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Технологические решения 

 

Предложениями по созданию маломестных жилых помещений в 

воспитательном центре предусматривается устройство на базе 

существующих зданий общежитий в учреждениях УИС блоков для 

содержания осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте. Блоки предусматривается выполнять  различными для строгих, 

обычных и облегченных условий отбывания наказания. Вместимость блока 

32 осужденных мужского пола или 16 женского пола.  

Блоки оборудуются полным комплексом коммунально-бытовых и 

воспитательных помещений с обеспечением изоляции содержащихся в них 

лиц от осужденных, отбывающих наказание в других блоках.  

Площадь всех жилых комнат в блоке принята 6м
2
 на человека без учѐта 

санузла в соответствии с требованиями СанПиН N 42-121-4719-88 

«Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий 

для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений 

и профессионально-технических училищ». 

Обучение по общеобразовательной программе и профессионально-

техническое обучение проводится в жилой и производственных зонах 

соответственно. В целях раздельного содержания осужденных 

несовершеннолетних  разного пола, их обучение проводится в разное время и 

в разных классах. Осужденные, отбывающие  наказание в строгих условиях,  

обучаются в отдельном изолированном помещении в блоке.  

Осужденные, отбывающие  наказание в строгих условиях,  проживают 

в изолированных маломестных жилых помещениях в блоке, запираемых в 

свободное от учѐбы и работы время. Медицинский осмотр, санитарная 

обработка, амбулаторное лечение организуется отдельно от других 

осужденных. Приѐм пищи в строгих условиях отбывания наказания 

осуществляется в специально оборудованной буфетной организованной в 

блоке. Доставка горячей пищи из столовой осуществляется в термосах. 

Прогулка осуществляется в 4 прогулочных дворах на 2 человека площадью 

40м
2
 каждый. 

Осужденные, отбывающие  наказание в общих и облегчѐнных 

условиях,  проживают в изолированных маломестных жилых помещениях в 

блоке, запираемых на ночь; приѐм пищи осуществляется в столовой.  

Для эстетического воспитания предусматривается оборудование 

художественными панно жилых помещений и коридоров блоков. 

В состав блока для строгих условий отбывания наказания входят: 8 

четырехместных жилых комнат с индивидуальными санузлами, комната 

социального работника, две комнаты психологов, комната социальных 

педагогов  для индивидуальной воспитательной работы (4 комнаты), комната 

для обучения по общеобразовательной программе, комната медицинского 

работника, буфетная (сервировочная, обеденный зал, комната хранения и 

мытья посуды), а также помещения вспомогательного назначения: комната 
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быта, душевая с преддушевой (1 душевая сетка на 5 осужденных), 

помещение для сушки одежды и обуви, кабина личной гигиены женщин 

АУП, кладовая уборочного инвентаря, уборная для персонала с 

умывальником в тамбуре. 

В состав блока для обычных и облегчѐнных условий отбывания 

наказания входят: 8 четырехместных жилых комнат с индивидуальными 

санузлами, комната социального работника, две комнаты психолога, комната 

социальных педагогов  для индивидуальной воспитательной работы с 

отдельными рабочими местами (4 места), две комнаты групповой 

воспитательной работы, спортивно-игровая комната, буфетная с местом   

хранения  продуктов питания, приобретѐнных в магазине или полученных в 

посылке, передаче, а также помещения вспомогательного назначения: 

комната быта, душевая с преддушевой (одна душевая сетка на 5 

осужденных), помещение для сушки одежды и обуви, кабина личной 

гигиены женщин АУП, кладовая уборочного инвентаря, уборная для 

персонала с умывальником в тамбуре. 

Для несовершеннолетних осужденных женского пола в блоке 

дополнительно предусмотрена кабина личной гигиены с бидэ. 

 

Оснащение жилых комнат мебелью, оборудованием  и инвентарѐм 

(далее оборудование) предусматривается различным для строгих, обычных и 

облегченных условий отбывания наказания. 

                    

Облегченные условия отбывания наказания.                    

В четырехместных комнатах предусмотрено размещение следущего 

оборудования: кровать односпальная (4 шт.); тумбочка прикроватная для 

личных вещей (4 шт.); полка навесная для книг; стул полумягкий (4 шт.); 

стол; шкаф для хранения одежды; телевизор (ж/к) с DVD плейером (для 

просмотра разрешѐнных телепередач и фильмов); зеркало настенное; жалюзи 

оконные или занавески с карнизом; коврик прикроватный (4 шт.); коврик 

входной; термометр комнатный; радиоприѐмник; корзина для мусора. 

 

Обычные условия отбывания наказания 

В четырехместных комнатах предусмотрено размещение следующего 

оборудования: кровать металлическая (4 шт.); шкаф для одежды; тумбочка 

прикроватная для личных вещей на 2-х человек (2 шт.); полка навесная для 

книг; стул полумягкий(4 шт.); стол письменный однотумбовый; зеркало 

настенное; жалюзи оконные; коврик прикроватный (4 шт.); коврик входной; 

радиоприѐмник; термометр комнатный, корзина для мусора. 

 

Строгие условия отбывания наказания 

В четырехместных комнатах предусмотрено размещение следующего 

оборудования: кровать металлическая (4 шт.); шкаф для одежды; тумбочка 

прикроватная для личных вещей на 2-х человек (2 шт.); полка навесная для 
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книг; стол со скамьей на 4 человека; зеркало настенное; жалюзи оконные; 

радиоприѐмник; термометр комнатный; коврик прикроватный (4 шт.); коврик 

входной; корзина для мусора. 

Вся мебель крепится к полу или к стене. 

 

Оснащение вспомогательных помещений блоков мебелью, 

оборудованием  и инвентарѐм. 

В комнате психолога предусмотрено: стул полумягкий - 3 шт.; шкаф 

книжный; шкаф металлический; стол однотумбовый; шкаф для одежды; 

телевизор(ж/к) с DVD плейером; стол для питьевого прибора; корзина для 

мусора.  

В комнате социального работника предусмотрено: стул полумягкий -3 

шт.; шкаф книжный; шкаф металлический; стол однотумбовый; шкаф для 

одежды; стол для питьевого прибора; корзина для мусора.  

В комнате социальных педагогов  для индивидуальной воспитательной 

работы предусмотрено: стул полумягкий -3 шт.; шкаф книжный; шкаф 

металлический; стол однотумбовый; шкаф для одежды; телевизор(ж/к) с 

DVD плейером; стол для питьевого прибора; корзина для мусора. 

В комнате групповой воспитательной работы предусмотрено: шкаф 

книжный - 2 шт.; доска учебная интерактивная; стол однотумбовый; 

компьютер; стол учебный – один на 2-х человек (8 шт.); телевизор(ж/к) с 

DVD плейером; шкаф для одежды; стул полумягкий – (17 шт.); корзина для 

мусора. 

В комнате для обучения по общеобразовательной программе 

предусмотрено: шкаф для учебных пособий - 3 шт.; доска учебная 

интерактивная; стол однотумбовый; компьютер;стол учебный – один на 2-х 

человек (16 шт.); телевизор(ж/к) с DVD плейером; шкаф для одежды; стул 

полумягкий – (33 шт.); корзина для мусора. 

В спортивно-игровой комнате предусмотрено: стол для настольного 

тенниса; тренажѐры; стеллажи для спортивного инвентаря; зеркала 

настенные. 

В комнате медицинского работника предусмотрено: стол 

однотумбовый; стул полумягкий – 2 шт.; стол для питьевого прибора; 

кушетка медицинская; шкаф для документов; шкаф металлический; шкаф для 

одежды; шкаф для медикаментов; корзина для мусора. 

Буфетная для строгих условий (сервировочная, обеденный зал, комната 

хранения и мытья посуды): 

- в обеденном зале буфетной предусмотрено:  столы 4-х местные с 

гигиеническим покрытием – 8 шт.; стулья – 32 шт.; стеллажи для хранения 

продуктов (передач); корзина для мусора; раковина (2 шт.). 

- в сервировочной буфетной предусмотрено: холодильники - 2 шт., 

столы кухонные – 2 шт.; стеллажи кухонные – 2 шт., плиты электрические – 

2 шт.; стол для микроволной печи; печь микроволновая.  
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- в комнате хранения и мойки посуды буфетной предусмотрено: мойка 

2-х секционная; стеллажи кухонные – 2 шт., стол кухонный; раковина для 

мытья рук; бак для мусора. 

В буфетной с местом   хранения и употребления продуктов питания, 

приобретѐнных в магазине или полученных в посылке, передаче (для 

обычных и облегчѐнных условий) предусмотрено: холодильники - 2 шт. 

стеллажи для хранения продуктов; мойка 2-х секционная; столы 4-х местные 

с гигиеническим покрытием – 4 шт.; стулья – 16 шт.; стол для микроволной 

печи; печь микроволновая; корзина для мусора; раковина для мытья рук (2 

шт.). 

В помещении для сушки одежды и обуви  предусмотрено: стеллажи 

для обуви; стеллажи для одежды. 

В комнате быта предусмотрено: шкаф хозяйственный; доска 

гладильная (2шт.); утюг (2шт.); стул – 4 шт.; шкаф для одежды, трюмо (в 

блоке несовершеннолетних женского пола). 

 

Реабилитационный центр. 

 

Реабилитационный центр предназначен для содержания 32 

осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, 

переведенных из других условий отбывания наказания перед окончанием 

срока отбывания наказания для адаптации к жизни вне учреждения 

исполнения наказаний.  

Реабилитационный центр состоит из: 8 четырехместных жилых комнат 

с индивидуальными санузлами, комнаты  отдыха,  буфетной (сервировочная, 

обеденный зал, комната хранения и мытья посуды), двух комнат для 

обучения по общеобразовательной программе, компьютер-студии, комнаты 

социального работника, двух комнат психолога, комнаты социальных 

педагогов  для индивидуальной воспитательной работы с отдельными 

рабочими местами (4 места), а также помещений вспомогательного 

назначения: душевой с раздевальной (1 душевая сетка на 5 человек), 

гардеробной для хранения рабочей одежды и обуви, комнаты быта, 

помещения для сушки одежды и обуви, кабина личной гигиены женщин 

АУП, кладовой уборочного инвентаря, уборной для АУП с умывальником в 

тамбуре. 

В четырехместных комнатах предусмотрено размещение следующего 

оборудования: кровать односпальная (4 шт.); тумбочка прикроватная для 

хранения личных вещей (4 шт.); полка навесная для книг; стул полумягкий (4 

шт.); стол; шкаф для одежды; телевизор (ж/к); зеркало настенное; 

радиоприѐмник; жалюзи оконные или занавески с карнизом; коврик 

прикроватный (4 шт.); коврик входной; термометр комнатный; корзина для 

мусора. 
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В комнате отдыха предусмотрено: столик журнальный; мягкая мебель; 

стеллажи для книг и журналов; цветной (ж/к) с DVD плейером; стулья 

полумягкие; ковѐр; корзина для мусора; аквариум. 

В обеденном зале буфетной предусмотрено:  столы 4-х местные с 

гигиеническим покрытием – 8 шт.; стулья – 32 шт.; стеллажи для хранения 

продуктов; корзина для мусора, раковина для мытья рук (2шт.). 

В сервировочной буфетной предусмотрено: холодильники - 2 шт., 

столы кухонные – 2 шт.; стеллажи кухонные – 2 шт., плиты электрические – 

2 шт.; стол для микроволной печи; печь микроволновая.  

В комнате хранения и мойки посуды буфетной предусмотрено: мойка 

2-х секционная; стеллажи кухонные – 2 шт.; бак для мусора; стол кухонный. 

В комнате психолога предусмотрено: стул полумягкий -3 шт.; шкаф 

книжный; шкаф металлический; стол однотумбовый; шкаф для одежды; 

телевизор(ж/к) с DVD плейером; стол для питьевого прибора; корзина для 

мусора. 

В комнате социального работника предусмотрено: стул полумягкий -3 

шт.; шкаф книжный; шкаф металлический; стол однотумбовый; шкаф для 

одежды; стол для питьевого прибора; корзина для мусора. 

В комнате социальных педагогов  для индивидуальной воспитательной 

работы предусмотрено: стул полумягкий -3 шт.; шкаф книжный; шкаф 

металлический; стол однотумбовый; шкаф для одежды; телевизор(ж/к) с 

DVD плейером; стол для питьевого прибора; корзина для мусора. 

В комнате для обучения по общеобразовательной программе 

предусмотрено: шкаф книжный - 2 шт.; доска учебная интерактивная; стол 

однотумбовый; компьютер; стол учебный – один на 2-х человек (8 шт.); 

телевизор(ж/к) с DVD плейером; шкаф для одежды; стул полумягкий – (17 

шт.); корзина для мусора. 

В компьютер-студии предусмотрено: столы для компьютера – 6 шт.; 

компьютеры – 6 шт.; кресла компьютерные – 6 шт.; стеллажи – 3 шт. 

В гардеробной для хранения рабочей одежды и обуви предусмотрено: 

стеллажи; шкафы для одежды. 

В помещении для сушки одежды и обуви предусмотрено: стеллажи для 

одежды; стеллажи для обуви. 

В комнате быта предусмотрено: шкаф хозяйственный; доска 

гладильная – 2 шт.; утюг – 2 шт.; стул – 4 шт.; шкаф для одежды. 

 

Дисциплинарный изолятор (ДИЗО). 

 

Предложениями по созданию воспитательного центра 

предусматривается устройство дисциплинарного изолятора (ДИЗО) для 

содержания осужденных, допустивших нарушения установленного порядка.  

ДИЗО состоит из восьми одиночных камер с санузлом, одиночного  

помещения безопасного места с санузлом, комнаты для занятий по 

общеобразовательной программе и просмотра кинофильмов, комнаты 
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воспитателя и приема осужденных администрацией, комнаты хранения и 

мойки столовой посуды, комнаты оператора видеонаблюдения, комнаты 

хранения постельных принадлежностей и белья, комнаты приема 

осужденных медицинским персоналом, помещения для обыска осужденных, 

а также ряда помещений вспомогательного назначения: душевой с 

преддушевой, комнаты хранения личных вещей осужденных - гардеробной, 

кладовой хранения постельных принадлежностей,  кладовой уборочного 

инвентаря, уборной для персонала с умывальником в тамбуре, 4-х 

прогулочных дворов. 

В одиночных камерах предусмотрено следующее размещение 

оборудования и мебели: кровать откидная камерная  со столом и табуретом; 

полка для туалетных принадлежностей; урна; коврик прикроватный; коврик 

входной. 

В одиночном  помещении безопасного места предусмотрено 

размещение оборудования и мебели аналогично общежития с обычными 

условиями отбывания наказания: кровать; шкаф для одежды; тумбочка 

прикроватная; стул; зеркало настенное; коврик прикроватный; жалюзи 

оконные; радиоприемник; термометр комнатный; корзина для мусора. 

В комнате для занятий по общеобразовательной программе и  

просмотра кинофильмов предусмотрено: стол учебный 2-х местный – 4 шт.; 

доска учебная; стул– 9 шт.; стол однотумбовый; телевизор (ж/к) с DVD 

плейером; шкаф книжный; корзина для мусора. 

В комнате социального педагога и приема осужденных 

администрацией предусмотрено: стол однотумбовый; стул полумягкий – 9 

шт.; тумбочка; шкаф для одежды; шкаф металлический; корзина для мусора. 

 В комнате мойки и хранения столовой посуды предусмотрено: стеллаж 

кухонный; табурет; бак для мусора; мойка 3-х секционная. 

В комнате  приема осужденных медицинским персоналом 

предусмотрено: стол однотумбовый; стул полумягкий – 2 шт.; стол для 

питьевого прибора; кушетка медицинская; шкаф для документов; шкаф 

металлический; шкаф для одежды; шкаф для медикаментов; корзина для 

мусора. 

В помещении для обыска осужденных предусмотрено: стол 

однотумбовый; стул –2 шт.; шкаф для одежды; корзина для мусора. 

В комнате оператора видеонаблюдения предусмотрено: стол 

однотумбовый; компьютер; стул полумягкий – 2 шт.; шкаф для одежды; 

шкаф металлический; корзина для мусора. 

В комнате хранения личных вещей осужденных предусмотрены шкафы 

для одежды – 4 шт.;  

В кладовой хранения постельных принадлежностей и белья 

предусмотрены стеллажи для белья – 2 шт. 
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Карантинное отделение. 

 

Карантинное отделение предназначено для содержания 32 осужденных, 

только прибывших в воспитательный центр, где за ними устанавливается 

медицинское наблюдение продолжительностью до 15 суток. В период 

пребывания, в карантинном отделении осужденные содержаться в обычных 

условиях отбывания наказания.  

Приѐм пищи в карантинном отделении осуществляется в специально 

оборудованной буфетной. Доставка горячей пищи из столовой 

осуществляется в термосах. Прогулка осуществляется в 4 прогулочных 

дворах на 2 человека площадью 40м
2
 каждый. 

В карантинном отделении предусматривается: четырехместные жилые 

комнаты с индивидуальными санузлами, комната социального работника, две 

комнаты психолога, комнаты социальных педагогов  для индивидуальной 

воспитательной работы с отдельными рабочими местами (4 места), комната 

приема осужденных медицинским персоналом, комната приѐма осужденных 

администрацией, изолированное помещение на 1 койку с шлюзом, комната 

обыска, спортивно-игровая комната, комната для обучения по 

общеобразовательной программе, буфетная (сервировочная, обеденный зал, 

комната хранения и мытья посуды), а также помещения вспомогательного 

назначения: комната быта, кладовая временного хранения личных вещей 

прибывших осужденных, душевая с преддушевой (одна душевая сетка на 5 

осужденных), помещение для сушки одежды и обуви, кладовая уборочного 

инвентаря, уборная для персонала с умывальником в тамбуре. 

В четырехместных комнатах предусмотрено размещение следующего 

оборудования: кровать односпальная (4 шт.); тумбочка прикроватная для 

хранения личных вещей (4 шт.); полка навесная для книг; стул полумягкий (4 

шт.); стол; шкаф для хранения одежды; зеркало настенное; радиоприѐмник; 

жалюзи оконные или занавески с карнизом; коврик прикроватный (4 шт.); 

коврик входной; термометр комнатный; корзина для мусора. 

В комнате психолога предусмотрено: стул полумягкий -3 шт.; шкаф 

книжный; шкаф металлический; стол однотумбовый; шкаф для одежды; 

телевизор(ж/к) с DVD плейером; корзина для мусора; стол для питьевого 

прибора.  

В комнате социального работника предусмотрено: стул полумягкий -3 

шт.; шкаф книжный; шкаф металлический; стол однотумбовый; шкаф для 

одежды; стол для питьевого прибора; корзина для мусора. 

В комнате социальных педагогов  для индивидуальной воспитательной 

работы предусмотрено: стул полумягкий -3 шт.; шкаф книжный; шкаф 

металлический; стол однотумбовый; шкаф для одежды; телевизор(ж/к) с 

DVD плейером; корзина для мусора; стол для питьевого прибора. 

В комнате для обучения по общеобразовательной программе 

предусмотрено: стеллаж для учебных пособий - 3 шт.; доска учебная 

интерактивная; стол однотумбовый; компьютер;стол учебный – один на 2-х 
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человек (16 шт.); телевизор(ж/к) с DVD плейером; шкаф для одежды; стул 

полумягкий – (33 шт.); стол для питьевого прибора; корзина для мусора. 

В спортивно-игровой комнате предусмотрено: стол для настольного 

тенниса; тренажѐры; стеллажи для спортивного инвентаря; зеркала 

настенные. 

В комнате  приема осужденных медицинским персоналом 

предусмотрено: стол однотумбовый; стул полумягкий – 2 шт.; стол для 

питьевого прибора; кушетка медицинская; шкаф для документов; шкаф 

металлический; шкаф для одежды; шкаф для медикаментов; корзина для 

мусора. 

В обеденном зале буфетной предусмотрено:  столы 4-х местные с 

гигиеническим покрытием – 8 шт.; стулья – 32 шт.; стеллажи для хранения 

продуктов; корзина для мусора; раковина – 2шт.. 

В сервировочной буфетной предусмотрено: холодильники - 2 шт., 

столы кухонные – 2 шт.; стеллажи кухонные – 2 шт., плиты электрические – 

2 шт.;  стол для микроволной печи; печь микроволновая.  

В комнате хранения и мойки посуды буфетной предусмотрено: мойка 

2-х секционная; стеллажи кухонные – 2 шт.; бак для мусора; раковина для 

мытья рук; стол кухонный. 

В помещении для обыска осужденных предусмотрено: стол 

однотумбовый; стул –2 шт.; шкаф для одежды; корзина для мусора. 

В комнате приема осужденных администрацией предусмотрено: стол 

однотумбовый; стул полумягкий – 10 шт.; тумбочка; шкаф для одежды; шкаф 

металлический; корзина для мусора. 

В изолированном помещении на 1 койку с шлюзом предусмотрено: 

кровать односпальная; тумбочка прикроватная для хранения личных вещей; 

полка навесная для книг; стул полумягкий; стол; шкаф для хранения одежды; 

зеркало настенное; радиоприѐмник; жалюзи оконные или занавески с 

карнизом; термометр комнатный; корзина для мусора. 

В кладовой временного хранения личных вещей прибывших 

осужденных предусмотрено: стеллаж (2 шт.); шкафы для одежды – 4 шт. 

В помещении для сушки одежды и обуви предусмотрено: стеллажи для 

одежды; стеллажи для обуви. 

В комнате быта предусмотрено: шкаф хозяйственный; доска 

гладильная – 2 шт.; утюг – 2 шт.; стул – 4 шт.; шкаф для одежды. 


