
Основные итоги деятельности  

УФСИН России по Архангельской области за 2016 год  

и определении приоритетных задач на 2017 год 

 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской 

области (далее - УФСИН, управление) является территориальным органом 

Федеральной службы исполнения наказаний, созданным для осуществления задач  

и функций в сфере исполнения уголовных наказаний, содержания лиц, находящихся 

под стражей, руководства учреждениями, исполняющими уголовные наказания, 

следственными изоляторами, специальными подразделениями по конвоированию, 

другими подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями, 

входящими в уголовно-исполнительную систему России. 

На 01.01.2017 в состав УФСИН входит: 21 учреждение, исполняющие 

наказания, из которых 15 – это исправительные колонии (4 колонии-поселения:  

ФКУ КП-3 УФСИН, КП-23 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН, КП-27 ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН, ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН; 2 колонии общего режима: ФКУ ИК-7 

УФСИН, ФКУ ИК-14 УФСИН; 6 колоний строгого режима: ФКУ ИК-1 УФСИН, 

ФКУ ИК-4 УФСИН, ФКУ ИК-5 УФСИН, ФКУ ИК-12 УФСИН, ИК-21 ФКУ ОИУ 

ОУХД-2 УФСИН, ИК-28 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН; 2 колонии особого режима: 

ФКУ ИК-16 УФСИН, ФКУ ИК-29 УФСИН), Лечебно-исправительное учреждение 

(ФКУ ЛИУ-8 УФСИН), Областная больница для осужденных, ФКУ Архангельская 

ВК УФСИН (в том числе ПФРСИ) и 4 следственных изолятора. Кроме этого в состав 

УФСИН входят Управление по конвоированию, Центр инженерно-технического 

обеспечения и вооружения, Жилищно-коммунальное управление, Уголовно-

исполнительная инспекция с 29 филиалами, Медико-санитарная часть № 29 ФСИН 

России. Непосредственно при УФСИН осуществляют деятельность девять 

федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений ФСИН 

России. 

Специфику УФСИН составляет территориальная расположенность 

подчиненных подразделений на территории Архангельской области. Она выражена 

в удаленности исправительных учреждений от Управления, расположенного  

в г. Архангельске. Так, удаленность на северо-восток составляет 180 км – 

ФКУ ИК-16 УФСИН (г. Онега, особый режим), удаленность на юг составляет до 550 

км – ФКУ ИК-5 УФСИН (г. Коряжма, строгий режим), ФКУ ИК-4 УФСИН, ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН (г. Котлас, колония строгого режима и следственный изолятор). 

В 2016 году учреждениями УФСИН России по Архангельской области  

(далее – УФСИН) проделана значительная работа по совершенствованию 

деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы. Лимит наполнения 

спецконтингентом подразделений УФСИН согласно приказам Минюста России от 

24.06.2013 № 102 и от 14.05.2015 № 103 составляет 13057 мест. В 2016 году в 

Архангельской ВК создано помещение, функционирующее в режиме следственного 

изолятора (далее – ПФРСИ), с лимитом наполнения 38 мест.  

По состоянию на 01.01.2017 в подразделениях УФСИН содержалось – 9880 

(АППГ – 9376) человек, из них 8875 (АППГ – 8333) в исправительных колониях  

и колониях-поселениях, 982 (АППГ – 1039) в следственных изоляторах,  

в Архангельской ВК/ПФРСИ – 81/21 (АППГ – 89/0), 160 (АППГ – 201) –  

в Областной больнице. На учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит 

3997 (АППГ-2889) человек, осужденных к наказаниям не связанным с лишением 

свободы, из них 75 (АППГ – 63) несовершеннолетних. 
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Всего за 2016 год в исправительные учреждения (далее ИУ) и следственные 

изоляторы (далее СИЗО) поступило 18051 человек (АППГ-17987), в том числе из 

других регионов – 3157 человек (АППГ-1896). Всего из ИУ и СИЗО за 2016 год 

освобождено 3153 человека (АППГ – 3774), из них условно-досрочно – 1019  

(АППГ – 691), по отбытии срока наказания – 2134 (АППГ – 2290). 
На 1999 осужденных (АППГ – 2034) оформлены и направлены в суды 

Архангельской области ходатайства об условно – досрочном освобождении, на 790 

(АППГ – 730) осужденных представления о переводе в колонию – поселение. 

Переведено в КП –  415 человек (АППГ – 297).  
В течение отчетного периода из ИУ поступило 45 (АППГ – 70) ходатайств 

осужденных о помиловании. Материалы проверены и направлены в Комиссию по 

вопросам помилования на территории Архангельской области.  
В учреждениях УФСИН отбывают наказание  573 (АППГ – 604) осужденных, 

являющихся иностранными гражданами, в отношении всех проводится работа  

об установлении гражданства и оформления документов для возвращения  

в государства их гражданства.  
В текущем периоде 2016 года из учреждений УФСИН освобождено  

467 (АППГ – 528) осужденных, в отношении которых установлен 

административный надзор.  

В 2016 году 2243 осужденных в соответствии с Федеральным законом  

от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 

Федерации» прошли процедуру обязательной геномной регистрации  

в целях идентификации личности. 

 

В 2016 году в учреждениях УФСИН зарегистрировано 26 преступлений 

(АППГ – 23). Из общего количества зарегистрированных уголовных дел  –  18 

возбуждены по инициативе администраций исправительных учреждений УФСИН, 

их возбуждение было направлено на профилактику более тяжких преступлений. 

Уровень преступности по УФСИН на 1000 человек составил 2,6 (АППГ – 2,51). 

  В исправительных учреждениях УФСИН на 01.01.2017 содержались  

155 осужденных способных  негативно повлиять на оперативную обстановку  

(АППГ – 165). Содержалось 26 осужденных за преступления 

террористического характера (АППГ  –  31) и 6 осужденных за преступления 

экстремисткой  направленности (АППГ  –  5).  

В 2016 году оперативными сотрудниками подразделений ИК,  ВК  и  

Управления было направлено в правоохранительные органы Архангельской области 

2066 инициативных сообщений о преступлениях (АППГ  –  2926), 284 явок  

с повинной (АППГ – 239), которые  способствовали раскрытию 735 преступлений  

(АППГ – 690) прошлых лет.  

За 12 месяцев 2016 года в следственных изоляторах преступлений  

не допущено, неслужебных связей не выявлено, оперативная обстановка остается 

контролируемой. За 2016 год субъектам ОРД направлено 1203 единицы 

инициативной информации (АППГ – 1154). По инициативной информации оказана 

помощь в раскрытии и расследовании 870 преступлений, что составляет 70%  

от направленных сообщений (АППГ –  728 или 63% от направленных). 

В 2016 году к даче явок с повинной было склонено 280 (АППГ – 236) лицо из 

числа спецконтингента, содержащегося в СИЗО, от которых принято и направлено 

280 явок с повинной (АППГ – 236). В результате проверки информации изложенной 

в явках правоохранительным органам оказана помощь в раскрытии и расследовании 
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194 преступлений, что составляет 70% от принятых явок (АППГ – 153, или 64%  

от принятых явок).  

 

За 2016 год в исправительных учреждениях УФСИН не допущено массовых 

беспорядков, случаев групповых отравлений осужденных лакокрасочными 

веществами, случаев употребления веществ на токсичной основе, побегов 

осужденных из – под охраны.  В учреждениях УФСИН не допущено 

неправомерного применения специальных средств и физической силы, готовящихся 

побегов не выявлено. Оперативная обстановка в исправительных учреждениях 

УФСИН остается стабильной и управляемой. 

За отчетный период осужденными допущено 4 факта применения насилия  

(2 в ФКУ ИК-14 УФСИН, по 1 в ФКУ ИК-4 УФСИН и ФКУ ИК-16 УФСИН)  

и 2 факта высказывания угроз применения насилия в отношении персонала 

учреждения в связи с осуществлением им служебной деятельности. 

В целях профилактики и предупреждения проникновения к осужденным 

запрещенных предметов в текущем году в ИУ УФСИН проведено: 212 общих, 26714 

плановых, 8574 выборочных и 6717 контрольных обысков. В  результате 

проводимых мероприятий по профилактике поступления запрещенных предметов в 

ИУ, количество изымаемых сотовых телефонов в текущем году в сравнении с АППГ 

снизилось в 4,4 раза, наркотических веществ в 2,1 раза. 
 

За 2016 год в следственных изоляторах преступлений не допущено, 

неслужебных связей не выявлено, оперативная обстановка оставалась 

контролируемой. За  2016 год режимными отделами СИЗО было проведено 11728 

обысков (АППГ – 11987), из них плановых обысков  –  6627 (АППГ – 6806), 

внеплановых – 3196  (АППГ – 3236), контрольных – 1905 (АППГ – 1945), 

технических осмотров – 127495 (АППГ – 124132). 

В 2016 году сотрудниками отделов режима и дежурных служб СИЗО 

выявлено 9171 (АППГ–12612) нарушений порядка содержания под стражей, за 

совершение которых, вынесено 157 (АППГ – 190) постановлений о водворении в 

карцер, объявлено 2487 (АППГ – 2747) выговоров. 

 

За 2016 год в учреждениях УФСИН проделана работа, направленная на 

обеспечение пожарной безопасности подведомственных объектов, укрепление 

материально – технической базы ведомственной пожарной охраны. В ходе ее 

привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности – 1014 человек из них 32 сотрудника и работника УИС; отключено 220 

неисправных пожароопасных участков электросетей; изъято 728 

электронагревательных приборов кустарного производства; приостановлена 

эксплуатация 47 зданий (сооружений) не соответствующих требованиям пожарной 

безопасности. ВПО учреждений предложено 1597 противопожарных мероприятий. 

 

В 2016 году обеспечена надежная охрана учреждений, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы. За 12 месяцев 2016 года от 

подразделений охраны было наряжено – 13103 караула (АППГ  –  13068), (по охране 

объектов – 10770 (АППГ  –  10903), встречных – 1474 (АППГ – 1541), временных – 

859 (АППГ  –  624). Перевезено встречными и временными караулами – 9987 

осужденных, лиц, содержащихся под стражей (АППГ  –  8756).  
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Анализ дисциплинарной практики среди осужденных, отбывающих наказание 

в учреждениях УФСИН, за 2016 год показывает снижение уровня нарушений в 

расчете на 1000 осужденных на 4 %, с 1215 случаев в 2015 году до 1167 случаев в 

2016 году. В 2016 году удалось добиться снижения уровня злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания в расчете на 1000 осужденных  

на 34 % (с 88 случаев в 2015 году, до 59 случаев в 2016 году). 

На 69 % снижено количество случаев употребления осужденными спиртных 

напитков, мелкого хулиганства на 100 %, изготовления, хранения и передачи 

запрещенных предметов на 43 %.  

 

В 2016 году количество осужденных освобожденных досрочно увеличилось 

на 328 человек или почти на 50 % (2016 год  –  1019 человек, АППГ  –  691). В 

судебные инстанции через администрацию учреждений в 2016 году подали 

ходатайства об условно – досрочном освобождении 2095 осужденных, что на 12 % 

больше аналогичного периода прошлого года (АППГ  –  1873).  

 

По итогам 2016 года УФСИН профинансировано из федерального бюджета 

через органы федерального казначейства на сумму 4 338 061,8 тыс. рублей, что на 

119 071,9 тыс. рублей ниже уровня 2015 года.   

В 2016 году стоимость содержания в сутки одного осужденного в ИК                  

в среднем составила 147 рублей, при уровне предыдущего года – 153 рубля; одного 

подследственного в СИЗО – 127 рублей, одного воспитанника АВК – 364 рубля при 

затратах за АППГ соответственно 117 рублей и 426 рублей.  

 

Промышленный сектор УФСИН составляет 12 Центров трудовой адаптации,  

1 учебно – производственная мастерская, 1 лечебно – производственная мастерская. 

Учреждениями УФСИН производится более 600 наименований изделий. Основными 

видами деятельности являются: пиломатериалы, корпусная мебель из ЛДСП, окна 

ПВХ, тротуарная плитка и бордюрный камень, гофрированная тара, моющее 

универсальное средство, медицинская и рабочая одежда, форменное 

обмундирование, постельные принадлежности, матрацы, хлебобулочные изделия  

и т.д. 

За 2016 год учреждениями УФСИН произведено продукции (выполнено 

работ, оказано услуг) на сумму 788,4 млн. рублей, что составляет 100,2%  

к плановому заданию (план – 786,7 млн. рублей). По деятельности, связанной  

привлечением осужденных к труду, выпущено товарной продукции (выполнено 

работ, оказано услуг) на сумму 763,0 млн. рублей, что составляет 100,1% к 

плановому заданию и 100,2% к уровню прошлого года (план – 762,0 млн. руб., 

АППГ – 761,59 млн. руб.).  

На уровне муниципальных образований приняты 4 программы содействия 

трудовой занятости осужденных (ИК-14, ИК-16, ИК-29, ОИУ ОУХД-4), за счет 

мероприятий которых привлечены к труду 108 осужденных с годовым 

экономическим эффектом 8,9 млн. рублей. 

Всего с начала года для региональных и муниципальных нужд произведено 

продукции на сумму 4509,6 тыс. рублей, при этом трудоустроены 54 осужденных. 

Превышение доходов над расходами за отчетный период составило 42,5 млн. 

рублей. Достигнутый уровень затрат на 1 рубль произведенной продукции 

составляет менее 94,0 копеек (АППГ – 94,9) и не превышает рекомендованный 

ФСИН России показатель (95,0 коп.). 
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В 2016 году к оплачиваемым работам привлечены 4767 осужденных (47,8 % 

от среднесписочной численности), в том числе на промышленное производство 3817 

человек (38,3% к ССЧ), к работам по хозяйственному обслуживанию 950 человек 

(9,5% к ССЧ). За аналогичный период прошлого года вывод на оплачиваемые 

работы составлял 4754 человек (51,7% к ССЧ), в том числе на производстве 3811 

человек (АППГ – 41,5% к ССЧ).  

Плановое задание по выполнению установленных норм выработки 

осужденными выполнено на 100% и составило 70,61 %. Средняя оплата труда 

осужденных без начислений составляет 199,12 рублей в день. 

Из 3023 осужденных, имеющих исполнительные листы, погашали иски  

2238 осужденных (74% к общему количеству лиц данной категории), в том числе  

2080 человек трудоустроены на оплачиваемых работах (92,9% от количества 

погашающих иски и 68,8% от общего количества лиц данной категории). 

Из общей суммы исковых требований 1469,56 млн. рублей перечислено 

взыскателям 53,23 млн. рублей (3,6%), за АППГ данные показатели составляли  

52,53 млн. рублей (3,7%) соответственно. 

 

Охват профессиональным обучением в 2015/2016 учебном году составил  

3185 человек, из них выпускников образовательных учреждений – 2131 человек 

Показатели ФСИН выполнены на 103%. Получили профессию на производстве 1054 

человек. В первый год после обучения трудоустроено осуждѐнных-выпускников – 

1830 человек (АППГ – 1641).  В текущем учебном году выпущено 374 человека, 

обучаются 948 человек по 44 профессиям. В 2016 году все 9 образовательных 

учреждений прошли аккредитацию и получили свидетельства о государственной 

аккредитации сроком действия до 2022 года. В целях организации обучения 

несовершеннолетних осужденных по профессиям «Овощевод» и «Цветовод» и 

привлечения выпускников по данным профессиям к трудоиспользованию на 

территории ФКУ Архангельской ВК УФСИН установлена и функционирует теплица 

круглогодичного действия. Трудоспособные осужденные, освобожденные из мест 

лишения свободы без профессии, отсутствуют. 
 

В 2016 году количество несчастных случаев в подразделениях  УФСИН в 

сравнении с АППГ уменьшилось с 8 до 5. Общий коэффициент опасности по 

сравнению с 2015 годом снизился с 16,7 до 12,3. За 2016 год не допущено 

производственных травм со смертельным исходом. 

Количество аттестованных по условиям труда рабочих мест, содержащихся  

за счет средств федерального бюджета, составляет 2265 или 99,7 % общего 

количества. Рабочие  места, содержащиеся за счет приносящей доход деятельности, 

в количестве 2516 рабочих мест  –  аттестованы. 

 

За 2016 год Управлением централизовано заключено государственных 

контрактов на поставку продуктов питания на общую сумму 244,67 млн. рублей 

(АППГ – 252,76 млн. рублей). В результате проведения Управлением 

централизованных закупок продовольственных товаров достигнута экономия 

бюджетных средств в размере 12,7 млн. рублей. 

Организация производства макаронных и хлебобулочных изделий позволила 

обеспечить спецконтингент во всех подразделениях данными видами 

продовольствия на 100%.  За 2016 год произведено для питания спецконтингента 
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1670,6 тонн хлеба (АППГ –  1662,45 тонн). Кроме этого реализация хлебобулочных 

изделий сторонним потребителям за 2016 год составила 325,9 тонны (АППГ – 373,3 

тонны) на сумму 11,2 млн. рублей (АППГ – 11,9 млн. рублей). 

Среднесуточная стоимость питания по минимальной норме за 2016 год 

составила 85,91 рублей (АППГ –  89,43 рублей). 

 

Возникновение заразных заболеваний служебных и сельскохозяйственных 

животных в 2016 году не допущено. В ходе государственного ветеринарного 

надзора осуществлена проверка 21 учреждения и 23 магазинов ФГУП «Промсервис» 

(АППГ – 0). Внеплановыми проверками охвачено подконтрольных  объектов  и  

магазинов  в  6 учреждениях УФСИН (АППГ – 6).  

 

На  организацию работ по капитальному ремонту в рамках соответствующей 

программы в текущем году выделено 42,22 млн. рублей, в том числе 9,2 млн. 

рублей, направленные в наш адрес в декабре текущего года, что на 14,33 % больше 

АППГ (36,17 млн. руб.). В 2016 году проведены следующие работы:  по  ремонту  

здания школы в ФКУ Архангельской ВК УФСИН, по ремонту ИТСО в ФКУ 

Архангельская ВК УФСИН и ФКУ ОБ УФСИН, по ремонту вентиляции  

в соматическом отделении ФКУ ОБ, по ремонту здания хозобслуги в ФКУ ОБ 

УФСИН, по ремонту наружных сетей водопровода в ФКУ ИК-5 УФСИН,  

по ремонту стоматологического кабинета в ФКУ СИЗО-3 УФСИН, по ремонту БПК 

в ФКУ ИК-29 УФСИН, по ремонту кровли и фасада административного здания 

УФСИН, по ремонту здания медицинской части с общежитием в ФКУ ИК-29 

УФСИН, по ремонту здания ФКУ УИИ УФСИН (в п. Березник), по ремонту 

наружной канализации в ФКУ ИК-14 УФСИН, по ремонту кровли 

административного здания ФКУ ИК-7 УФСИН, по ремонту туберкулезного корпуса 

№3/2 в ФКУ ОБ УФСИН, по ремонту здания под исправительный центр (УФИЦ)  

в ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН. 

 

За 2016  год в УФСИН и подведомственные учреждения прокуратурой 

Архангельской области, Архангельской и Онежской прокуратурами по надзору                  

за соблюдением законов в исправительных учреждениях, межрайонными 

прокуратурами Архангельской области было внесено 403 акта прокурорского 

реагирования, за аналогичный период прошлого года – 453. 

         

На 01.01.2017 штатная численность личного состава составила 5283 единицы  

(АППГ – 5319), в том числе: начальствующего состава – 3482 единицы (АППГ – 

3481), гражданский персонал – 1801 единица (АППГ – 1809). Фактическая 

численность составляет 4844 единицы (АППГ – 4815), в том числе: 

начальствующего состава – 3291 человек (АППГ – 3241) и гражданского персонала 

– 1553 единицы (АППГ – 1574). Некомплект начальствующего состава – 291 ед.  или 

6,5% (АППГ–186 ед. или 5,3%).  

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации                

от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» в 

ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России создана и функционирует специальная медицинская 

комиссия по освидетельствованию осужденных, представляемых к освобождению 

от отбывания наказания в связи с болезнью (далее  –  СМК). За 2016 год на СМК 



7 
 

рассмотрено 53 больных (АППГ – 38), из них у 31 больных имелись заболевания, 

входящие в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.  

На 01.01.2017 освобождено 20 больных (АППГ – 8). 

 

Ежегодными профилактическими осмотрами с начала года охвачено 98,5 % от 

общей численности сотрудников. На диспансерном учете у врачей – специалистов 

по поводу заболеваний стоит 762 сотрудника. По сравнению с АППГ отмечается 

небольшое уменьшение заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

среди сотрудников на 2,6 случая на 100 работающих и 9,5 дня на 100 работающих. 

Случаев массовых инфекционных, паразитарных и профессиональных 

заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний среди 

спецконтингента и сотрудников за отчетный период не зарегистрировано. 

Зарегистрированы единичные случаи инфекционных заболеваний среди 

спецконтингента и личного состава. В целом эпидемиологическая обстановка в 

учреждениях УФСИН благополучная, тенденций к росту инфекционной 

заболеваемости не выявлено. 

 

В течение 2016 года в ФКУ УИИ УФСИН на исполнение поступило 5578 

судебных решений (АППГ – 3938, рост в 1,4 раза), в том числе: о назначении 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве основного вида наказания  –  874 (АППГ  –  

116, рост в 7,5 раза); в виде обязательных работ  –  1330 (АППГ  –  493, рост в 2,7 

раза); исправительных работ – 645 (АППГ  –  702, снижение на 8,1%); ограничения 

свободы – 176 (АППГ  –  139, рост в 1,3 раза); подозреваемых и обвиняемых, 

которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста – 89 (АППГ – 7, рост в 

12,7 раза).  
В УИИ в течение 2016 года состояло на учете  8467 осужденных к наказаниям 

и мерам уголовно – правового характера без изоляции от общества (АППГ – 8133 

чел., рост на 4,1%), снято с учета 4470 осужденных (АППГ  –  5244 чел., снижение 

на 14,8%). По состоянию на 01.01.2017 на учете УИИ состоит 3997 осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно – правового характера без изоляции от общества 

(АППГ – 2889 чел., рост на 38,3%). 

Показатели деятельности УИИ, установленные государственной программой 

Российской Федерации «Юстиция», по итогам 2016 года выполнены в полном 

объеме и составили: уровень привлечения осужденных к отбыванию наказания в 

виде обязательных работ при плановом показателе 97,25 % составил 100% (выше 

планового на 2,75 %, выше АППГ на 0,01 %); уровень привлечения осужденных к 

отбыванию наказания в виде исправительных работ при плановом показателе   

93,4 % составил 100 % (выше планового показателя на 6,6 %, выше АППГ на 0,05%).  

 

За 12 месяцев 2016 года вышло в свет 368  (АППГ – 357) материалов, 

касающихся деятельности исправительных учреждений Архангельской области, из 

них 179 (АППГ – 147) телерепортажей, 33 (АППГ – 38) радиорепортажей;  

156 (АППГ – 172)  печатных публикаций.  

В 2016 году размещено 1008 (АППГ –  897) сообщений на официальном сайте 

УФСИН. На сайт ФСИН России направлено 139 (АППГ – 152) материалов о 

деятельности Управления и подчиненных учреждений. 
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 За отчетный период на сайтах информационных агентств вышло 979  

(АППГ – 515) материалов, рассказывающих о деятельности УФСИН и подчиненных 

учреждений. 

В 2016 году пресс-службой УФСИН проведено 7 брифингов, пресс- 

конференций и круглых столов (АППГ – 3), в том числе и с участием руководства 

УФСИН. 

 


