
Начальнику ФКУ ИК-10 

УФСИН России 

по Еврейской автономной области 

майору внутренней службы 
А. Д. Таричко 

 

От __________________________ 

адрес ________________________ 

паспорт: серия _______ № _______ 

выдан ___________ кем _________ 

_____________________________ 

 

Заявление 

Прошу предоставить мне______________________________________ 

                                                            (кем является) 

длительное(краткосрочное) свидание с осужденным ______________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Сроком на __________________________________________________ 

 
С правилами поведения в комнатах свиданий и правилами пожарной 
безопасности ознакомлен(а) об ответственности за передачу, либо 
попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы: предметов, веществ или продуктов питания 
(в том числе сотовая связь) приобретение, хранение или 
использование которых запрещено законом. С перечнем запрещённых 
предметов, веществ и продуктов питания ознакомлен(а). 
Предупреждён(а), что факт обнаружения и изъятия у меня 
запрещённых предметов, в том числе по забывчивости, считать 
попыткой передачи запрещённых предметов осужденным. 
Предупреждён(а) о запрете курения в помещении длительных и 
краткосрочных свиданий. С правилами проведения досмотра 
согласен(а). 
 
_____________________                                  __________________ 

Дата Подпись 
 

 

 

 
 

 

 

 

Начальнику ФКУ ИК-10 

УФСИН России 

по Еврейской автономной области 

майору внутренней службы 
А. Д. Таричко 

 

От __________________________ 

адрес ________________________ 

паспорт: серия _______ № _______ 

выдан ___________ кем _________ 

_____________________________ 

 

Заявление 

Прошу предоставить мне______________________________________ 

                                                            (кем является) 

длительное(краткосрочное) свидание с осужденным ______________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Сроком на __________________________________________________ 

 
 
С правилами поведения в комнатах свиданий и правилами пожарной 
безопасности ознакомлен(а) об ответственности за передачу, либо 
попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы: предметов, веществ или продуктов питания 
(в том числе сотовая связь) приобретение, хранение или 
использование которых запрещено законом. С перечнем запрещённых 
предметов, веществ и продуктов питания ознакомлен(а). 
Предупреждён(а), что факт обнаружения и изъятия у меня 
запрещённых предметов, в том числе по забывчивости, считать 
попыткой передачи запрещённых предметов осужденным. 
Предупреждён(а) о запрете курения в помещении длительных и 
краткосрочных свиданий. С правилами проведения досмотра 
согласен(а). 
 
_____________________                                  __________________ 

Дата Подпись 
 

 

 

 

 

 



Начальнику ФКУ ИК-10 

УФСИН России 

по Еврейской автономной области 

майору внутренней службы 
А. Д. Таричко 

 

От ___________________________ 

адрес _________________________ 

паспорт: серия _______ № __________ 

выдан ___________ кем ____________ 

_________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять передачу на имя осужденного ______________________ 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Опись передачи ________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Я предупрежден(а) об ответственности за передачу, либо попытку 

передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно- 

исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания (в 

том числе и сотовая связь) приобретение, хранение или использование 

которых запрещено законом. С перечнем запрещенных предметов, 

веществ и продуктов ознакомлен(а). Предупрежден(а), что факт 

обнаружения и изъятия у меня запрещенных предметов, в том числе и по 

забывчивости, считать попыткой передачи запрещенных предметов 

осужденным. С правилами проведения досмотра согласен(на). 

 

___________________                                          __________________ 

                Дата                                                                     Подпись 

Начальнику ФКУ ИК-10 

УФСИН России 

по Еврейской автономной области 

майору внутренней службы 
А. Д. Таричко 

 

От ___________________________ 

адрес _________________________ 

паспорт: серия _______ № __________ 

выдан ___________ кем ____________ 

_________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять передачу на имя осужденного ______________________ 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Опись передачи ________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Я предупрежден(а) об ответственности за передачу, либо попытку 

передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно- 

исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания (в 

том числе и сотовая связь) приобретение, хранение или использование 

которых запрещено законом. С перечнем запрещенных предметов, 

веществ и продуктов ознакомлен(а). Предупрежден(а), что факт 

обнаружения и изъятия у меня запрещенных предметов, в том числе и по 

забывчивости, считать попыткой передачи запрещенных предметов 

осужденным. С правилами проведения досмотра согласен(на). 

 

___________________                                          __________________ 

                Дата                                                                     Подпись 



 


