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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам организации и 

проведения мероприятий переходного периода в следственных изоляторах, 

исправительных учреждениях. В статье рассматриваются методика 

проведения мероприятий по подготовке сил и средств учреждений УИС для 

выполнения служебных задач в зимний и летний период. Определены 

мероприятия подготовительного этапа по планированию и подготовке сил и 

средств учреждений УИС, мероприятия основного и заключительного 

этапов.  
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Abstract: the Article is devoted to topical issues of organization and 

implementation of transitional measures in pre-trial detention centers and 

correctional institutions. The article deals with the methodology of measures for 

the preparation of forces and means of institutions of the penal system to perform 

official tasks in winter and summer. The activities of the preparatory stage for the 

planning and preparation of forces and means of institutions of the IPU, the main 

stage, the final stage of the event.  
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Основной задачей служб охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) является обеспечение надежной 

охраны объектов УИС.  

На состояние дел по недопущению побегов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, напрямую влияет качество проведения работы 

по подготовке охраняемых объектов, сил и средств к выполнению задач в 

переходный период.  

Анализ побегов, совершенных из исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, показывает, что более 54% из них стали возможны 

из-за формального подхода к проведению данных мероприятий. При этом 

необходим комплексный подход к организации и проведению переходного 

периода.  

В ряде территориальных органов УИС планированием указанных 

мероприятий продолжают заниматься отделы организации службы охраны. 

Изучение служебной деятельности учреждений и органов УИС показало, что 

в проведении комиссионных обследований охраняемых объектов, работ по 

ремонту и обслуживанию инженерных средств, подготовке мест несения 

службы к работе в зимних условиях сотрудники оперативно-режимных и 

тыловых служб принимают не достаточное участие.  

Основы организации и проведения мероприятий по подготовке 

охраняемых объектов, сил и средств к выполнению задач в переходный 

период заложены в Инструкции по охране исправительных учреждений, 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (далее – 

Инструкция), где определены обязанности должностных лиц 

территориального органа УИС по их реализации.  

В Инструкции имеется образец приказа начальника территориального 
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органа УИС на планирование и организацию подготовки охраняемых 

объектов, сил и средств к несению службы в переходный период, где 

расписан комплекс примерных мероприятий, проводимых руководством 

территориального органа УИС, структурными подразделениями аппарата 

управления, руководством учреждений на подготовительном этапе. В основу 

организации и проведения данных мероприятий заложен комплексный план. 

Проведение данных мероприятий организуется в три этапа. 

На подготовительном этапе (в весенне-летнем периоде – это январь-

февраль, в осенне-зимнем периоде – это июль-август) организуется и 

осуществляется подготовка вышеназванного приказа и комплексного плана 

подготовки сил, средств и объектов к несению службы в переходный период. 

В отработке данных документов принимают участие все структурные 

подразделения территориального органа УИС в пределах своей компетенции, 

подающие для этого свои предложения. В приказе отражаются следующие 

моменты: 

кому, к какому сроку и в какой форме представить свои предложения 

для подготовки комплексного плана; 

кому осуществить подготовку комплексного плана; 

состав комиссии по обследованию охраняемых объектов начальникам 

учреждений по проведению мероприятий переходного периода по этапам. 

(персонально должны быть расписаны председатель и члены 

комиссии); 

сроки проведения обследований и представления на утверждение актов 

комиссионного обследования и плана устранения выявленных недостатков 

задачи начальникам учреждений по проведению мероприятий 

переходного периода по этапам. 

Подготовку данного приказа может осуществлять отдел организации 

службы охраны, после его подписания организуется доведение требований, 

изложенных в нем, до непосредственных исполнителей. 
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Далее на подготовительном этапе проводятся следующие мероприятия. 

Сопоставление плана подготовки объектов, сил и средств 

территориального органа УИС к выполнению служебных задач в летний 

(зимний) период. Подготовку его осуществляет организационно-

аналитический отдел управления, как основное структурное подразделение, 

осуществляющее планирование любых мероприятий в территориальном 

органе УИС и контроль за их выполнением, а не отделы организации службы 

охраны. Они лишь подают ему свои предложения, как и остальные 

структурные подразделения аппарата управления территориального органа 

УИС. Выписки из плана направляются в учреждения для подготовки там 

аналогичных планов. 

Составление плана подготовки и проведения полугодового плана 

обслуживания инженерно-технических средств охраны и надзора. Данный 

план разрабатывается подразделением инженерно-технического обеспечения. 

Выписки из него так же направляются в учреждения. 

Комиссионные обследования охраняемых объектов – одно из самых 

важных мероприятий в комплексе подготовки сил и средств к выполнению 

задач в переходный период. Осуществляются комплексной комиссией, в 

работе которой принимают участие наиболее подготовленные сотрудники 

аппарата управления территориального органа УИС, в должности не ниже 

начальника отдела, заместителя начальника отдела, представляющие 

основные направления служебной деятельности: оперативную работу, надзор 

и режим, охрану, инженерно-техническое обеспечение, тыловую и 

энергетическую службы, а также руководство учреждений. Возглавляет 

работу данной комиссии заместитель начальника территориального органа 

УИС, курирующий службу охраны, в случае его отсутствия (болезнь, 

командировка), председателем комиссии назначается один из заместителей 

начальника территориального органа УИС. С целью комиссионной проверки 

состояния спецтранспорта для перевозки осужденных необходимо 
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привлекать специалистов от подразделений по конвоированию. 

Комплексным обследованиям подвергаются также выделенные в 

государственных и муниципальных лечебных учреждениях палаты для 

лечения больных осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Комиссионные обследования планируются с учетом климатических 

условий конкретной местности. При их проведении учитывается так же 

состояние погоды, при необходимости могут производиться 

соответствующие переносы сроков комиссионных обследований. В первом 

полугодии комиссионные обследования целесообразно планировать в марте-

апреле, в период реализации мероприятий основного этапа, когда снежный 

покров полностью исчезает. Во втором полугодии имеет смысл провести их 

как можно раньше, в августе, чтобы не устранять выявленные недостатки в 

период, когда полетят «белые мухи».  

В ходе проведения комплексных обследований особое внимание 

сосредотачивается на определении направлений наиболее опасных в 

побеговом отношении и разработке мер по их надежному перекрытию. К 

числу таких относятся: стыки между участками, а также между основным 

ограждением и административным зданием, места, где здания объектов 

жизнеобеспечения, в 15-ти метровой полосе, прилегающей к внутренней 

запретной зоне, либо прилегают вплотную к их ограждениям. Во время 

комиссионных обследований проводится еще одно немаловажное 

мероприятие, такое как уточнение системы и способов охраны объектов и 

спецконтингента при его конвоировании. На основании этого начальнику 

территориального органа представляются предложения о внесении 

изменений в планы охраны объектов и конвоирования спецконтингента. 

По результатам обследований составляются акты и планы устранения 

недостатков, где указываются конкретные сроки их реализации, 

должностные лица, ответственные за исполнение и осуществление контроля. 

Лицами, осуществляющими контроль за устранением недостатков, в каждом 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

конкретном учреждении, целесообразно назначать кураторов этих 

учреждений, как от руководства территориального органа УИС, так и от 

соответствующих служб. Таким образом будет усилен фактор персональной 

ответственности должностных лиц аппарата управления. Выписки из планов 

устранения недостатков направляются в учреждения. 

В период проведения мероприятий первого этапа осуществляется 

также: уточнение планов действий учреждений и территориального органа 

УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств; издание приказа на 

проведение учебно-методических сборов, составление расписаний, 

подготовка к занятиям руководителей и учебно-материальной базы; 

проведение учебно-методических сборов с заместителями начальников 

учреждений по охране, начальниками отделов охраны и их заместителями, 

старшими инспекторами и инспекторами отделов охраны; часовыми 

операторами пультов технических средств охраны, специалистами служб 

инженерно-технического обеспечения.   

В учреждениях на первом этапе проводятся:  

- комиссионное обследование охраняемых объектов, спецавтомобилей 

типа «АЗ», караульных помещений, мест несения службы, состояния средств 

связи, инженерно-технических средств охраны, постов караульных собак, 

подземных и воздушных коммуникаций, мест вероятного совершения 

побегов, подкопов, тараноопасных направлений с составлением актов; 

- разработка плана подготовки охраняемых объектов, сил и средств к 

выполнению задач в летних (зимних) условиях, в котором определить 

мероприятия, последовательность и сроки их проведения; 

- заготовка и распределение по объектам материально-технических 

средств и необходимых стройматериалов;  

- проверка и уточнение организации пропускного режима; 

- постановка задач сотрудникам и специалистам, привлекаемым к 

работам, проведение занятий по правилам техники безопасности при несении 
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службы, обращении с оружием и боеприпасами, эксплуатации средств связи 

и инженерно-технических средств связи, работе с электроприборами с 

принятием зачетов; 

- уточнение плана действий учреждения при чрезвычайных 

обстоятельствах, в том числе расчетов сил и средств, временных показателей 

по оповещению и сбору личного состава. 

В специальных подразделениях по конвоированию проводится 

комиссионное обследование спецвагонов типа «СТ», спецавтомобилей типа 

«АЗ». 

На основном этапе основные усилия в работе сосредотачиваются на 

организации и проведении следующих мероприятий. 

Учебно-методических сборов с начальниками караулов, их 

помощниками, часовыми контрольно-пропускных пунктов учреждений, 

специалистами кинологической службы.  

На завершающем этапе сборов осуществляется прием зачетов, как по 

знанию своих функциональных обязанностей, так и по умению практически 

действовать в условиях осложнения обстановки. При отработке практических 

действий используются нормативы. По окончанию сборов осуществляется 

подготовка приказа о допуске к самостоятельному несению службы 

указанными категориями сотрудников. 

В этот же период необходимо обеспечить контроль за ходом 

выполнения в учреждениях и специальных подразделениях по 

конвоированию мероприятий переходного периода и организовать оказание 

им практической помощи. 

Тогда же осуществляется уточнение схемы оповещения сотрудников 

аппарата управления территориального органа УИС (далее – Управление). 

Проводится сбор личного состава по тревоге, осуществляется организация 

обучения и слаживания групп Управления и создаваемых элементов 

группировки к действиям при «ЧО».  
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Необходимо отметить, что в это время в учреждениях и специальных 

подразделениях по конвоированию проводятся мероприятия по: 

- проведению занятий с личным составом по изучению: ухищрений, 

применяемых осужденными лицами, содержащимися под стражей для 

совершения побега, способов их распознания; особенностей несения службы 

в летнем (зимнем) периоде, действий караулов при осложнении обстановки, 

поддержанию взаимодействия с дежурными сменами учреждений, органами 

внутренних дел на маршрутах конвоирования; 

- уточнение нормативов по выдвижению резервных групп караулов на 

участки периметра охраняемых объектов; 

проведение тренировок с сотрудниками учреждения по действиям при 

«ЧО»; 

- подготовке караульных помещений и мест несения службы, линий 

охранного освещения, спецтранспорта, постовой одежды и обуви к 

эксплуатации в летних (зимних) условиях; 

- проверке исправности, техническое сезонное обслуживание и ремонт 

вооружения и специальных средств; 

- проведение работ по техническому обслуживанию технических 

средств охраны и надзора на охраняемых объектах в объеме регламента № 3, 

сезонного обслуживания средств связи в объеме регламента № 2; 

- подготовке питомников, городков служебного собаководства к лету 

(зиме), проведении ветеринарно-профилактических мероприятий; 

- подготовке учебной материальной базы, служебных помещений к 

эксплуатации в летних (зимних) условиях; 

- обеспечение личного состава подразделений охраны и конвоирования 

вещевым имуществом обмундированием по установленным нормам. 

На заключительном этапе в территориальном органе УИС 

организуются и проводятся следующие мероприятия. 

Проверка готовности объектов, сил и средств к выполнению задач в 
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летних (зимних) условиях, которая осуществляется комиссионно на 

основании составленного в период проведения обследований плана 

устранения недостатков. 

Подведение итогов выполнения мероприятий, запланированных в 

переходный период, которое проводится на оперативном совещании или 

коллегии при начальнике территориального органа УИС, куда в 

обязательном порядке приглашаются все начальники учреждений, 

начальники структурных подразделений аппарата управления, члены 

комиссии, осуществлявшей комплексную проверку учреждений. По 

результатам подведения итогов издается приказ, в котором отражается 

кратно анализ проведенной работы, поощряются сотрудники, принявшие 

активное участие в реализации мероприятий переходного периода. 

После завершения выше указанных мероприятий осуществляется 

доклад о готовности объектов к несению службы в летних (зимних) условиях 

во ФСИН России, с приложением копии соответствующего приказа.  
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