
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ,  

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОТРУДНИКАМ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЯЕМЫМ  

НА СБОРЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Место проведения сборов: г. Псков, Зональное шоссе, 28  

(проезд автобусом № 14, до остановки «17 школа»). 

Обучение слушателей осуществляется по очной форме. Срок обучения 

устанавливается ежегодным приказом ФСИН России «Об утверждении  

и организации исполнения Плана первоначальной подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной 

системы» (без учета времени в пути). Сотрудники, направляемые на обучение, 

обязаны прибыть к месту учебы в повседневной форме одежды по сезону. 
В первый день начала сборов первоначальной подготовки проводится 

организационное собрание: в 10.00 часов. После проведения организационного 

собрания слушатели приступают к началу учебных занятий в 11.50.  

По окончании сборов первоначальной подготовки (в последний день) 

проводится организационное собрание с вручением свидетельств о прохождении 

обучения и далее осуществляется убытие сотрудников в учреждения по месту 

службы. 

При себе необходимо иметь:  

1. служебное удостоверение,  

2. жетон с личным номером или справку с места работы,  

3. паспорт,  

4. командировочное удостоверение,  

5. свидетельство о прохождении специального первоначального обучения  

с заполненными данными о сотруднике в соответствии с приказом Минюста 

России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации 

профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы»,  

6. письменные принадлежности (тетради по 48 листов 3 штуки, ручки), отдельно 

тетрадь по дисциплине «Основы профессиональной деятельности 

сотрудников УИС» пронумерованная карандашом, 

7. спортивную форму одежды, спортивную обувь, предметы личной гигиены. 

8. полевую форму одежды для несения службы в суточном наряде (сотрудникам 

территориальных органов разрешается ношение куртки без подворотничка), 

наличие ботинок с высоким берцем обязательно. 

В случае прибытия сотрудников на обучение с нарушением 

перечисленных выше требований, могут быть направлены в учреждения  

по месту службы. 

Сотрудники, прибывшие на первоначальную подготовку, сдают входной 

контроль в форме тестирования по дисциплине «Основы профессиональной 

деятельности сотрудников УИС». 

Питание сотрудников осуществляется бесплатно. В день заезда постановка 

на продовольственное обеспечение сотрудников осуществляется с обеда. 

Размещение для проживания сотрудников, прибывших на обучение  

по программе «Первоначальная подготовка сотрудников УИС», осуществляется  

на безвозмездной основе на территории филиала.  

Контактные телефоны: 



8 (8112) 623-169, вн.: 136 майор вн. службы Терентьева Ольга Алексеевна;  

8 (8112) 623-169, вн.: 203 ст. лейтенант вн. службы Пушилин Роман Владимирович 


