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1 января 2017 года в 25 учреждениях уголовно-исполнительной системы Иркутской области 
содержалось 14952 человека, в том числе:

- в исправительных колониях — 12959 осуждённых, 
- в Ангарской воспитательной колонии — 131 воспитанник,
- в следственных изоляторах — 1862 человека.
По сравнению с 1 января 2016 года численность осуждённых строгого режима сократилась  

на 2,9%, численность осуждённых общего режима — на 8,4%. Увеличилась численность 
осуждённых особого режима на 10,7%, численность осуждённых в колониях-поселениях —  
на 11,9%. Количество осуждённых, признанных злостными нарушителями установленного порядка  
отбывания наказания, увеличилось на 7,7%. 

За попытку передачи осуждённым запрещённых предметов (средств мобильной связи,  
алкогольной продукции, наркотических веществ) задержано 90 гражданских лиц, из них 65 человек 
привлечено к административной ответственности, 6 — к уголовной.

Для наблюдения за поведением осуждённых в учреждениях области используется 
1073 камер видеонаблюдения. Количество носимых видеорегистраторов – 311 единиц. Несмотря 
на принимаемые меры по обеспечению безопасности личного персонала зарегистрировано  
четыре случая применения насилия в отношении сотрудников в связи с осуществлением ими 
служебной деятельности.

ГУФСИН России по Иркутской области

Охранное телевидение Численность осуждённых в учреждениях разных видов, 2014–2016 гг.

Взаимодействие с органами власти, общественностью

В рамках взаимодействия с органами власти в 2016 году создана межведомственная рабочая 
группа при Правительстве Иркутской области, целью которой является укрепление взаимовы-
годных экономических отношений между учреждениями уголовно-исполнительной системы  
и муниципальными организациями, создание рабочих мест для осуждённых.

С целью обеспечения прозрачности деятельности ведомства налажено конструктивное 
взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией по контролю за соблюдением прав 
человека в местах принудительного содержания Иркутской области. Членами общественных  
и правозащитных организаций осуществлено более 200 посещений учреждений.

Общественный совет при ГУФСИН Межведомственное совещание в Правительстве Иркутской области



На начало 2016-2017 учебного года в исправительных учреждениях содержалось  
1658 осуждённых, подлежащих обязательному обучению (в возрасте до 30 лет,  
не имеющих общего образования). Обучается в вечерних школах и учебно-консультационных 
пунктах по программе основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания 1674 осуждённых. Высшее образование в дистанционной форме получают  
13 осуждённых.

Средняя школа ГУФСИН, действующая при Ангарской воспитательной колонии, стала 
победителем всероссийского конкурса «Успешная школа». Итоги конкурса подведены 16 декабря 
в г. Москве. Победителями конкурса признаны шесть образовательных организаций страны  
из числа 3060 российских школ, подавших заявки. Конкурс проводился ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета» при участии Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, а также Комитета 
по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Социальная, психологическая, 
воспитательная работа с осуждёнными

Условно-досрочно освобождено 1642 осуждённых, переведено в колонии-поселения  
769 осуждённых. В течение года 512 осуждённым заменена неотбытая часть наказания более 
мягким видом наказания.

В двух учреждениях, предназначенных для отбывания наказания впервые осуждёнными  
к лишению свободы гражданами, — ИК-14 (г. Ангарск) и ИК-11 ОИК-1 (п. Бозой Эхирит-Булагатского 
района) — продолжается всероссийский эксперимент по апробации модели центра исправления 
осужденных. Существовавшие ранее отряды были заменены центрами исправления, а за счет 
перераспределения нагрузки между сотрудниками каждый осуждённый стал получать больше 
внимания и адресную помощь.

Швейный цех в ИК-11

Занятия с воспитанниками в школе при Ангарской воспитательной колонии



1 января 2017 года поголовье сельскохозяйственных животных составило: КРС – 1028, 
свиней – 3789, птицы – 7415, лошадей – 262. Учреждениями за год произведено 358,5 т мяса,  
1100 т молока, 1906 тыс. яиц, 28,9 т макаронных изделий, 1990 т муки, 95,3 т масла сливочного,  
299 т консервированных овощей. 

Самообеспечение учреждений области хлебом, мукой, макаронными изделиями, крупой 
ячневой и перловой, мясом, молоком, маслом сливочным, яйцом, картофелем свежим и сушёным, 
овощами свежими и консервированными составило 100%. Для обеспечения питания осуждённых 
в 2016 году освоено производство консервированных блюд «Щи», «Рассольник», «Борщ», мясных 
консервов.  В ИК-15 (г. Ангарск) открыт цех по производству макаронных изделий.

В сельском хозяйстве трудоустроено более 500 осуждённых.
В 2016 году организован выпуск продуктов питания собственного производства с реализацией 

через столовые и кафе учреждений. Сумма от реализации составила 47,7 млн рублей.

Тыловое обеспечение

Выпечка хлеба в ИК-3 Ассортимент продуктов, производимых в ОИК-8

В 2016 году от осуждённых поступило 5572 заявления по социальным проблемам,  
по 5478 принято положительное решение. Направлено 18 осуждённых в социальные приюты после 
освобождения. 

При освобождении 4137 осуждённых получили единовременное денежное пособие в размере 
850 рублей. При освобождении 5818 осуждённых обеспечено проездными билетами либо деньгами 
для оплаты проезда к месту жительства на общую сумму 8 млн 576 тыс. рублей. 

Психологами уголовно-исполнительной системы проведено 27425 психодиагностических 
обследований обвиняемых, подозреваемых и осуждённых, 23017 индивидуальных и 4931 групповых 
коррекционных мероприятий, 8978 индивидуальных консультаций. В июне, декабре 2016 года 
проводилось изучение социально-психологической обстановки в среде осуждённых во всех 
учреждениях области. С целью повышения уровня профессионального мастерства организованы 
курсы обучения психологов «Ведение переговоров с осуждёнными при чрезвычайных ситуациях», 
«Использование игровой технологии «Мозартика» для коррекции личности осуждённого».

На базе ИК-2 (г. Ангарск) продолжает работать центр реабилитации для осуждённых  
с зависимыми формами поведения.  Курс реабилитации от алко- и наркозависимости составляет 
6–12 месяцев. В 2016 году реабилитацию прошли 43 человека.

В учебно-консультационном пункте ИК-14 Консультация психолога в ИК-2 



Основными видами производства в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области 
являются деревообработка, металлообработка, швейное производство, производство пищевой  
и сельскохозяйственной продукции. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и значительное 
снижение внутрисистемного заказа в 2016 году были увеличены объемы производства продукции 
и оказания услуг в лесозаготовке, дерево- и металлообработке, швейной отрасли. Производство 
было переориентировано с выполнения внутрисистемных заказов на внешний рынок. В 2016 году 
произведено товаров и оказано услуг на сумму 1 млрд 151,6 млн рублей.

Полученная прибыль вкладывалась в наращивание производственных мощностей: в декабре 
в ИК-3 (г. Иркутск) состоялось открытие цеха по изготовлению обуви литьевым методом. Приоб-
ретённое оборудование позволяет выпускать качественную продукцию в больших объемах  —  
до 1500 пар обуви ежедневно. В цехе обеспечено работой 35 осужденных, ожидаемая прибыль 
составляет более 4 млн рублей в течение года.

Повышенное внимание в 2016 году уделялось трудоустройству осужденных, имеющих непога-
шенные иски.

Профессиональная адаптация осужденных

Организовано участие исправительных учреждений в выставках-ярмарках, в том числе  
и общероссийского значения. Результатом работы стала реализация продукции на общую сумму 
3,9 млн рублей.

Среднесписочная численность осуждённых, привлечённых к труду на оплачиваемых работах, 
составила 3336 человек. Показатель выполнения норм выработки увеличился по сравнению  
с 2015 годом на 1,59% и составил 58,5%.

Средний однодневный заработок осуждённого без начислений составил 233,81 рублей  
при плановом показателе 193 рубля. 

Профессиональное обучение осуждённых организовано во всех исправительных учреж-
дениях, ведется по пяти образовательным программам среднего профессионального образования  
и 31 программе профессиональной подготовки. В первом полугодии 2016/2017 учебного года 
получили профессии 84 осуждённых, 1699 человек продолжают обучение. 

Виды производства в учреждениях ГУФСИН Деревообработка в ИК-6

Швейный цех Выставка продукции в “Сибэкспоцентре“



Ремонт, улучшение условий содержания осуждённых и лиц, помещенных под стражу

Лимит финансирования по программе капитального ремонта ФСИН России на 2016 год 
составил 50,28 млн рублей. Финансирование освоено в полном объеме.

В соответствии с программой капитального ремонта ФСИН России за 2016 год выполнены 
следующие мероприятия:

- в ИК-7 (г. Ангарск) капитальный ремонт дежурной части,
- в ИК-40 ОИК-1 (п. Бозой Эхирит-Булагатского района) капитальный ремонт общежития 

карантина, утепление стен и кровли помещений общежития,
- в КП-20 (г. Усть-Кут) капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения, отопления 

банно-прачечного комплекса, котельной,
- в ИК-14 (г. Ангарск) утепление фасада, капитальный ремонт кровли двух зданий центров 

исправления осужденных, капитальный ремонт основного ограждения,
- в ИК-6 (г. Иркутск) капитальный ремонт кровли двух общежитий для осуждённых, отряда 

строгих условий отбывания наказания,
- в Межрегиональном учебном центре (п. Маркова Иркутского района) капитальный ремонт 

кровли здания общежития для слушателей и кровли учебного корпуса,
- в ИК-2 (г. Ангарск) капитальный ремонт общежития для осуждённых  

с локальным ограждением, 

- в ИК-4 (п. Плишкино Иркутского района) капитальный ремонт сетей теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, системы отопления общежитий отрядов и администра-
тивного здания штаба,

- в Ангарской ВК (г. Ангарск) капитальный ремонт сетей теплоснабжения, ремонт помещений 
банно-прачечного комплекса, ремонт системы отопления общежитий и тепловых узлов, локального 
ограждения общежитий, кровли общежития,

- в ОИК-8 (г. Саянск) капитальный ремонт системы отопления двух общежитий,
- в СИЗО-1 (г. Иркутск) капитальный ремонт сетей наружной канализации.
Работы на объектах капитального ремонта производились ФГУП СМУ-38 ФСИН России. Для 

выполнения работ было привлечено 163 осуждённых, заработная плата осуждённых составила   
в целом более 2 млн 170 тыс. рублей. 

Создание доступной среды для инвалидов, ИК-2 Помещение для приема пищи в отремонтированном общежитии, ИК-2

Спальное помещение в отряде карантина, ИК-40 Работы по восстановлению сетей, ИК-4



Тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков в исправительном учреж-
дении прошли в ноябре на базе ИК-6 (г. Иркутск) и Межрегионального учебного центра ГУФСИН.  
В отработке совместных действий приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы, 
полиции и войсковой части № 2658. В ходе тренировочных мероприятий также отрабатывались 
действия сотрудников отдела специального назначения при штурме зданий. Сотрудники с постав-
ленными задачами справились, цели учений достигнуты.

Сотрудники ГУФСИН также принимали участие в четырёх антитеррористических учениях, 
проводимых под руководством УФСБ по Иркутской области, в тактико-специальных учениях  
под командованием войсковой части № 6531 войск Национальной гвардии России. 

Работа с личным составом

Штатная численность аттестованного состава 1 января 2017 года составила 4956 единиц.  
В 2016 году принято на службу 394 человека, в том числе 19 выпускников ведомственных вузов. 

В Межрегиональном учебном центре ГУФСИН прошли обучение 1730 сотрудников,  
в том числе 464 сотрудника других территориальных органов. В образовательных учреждениях 
ФСИН России прошли повышение квалификации 84 сотрудника.

В учреждениях для сотрудников проводились дополнительные занятия по отработке боевых 
приёмов борьбы, применению специальных средств, строевой и огневой подготовке. Отремон-
тированы стрелковый тир в ИК-2 (г. Ангарск), физкультурно-оздоровительный комплекс в ОИК-8  
(г. Саянск).

Среди сотрудников проводились соревнования по пулевой стрельбе и служебному биатлону, 
лыжным гонкам, плаванию, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, подтягиванию 
на перекладине. Коллектив физической культуры ведомства принял участие в 22 спортивно-
массовых мероприятиях, проводимых иркутским региональным обществом «Динамо». В сентябре 
совместно с Министерством спорта Иркутской области и ИРОО «Федерация борьбы самбо»  
в 22-й раз проведен Международный турнир по борьбе самбо, посвящённый памяти первого 
начальника отдела специального назначения майора внутренней службы А.Л. Елизарова. 

25-летие отряда специального назначения “Ураган“ Церемония принятия присяги в Межрегиональном учебном центре 

Тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков в исправительном учреждении, ноябрь 2016 года



Отбывание наказания без изоляции от общества

В течение 2016 года по учётам уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН прошло  
23577 осуждённых без изоляции от общества. 1 января 2017 года на учетах инспекции состояло 
12063 осуждённых, в том числе:

- 477 — к исправительным работам,
- 644 — к обязательным работам, 
- 537 — к ограничению свободы,
- 1157 — к лишению права занимать определённые должности или заниматься опредёленной 

деятельностью (как основной мере),
- 8777 — условно осуждённых, 
- 308 осуждённых с отсрочкой отбывания наказания, имеющих детей до 14 лет, 
- один осуждённый с отсрочкой отбывания наказания, признанный больным наркоманией;
- два осуждённых к штрафу с обязанностью пройти курс лечения от наркомании в соответ-

ствии со статьей 72.1 УК РФ;
-160 подозреваемых или обвиняемых, к которым применена мера пресечения в виде 

домашнего ареста;
- 231 несовершеннолетний.
Уровень привлечения к отбыванию наказания осуждённых к обязательным и исправительным 

работам составил 100%. Для предупреждения повторной преступности сотрудниками инспекции 
осуществлено 48852 проверки осуждённых по месту жительства (работы, учебы), 50389 проверок 
— совместно с сотрудниками ОВД.

По результатам рейтинговой оценки работы подразделений ГУФСИН России по Иркутской 
области за 2016 год в подгруппе исправительных учреждений первое место занял коллектив 
исправительной колонии № 15 (г. Ангарск), на втором месте – исправительная колония № 19  
(п. Маркова Иркутского района), на третьем – исправительная колония № 3 (г. Иркутск). 

Лучшие результаты в своих подгруппах показали коллективы следственного изолятора № 2  
(г. Братск), колонии-поселения № 51 (п. Плишкино Иркутского района) а также три филиала 
уголовно-исполнительной инспекции: по г. Черемхово и Черемховскому району, по г. Саянску,  
по Казачинско-Ленскому району. 

Рейтинговая оценка работы подразделений 

Проверка осуждённых к исправительным работам Комплект для контроля за поведением осуждённых к ограничению свободы 

Начальник ГУФСИН России по Иркутской области Анатолий Киланов 
вручает кубок за первое место начальнику ИК-15 Андрею Верещаку

Подведение итогов трудового соревнования среди осужденных  
в клубе ИК-15


