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В 2019 году в учреждениях УИС содержалось 527,2 тыс. чел. (АППГ – 567,8 тыс. чел.), в том числе:  

в исправительных учреждениях – 430,2 тыс. чел. (АППГ – 466,7 тыс. чел.), из них: в тюрьмах – 1,17 тыс. чел.  

(АППГ – 1,23 тыс. чел.), в воспитательных колониях – 1,2 тыс. чел. (АППГ – 1,3 тыс. чел.); в следственных изоляторах, 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, – 97,1 тыс. чел. (АППГ – 100,1 тыс. чел.).  

На учете в уголовно-исполнительных инспекциях в течение 2019 года состояло 883,2 тыс. чел. (АППГ – 902,7 тыс. чел.).  

Всего в 2019 году осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, было подано  

2349 ходатайств о помиловании (АППГ – 2470). Указами Президента Российской Федерации помиловано 15 чел.  

(АППГ – 1). 

Оперативная обстановка в учреждениях УИС остается контролируемой и управляемой,  

в 3 территориальных органах ФСИН России преступлений не зарегистрировано, в 36 территориальных органах  

ФСИН России не допущено их роста. 

Продолжено взаимодействие с МВД России и ФСБ России, в рамках которого оказано содействие в изъятии  

75 ед. оружия (АППГ – 54 ед.), 2,1 тыс. ед. боеприпасов (АППГ – 4,8 тыс. ед.), 49 кг взрывчатых веществ (АППГ – 17 кг), 

более 353 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (АППГ – 133 кг). 

В территориальных органах ФСИН России проведено 83 тактико-специальных учения (АППГ – 83),  

в том числе с привлечением сил и средств взаимодействующих органов. Подразделения территориальных органов  

ФСИН России приняли участие в 223 учениях антитеррористической направленности (АППГ – 206),  

проводимых руководителями оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, в том числе и на объектах УИС. 

Количество побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось с 1 до 3 случаев, побегов из-под охраны караулов, назначенных от специальных 

подразделений УИС по конвоированию, не допущено. Количество побегов из-под надзора составило 75 случаев  

(АППГ – 70). 

Повышение эффективности работы по перекрытию каналов поступления в исправительные учреждения  

и следственные изоляторы запрещенных предметов при попытке осуществить их доставку позволило изъять: 3,7 млн руб. 

(АППГ–3,6 млн руб.), более 22,7 тыс. литров спиртных напитков (АППГ – 25,8 тыс.), более 55 кг наркотических, 

психотропных веществ или их аналогов (АППГ – 38,5 кг), 41,2 тыс. ед. средств мобильной связи (АППГ – 42 тыс. ед.).  

В результате использования сил и средств кинологической службы УИС пресечены 763 попытки доставки в учреждения 

УИС запрещенных предметов (АППГ – 515). 
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Служебные задачи по перемещению осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным маршрутам 

конвоирования и при экстрадиции выполнены в полном объеме. Назначены более 52 тыс. караулов (АППГ – 53 тыс.), 

которыми перемещены 1,3 млн осужденных и лиц, содержащихся под стражей (АППГ – 1,3 млн).  

При выполнении международных обязательств Российской Федерацией по передаче осужденных и экстрадиции 

назначено 84 особых караула (АППГ – 77), которыми перевезено 82 человека (АППГ – 77). 

Проводилась работа по организации получения осужденными образования. В 2018/2019 учебном году  

по программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обучено  

15,1 тыс. осужденных (АППГ – 17,3 тыс.), по профессиям среднего профессионального образования  

и профессионального обучения – 128,4 тыс. осужденных (АППГ – 130,1 тыс.). 

На оплачиваемых работах трудоустроено 206,2 тыс. чел. (АППГ – 202,5 тыс. чел.), в том числе на производстве – 

115,9 тыс. чел. (АППГ – 112,9 тыс. чел.), на работах по хозяйственному обслуживанию учреждений – 55,4 тыс. чел. 

(АППГ – 53,7 тыс. чел.). Вывод осужденных, подлежащих привлечению к труду, на оплачиваемые работы составил 46,6% 

от их среднесписочной численности (АППГ – 42,2%). Общее количество специальных рабочих мест, созданных  

для трудоустройства осужденных инвалидов, составило 2366 ед. (АППГ – 2519 ед.), трудоустроено 2078 осужденных 

инвалидов (АППГ – 2119). Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг увеличился на 12,3% 

и составил 22 млрд руб. (АППГ – 19,6 млрд руб.). Чистая прибыль увеличилась на 14,3% и составила 1,6 млрд руб. 

(АППГ – 1,4 млрд руб.). Среднемесячная заработная плата осужденных выросла на 2,2% и составила 5007,1 руб.  

(АППГ – 4897,8 руб.). 

В территориальных органах ФСИН России создано 15 исправительных центров (АППГ – 13), 67 изолированных 

участков, функционирующих как исправительные центры при исправительных учреждениях (АППГ – 43), в которых 

отбывают наказание 4970 осужденных к принудительным работам (АППГ – 1223). Уровень привлечения осужденных  

к отбыванию наказания в виде принудительных работ составил 89,4%.  

Показатель уровня применения оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц  

в отношении обвиняемых и подозреваемых и находящихся под домашним арестом составил 94,5% при плановом 

показателе 81%. 

Проводилась работа, направленная на реализацию заданий государственного оборонного заказа  

и осуществление закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, что позволило обеспечить в полном объеме все категории довольствующихся лиц продовольствием  

в соответствии с установленными нормами, а также обеспечить их спальными местами. 
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Продолжена комплексная работа по инженерно-техническому и информационному обеспечению служебной 

деятельности ФСИН России, оснащению объектов охраны современными интегрированными системами безопасности, 

повышению сдерживающих свойств инженерных средств охраны, внедрению в деятельность УИС информационных 

систем и организации связи. 

Эпидемиологическая ситуация в учреждениях УИС оставалась стабильной и устойчивой, показатели общей 

инфекционной заболеваемости снизились на 14,1% (в СИЗО – на 20,9%, в ИУ – на 9,8%). Не допущено массовых 

инфекционных заболеваний и отравлений. Количество больных туберкулезом, содержащихся в учреждениях УИС, 

снизилось на 15,8% и составило 15,0 тыс. чел. (АППГ – 17,8 тыс. чел.), ВИЧ-инфекцией –  на 5,04% и составило 58,5 тыс. чел. 

(АППГ – 61,6 тыс. чел.). Показатели первичной заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях и смертности  

в учреждениях УИС снизились на 7,7% и 3,4% соответственно. 

На плановой основе проводилась системная воспитательная и психологическая работа с осужденными,  

обвиняемыми и подозреваемыми, в том числе с привлечением институтов гражданского общества и религиозных 

конфессий. Осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на внедрение новых индивидуальных форм работы, 

совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания осужденных, поддержание их социально 

полезных связей. Доля осужденных, прошедших психологическое обследование, составила 99,98%, что позволило 

своевременно выявлять лиц, склонных к различным видам деструктивного поведения, и осуществлять с ними 

профилактическую работу. 

Обеспечена реализация «дорожных карт» по организации совместного проживания осужденных матерей  

с детьми в домах ребенка и доступности для инвалидов объектов Федеральной службы исполнения наказаний.  

Принимались меры по сохранению профессионального ядра сотрудников, снижению текучести кадров, 

обеспечению учреждений и органов УИС квалифицированными специалистами, развитию системы профессионального 

образования, организации воспитательной работы с личным составом. 

В рамках проводимой работы по социальной защите сотрудников и пенсионеров УИС обеспечено жильем 536 семей 

сотрудников и пенсионеров УИС (АППГ – 649), компенсацию за наем (поднаем жилья) получили 5245 сотрудников  

(АППГ – 5794).  

Продолжена работа по защите интересов ФСИН России в судах Российской Федерации, включая апелляционные, 

кассационные и надзорные инстанции. В производстве соответствующих судов находилось 3502 судебных дела  

(АППГ – 2849), в том числе арбитражными судами рассмотрено 441 дело (АППГ – 432), судами общей  

юрисдикции – 3159 гражданских дел (АППГ – 2569). 
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Принятые меры по противодействию коррупции позволили выявить 381 преступление коррупционной 

направленности (АППГ – 345). 

В рамках международного сотрудничества в 2019 году проведено 78 мероприятий международного характера 

(АППГ – 82), сотрудничество велось с пенитенциарными службами 32 государств (АППГ – 33). 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности УИС усилия ФСИН России в 2020 году будут направлены 

на решение следующих задач: 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы  

(2018 – 2026 годы)»; 

реализацию мероприятий по выполнению государственных программ Российской Федерации, участником которых 

является ФСИН России; 

повышение эффективности управления УИС и совершенствование правовых основ организации служебной 

деятельности УИС; 

совершенствование ведомственного контроля за деятельностью учреждений и органов УИС; 

укрепление законности и правопорядка в учреждениях УИС при исполнении наказаний осужденных без изоляции  

от общества, профилактику правонарушений;  

повышение надежности охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершенствование действий  

при чрезвычайных обстоятельствах; 

внедрение информационных технологий в деятельность учреждений и органов УИС; 

улучшение коммунально-бытового, медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных  

и совершенствование методов борьбы с социально значимыми заболеваниями в учреждениях УИС; 

укрепление кадрового состава и дисциплины среди личного состава УИС, обеспечение социальных гарантий 

работников УИС; 

совершенствование воспитательной, социальной и психологической работы; 

развитие приносящей доход деятельности учреждений, исполняющих наказания, связанной с привлечением 

осужденных к труду, на модернизацию основных фондов и создание рабочих мест; 

укрепление международного и межведомственного сотрудничества; 

проведение Всероссийской переписи населения и реализацию избирательных прав лиц, содержащихся под стражей 

в учреждениях УИС, а также находящихся под домашним арестом в период проведения выборов в единый день 

голосования. 

 В целях совершенствования деятельности учреждений и органов УИС предлагается осуществить:
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

 

I. Организационные мероприятия 
 

1.1. Реализовать мероприятия, относящиеся к компетенции  

ФСИН России и предусмотренные на 2020 год 

планирующими документами органов государственной власти 

Российской Федерации, Минюста России, ФСИН России,  

в том числе по реализации государственных программ  

и федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018 – 2026 годы)». 

31 декабря  Структурные 

подразделения 

ФСИН России, 

учреждения, 

непосредственно 

подчиненные 

ФСИН России 

 

 

1.2. Подготовить и представить в Минюст России проекты: 

 

   

1.2.1. Материалов в доклады Президенту Российской Федерации           

и Правительству Российской Федерации о состоянии работы 

по исполнению уголовных наказаний, обеспечению условий 

содержания осужденных и лиц, содержащихся  

под стражей, а также по соблюдению законности  

и прав человека в учреждениях, исполняющих наказания,  

и в следственных изоляторах. 

 

31 января УПОАО  

1.2.2. Отчета о деятельности Федеральной службы исполнения 

наказаний за 2019 год, Плана работы и основных показателей 

деятельности Федеральной службы исполнения наказаний  

на 2020 год. 

 

31 марта УПОАО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

1.3. Организовать и обеспечить проведение: 
 

   

1.3.1. Инспектирований и контрольных проверок по установлению 
фактического положения дел в территориальных органах 
ФСИН России и образовательных организациях ФСИН России, 
оценки результативности их служебной деятельности  
с выработкой предложений по ее совершенствованию.  
 

по отдельному 
графику 

УПОАО, УК  

1.3.2. Ревизий (проверок) учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, территориальных органов 
ФСИН России, федеральных государственных унитарных 
предприятий, находящихся в ведении ФСИН России,  
подразделений ФКУ ГУОДОП ФСИН России и расходования 
денежных средств, выделенных на оперативно-розыскную 
деятельность оперативных служб учреждений и органов УИС. 
 

по отдельным 
планам 

ГКРИ УД  

1.3.3. Внутреннего финансового аудита структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН России.  
 

по отдельному 
плану 

ГКРИ УД  

1.3.4. Проверок за соблюдением требований Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых  
в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации в федеральных государственных 
унитарных предприятиях, находящихся в ведении  
ФСИН России. 
 

по отдельному 
плану 

ГКРИ УД  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

1.3.5. Проверок осуществления ФСИН России контрольных 

мероприятий в сфере закупок.  

 

по отдельному 

плану 

ГКРИ УД  

1.3.6. Проверок организации ведения делопроизводства, порядка 

рассмотрения обращений граждан, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, правильности формирования  

и оформления архивных документов в структурных 

подразделениях ФСИН России и учреждениях, 

непосредственно подчиненных ФСИН России. 

 

по отдельному 

графику 

 

УД  

1.3.7. Проверок противопожарного состояния административных 

зданий ФСИН России, расположенных в г. Москве. 

 

31 июля, 

30 декабря 

УРН  

 
 

1.3.8. Интервью, пресс-конференций, встреч руководства  

ФСИН России с представителями средств массовой 

информации (далее – СМИ) по актуальным вопросам 

деятельности УИС. 

 

25 декабря 

  

ПрБ УД  

1.4. Обеспечить: 

 

   

1.4.1. Защиту в арбитражных судах и судах общей юрисдикции 

Российской Федерации имущественных и неимущественных 

интересов Правительства Российской Федерации,  

Минюста России (по вопросам, относящимся  

к деятельности учреждений и органов УИС), ФСИН России, 

учреждений и органов УИС. 
 

25 декабря ПУ  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

1.4.2. Размещение актуальной информации на официальных сайтах 

ФСИН России и территориальных органов ФСИН России,  

а также крупных информационных агентств. 
 

25 декабря  

  

ПрБ УД  

1.4.3. Взаимодействие с представителями СМИ по вопросам 

освещения мер, направленных на обеспечение надлежащих 

условий содержания подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных, повышение престижа службы в УИС, 

противодействие дискредитации ее деятельности. 
 

25 декабря 

 

ПрБ УД  

1.4.4. Сбор сведений и составление статистической отчетности о количестве поступивших письменных обращений 
граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, об их тематике и о результатах рассмотрения за: 

 

1.4.4.1. IV квартал 2019 года. 
 

20 января УД  

1.4.4.2. I квартал 2020 года. 
 

20 апреля УД  

1.4.4.3. II квартал 2020 года. 
 

20 июля УД  

1.4.4.4. III квартал 2020 года. 
 

20 октября УД  

1.4.5. Контроль за: 
 

   

1.4.5.1. Оперативной обстановкой в учреждениях и органах УИС  
и подготовку докладов о чрезвычайных происшествиях  
в УИС руководству ФСИН России, в Минюст России  
и Управление Президента Российской Федерации  
по обеспечению конституционных прав граждан.  

31 декабря УПОАО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

1.4.5.2. Исполнением документов (поручений) по закрепленным 
направлениям служебной деятельности. 

31 декабря УПОАО, УД, 
структурные 

подразделения 
ФСИН России, 

учреждения, 
непосредственно 

подчиненные 
ФСИН России 

 

 

1.5. Осуществить закрытие номенклатуры дел ФСИН России  
за 2019 год. 
 

31 марта УД  

1.6. Подготовить проекты: 
 

   

1.6.1. Плана основных организационных мероприятий              
Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год. 
 

25 декабря УПОАО  

1.6.2. Плана работы коллегии Федеральной службы исполнения 
наказаний на 2021 год. 
 

25 декабря УПОАО  

1.6.3. Плана мероприятий по осуществлению особого контроля  
за деятельностью территориальных органов ФСИН России  
на 2020 год. 
 

15 апреля УПОАО  

1.6.4. Плана служебных командировок работников ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных  
ФСИН России, на: 

 

1.6.4.1. II квартал 2020 года. 
 

25 марта 
 

УПОАО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

1.6.4.2. III квартал 2020 года. 

 

25 июня 

 

УПОАО  

1.6.4.3. IV квартал 2020 года. 

 

25 сентября 

 

УПОАО  

1.6.4.4. I квартал 2021 года. 

 

25 декабря УПОАО  

1.6.5. Плана проведения ревизий (проверок) учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России на 2021 год. 
 

1 декабря ГКРИ УД  

1.6.6. Плана проведения ревизий (проверок) подразделений 
федерального казенного учреждения «Главное управление                       
по обеспечению деятельности оперативных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний» и расходования 
денежных средств, выделенных на оперативно-розыскную 
деятельность оперативных служб учреждений и органов УИС, 
на 2021 год. 
 

1 декабря ГКРИ УД  

1.6.7. Плана проведения ревизий (проверок) федеральных 
государственных унитарных предприятий, находящихся  
в ведении ФСИН России, на 2021 год. 
 

1 декабря ГКРИ УД  

1.6.8. Плана осуществления Федеральной службой исполнения 

наказаний контрольных мероприятий в сфере закупок  

на 2021 год. 

 

 

25 декабря ГКРИ УД  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

1.6.9. Плана осуществления Федеральной службой исполнения 
наказаний проверок за соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации в федеральных 
государственных унитарных предприятиях, находящихся  
в ведении ФСИН России, на 2021 год. 
 

15 декабря ГКРИ УД  

1.6.10. Плана внутреннего финансового аудита структурных 
подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, территориальных органов 
ФСИН России на 2021 год. 
 

15 декабря ГКРИ УД  

1.6.11. Плана работы Координационно-методического совета 
ФСИН России на 2021 год.  
 

25 декабря ФКУ НИИ 
ФСИН России 

 

1.6.12. Плана научно-исследовательских работ на 2021 год. 25 декабря ФКУ НИИ 
ФСИН России 

 

 

1.6.13. Межрегионального плана изучения и распространения 
передового опыта Федеральной службы исполнения 
наказаний на 2021 год. 
 

25 декабря ФКУ НИИ 
ФСИН России 

 

1.6.14. Комплексного плана научного обеспечения деятельности                      
Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год. 
 

25 декабря ФКУ НИИ 
ФСИН России 

 

1.6.15. Плана научно-технической деятельности на 2021 год. 

 

25 декабря ФКУ НИИИТ 

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

1.6.16. Плана основных мероприятий по обеспечению защиты 

государственной тайны Федеральной службы исполнения 

наказаний на 2021 год. 
 

25 декабря  ОЗГТ  

1.6.17. Графика инспектирований и контрольных проверок 

территориальных органов ФСИН России и образовательных 

организаций ФСИН России на 2021 год. 

 

25 декабря УПОАО  

1.6.18. Графика проведения совещаний у директора ФСИН России на: 
 

1.6.18.1. II квартал 2020 года. 
 

25 марта 
 

УПОАО  

1.6.18.2. III квартал 2020 года. 
 

25 июня 
 

УПОАО  

1.6.18.3. IV квартал 2020 года. 
 

25 сентября 
 

УПОАО  

1.6.18.4. I квартал 2021 года. 
 

25 декабря 
 

УПОАО  

1.6.19. Номенклатуры дел ФСИН России на 2021 год. 
 

25 декабря УД  

1.7. Организовать и провести: 
 

   

1.7.1. Всероссийскую перепись населения в учреждениях  
и органах УИС. 
 

31 октября  УВСПР, 
УИПСУ, 

УОИНИО, 
УСИЦП, 

УРН  
 

 

1.7.2. Общероссийский день приема граждан. 
 

12 декабря УД  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

 

II. Совершенствование правовых основ организации служебной деятельности УИС 
 

2.1. Обеспечить: 

 
   

2.1.1. Подготовку и представление в Минюст России доклада  

о мониторинге правоприменения законодательства 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации».  

 

1 июня  ПУ  

2.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов ФСИН России. 

 

31 декабря  ПУ  

2.1.3. Подготовку проекта плана-графика подготовки  

и сопровождения проектов нормативных правовых актов 

Минюста России и ФСИН России на 2021 год.  

 

31 декабря  ПУ  

2.2. Продолжить участие в доработке и юридическом 

сопровождении в органах государственной власти  

Российской Федерации проекта федерального закона  

«О внесении изменений в статью 90 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации»  

(в части установления конкретного веса посылок  

и бандеролей, которые разрешается получать осужденным, 

содержащимся в учреждениях УИС). 

 

30 декабря УРН 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

2.3. Подготовить проекты: 
 

   

2.3.1. Приказов ФСИН России: 
 

   

2.3.1.1. «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной 
безопасности в административных зданиях Федеральной 
службы исполнения наказаний и учреждений, 
непосредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, и на прилегающей к ним территории». 
 

30 декабря  УРН  

2.3.1.2. «Об установлении Требований пожарной безопасности  
на объектах учреждений, исполняющих наказания,  
и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации». 
 

30 декабря  УРН  

2.3.1.3. «Об установлении особого контроля за деятельностью 
территориальных органов ФСИН России в 2020 году». 
 

31 марта  УПОАО  

2.3.1.4. «Об утверждении Свода плановых маршрутов  
по автомобильным дорогам Российской Федерации». 
 

25 декабря УОК  

2.3.1.5. «Об утверждении Свода плановых маршрутов  
по воздушным линиям сообщения Российской Федерации». 
 

25 декабря УОК  

2.3.1.6. «О присвоении сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации специальных званий 
начальствующего состава». 

5 числа каждого 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

УК  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

2.3.1.7. «Об организации приема граждан на обучение  

в образовательные организации высшего образования  

ФСИН России в 2021 году». 
 

 

30 октября УК  

2.3.2. Распоряжений ФСИН России: 
 

 

   

2.3.2.1. «Об обеспечении выполнения Государственного оборонного 

заказа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
 

 

31 января  Контрактная 

служба 

 

2.3.2.2. «О нежелательности пребывания (проживания) иностранных 

граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации, 

подлежащих освобождению из мест лишения свободы».  

31 марта, 

30 июня,  

30 сентября,  

31 декабря 

 
 

УИПСУ  

 

III. Обеспечение соблюдения прав человека в учреждениях УИС 
 

3.1. Обеспечить:  
 

 

 

   

3.1.1. Реализацию избирательных прав осужденных  

к принудительным работам, лиц, содержащихся  

под стражей в учреждениях УИС, а также находящихся  

под домашним арестом в период проведения выборов  

в единый день голосования. 
 

 

 

 

13 сентября УВСПР,  

УОИНИО, 

УСИЦП, 

УРН, 

УИПСУ 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

3.1.2. Проведение расследований по жалобам, направленным 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей,  

в Европейский Суд по правам человека, с последующей 

подготовкой Уполномоченному Российской Федерации  

при Европейском Суде по правам человека –  

заместителю Министра юстиции Российской Федерации 

документов, необходимых для защиты интересов  

Российской Федерации в Европейском Суде по правам 

человека. 

 

25 декабря 

 

ПУ  

3.2. Организовать работу и обеспечить контроль за: 

 

   

3.2.1. Выполнением территориальными органами ФСИН России 

требований Федерального закона от 10.06.2008  

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания  

и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания».  

 

25 декабря ПУ  

3.2.2. Устранением территориальными органами ФСИН России 

нарушений статей Конвенции о защите прав человека  

и основных свобод, указанных в постановлениях 

Европейского Суда по правам человека в отношении УИС. 

 

 

 

 

25 декабря 

 

ПУ  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

 

IV. Укрепление законности и правопорядка, обеспечение режима в учреждениях УИС,  

профилактика правонарушений 
 

4.1. Обеспечить: 
 

   

4.1.1. Подготовку и направление в: 
 

   

4.1.1.1. Администрацию Президента Российской Федерации сведений 
о ходатайствах осужденных о помиловании. 
 

ежемесячно, 
до 15 числа 

УИПСУ  

4.1.1.2. Минюст России предложений по созданию (ликвидации), 
реорганизации исправительных учреждений, следственных 
изоляторов и помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, и изменению лимитов  
их наполнения, вида исправительного учреждения и вида 
режима. 
 

30 июня, 
31 декабря 

 

УИПСУ  

4.1.1.3. Суды Российской Федерации представлений о приеме-
передаче осужденных для отбывания наказания  
в государстве их гражданства. 
 

31 марта, 
30 июня, 

30 сентября, 
31 декабря 

 

УИПСУ  

4.1.1.4. Территориальные органы ФСИН России: 
 

   

4.1.1.4.1. Обзоров:  
 

   

4.1.1.4.1.1. «О состоянии режима и надзора в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах УИС в 2019 году». 

31 марта УРН  



19 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

4.1.1.4.1.2. «Об итогах оперативно-служебной деятельности отделов 

специального назначения территориальных органов  

ФСИН России в 2019 году». 
 

31 марта УРН  

4.1.1.4.1.3. «О результатах работы подразделений собственной 

безопасности территориальных органов ФСИН России  

по обеспечению собственной и экономической безопасности 

учреждений и органов УИС». 
 

10 марта УСБ  

4.1.1.4.2. Указаний по обеспечению пожарной безопасности на объектах УИС при эксплуатации в: 
 

4.1.1.4.2.1. Весенне-летний период 2020 года.  
 

31 марта 

 

УРН  

4.1.1.4.2.2. Осенне-зимний период 2020 – 2021 годов. 
 

31 августа УРН  

4.1.1.4.3. Информационного письма о пожарах и состоянии пожарной 

безопасности на объектах учреждений и органов УИС  

в 2019 году. 
 

30 марта 

 

УРН  

4.1.2. Организацию проведения консульских встреч представителей 

посольств и консульств зарубежных государств  

с осужденными гражданами представляемых государств. 

 

31 марта, 

30 июня, 

30 сентября, 

31 декабря 
 

УИПСУ  

4.1.3. Реализацию мероприятий по поддержанию правопорядка  

и соблюдению законности в следственных изоляторах  

в период подготовки и проведения выборов  

в единый день голосования. 

13 сентября  ГОУ  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

4.1.4. Реализацию мероприятий по исполнению решений судов 

Российской Федерации о приеме-передаче осужденных  

для дальнейшего отбывания наказания в государстве  

их гражданства.  

 

31 марта, 

30 июня, 

30 сентября, 

31 декабря 

 

УИПСУ  

4.1.5. Реализацию мероприятий по исполнению постановлений 

(поручений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

об экстрадиции.  

31 марта, 

30 июня, 

30 сентября, 

31 декабря 

 

УИПСУ  

4.1.6. Реализацию мероприятий по подготовке учреждений, 

подведомственных УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, в период проведения  

в Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) матчей 

чемпионата Европы по футболу (UEFA Euro 2020). 

 

20 июля  ГОУ  

4.1.7. Участие сотрудников ФСИН России в межгосударственном 

оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск», 

проводимом МВД России совместно с министерствами 

внутренних дел (полициями) государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

 

1 июля, 

30 ноября  

ГОУ  

4.1.8. Выявление и пресечение незаконных методов воздействия 

сотрудников УИС к лицам, содержащимся под стражей,  

и осужденным к лишению свободы, в том числе  

с применением физической силы и специальных средств. 

 

10 июля, 

30 декабря 

 

УСБ  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

4.1.9. Проведение: 

 

   

4.1.9.1. Мониторинга состава, движения осужденных в целях 

принятия управленческих решений по их размещению. 

31 марта, 

30 июня, 

30 сентября, 

31 декабря 

 

УИПСУ  

4.1.9.2. Мониторинга ситуации размещения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах 

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, 

Республике Адыгея, Краснодарскому краю, г. Москве  

и Московской области в целях принятия управленческих 

решений в рамках соблюдения требований статьи 23 

Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». 

 

31 марта, 

30 июня, 

30 сентября, 

31 декабря 

УИПСУ  

 

V. Обеспечение охраны учреждений УИС, конвоирования и специальных перевозок 
 

5.1. Обеспечить: 

 
   

5.1.1. Подготовку проектов государственных контрактов  

с АО «Федеральная пассажирская компания» на выполнение 

перевозок спецконтингента железнодорожным транспортом  

в 2021 году. 

 

25 декабря УОК, ПУ,  

Контрактная 

служба  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

5.1.2. Доставку особыми караулами на территорию  

Российской Федерации осужденных и лиц, заключенных  

под стражу, – российских граждан для дальнейшего 

отбывания наказания, уголовного преследования  

либо исполнения приговора из иностранных государств,  

не имеющих с Российской Федерацией общих границ. 

 

с 1 января 

 

УОК  

5.1.3. Выполнение постановлений (поручений) Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации по обеспечению 

безопасности лиц, страдающих психическими 

расстройствами, при их приеме (передаче)  

в Российскую Федерацию (из Российской Федерации)  

из иностранных государств (в иностранные государства). 

 

с 1 января 

 

УОК  

5.1.4. Контроль за реализацией мероприятий по подготовке персонала охраны, мест несения службы, караульных 

помещений, специального транспорта подразделений охраны учреждений к выполнению задач в: 

 

5.1.4.1. Летнем периоде. 

 

15 июня УОК  

5.1.4.2. Зимнем периоде. 

 

15 декабря УОК  

5.2. Подготовить и направить в территориальные органы ФСИН России обзоры: 

 

5.2.1. «О состоянии надежности охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов в 2019 году                    

и мерах по ее совершенствованию». 

 

31 марта УОК  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

5.2.2. «Об итогах служебной деятельности по конвоированию                
в 2019 году и мерах по ее совершенствованию». 
 

31 марта УОК  

5.2.3. «Об итогах служебной деятельности кинологических 
подразделений учреждений и органов УИС в 2019 году                   
и мерах по ее совершенствованию». 
 

31 марта УОК  

5.3. Принять участие в разработке проекта расписания движения 
специальных вагонов, включенных в состав пассажирских 
поездов на железных дорогах Российской Федерации,  
на 2020 – 2021 годы. 
 

11 декабря УОК  

 

VI. Совершенствование действий при чрезвычайных обстоятельствах, мобилизационной  

подготовки и гражданской обороны 
 

6.1. Осуществить внезапные проверки готовности сил и средств 
территориальных органов ФСИН России к действиям  
при чрезвычайных обстоятельствах. 
 

4 декабря УОК  

6.2. Обеспечить: 
 

   

6.2.1. Проведение комплексных комиссионных обследований  
по оценке состояния антитеррористической защищенности 
объектов УИС, правообладателем которых является  
ФСИН России.  
 

18 июня, 
17 декабря 

УОК  

6.2.2. Проведение в учреждениях и органах УИС мобилизационной 
тренировки по сигналу «Бастион-20». 

по отдельному 
плану  

ООМПГО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

6.2.3. Подготовку проекта плана проведения мобилизационной 
тренировки по сигналу «Бастион-20» с учреждениями  
и органами уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации на 2020 год. 
 

30 января ООМПГО  

6.2.4. Подготовку и направление в территориальные органы  
ФСИН России обзора «О состоянии готовности сил и средств 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах в 2019 году  
и мерах по ее совершенствованию». 
 

31 марта УОК  

6.2.5. Контроль за: 
 

   

6.2.5.1. Подготовкой сил и средств территориальных органов  
ФСИН России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 
 

25 декабря УОК  

6.2.5.2. Участием сил и средств территориальных органов  
ФСИН России в учениях антитеррористической 
направленности, проводимых под руководством начальников 
оперативных штабов субъектов Российской Федерации. 
 

25 декабря  УОК  

 

VII. Совершенствование воспитательной и социальной работы  

с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а также психологической работы 
 

7.1. Подготовить и направить в: 
 

   

7.1.1. Минтруд России информационные материалы  
в государственный доклад «О положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации». 
 

30 июня УВСПР  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

7.1.2. Территориальные органы ФСИН России обзоры: 

 

   

7.1.2.1. «О состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, 

соблюдении законности при применении к ним мер взыскания 

в 2019 году». 

 

31 марта УВСПР  

7.1.2.2. «О работе групп социальной защиты осужденных  

в исправительных учреждениях в 2019 году». 

 

31 марта УВСПР  

7.1.2.3. «О практике предоставления осужденным отпусков  

с выездом за пределы исправительного учреждения  

в 2019 году». 

 

31 марта УВСПР  

7.1.2.4. «О состоянии общеобразовательного обучения осужденных  

в исправительных и воспитательных колониях  

в 2019/2020 учебном году». 

 

30 ноября УВСПР  

7.1.2.5. «О проведении воспитательной и социальной работы  

в воспитательных колониях в 2019 году». 

 

31 марта УВСПР  

7.1.2.6. «О практике перевода осужденных из исправительных колоний 

в колонии-поселения в 2019 году». 

 

30 апреля  УВСПР  

7.1.2.7. «О состоянии работы по профилактике суицидов среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 2019 году». 

 

31 марта УВСПР  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

7.1.2.8. «О состоянии работы по профилактике суицидов среди личного 
состава в 2019 году». 

 

31 марта УВСПР  

7.1.2.9. «О результатах организации и проведения в 2019 году 
культурно-массовой и спортивной работы с осужденными  
в исправительных учреждениях».  

 

31 марта УВСПР  

7.1.2.10. «О результатах деятельности психологических служб  
в 2019 году». 

 

31 марта УВСПР  

 

VIII. Совершенствование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,  
и иных мер уголовно-правового характера 

 

8.1. Продолжить работу по открытию и вводу в эксплуатацию  
в территориальных органах ФСИН России новых  
исправительных центров и изолированных участков, 
функционирующих как исправительные центры  
при исправительных учреждениях.  

 

31 декабря УОИНИО   

8.2. Подготовить и направить в территориальные органы ФСИН России обзоры: 

 
8.2.1. «О результатах деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций в 2019 году и задачах на 2020 год». 

 

31 марта УОИНИО  

8.2.2. «О состоянии законности в деятельности уголовно-
исполнительных инспекций и исправительных центров  
в 2019 году». 

31 марта УОИНИО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

8.2.3. «О результатах деятельности исправительных центров  
в 2019 году и задачах на 2020 год». 
 

31 марта УОИНИО  

 

IX. Организация работы по кадровому обеспечению учреждений и органов УИС 

и воспитательной работы с работниками УИС 
 

9.1. Обеспечить: 
 

   

9.1.1. Представление в Администрацию Президента  

Российской Федерации сведений о юбилейных датах и датах 

рождения руководящего состава УИС номенклатуры  

Президента Российской Федерации. 
 

ежемесячно, 

до 20 числа 

УК  

9.1.2. Представление в Минюст России предложений  

по кандидатурам для включения в федеральный кадровый 

резерв ФСИН России и лицам, состоящим в федеральном 

кадровом резерве ФСИН России. 
 

1 октября  УК  

9.1.3. Заключение срочных контрактов с сотрудниками УИС, 

замещающими должности номенклатуры Президента 

Российской Федерации и ФСИН России, оставляемых  

на службе сверх установленного для них предельного 

возраста.  
 

31 декабря  УК  

9.1.4. Проведение организационно-штатных мероприятий, в том 

числе связанных с обеспечением исполнения нового вида  

наказания – принудительные работы, а также с введением  

в эксплуатацию строящихся объектов УИС. 

31 декабря  

  

 

УК  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

9.1.5. Разработку и доведение до территориальных органов  
ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, лимитов численности работников УИС, 
содержащихся за счет средств федерального бюджета,  
на 2020 год. 
 

30 апреля УК  

9.1.6. Разработку научно обоснованных нормативов штатной 
численности сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций.  
 

27 июля УК, 
ФКУ НИИ  

ФСИН России, 
УОИНИО 

 

 

9.1.7. Проведение аттестации сотрудников, замещающих должности 
номенклатуры Президента Российской Федерации  
и ФСИН России, на Центральной аттестационной  
и аттестационной комиссиях ФСИН России. 
 

по отдельным 
планам 

УК  

9.1.8. Подготовку проектов:  
 

   

9.1.8.1. Плана профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников УИС  
на 2021 год. 
 

25 декабря УК  

9.1.8.2. Плана проведения аттестации руководителей учреждений  
и органов УИС, подлежащих аттестации Центральной 
аттестационной комиссией ФСИН России, на 2021 год. 
 

25 декабря УК  

9.1.8.3. Плана проведения аттестации сотрудников ФСИН России, 
подлежащих аттестации, на 2021 год. 
 

25 декабря УК  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

9.1.8.4. Плана комплектования образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России на 2021 год. 
 

1 октября УК  

9.1.8.5. Плана приема в адъюнктуры образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России на 2020 год. 
 

20 мая УК  

9.1.9. Подготовку и направление в учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, территориальные 
органы ФСИН России обзоров:  

 

9.1.9.1. «О состоянии воспитательной работы с работниками 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации». 
 

31 марта УК  

9.1.9.2. «О состоянии служебной дисциплины и законности среди 
сотрудников уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации в 2019 году». 
 

30 апреля УК  

9.1.9.3. «О чрезвычайных и дорожно-транспортных происшествиях  
с участием сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации за 2019 год». 
 

30 апреля УК  

9.1.9.4. «О результатах мониторинга нарушений законодательства 
Российской Федерации и ведомственных нормативных 
правовых актов, выявленных в 2019 году органами 
прокуратуры Российской Федерации в ходе проверок 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации». 
 

30 апреля УК  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

9.1.10. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации. 
 

21 декабря УК  

9.1.11. Контроль за качеством подготовки ветеринарных 

специалистов территориальных органов ФСИН России  

на сборах повышения квалификации в ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России. 
 

28 декабря 

 

УТО  

9.1.12. Участие в проведении выпускных экзаменов курсантов  

по специализации «Организация режима и надзора в УИС»  

в Академии ФСИН России, ФКОУ ВО Кузбасский институт  

ФСИН России и ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России. 
 

30 июля УРН  

9.2. Изучить потребность в дополнительном профессиональном 

образовании федеральных государственных гражданских 

служащих ФСИН России на 2021 год и направить  

в Минтруд России заявку на финансирование  

их профессионального обучения за счет средств федерального 

бюджета. 
 

28 февраля УК  

9.3. Организовать:  
 

   

9.3.1. Проведение воспитательной работы и обеспечение мер 

социальной поддержки работников УИС и членов семей 

сотрудников УИС, погибших при исполнении служебного 

долга, а также ставших инвалидами вследствие военной 

травмы. 

по отдельному 

плану 

УК  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

9.3.2. Проведение аттестации педагогических работников школ 

воспитательных колоний на присвоение первой или высшей 

квалификационной категории. 

 

30 декабря  УВСПР  

9.3.3. Прием курсантов и слушателей в образовательные 

организации ФСИН России в 2020 году. 

1 сентября УК, 

образовательные 

организации 

ФСИН России 

 

 

9.3.4. Отбор курсантов образовательных организаций  

ФСИН России, добившихся высоких показателей в учебной  

и научной работе, для назначения стипендий  

Президента Российской Федерации, стипендий Правительства 

Российской Федерации, стипендий имени Г.Р. Державина  

и именных стипендий директора ФСИН России.  

 

1 сентября   УК, 

образовательные 

организации 

ФСИН России  

 

9.3.5. Проведение заседания Совета Общероссийской общественной 

организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.  

 

30 апреля УК  

 

 

9.3.6. Обучение: 

 

   

9.3.6.1. Федеральных государственных гражданских служащих 

ФСИН России. 

 

по отдельному 

плану 

УК  

9.3.6.2. Граждан в высших учебных заведениях Минздрава России  

на бюджетной основе по программам специалитета  

и ординатуры.  

1 октября УОМСО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

9.3.6.3. Руководящего состава структурных подразделений                

ФСИН России и территориальных органов ФСИН России           

на курсах повышения квалификации в Академии гражданской 

защиты МЧС России в области гражданской обороны. 

 

31 декабря ООМПГО  

9.4. Реализовать комплекс мероприятий по: 
 

   

9.4.1. Предупреждению и пресечению коррупционных преступлений  

и противоправных действий, совершаемых работниками УИС, 

в том числе направленных на выявление и пресечение фактов 

хищения бюджетных средств и имущества учреждений  

и органов УИС.  

 

10 июля, 

30 декабря 

 

УСБ  

9.4.2. Профилактике коррупционных и иных правонарушений 

работников УИС, а также обеспечению деятельности  

ФСИН России по соблюдению работниками УИС запретов,  

ограничений и обязанностей.  
 

 

по отдельным 

планам 

УК  

 

X. Финансовое обеспечение служебной деятельности учреждений и органов УИС 
 

10.1. Обеспечить: 
 

   

10.1.1. Разработку и представление в Минфин России материалов  
для формирования проекта федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» и осуществить его сопровождение  
в установленном порядке. 

в сроки, 
установленные 

Правительством 
Российской 
Федерации 

ФЭУ  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

10.1.2. Представление в Федеральное казначейство: 
 

   

10.1.2.1. Сводной бюджетной отчетности ФСИН России за 2019 год. 
 

в сроки, 
установленные 
Федеральным 
казначейством 

 

ФЭУ  

10.1.2.2. Сводной квартальной бюджетной отчетности ФСИН России  
за 2020 год. 
 
 

в сроки, 
установленные 
Федеральным 
казначейством 

 

ФЭУ  

10.1.3. Реализацию мероприятий по пересмотру пенсий пенсионерам уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации в учреждениях и органах УИС: 

 

10.1.3.1. С 1 апреля 2020 года. 
 

1 июня  ФЭУ  

10.1.3.2. С 1 октября 2020 года. 
 

2 ноября ФЭУ  

10.2. Осуществить контроль за: 
 

   

10.2.1. Исполнением учреждениями УИС задания по перечислению 
денежных средств в доход федерального бюджета, 
удерживаемых из заработной платы, пенсий и иных доходов 
осужденных. 
 

30 декабря ФЭУ  

10.2.2. Расходованием территориальными органами ФСИН России 
средств, выделенных на выплату денежного пособия, а также 
оплату проезда к месту жительства освобождающимся 
осужденным. 
 

24 января, 
17 апреля, 
17 июля, 

16 октября, 
22 декабря 

УВСПР  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

 

XI. Материально-техническое и коммунально-бытовое обеспечение служебной деятельности  

учреждений и органов УИС  
 

11.1. Обеспечить: 
 

   

11.1.1. Подготовку и представление в коллегию Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации отчетных 
сведений о ходе выполнения государственного оборонного 
заказа в 2019 году. 
 

20 февраля Контрактная 
служба  

 

 

11.1.2. Формирование предложений ФСИН России в проект 
государственного оборонного заказа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
 
 

30 октября   Контрактная 
служба  

 

11.1.3. Размещение в Единой информационной системе в сфере 
закупок утвержденного плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 
2021 – 2022 годов. 
 

в течение трех 
рабочих дней  

с даты 
утверждения 

плана-графика  
 

Контрактная 
служба  

 

 

11.1.4. Проведение процедур по осуществлению закупок  
в соответствии с утвержденным планом-графиком  
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год  
и на плановый период 2021 – 2022 годов. 
 
 
 

31 декабря 
  
 

Контрактная 
служба 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

11.1.5. Территориальные органы ФСИН России специальными 
изделиями в рамках государственного оборонного заказа  
на 2020 год. 
 

25 декабря ФКУ ЦГИЖБО 
ФСИН России 

 

11.2. Организовать работу по: 
 

   

11.2.1. Выполнению заданий государственного оборонного заказа  

на 2020 год в части продовольственного обеспечения  

и обеспечения поставок предметов формы одежды  

для сотрудников УИС в пределах выделенных лимитов 

бюджетных обязательств. 
 

28 декабря 

 

УТО  

11.2.2. Получению территориальными органами ФСИН России 

продовольствия от комбинатов Росрезерва. 
 

31 декабря  

 

УТО  

11.2.3. Закупке транспортных средств, горюче-смазочных 

материалов для учреждений и органов УИС в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

 

28 декабря  УТО  

11.2.4. Обеспечению осужденных и лиц, содержащихся  

под стражей, вещевым довольствием (в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств). 

 

28 декабря  

 

УТО  

11.2.5. Снабжению территориальных органов ФСИН России 

моющими и дезинфицирующими средствами, прачечным 

оборудованием, камерной и казарменной мебелью, а также 

индивидуальными средствами гигиены. 

 

25 декабря ФКУ ЦГИЖБО 

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

  

 XII. Капитальное строительство и ремонт 
 

12.1. Обеспечить: 
 

   

12.1.1. Выполнение: 
 

   

12.1.1.1. Мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы  
Российской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в части предоставления социальных 
выплат, право на получение которых удостоверяется 
государственными жилищными сертификатами.  
 
 

25 декабря  
 

УКСНЭР  

12.1.1.2. Мероприятий по реализации положений Федерального закона 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части 
предоставления единовременной социальной выплаты  
для приобретения или строительства жилого помещения 
сотрудникам и пенсионерам УИС. 

 
 

25 декабря  
  

УКСНЭР  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

12.1.2. Контроль за: 
 

 

   

12.1.2.1. Работой энергообъектов учреждений и органов УИС. 
 

 

25 декабря  

 

УКСНЭР  

12.1.2.2. Выполнением учреждениями и органами УИС установленных 

заданий по экономии топливно-энергетических ресурсов  

в 2020 году. 
 

 

25 декабря  

 

УКСНЭР  

12.1.2.3. Работой учреждений и органов УИС по оформлению 

правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимости и земельные участки. 
 

 

25 декабря  УКСНЭР  

12.1.2.4. Выполнением программ капитального ремонта объектов УИС 
на 2020 год, целевым и рациональным использованием 
средств, выделенных на указанные цели. 
 

 

25 декабря  
  

УКСНЭР  

12.2. Организовать работу по обеспечению финансовыми 

средствами учреждений и органов УИС на оплату 

потребленных топливно-энергетических ресурсов 

(электрическая, тепловая энергия, природный газ, котельно-

печное топливо), водоснабжения и водоотведения. 

 

 

 
 

 

25 декабря  

 

УКСНЭР  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

 

ХIII. Обеспечение вооружением, инженерно-техническими средствами учреждений и органов УИС, 

информатизация и связь  
 

13.1. Обеспечить:  

 

   

13.1.1. Подготовку и представление в Минобороны России отчета  

о ходе выполнения ФСИН России в 2019 году 

Государственной программы вооружения на 2018 – 2027 годы  

по основным финансово-экономическим и военно-

техническим показателям. 

 

29 мая УИТИОСВ  

13.1.2. Подготовку проектов: 

 

   

13.1.2.1. Перспективного плана развития инженерно-технического 

обеспечения ФСИН России на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов. 

 

18 декабря  УИТИОСВ  

13.1.2.2. Планов поставок вооружения и другого военно-технического 

имущества на 2020 год.  

 

15 апреля  УИТИОСВ  

13.1.2.3. Плана поставок технических средств охраны и надзора  

на 2021 год.  

 

18 декабря  УИТИОСВ  

13.1.3. Направление в территориальные органы ФСИН России обзора 

«О результатах деятельности подразделений инженерно-

технического обеспечения УИС в 2019 году  

и задачах на 2020 год». 

31 марта  УИТИОСВ  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

13.1.4. Контроль за: 
 

 

   

13.1.4.1. Проведением территориальными органами ФСИН России 

технического обслуживания инженерно-технических средств 

охраны и надзора, эксплуатируемых в учреждениях УИС. 
 

 

11 декабря  УИТИОСВ  

13.1.4.2. Соблюдением правил оборота оружия и специальных средств 

в учреждениях и органах УИС. 
 

 

30 декабря УИТИОСВ  

13.2. Организовать обеспечение учреждений и органов УИС 
программным обеспечением, компонентами информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры и средствами связи. 
 

 

30 декабря УИТИОСВ  

13.3. Провести работы по техническому обеспечению межведомственного информационного взаимодействия между 
ФСИН России и: 

 

13.3.1. Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 28 декабря  УИТИОСВ, 
 ФКУ ГЦИТОиС 

ФСИН России 
 

 

 

13.3.2. МВД России. 28 декабря  УИТИОСВ, 
 ФКУ ГЦИТОиС 

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

 

XIV. Совершенствование предоставления медицинской помощи работникам учреждений и органов УИС  
и лицам, содержащимся в учреждениях УИС  

 

14.1. Подготовить и направить в: 
 

   

14.1.1. Минздрав России отчет о ресурсном обеспечении и оказании 
медицинской помощи в медицинских организациях УИС. 
 

25 марта УОМСО  

14.1.2. МВД России отчет о лицах, зарегистрированных  
в учреждениях УИС с диагнозом наркомания,  
по форме № 2-МВ-ЗДРАВ. 
 

24 апреля УОМСО  

14.1.3. Территориальные органы ФСИН России обзоры: 
 

   

14.1.3.1. «О ситуации по заболеваемости туберкулезом в учреждениях 
УИС в 2019 году». 
 

25 февраля УОМСО 
 

 

14.1.3.2. «О реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по организации совместного проживания осужденных матерей  

с детьми в домах ребенка исправительных учреждений  

в 2019 году». 

 

21 февраля  УОМСО 

 

 

14.1.3.3. «О реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов объектов Федеральной службы исполнения 

наказаний в части обеспечения техническими средствами 

реабилитации в 2019 году». 

 

28 февраля  УОМСО 
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14.2. Обеспечить: 
 

   

14.2.1. Ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в учреждениях УИС, 

осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность (с докладом результатов руководству  

ФСИН России).  
 

25 декабря  УОМСО  

14.2.2. Проведение заседаний санаторно-отборочной комиссии 
ФСИН России и выпуск талонов на получение путевок  
в санаторно-курортные организации ФСИН России. 
 

17 февраля, 
15 мая, 

17 августа, 
16 ноября 

 

УОМСО  

14.2.3. Подготовку и доклад руководству ФСИН России: 
 

   

14.2.3.1. Отчета о проведении ежегодной диспансеризации сотрудников 
УИС в 2019 году. 

2 марта  УОМСО, 
ФКУЗ ГКЦМСР 
ФСИН России 

 

 

14.2.3.2. Результатов организации санаторно-курортного обеспечения 
сотрудников, пенсионеров УИС и членов их семей  
в 2019 году. 
 

20 апреля УОМСО 
 

 

14.2.3.3. Результатов мониторинга: 
 

   

14.2.3.3.1. Исполнения государственных контрактов по централизованным 
поставкам лекарственных средств и медицинских изделий. 
 

25 июня, 
25 декабря 

  

УОМСО  
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Исполнители Исполнение 

14.2.3.3.2. Медицинского имущества, находящегося в исправительных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, 

следственных изоляторах и медико-санитарных частях  

ФСИН России, с использованием автоматической системы 

«Реестр медицинского имущества учреждений УИС». 

 

26 июня, 

25 декабря 

УОМСО  

 

XV. Осуществление санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора в УИС 
  

15.1. Подготовить и направить в: 

 
   

15.1.1. Роспотребнадзор информацию: 

 
   

15.1.1.1. К государственному докладу о состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  

в Российской Федерации о состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановки в учреждениях и органах УИС 

в 2019 году. 

 

27 марта УОМСО, 

 ФКУЗ ГЦГСЭН 

ФСИН России 

 

15.1.1.2. О результатах проведения радиационно-гигиенической 

паспортизации учреждений УИС в 2019 году. 

 

26 июня ФКУЗ ГЦГСЭН 

ФСИН России 
 

15.1.2. Россельхознадзор информацию о мониторинге качества  

и безопасности пищевых продуктов в части, касающейся 

ветеринарной службы ФСИН России.  

 

 

28 февраля  УТО  
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15.1.3. Территориальные органы ФСИН России: 
 

   

15.1.3.1. Обзоры: 
 

   

15.1.3.1.1. «Об инфекционной заболеваемости в учреждениях УИС  
в 2019 году». 
 

27 марта УОМСО, 
 ФКУЗ ГЦГСЭН 
ФСИН России 

 

 

15.1.3.1.2. «О результатах мониторинга эпизоотической обстановки  
на подконтрольной ФСИН России территории  
по инфекционным заболеваниям, представляющим опасность 
для человека и животных». 
 

28 декабря УТО  

15.1.3.2. Указания: 
 

   

15.1.3.2.1. О принятии мер, направленных на профилактику кишечных 
инфекций в учреждениях УИС, в том числе  
в детских оздоровительных лагерях УИС в 2020 году. 
 

23 апреля ФКУЗ ГЦГСЭН 
ФСИН России 

 

15.1.3.2.2. О принятии мер по подготовке учреждений УИС  
к паводковому периоду 2020 года. 
 

2 апреля ФКУЗ ГЦГСЭН 
ФСИН России 

 

15.1.3.2.3. О выполнении на объектах УИС программ производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий  
по организации питания подозреваемых, обвиняемых  
и осужденных, а также водоснабжения и коммунально-
бытовых условий их содержания. 

19 марта ФКУЗ ГЦГСЭН 
ФСИН России 
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15.2. Подготовить и представить руководству ФСИН России: 
 

   

15.2.1. Информацию об инфекционной заболеваемости  

в учреждениях УИС в 2019 году. 

20 марта УОМСО, 

 ФКУЗ ГЦГСЭН 

ФСИН России 
 

 

15.2.2. Результаты мониторинга эпизоотической обстановки  

на объектах УИС по инфекционным заболеваниям, 

представляющим опасность для человека и животных. 
 

21 декабря 

 

УТО  

15.2.3. Проект комплексного плана проведения контрольных 

мероприятий за соблюдением санитарного законодательства 

Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на 2021 год. 
 

21 декабря ФКУЗ ГЦГСЭН 

ФСИН России 

 

 

15.3. Обеспечить: 
 

   

15.3.1. Организацию и проведение: 
 

   

15.3.1.1. Подразделениями ветеринарной службы ФСИН России 

федерального государственного ветеринарного надзора  

на объектах УИС. 

 

25 декабря  

 

УТО  

15.3.1.2. Комплекса мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

среди работников УИС и лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС, в эпидемическом сезоне 2020 – 2021 годов. 

 

19 октября  

 

УОМСО, 

 ФКУЗ ГЦГСЭН 

ФСИН России, 

ФКУЗ ГКЦМСР 

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

15.3.2. Контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции 

и кормов для животных в процессе их производства  

и оборота в УИС. 

 

25 декабря  

 

УТО  

15.3.3. Контроль за проведением лечебно-профилактических 

мероприятий с животными, направленных на недопущение 

распространения африканской чумы свиней и иных заразных 

болезней, общих для человека и животных. 

 

25 декабря  

 

УТО  

 

XVI. Обеспечение трудовой занятости осужденных к лишению свободы 
 

16.1. Обеспечить: 

 
   

16.1.1. Проведение:  

 
   

16.1.1.1. Реорганизации федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений ФСИН России.  

 

30 декабря УОПДТАО  

16.1.1.2. Мониторинга: 

 
   

16.1.1.2.1. Результатов взаимодействия территориальных органов  

ФСИН России с бизнес-сообществом (с докладом результатов 

руководству ФСИН России). 

 

 

30 июля, 

24 декабря 

 

УОПДТАО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

16.1.1.2.2. Результатов взаимодействия территориальных органов  

ФСИН России с органами законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

привлечения производственного потенциала подразделений 

УИС к участию в региональных целевых программах (планах)  

и оказания им мер государственной поддержки  

на региональном и местном уровнях (с докладом результатов 

руководству ФСИН России). 

 

24 декабря УОПДТАО  

16.1.1.2.3. Выполнения территориальными органами ФСИН России 

показателей Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов объектов Федеральной службы исполнения 

наказаний в части, касающейся обучения  

и трудоустройства осужденных инвалидов (с докладом 

результатов руководству ФСИН России). 

 

24 декабря  УОПДТАО   

16.1.1.3. Анализа использования земель сельскохозяйственного 

назначения учреждениями УИС (с докладом результатов 

руководству ФСИН России). 

 

28 февраля, 

20 июля 

УОПДТАО новое 

16.1.1.4. Комплексного анализа состояния лесопромышленного 

комплекса УИС за 2019 год (с докладом результатов 

руководству ФСИН России). 

 

 

 

30 апреля УОПДТАО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

16.1.2. Контроль за: 

 

   

16.1.2.1. Своевременным и надлежащим исполнением 

исправительными учреждениями государственных 

контрактов на поставку продукции для нужд  

УИС, заключенных в рамках доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на 2020 год (с докладом результатов 

руководству ФСИН России). 

 

24 декабря УОПДТАО  

16.1.2.2. Организацией и ведением кустовыми инспекциями 

технического надзора УИС ведомственного  

раздела государственного реестра опасных производственных 

объектов УИС с представлением отчета по ведомственному 

разделу государственного реестра опасных  

производственных объектов в Ростехнадзор. 

 

30 января, 

30 апреля, 

30 июля, 

30 октября 

УОПДТАО  

16.1.2.3. Выполнением контрольных цифр приема (выпуска) 

осужденных на обучение в федеральные казенные 

профессиональные образовательные учреждения  

ФСИН России (не менее 125 тыс. осужденных). 

 

 

 

 

 

 

30 сентября  УОПДТАО  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

 

XVII. Международное сотрудничество 
 

17.1. Организовать:  

 
   

17.1.1. Выезды представителей ФСИН России с целью: 

 
   

17.1.1.1. Участия в: 
 

   

17.1.1.1.1. Заседаниях: 
 

   

17.1.1.1.1.1. Организации Объединенных Наций. 

 

31 декабря  ОВССМС УД  

17.1.1.1.1.2. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 

31 декабря  ОВССМС УД  

17.1.1.1.1.3. Совета Европы (Французская Республика). 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.1.4. Совета руководителей пенитенциарных служб государств – 

участников Содружества Независимых Государств 

(Киргизская Республика). 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.2. XXII Конференции Международной ассоциации 

исправительных учреждений и тюрем (ICPA) (Китайская 

Народная Республика, г. Гонконг). 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.3. ХXV Конференции директоров тюремных служб стран 

Совета Европы (Ирландия, г. Дублин). 

 

31 декабря ОВССМС УД  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

17.1.1.1.4. Мероприятиях в рамках Рабочей программы между 
Федеральной службой исполнения наказаний  
и Директоратом Национальной службы исполнения наказаний  
Королевства Норвегия на 2020 – 2022 годы. 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.5. Мероприятиях в рамках Рабочей программы Федеральной 
службы исполнения наказаний и Генерального управления 
исполнения судебных решений Монголии на 2018 – 2020 годы 
(Монголия). 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.6. Мероприятиях в рамках Рабочей программы российско-
швейцарского сотрудничества в сфере исполнения наказаний 
на 2019 – 2021 годы (Швейцарская Конфедерация). 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.7. Мероприятиях в рамках Меморандума о взаимопонимании 
между Федеральной службой исполнения наказаний  
и Агентством криминальных санкций Финляндской 
Республики (Финляндская Республика). 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.8. Мероприятиях в рамках Меморандума о сотрудничестве 
между Федеральной службой исполнения наказаний  
и Департаментом исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь (Республика Беларусь). 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.9. Мероприятиях в рамках Меморандума о взаимопонимании 
между Федеральной службой исполнения наказаний  
и Управлением пенитенциарных учреждений (Государство 
Израиль). 
 

31 декабря ОВССМС УД  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

17.1.1.1.10. Мероприятиях в рамках Меморандума о взаимопонимании 

между Федеральной службой исполнения наказаний  

и Управлением следственных изоляторов и тюрем 

Республики Куба (Республика Куба). 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.11. Мероприятиях в рамках Меморандума о взаимопонимании 

между Федеральной службой исполнения наказаний  

и Исправительной Службой Республики Корея  

(Республика Корея). 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.12. Мероприятиях в рамках Меморандума о взаимопонимании 

между Федеральной службой исполнения наказаний  

и Намибийской исправительной службой о сотрудничестве  

в пенитенциарной сфере (Республика Намибия). 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.1.13. Мероприятиях Союзного государства (Республика Беларусь). 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.1.2. Ознакомления с пенитенциарной системой Социалистической 

Республики Вьетнам и обсуждения перспектив 

сотрудничества с Министерством общественной безопасности 

Социалистической Республики Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам). 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2. Прием представителей: 
 

   

17.1.2.1. Министерства общественной безопасности Социалистической 

Республики Вьетнам. 
 

31 декабря ОВССМС УД  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

17.1.2.2. Национальной службы исполнения наказаний Королевства 
Норвегия с целью проведения мероприятий, 
предусмотренных Рабочей программой между  
Федеральной службой исполнения наказаний  
и Директоратом Норвежской службы исполнения наказаний 
Королевства Норвегия на 2020 – 2022 годы. 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2.3. Генерального управления исполнения судебных решений 
Монголии с целью проведения мероприятий, 
предусмотренных Рабочей программой Федеральной службы 
исполнения наказаний и Генерального управления 
исполнения судебных решений Монголии  
на 2018 – 2020 годы. 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2.4. Швейцарской Конфедерации с целью проведения 
мероприятий, предусмотренных Рабочей программой 
российско-швейцарского сотрудничества в сфере исполнения 
наказаний на 2019 – 2021 годы. 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2.5. Департамента исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь в рамках Меморандума 
о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения 
наказаний и Департаментом исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 
 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2.6. Агентства криминальных санкций Финляндской Республики 
в рамках Меморандума о взаимопонимании между 
Федеральной службой исполнения наказаний и Агентством 
криминальных санкций Финляндской Республики. 

31 декабря ОВССМС УД  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

17.1.2.7. Управления пенитенциарных учреждений Государства 

Израиль в рамках Меморандума о взаимопонимании  

между Федеральной службой исполнения наказаний  

и Управлением пенитенциарных учреждений  

(Государство Израиль). 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2.8. Управления следственных изоляторов и тюрем  

Республики Куба в рамках Меморандума о взаимопонимании 

между Федеральной службой исполнения наказаний  

и Управлением следственных изоляторов и тюрем 

Республики Куба. 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2.9. Исправительной Службы Республики Корея в рамках 

Меморандума о взаимопонимании между Федеральной 

службой исполнения наказаний и Исправительной Службой 

Республики Корея. 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2.10. Намибийской исправительной службы в рамках Меморандума 

о взаимопонимании между Федеральной службой исполнения 

наказаний и Намибийской исправительной службой  

о сотрудничестве в пенитенциарной сфере. 

 

31 декабря ОВССМС УД  

17.1.2.11. Пенитенциарной службы Испанской Республики с целью 

проведения круглого стола. 

 

31 декабря ОВССМС УД, 

информационный 

центр  

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

17.1.3. Проведение: 
 

   

17.1.3.1. Международной научно-практической конференции 
«Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия». 

30 апреля  УК,  
ФКОУ ВО 
Пермский 
институт  

ФСИН России 
 

 

17.1.3.2. Международной недели пенитенциарной кинологии 
«Кинологическая наука – практике». 

1 июня УК,  
ФКОУ ВО 
Пермский 
институт  

ФСИН России 
 

 

17.1.3.3. Международного научно-спортивного фестиваля курсантов  
и студентов образовательных организаций ФСИН России 
«Пермский период».  

1 июня УК,  
ФКОУ ВО 
Пермский 
институт  

ФСИН России 
 

 

17.1.3.4. Международной научно-практической конференции «Техника 
и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы».  

1 июня  УК,  
ФКОУ ВО 

Воронежский 
институт   

ФСИН России 
 

 

17.1.3.5. VIII Международной научно-практической конференции  
по вопросам взаимодействия Русской православной церкви  
с учреждениями и органами уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. 

30 сентября  УК,  
Академия   

ФСИН России 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

17.1.3.6. Международной научно-практической конференции  

по проблемам исполнения уголовных наказаний. 

30 ноября   УК,  

Академия   

ФСИН России 
 

 

17.1.4. Участие ФСИН России в Международной выставке средств 

обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2020». 

 

30 октября УОПДТАО  

 

XVIII. Проведение (участие в работе) совещаний-семинаров, сборов, конкурсов 
 

18.1. Организовать и провести: 

 

   

18.1.1. Всероссийское совещание с руководителями медико-

санитарных частей ФСИН России. 

 

17 апреля  УОМСО  Новое 

18.1.2. Всероссийское совещание с начальниками домов ребенка  

при женских исправительных учреждениях на базе  

ГУФСИН России по Ростовской области (г. Ростов-на-Дону).  

 

9 июня  УОМСО Новое  

18.1.3. Всероссийское совещание с начальниками ветеринарных 

служб территориальных органов ФСИН России на базе  

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России (г. Пермь). 

 

30 июня УТО Новое 

18.1.4. Всероссийское совещание с начальниками психологических 

служб, межрегиональных отделов психологической работы 

территориальных органов ФСИН России, психологов 

подразделений по организации психологического 

сопровождения образовательных организаций ФСИН России. 

30 декабря УВСПР   
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№ 
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Содержание мероприятий Срок 

исполнения 
 

Исполнители Исполнение 

18.1.5. Всероссийское совещание с начальниками кинологических 
служб (сотрудниками, курирующими кинологическую 
службу) и начальниками циклов кинологической службы 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования, подведомственных 
территориальным органам ФСИН России, на базе  
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России (г. Пермь).  
 

1 июня УОК  

18.1.6. Всероссийские сборы с руководящим составом 
подразделений по защите государственной тайны 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России,  
и территориальных органов ФСИН России на базе  
ФКУЗ Санаторий «Аксаково» ФСИН России (д. Аксаково).  
 

18 мая ОЗГТ   

18.1.7. Всероссийские учебно-методические сборы с начальниками 
специальных подразделений УИС по конвоированию  
на базе УФСИН России по Архангельской области  
(г. Архангельск).  
 

30 сентября УОК  

18.1.8. ХХ Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики». 
 

30 ноября  УК,  
ФКОУ ВО 
Кузбасский 

институт 
ФСИН России 

 

 

18.1.9. Межвузовские учебно-методические сборы профессорско-
преподавательского состава и начальствующего состава 
образовательных организаций ФСИН России на базе  
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России (г. Пермь).   

30 октября  УК,  
ФКОУ ВО 
Пермский 
институт  

ФСИН России 

а  
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18.1.10. Совещание с руководителями финансовых служб, главных 
бухгалтеров территориальных органов ФСИН России  
и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России 
(в режиме видеоконференции).  
 

30 апреля  ФЭУ  

18.1.11. Совещание с начальниками подразделений специального 

учета территориальных органов ФСИН России (в режиме 

видеоконференции). 

 

1 июня УИПСУ   

18.1.12. Совещания с начальниками ветеринарных служб 

территориальных органов ФСИН России (в режиме 

видеоконференции). 

30 марта, 

29 мая, 

30 сентября, 

25 декабря 

 

УТО  

18.1.13. Совещание с начальниками подразделений собственной 

безопасности территориальных органов ФСИН России  

по вопросу «О результатах работы по обеспечению 

экономической безопасности учреждений и органов УИС  

за первое полугодие 2020 года» (в режиме 

видеоконференции). 

 

10 августа  УСБ  

18.1.14. Семинары-совещания с должностными лицами 
государственной санитарно-эпидемиологической службы 
ФСИН России по вопросам соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия (в режиме 
видеоконференции). 
 

23 марта, 
26 июня, 

28 сентября, 
21 декабря 

УОМСО, 
ФКУЗ ГЦГСЭН 
ФСИН России 
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18.1.15. Учебно-методические сборы с начальниками воспитательных 

колоний.  

 

30 декабря  УВСПР  

18.1.16. Учебно-методические сборы с заместителями  

начальников территориальных органов ФСИН России, 

осуществляющими координацию и контроль деятельности 

тылового обеспечения, начальниками отделов  

(отделений) тыловых служб территориальных органов  

ФСИН России на базе ГУФСИН России  

по Иркутской области (г. Иркутск). 

 

31 июля УТО  

18.1.17. Учебно-методические сборы с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России, 

осуществляющими координацию и контроль деятельности подразделений инженерно-технического обеспечения, 

информатизации, связи и вооружения, начальниками центров инженерно-технического обеспечения  

и вооружения территориальных органов ФСИН России: 

 

18.1.17.1. Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов – на базе ГУФСИН России по Красноярскому краю 

(г. Красноярск). 

 

28 августа  УИТИОСВ  

 
 

18.1.17.2. Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, 

Южного и Приволжского федеральных округов –  

на базе Волгоградского филиала ФКУ ГЦИТОиС  

ФСИН России и УФСИН России по Волгоградской области 

(г. Волгоград). 

 

 

30 ноября   УИТИОСВ,  

ФКУ ГЦИТОиС  

ФСИН России  
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18.1.18. Учебно-методические сборы с:  
 

18.1.18.1. Руководящим составом территориальных органов ФСИН России, осуществляющим координацию  
и контроль деятельности оперативных подразделений, по вопросам организации работы по предупреждению, 
пресечению и выявлению преступлений террористической и экстремистской направленности в учреждениях 
УИС, дислоцированных на территориях: 

 

18.1.18.1.1. Уральского федерального округа – на базе ВЮИ  
ФСИН России (г. Владимир). 
 

31 марта ГОУ  

18.1.18.1.2. Центрального федерального округа – на базе ВЮИ  
ФСИН России (г. Владимир). 
 

30 апреля ГОУ  

18.1.18.1.3. Дальневосточного федерального округа – на базе  
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России  
(г. Новокузнецк). 
 

30 июня ГОУ  

18.1.18.1.4. Южного и Северо-Кавказского федеральных округов –  
на базе ВЮИ ФСИН России (г. Владимир). 
 

31 июля ГОУ  

18.1.18.1.5. Северо-Западного федерального округа – на базе Академии 
ФСИН России (г. Рязань). 
 

31 августа  ГОУ  

18.1.18.1.6. Приволжского федерального округа – на базе Академии 
ФСИН России (г. Рязань). 
 

30 сентября ГОУ  

18.1.18.1.7. Сибирского федерального округа – на базе ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк). 
 
 

30 сентября ГОУ  
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18.1.18.2. Сотрудниками оперативных подразделений территориальных 
органов ФСИН России на базе ВЮИ ФСИН России  
(г. Владимир). 

 

29 мая ГОУ  

18.1.19. Учебно-методические сборы с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России, 
осуществляющими координацию и контроль деятельности подразделений безопасности и подразделений охраны  
и конвоирования, дислоцированных на территориях: 

 

18.1.19.1. Сибирского федерального округа – на базе ГУФСИН России 
по Красноярскому краю (г. Красноярск). 
 

31 марта УРН, УОК  

18.1.19.2. Центрального федерального округа – на базе УФСИН России 
по Воронежской области (г. Воронеж). 
 

29 мая УРН, УОК  

18.1.19.3. Приволжского федерального округа – на базе УФСИН России 
по Самарской области (г. Самара). 
 

30 октября УРН, УОК  

18.1.20. Учебно-методические сборы с начальниками отделов режима 
и надзора территориальных органов ФСИН России на базе 
УФСИН России по Владимирской области (г. Владимир). 
 

30 декабря УРН  
 

 

18.1.21. Учебно-методические сборы по изучению приемов и способов применения стрелкового оружия с сотрудниками 
отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России, дислоцированных на территориях: 

Новое  

18.1.21.1. Центрального федерального округа. 

  

30 июня  УРН  

18.1.21.2. Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
 

30 октября  УРН  
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18.1.22. Учебно-методические сборы с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России, 
осуществляющими координацию и контроль деятельности производственных подразделений, главными 
инженерами, начальниками отделов (отделений, групп) организации трудовой адаптации осужденных 
территориальных органов ФСИН России, начальниками исправительных учреждений, следственных изоляторов, 
тюрем: 

 

18.1.22.1. Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов – на базе ГУФСИН России  
по Иркутской области (г. Иркутск). 
 

30 апреля  УОПДТАО   

18.1.22.2. Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского  
и Южного федеральных округов на базе УФСИН России  
по Волгоградской области (г. Волгоград). 
 

30 октября УОПДТАО  

18.1.23. Цикл вебинаров по обучению сотрудников подразделений 
воспитательной и социальной работы с личным составом 
территориальных органов ФСИН России и образовательных 
организаций ФСИН России формам и методам 
воспитательной, индивидуально-воспитательной работы  
с личным составом, организации наставничества, проведению 
информационно-пропагандистских и культурно-досуговых 
мероприятий.  
 

30 марта, 
30 июня, 

30 сентября, 
30 декабря  

УК Новое 

18.1.24. Обучающий семинар с сотрудниками исправительных 
учреждений Сибирского федерального округа, 
занимающимися сельскохозяйственной деятельностью,  
на базе агропромышленного комплекса сельскохозяйственного 
профиля. 
 

31 июля  УОПДТАО 
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18.1.25. Учебные сборы сотрудников территориальных органов 
ФСИН России, ответственных за организацию культурно-
массовой работы, на базе УФСИН России по Саратовской 
области (г. Саратов).  

30 июня ФКУ ЦОУВР 

ФСИН России, 

УФСИН России  

по Саратовской 

области 
 

 

18.1.26. Смотр-конкурс на лучшую журналистскую работу  
о деятельности уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации «На страже порядка». 
 

30 июня  ПрБ УД  

18.1.27. Смотр-конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучший сотрудник дежурной смены отделов безопасности 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы» на базе ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России (г. Самара). 
 

30 сентября УРН 

 

 

18.1.28. Смотр-конкурс на звание «Лучший дежурный помощник 

начальника колонии (учреждения, больницы) уголовно-

исполнительной системы» на базе ФКОУ ВО СЮИ  

ФСИН России (г. Самара). 
 

30 сентября УРН 

 

 

18.1.29. Смотр-конкурс на звание «Лучший дежурный помощник 

начальника следственного изолятора (помещения, 

функционирующего в режиме следственного изолятора, 

тюрьмы) уголовно-исполнительной системы» на базе  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России (г. Самара). 
 

30 сентября УРН 

 

 

18.1.30. Конкурс профессионального мастерства на звание  

«Лучший психолог уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации». 

30 октября  УВСПР  
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18.1.31. Конкурс профессионального мастерства преподавателей 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, и образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования, 
подведомственных территориальным органам ФСИН России. 
 

30 сентября  УК, 
ФКУ ДПО 

Кировский ИПКР 
ФСИН России 

 

18.1.32. Конкурс «Лучшая творческая работа курсантов 
образовательных организаций ФСИН России  
по пенитенциарной психологии» (заочная форма проведения). 
 

30 декабря  УВСПР Новое  

18.1.33. III (финальный) этап конкурса «Лучший оперативный 
сотрудник уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации 2020 года» на базе 
ФКУ ДПО «Межрегиональный учебный центр»  
УФСИН России по Московской области. 
 

29 мая  ГОУ  

18.1.34. II этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула специальных подразделений уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию в: 

 

18.1.34.1. Центральном федеральном округе – на базе УФСИН России 
по Ивановской области (г. Иваново). 
 

30 октября   УОК  

18.1.34.2. Северо-Западном федеральном округе – на базе  
УФСИН России по Республике Карелия (г. Петрозаводск). 
 

30 октября   УОК  

18.1.34.3. Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – на базе 
УФСИН России по Астраханской области (г. Астрахань). 
 

30 октября   УОК  

18.1.34.4. Приволжском федеральном округе – на базе УФСИН России 
по Удмуртской Республике (г. Ижевск). 

30 октября   УОК  
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18.1.34.5. Уральском федеральном округе – на базе УФСИН России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
(г. Сургут). 
 

30 октября   УОК  

18.1.34.6. Сибирском федеральном округе – на базе УФСИН России  
по Республике Хакасия (г. Абакан). 
 

30 октября   УОК  

18.1.34.7. Дальневосточном федеральном округе – на базе  
УФСИН России по Республике Бурятия (г. Улан-Удэ). 
 

30 октября   УОК  

18.1.35. III этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула 
специальных подразделений уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию на базе ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России (г. Пермь). 
 

30 ноября УОК  
 

 

18.1.36. II этап смотра-конкурса памяти С.П. Коровинского на лучшее 
специальное подразделение уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию (заочная форма проведения). 
 

25 декабря УОК  

18.1.37. Конкурс профессионального мастерства по вождению 
автомобиля, на знание правил дорожного движения  
с проведением торжественного мероприятия, посвященного 
празднованию Дня работника транспортной службы 
уголовно-исполнительной системы. 
 

12 августа  УТО  

18.1.38. Конкурс профессионального мастерства работников тыловых 
подразделений учреждений и органов УИС с проведением 
торжественного мероприятия, посвященного празднованию 
Дня тыла уголовно-исполнительной системы. 
 

6 июля УТО  
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18.1.39. Первый Всероссийский форум молодых специалистов УИС 
«Лидер-2020». 
 

30 сентября УК  

18.1.40. Четвертый Всероссийский фестиваль театрального искусства 
«Планета молодых». 
 

29 мая ФКУ ЦОУВР 
ФСИН России, 

ФКОУ ВО 
Воронежский 

институт  
ФСИН России  

 

 

18.1.41. Четвертый Всероссийский конкурс авторской песни  
«Пою тебе, Россия» на базе УФСИН России по Саратовской 
области (г. Саратов).   
 

30 июня ФКУ ЦОУВР 
ФСИН России, 
УФСИН России  
по Саратовской 

области 
 

 

18.1.42. Заключительный этап конкурса православной иконописи 
«Канон» в рамках Всероссийского смотра религиозной 
деятельности осужденных «Не числом, а смирением» 
(заочная форма проведения).  
 

28 февраля  УВСПР 
 

 

18.1.43. Заключительный этап XVII Всероссийского конкурса  
на лучшее исполнение авторской песни осужденными 
«Калина красная» (заочная форма проведения). 
 

27 ноября  УВСПР  

18.1.44. XIV Всероссийский фестиваль «Амнистия души» среди 
творческих коллективов осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях (заочная форма проведения). 
 

30 декабря УВСПР  
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18.1.45. Конкурс на звание «Лучший учащийся школ воспитательных 
колоний уголовно-исполнительной системы» (заочная форма 
проведения). 
 

1 октября  УВСПР  

18.1.46. Всероссийские квалификационные испытания на право ношения символа отличия профессионального мастерства 

среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России, дислоцированных  

на территориях: 
 

18.1.46.1. Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов. 
 

30 сентября УРН  

18.1.46.2. Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов. 
 

30 октября УРН  

18.1.47. Чемпионат ФСИН России среди сотрудников подразделений специального назначения территориальных органов  

ФСИН России по практической стрельбе из стрелкового оружия, посвященного 20-й годовщине участия 

сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России в боевых действиях  

в районе н.п. Комсомольское Чеченской Республики: 
 

18.1.47.1. Отборочные этапы в федеральных округах. 
 

28 февраля УРН  

18.1.47.2. Финальный этап (г. Санкт-Петербург). 
 

31 марта УРН  

18.1.48. Соревнования в рамках Спартакиады ФСИН России  

по служебно-прикладным видам спорта, а также обеспечить 

участие сотрудников ФСИН России в международных, 

всероссийских соревнованиях и соревнованиях, проводимых 

Общественно-государственным объединением «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо». 

по отдельному 

плану 

УК  
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