
                                                                                                 Начальнику ФКУ Биробиджанская ВК  

                                                                                УФСИН России по Еврейской автономной 

                                                                           области 

                                                                               полковнику внутренней службы Э.В. Бастун                                                                                                     

                                                                         

                                                                                от гражданина(ки): _____________________ 
                                                                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                                        _____________________________________________ 

       

                                                                    проживающей по адресу: _____________ 
                                                            (край, область, 

                                                                    ________________________________ 
                                                                         населенный пункт, улициа, дом, квартира) 

                                                                    ________________________________  

Заявление 

Прошу предоставить краткосрочное свидание с 

воспитанником_____________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество) 

«_____»______________201___ 

_______________________               ____________________________________ 
                 (подпись)                                                                         Ф.И.О. 
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                                                                           области 
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                                                                    ________________________________  
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Прошу предоставить краткосрочное свидание с 

воспитанником_____________________________________________________ 
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«_____»______________201___ 

_______________________               ____________________________________ 
                 (подпись)                                                                         Ф.И.О. 

 



 Я________________________________________________________________________                  

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

Ознакомлен(а) о правовых последствиях  за пронос на режимную территорию и передачу 

осужденным запрещенных предметов, вещей, колюще-режущих, наркотических, спирто-

содержащих жидкостей, в том числе средств сотовой связи и комплектующих к ним 

(СИМ-карты, зарядные устройства, батарейки и т.д.), а также с правилами поведения и 

правилах пожарной безопасности при проведении свидания.  

 

Передача собрана собственноручно. 

 

В случае обнаружения сотрудниками администрации запрещенных к передаче 

осужденным предметов и вещей (в том числе и по забывчивости), после проведения 

инструктажа о запрете проноса запрещенных предметов и вещей, и подписания данного 

акта, лица у которых обнаружат запрещенные предметы будут привлечены к 

административной ответственности согласно статьи 19.12 КоАП (штраф от 3000р. до 

5000р.). 

 

«_____» ________________ 20__г.                                       _________________________ 
                    (подпись) 
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Ознакомлен(а) о правовых последствиях  за пронос на режимную территорию и передачу 

осужденным запрещенных предметов, вещей, колюще-режущих, наркотических, спирто-

содержащих жидкостей, в том числе средств сотовой связи и комплектующих к ним 

(СИМ-карты, зарядные устройства, батарейки и т.д.), а также с правилами поведения и 

правилах пожарной безопасности при проведении свидания.  

 

Передача собрана собственноручно. 

 

В случае обнаружения сотрудниками администрации запрещенных к передаче 

осужденным предметов и вещей (в том числе и по забывчивости), после проведения 

инструктажа о запрете проноса запрещенных предметов и вещей, и подписания данного 

акта, лица у которых обнаружат запрещенные предметы будут привлечены к 
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