
 

Тыловое обеспечение 

 

Для достижения уставных целей, ФСИН России передано Институту на 

праве оперативного управления: здания, сооружения, имущественные 

комплексы, оборудование, а также иное имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения, неподлежащее приватизации.  

Общая площадь зданий (помещений), принадлежащих Институту, 

составляет 18091 м
2
, из них на учебно-лабораторную площадь приходится 

11594 м
2
 площадь спортивной площадки 0,11 га (1104 м

2
), площадь 

загородной учебной базы (ЗУБ) 7,7271 га (77271 м
2
). 

В Институте оборудовано 17 аудиторий для групповых занятий  

(в т. ч. помещения читального зала и музея УИС), 7 лекционных аудиторий,  

4 компьютерных класса (еще 3 аудитории оборудованы персональными 

компьютерами, специализированным программным обеспечением, доступом к 

Internet, ЭБС, порталу методического обучения, правовым справочным 

системам), 2 кабинета иностранных языков, криминалистические полигоны и 

полигоны для отработки навыков служебной деятельности (учебное рабочее 

места), юридическая клиника, центр деловых игр («Ситуационный центр»), 

класс деловых игр («Зал судебных заседаний»), лаборатория психолого-

педагогического практикума, кабинет специальной техники, кабинет 

специальной (военной) подготовки, лаборатория цифровой фотографии, 

кабинет первой помощи, кабинет криминалистики, тир (с классом огневой 

подготовки), лазерный тир (с классом огневой подготовки), спортивный зал 

общефизической подготовки, спортивный зал профессионально-прикладной 

физической подготовки, стадион, полоса препятствий, волейбольные 

площадки, лыжная и легкоатлетическая трассы, хоккейная коробка, 

спортивная площадка, автодром, общая и секретная библиотеки. 

Все лекционные аудитории оборудованы мультимедийным 

оборудованием. Персональные компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют доступ к сети Интернет, электронной информационной 

образовательной среде, электронной библиотечной системе, справочно-

правовым системам Консультант Плюс, Эталон УИС. 

 



Материально-техническое обеспечение специализированных кабинетов: 

 

№ п/п 
Наименование учебных 

кабинетов 
Перечень основного оборудования 

1. 
Фотолаборатория (лаборатория 

цифровой фотографии) 

Цифровые фотоаппараты, ПЭВМ, интерактивная доска, комплект для 

проведения фотосъемки, сканер, принтер, фотокомплект «Плутон», 

комплект для фотосъемки с портативным компьютером, альбом 

фотографий с места происшествия, информационные стенды. 

2. Криминалистические полигоны, полигоны для отработки навыков служебной деятельности 

2.1. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

инспектора уголовно-

исполнительной инспекции 

Сейф, стенды информационные, стенды с образцами документов, комплект 

офисной мебели, ПЭВМ, копировальная техника, фотоаппарат, комплект 

для дактилоскопирования. 

2.2. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

оператора поста 

видеонаблюдения 

Автоматизированное рабочее место оператора поста видеонаблюдения в 

составе: ПЭВМ, принтер, радиостанция стационарная, станция (пульт) 

оперативной связи, аппараты телефонной связи государственной и 

ведомственной сети, часы настенные, промышленная телевизионная 

установка для наблюдения за объектами и зданиями учреждения, установка 

охранно-тревожной и пожарной сигнализации, стол письменный, стулья; 

стол для ПЭВМ, огнетушитель, медицинская аптечка, образцы документов, 

оборудование стенда со служебной документацией, опись имущества и 

документации, подлежащих приему-сдаче. 

2.3. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

оперативного дежурного ИУ 

Автоматизированное рабочее место дежурного в составе: ПЭВМ, принтер. 

Радиостанция стационарная и портативные. Станция (пульт) оперативной 

связи. Аппараты телефонной связи государственной и ведомственной сети. 

Телефакс, радиоточка, часы настенные. Промышленная телевизионная 

установка для наблюдения за объектами и зданиями учреждения. 

Установка охранно-тревожной и пожарной сигнализации. Аппаратура 
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оповещения для сбора сотрудников УИС. Топографические карты 

Российской Федерации (прилегающих республик, краев, областей). 

Электромегафон, электрофонарь (аккумуляторный) носимый. Сейф (шкаф) 

металлический для хранения документов, ключей, изделий "БР" и "РП". 

Стол письменный, стулья.  Стол для ПЭВМ. Телевизор, радиоприемник.  

Огнетушитель. Медицинская аптечка. Опись имущества и документации, 

подлежащих приему-сдаче. 

2.4. 

Криминалистический полигон - 

учебное рабочее место 

инспектора отдела безопасности 

(ШИЗО) 

Учебное рабочее место оборудовано следующими комнатами: 

1. Комната сотрудника отдела безопасности (режима), осуществляющего 

надзор за осужденными, содержащимися в ШИЗО. В данной комнате 

расположен рабочий стол сотрудника, на котором размещены образцы 

документов о водворении осужденных в штрафной изолятор, а также в 

помещение камерного типа. Образцы документации, ведение которой 

осуществляет сотрудник осуществляющий надзор (журнал приемо-сдачи 

дежурств, журнал учета осужденных содержащихся в ШИЗО). Кроме этого 

комната оборудована имитацией средств технической сигнализации и 

переговорного устройства с лицами, содержащимися в камере, 

информационным стендом «Категории осужденных состоящих на 

профилактическом учете» с образцами карточек осужденных. 

2. Макет камеры ШИЗО. Металлические откидные кровати с деревянным 

настилом, стол и скамья, имитация сантехнического узла, окно с 

отсекающей распашной решеткой. Вход в макет камеры оборудован 

цельнометаллической дверью со смотровым глазком и форточкой для 

раздачи пищи.  

2.5. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности  - 

учебное рабочее место 

инспектора по досмотру 

автотранспорта 

1. Система электронного открывания внешних ворот. 

2. Светофор с запрещающим и разрешающим сигналами, оборудованный у 

внешних ворот. 

3. Камера видеонаблюдения внешних ворот с выводом на монитор часового 

по КПП. 
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4. Смотровая площадка (эстакада), досмотровая яма, противотаранное 

устройство в досмотровом шлюзе. 

Стандартный противопожарный щит. 

5. Схема досмотра транспортного средства и груза при пропуске на 

охраняемый объект. 

6. Щит с инструментом для досмотра транспортных средств и грузов; 

плакаты «Ухищрения, применяемые осужденными при побеге из ИУ»; 

7. Образцы документов, дающих право на въезд (выезд) в учреждения 

УИС. 

2.6. 

Криминалистический полигон - 

учебное рабочее место 

«Фрагмент спального 

помещения  для осужденных» 

Витрина с запрещенными к хранению предметами, доска аудиторная 

магнитно-меловая, комплекты  ученической мебели, комплект мебели для 

преподавателя, кровать двухъярусная, кровать одноярусная, тумба 

прикроватная, табурет, стол для приема пищи, холодильник, полка для 

хранения посуды, стол однотумбовый, бак для воды, бак для отходов, стенд 

информационный. 

2.7. 

Криминалистический полигон - 

учебное рабочее место 

«Фрагмент производственного 

участка ИУ» 

Комплект мебели для преподавателя, доска аудиторная передвижная, 

комплекты  ученической мебели, стенд информационный, шкаф для 

хранения инструмента, стенд с ручным инструментом, фрезерный станок, 

деревообрабатывающий станок, электрощитовая. 

2.8. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

«Фрагмент запретной зоны ИУ» 

Фрагменты: маскировочное ограждение, контрольно-следовая полоса, 

противопобеговое заграждение, основное ограждение с противопобеговым 

козырьком типа «бочка», экранное ограждение, ограждение внутренней 

запретной зоны, предупредительное ограждение. Наблюдательная вышка. 

2.9. 

Полигон для отработки навыков 

служебной деятельности - 

учебное рабочее место 

«Караульное помещение» 

Караульное помещение оборудовано следующими комнатами: 

1. Комната начальника караула. оборудована образцами документов, 

обязательных для ведения начальником караула, компьютером с выводом 

системы видеонаблюдения,  телефонной связью с контрольно-пропускным 

пунктом, помещением дежурного, часового оператора ПУТСО; 

2. Комната приема пищи оборудована столом со стульями для приема пищи 
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личным составом караула, электрическим чайником; 

3. Сушилка; 

4. Комната хранения оружия и боеприпасов оборудована несгораемой 

дверью, столом и стулом; 

5. Комната отдыхающей смены караула оборудована раскладным креслом; 

6. Общая комната для личного состава караула, в которой имеются стенды 

с наглядной агитацией (функциональные обязанности часового; караулы их 

виды, предназначение, состав и численность; инженерно-технические 

средства охраны и надзора; организация несения караульной службы; 

применение физической силы, специальных средств и оружия; перечень 

вещей, предметов, продуктов питания, запрещенных в ИУ), место чистки 

оружия. 

Перед входом в караульное помещение оборудован караульный дворик, в 

котором имеются стенды с наглядной агитацией и обозначено место 

построения караула. 

На втором этаже располагается место несения службы часового – оператора 

ПУТСО, оборудованное компьютером с выводом видеонаблюдения, а 

также наборной телефонной связью. 

3.1. 
Класс деловых игр «Зал 

судебных заседаний» 

Комплект ученической мебели, телевизор, ПЭВМ, интерактивная доска, 

имитация обстановки зала судебных заседаний с соответствующими 

атрибутами, включая место для состава суда, места для участников 

судебного заседания, в том числе место для подсудимого, заключенного 

под стражу. 

3.2. 
Центр деловых игр 

«Ситуационный центр» 

Комплект мебели для преподавателя, доска интерактивная, мультимедиа, 

персональные компьютеры, комплекты ученической мебели, стенд 

информационный, схема исправительного учреждения настенная, 

мнемосхема исправительного учреждения. 

4.1. 
Тир для стрельбы из 

огнестрельного оружия (с 

Наушники, оптические трубы, секундомер, пулеулавливатель, мишени, 

огневой рубеж, прибор регулировки боя, сейф, стол для сборки/разборки 
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классом огневой подготовки) оружия, мебель ученическая, стол преподавателя, доска магнитно-меловая, 

стенды по технике безопасности, материальной части оружия, приемам и 

правилам стрельбы из ПМ, стол компьютерный, ПЭВМ. 

4.2. 
Лазерный тир (с классом 

огневой подготовки) 

Сейф, стол для сборки/разборки оружия, стол ученический, стол 

преподавателя, доска трехэлементная магнитно-меловая, стенды по технике 

безопасности, материальной части оружия, стол компьютерный, 

компьютер, тренажер стрелковый электронный СКАТТ – WM9. 

5.1. 
Спортивный зал 

общефизической подготовки 

Таблички старт-финиш, эстафетные палочки, нагрудные номера, конусы, 

при спортивные, штанга разборная, гимнастический конь, гимнастический 

козел, гимнастическая скамейка, канат для лазания, мячи волейбольные, 

сетки волейбольные, мячи баскетбольные, кольца баскетбольные, мячи 

футбольные, сетка футбольная. 

5.2. 

Спортивный зал 

профессионально-прикладной 

физической подготовки 

Гимнастические маты, перекладины гимнастические, брусья параллельные, 

боксерские лапы, боксерские перчатки, боксерские шлемы, боксерские 

мешки, защиты ног, защиты туловища, паховая раковина, борцовский 

ковѐр, татами, макеты пистолетов, макеты ножей, учебные автоматы, 

палки, наручники, палки резиновые, щиты, протектор настенные для стен, 

стенды настенные с приемами борьбы. 

6. Кабинет криминалистики 

Мебель демонстрационная, мебель ученическая,  столы компьютерные, 

интерактивная доска, доска магнитно-меловая, кафедра, образцы 

татуировок, образцы колюще-режущих предметов, образцы, имитирующие 

огнестрельное оружие, образцы наркотестов, коллекция пленочных 

фотоаппаратов, образцы уголовных дел, образцы предметов ударно-

раздробляющего действия, раковина, комплект оборудования для 

дактилоскопирования, манекен с подвижными конечностями и съемной 

головой, микроскоп, комплект для осмотра мест происшествия, ПЭВМ, 

манекены частей тела, осветитель люминесцентный диагностический, 

средства поиска и изъятия следов папиллярных узоров, 

криминалистическая лупа, раздаточный материал - фрагмент 
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автомобильной шины. Комплект для осмотра места происшествия 

«Эксперт-У». 

7. Кабинет специальной техники 

Комплект специальный для розыска «Беркут»; прибор генератор шума 

«Соната», видеорегистратор носимый; досмотровый ручной 

металлодетектор; профессиональный ультрафиолетовый фонарь; комплект 

меточных средств; комплект досмотровых зеркал; цифровой фотоаппарат. 

9. 
Кабинет специальной (военной) 

подготовки 

Доска ученическая.  

Ноутбук и мультимедийный проектор. 

Экран, интерактивная доска, 

Макет исправительного учреждения (СИЗО). 

Карты (схемы) местности (исправительных учреждений). 

Стенды: «Индивидуальные средства защиты», «Коллективные средства 

защиты», «Аварийно-спасательные формирования», «Условные знаки», 

«Тактические условные знаки».  

Приборы ВПХР, ИМД-2МН 

Специальные средства индивидуальной бронезащиты и активной обороны, 

средства индивидуальной защиты, стоящие на вооружении в УИС. 

Сигнальные средства, стоящие на вооружении в УИС. 

Мебель ученическая, столы демонстрационные, манекены. 

10. 
Кабинеты информатики 

(компьютерные классы) 

кондиционер, информационные стенды (кроме ауд. 207, 208) стойка для 

информации, комплекты ученической и компьютерной мебели, комплекты 

вычислительной техники, средства визуализации информации (доски 

интерактивные, доски настенные, доски передвижные поворотные, доски 

магнитные). 

11. Кабинет первой помощи 

Комплект ученической мебели, доска передвижная поворотная, тренажер 

реанимации со световым контроллером (манекен), комплект «имитатор 

ранений», тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, 

расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 
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«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких), аптечка первой помощи (автомобильная), табельные 

средства для оказания первой помощи: устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных 

моделей. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь), Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства, наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме. 

12. Кабинет иностранных языков 

Доска аудиторная настенная, комплекты мебели ученической, 

демонстрационной, для преподавателя, комплект лингафонного 

оборудования, информационный стенд, комплект жалюзи, персональный 

компьютер 

13. Юридическая клиника 
Комплект офисной мебели, ПЭВМ, телефон, сейф, стенды 

информационные. 

14. 
Лаборатория психолого-

педагогического практикума 

Комплект мебели для преподавателя, мультимедиа проектор, доска 

настенная, персональные компьютеры, комплекты ученической и 

компьютерной мебели, стенды информационные, приборы для 

поддержания оптимальной влажности (гигрометр, увлажнитель воздуха), 

вентилятор, комплект для проведения специализированного 

психофизиологического исследования  (профессиональный полиграф 

«Диана – 04», ноутбук, кресло специализированное) 
 

 

 

 



 


