бритья-1шт, крем или гель после бритья 

-1 пгг., мочалка-1 шт., хранятся вместе с бритвенными принадлежностями 

и выдаются только на время, предусмотренное распорядком дня для помывки 

в бане ШИЗО, ЕПКТ, однотонное нательное белье по сезону установленного 

образца на себе-1 пгг., костюм х/б установленного образца с нагрудным 

знаком на себе- 1 шт., тапочки- 1 пара,, трусы-1 шт., носки-1 пара, рубашка 

установленного образца- 1 шт., майка установленного образца - 1 шт., полотенце 

для рук и лица - 2 пгг.; периодическую печать, выписанную за счет собственных 

средств -5 экз.; книги из библиотечного фонда учреждения-5 экз., остальные 

издания сдавать на хранение в камеру хранения личных вещей осужденных.

по сезону носки теплые (установленного образца)-одна пара, с местом 

хранения в помещении для хранения верхней одежды ЕПКТ, ШИЗО, использовать 

их только при выходе на прогулку, либо за пределы камер ЕПКТ, ШИЗО;

бритвенные станки многоразового использования, одноразового 

использования (кассеты с лезвиями к ним), маникюрные щипцы для стрижки ногтей 

(длиной до 6 см) -1шт (использование которых разрешается во время установленное 

распорядком дня ШИЗО, ЕПКТ и во время помывки осужденных в душевой 

комнате, место хранение в месте определенном для хранения бритвенных 

принадлежностей);

медикаменты и крема медицинского назначения (по назначению врача, 

хранение которых осуществлять в медицинском кабинете, порядок выдачи 

для использования определять периодичностью применения назначенного врачом).

4. В соответствии с нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 

требования к срокам годности хранения пищевых продуктов», учитывая регулярную 

трехразовую выдачу приготовленной горячей пищи осужденным, отбывающим меру 

взыскания в ПКТ, ЕПКТ, не допускать хранения излишков продуктов питания 

(не более 2 кг на сутки), так как в данных помещениях нет соответствующих 

условий для их хранения.

5. Продукты, разрешенные для получения, выдавать в соответствии 

с распорядком дня в объемах, соответствующих суточному потреблению, при этом 

количество скоропортящихся продуктов должно быть доведено до минимума 

с учетом их реализации до конца текущего дня.
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6. При водворении осужденных в ШИЗО курительные принадлежности 

сдаются начальнику ЕПКТ и хранятся в сейфе для изъятых предметов, который 

закрывать под ключ. Их учет и выдача ведется в специальном журнале 

и осуществляется сотрудниками закрепленными за объектом ЕПКТ.

7. Вещи и предметы сверх установленного настоящим приказом количества 

сдать на склад ОКБИ и ХО ИК-31.

8. Общий вес, принадлежащих осужденному вещей и предметов, продуктов 

питания, включая находящиеся на складе, не может превышать 50 кг.

9. Запретить хранение в жилых секциях отрядов сумок и рюкзаков 

с предметами и вещами, которые временно не используются, и осуществлять 

их хранение в камерах хранения личных вещей осужденных по отрядам. Выдачу 

указанных вещей производить ежедневно в установленное время.

10. Одежда, не используемая по сезону, сдается на хранение в склад ОКБИ 

и ХО ФКУ ИК-31 УФСИН России по Республике Коми, при переходе на летнюю 

форму одежды и выдается при переходе на зимнюю форму одежды.

И. Начальнику отдела безопасности ФКУ ИК-31 старшему лейтенанту 

внутренней службы Шашеву И.А. довести требования настоящего приказа 

До личного состава ФКУ ИК-31, поместить копии настоящего приказа 

на информационных стендах в комнате ожидания лиц посещающих ФКУ ИК-31, 

в комнате длительных и краткосрочных свиданий.

12. Заместителю начальника ФКУ ИК-31 майору внутренней службы 

Соловьеву П.В. довести требования настоящего приказа до осужденных, поместить 

копию приказа на информационных стендах в отрядах проживания осужденных.

13. Признать утратившим силу приказ ФКУ ИК-31 УФСИН 

России по Республике Коми от 22 октября 2014 г. № 336.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника подполковника внутренней службы Эйсмонта В.В.


