
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 5 июня 2017 г. N 8/32093 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
13 января 2017 г. N 15 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОТКРЫТОГО ТИПА 

На основании части 2 статьи 47 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, подпункта 
9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611, Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений открытого типа 
(прилагаются). 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30 ноября 2000 г. N 212 "Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений открытого типа" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 7, 8/4517); 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 октября 2005 г. N 344 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
30 ноября 2000 г. N 212" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 177, 
8/13357); 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 9 августа 2006 г. N 222 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
30 ноября 2000 г. N 212" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 145, 
8/14907); 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 26 сентября 2013 г. N 437 "О 
внесении изменений и дополнения в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
30 ноября 2000 г. N 212 и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов" (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 05.11.2013, 8/28035); 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18 июня 2014 г. N 217 "О 
внесении изменения в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30 ноября 
2000 г. N 212" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2014, 8/28926). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Министр 

СОГЛАСОВАНО 
Генеральный прокурор 
Республики Беларусь 
государственный советник 
юстиции 1 класса 

(в ред. постановлений МВД от 30.08.2019 N 239, 
от 22.10.2019 N 279)

генерал-лейтенант милиции И.А.Шуневич



          А.В.Конюк 
10.01.2017 

                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                                Постановление 
                                                Министерства внутренних дел 
                                                Республики Беларусь 
                                                13.01.2017 N 15 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения 
свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел (далее - ИУОТ) и являются обязательными для соблюдения сотрудниками и 
гражданским персоналом (далее - работники) ИУОТ, осужденными, отбывающими наказание в виде 
ограничения свободы с направлением в ИУОТ (далее - осужденные), и иными лицами, посещающими 
ИУОТ. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

2. Настоящие Правила объявляются осужденным под расписку и размещаются в пределах границ 
территории ИУОТ в доступном для осужденных месте. 

3. Для целей настоящих Правил под близкими родственниками понимаются лица, указанные в 
подстрочном примечании к статье 59 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее, если 
не установлено иное, - УИК). 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

ГЛАВА 2 
ЛИМИТ ЧИСЛЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В ИУОТ, ОБОРУДОВАНИЕ ИУОТ 

4. Лимит численности осужденных в ИУОТ устанавливается и изменяется Министром внутренних дел 
по представлению начальника Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел (далее - 
ДИН МВД). 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

5. Для каждого ИУОТ устанавливается лимит численности осужденных с учетом нормы жилой 
площади на одного осужденного в соответствии с частью 2-1 статьи 48 УИК. 

6. ИУОТ строятся и оборудуются в соответствии с современными требованиями с учетом новейших 
достижений в строительстве и организации системы надзора. 

7. ИУОТ, как правило, располагаются в одном здании, которое имеет прилегающую территорию. 
Границы территории ИУОТ определяются в соответствии с частью 1 статьи 47 УИК. 

8. В здании ИУОТ выделяется жилой блок, специально предназначенный для проживания осужденных 
(далее - жилой блок), и административный блок. 

9. Административный блок находится под круглосуточной охраной оперативно-дежурной службы 
ИУОТ (далее - ОДС). 

10. В жилом блоке размещаются: помещения, предназначенные для проживания осужденных (далее - 
жилые помещения), помещения для приготовления и приема пищи, душевые и умывальные комнаты, 

(в ред. постановлений МВД от 30.08.2019 N 239, 
от 22.10.2019 N 279)



санитарные узлы, специально оборудованные места для курения, комнаты хранения личных вещей 
осужденных, комнаты для проведения воспитательных мероприятий, служебные кабинеты начальников 
отрядов группы (отделения) организации исправительного процесса (далее - начальник отряда), начальника 
отделения организации исправительного процесса, старшего психолога (психолога) отделения (группы) 
отделения организации исправительного процесса (далее - психолог). Также в жилом блоке могут 
размещаться служебные кабинеты иных работников ИУОТ. 

11. Служебные помещения ОДС, помещение для производства личного обыска, штрафной изолятор 
ИУОТ (далее - ШИЗО), служебные кабинеты работников бухгалтерии, группы (отделения) тылового 
обеспечения, группы по защите государственных секретов, группы (отделения) специального учета, а также 
склады, архив и подсобные помещения размещаются, как правило, в административном блоке. 

12. В ИУОТ может оборудоваться спортивный зал, помещение для отправления религиозных культов, 
ритуалов и обрядов, библиотека, комната психологической разгрузки, учебный класс (комната) и иные 
помещения для осуществления воспитательной работы с осужденными и проведения ими досуга. Данные 
помещения, как правило, размещаются в административном блоке. 

13. На прилегающей территории ИУОТ могут размещаться: 

13.1. гаражи и иные подсобные помещения, доступ осужденных к которым должен быть ограничен; 

13.2. спортивная площадка для проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

14. Телевизоры, холодильники, мобильные технические средства и системы, электрические 
удлинители, иная электронная и бытовая техника могут эксплуатироваться осужденными в жилых 
помещениях по их письменному заявлению с разрешения начальника ИУОТ. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

ГЛАВА 3 
ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ИУОТ 

15. Прием осужденных в ИУОТ осуществляется дежурным помощником начальника учреждения ОДС 
(далее - ДПНУ) и работником группы (отделения) специального учета. Прием осужденных, прибывших в 
нерабочее время, осуществляется ДПНУ. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

16. Прибывшие в ИУОТ осужденные подвергаются полному личному обыску, а принадлежащие им 
вещи - досмотру. 

17. Предметы и вещества, которые осужденным запрещается приобретать, хранить и использовать, по 
перечню согласно приложению 1 (далее - запрещенные предметы и вещества) по постановлению 
начальника ИУОТ изымаются и передаются на хранение, или уничтожаются, или реализуются. Реализация 
изъятых запрещенных предметов и веществ осуществляется в соответствии с частью 7 статьи 47 УИК. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

18. О постановке осужденного на учет в ИУОТ выносится постановление о постановке на учет по 
форме согласно приложению 1-1. Распределение осужденных по отрядам и жилым помещениям 
производится по указанию начальника ИУОТ либо его заместителей, а в их отсутствие - ДПНУ. 

При распределении осужденному указывается его спальное место, на котором закрепляется 
горизонтальная табличка размером 10 на 6 сантиметров, содержащая следующую информацию: фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется), статья Уголовного кодекса Республики Беларусь, дата 
рождения, срок наказания, начало и конец срока наказания. В жилых помещениях размещаются схемы 
расположения спальных мест, утвержденные начальником учреждения. Входные двери жилых помещений 
оборудуются смотровыми окнами. 
(п. 18 в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

19. В течение трех рабочих дней после прибытия в ИУОТ осужденные проходят медицинский осмотр и 
полную санитарную обработку по медицинским показаниям. 

ГЛАВА 4 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАСПОРЯДКА ДНЯ ИУОТ 



20. В каждом ИУОТ для осужденных устанавливается распорядок дня ИУОТ, который определяет 
время: 

20.1. непрерывного восьмичасового сна осужденных; 

20.2. подачи сигнала "Подъем" (далее - "Подъем"); 

20.3. подачи сигнала "Отбой" (далее - "Отбой"); 

20.4. проведения уборки жилых помещений; 

20.5. утреннего и вечернего туалета осужденных; 

20.6. принятия осужденными пищи; 

20.7. нахождения осужденных на работе; 

20.8. проведения построений для проверки наличия осужденных, а также иных надзорных 
мероприятий; 

20.9. проведения воспитательных мероприятий; 

20.10. личных потребностей осужденных (далее - личное время осужденных). 

21. В пределах личного времени осужденных распорядком дня ИУОТ определяется время для: 

21.1. посещения осужденных в ИУОТ их близкими родственниками и иными лицами (далее, если не 
определено иное, - посетители); 

21.2. выхода осужденных за пределы ИУОТ для посещения жилища их близких родственников; 

21.3. выхода осужденных за пределы ИУОТ для решения бытовых и иных личных вопросов; 

21.4. проведения личного приема осужденных работниками ИУОТ. 

22. Время мероприятий, перечисленных в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, определяется 
начальником ИУОТ с учетом особенностей работы осужденных, местных условий и других значимых 
обстоятельств. 

23. Отдельно устанавливается распорядок дня ИУОТ на: 

будние дни; 

выходные, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные 
Президентом Республики Беларусь нерабочими (далее - выходные дни). 

24. Распорядок дня ИУОТ утверждается приказом начальника ИУОТ, доводится до сведения 
осужденных при постановке на учет в ИУОТ и размещается в общедоступном для осужденных месте в 
пределах границ территории ИУОТ. 

ГЛАВА 5 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОВЕРОК НАЛИЧИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

25. В ИУОТ проверки наличия осужденных проводятся ежедневно утром и вечером в часы, 
определенные распорядком дня ИУОТ. При необходимости проверки могут проводиться в иное время. 

26. Для проверки все осужденные, находящиеся в ИУОТ, выстраиваются по отрядам в установленном 
начальником ИУОТ месте (далее - построение на проверку). 

27. Наличие осужденных проверяется по именному списку и визуально. При этом осуществляется 
осмотр осужденных на предмет наличия видимых признаков телесных повреждений, алкогольного 
опьянения, состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. 



28. От построения на проверку освобождаются осужденные, которым с учетом графика их работы 
предоставлено время для непрерывного восьмичасового сна, а также осужденные, которым врачом-
специалистом назначен постельный режим. Проверка наличия указанных осужденных проводится путем 
обхода жилых помещений. 

29. Организация и проведение проверок осужденных возлагается на ОДС. 

ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ДОСМОТРА 

Часть первая п. 30 исключена. - Постановление МВД от 30.08.2019 N 239. 

30. Обыски и досмотры проводятся с целью обнаружения и изъятия запрещенных предметов и 
веществ. 

31. Обыски и досмотры могут быть как плановыми, так и внеплановыми. Периодичность обысков и 
досмотров определяется начальником ИУОТ. 

32. Во время проведения обысков и досмотров не допускается не вызываемое необходимостью 
повреждение постельных принадлежностей, личных вещей осужденных и других предметов. 

33. Перед обыском и досмотром осужденным предлагается сдать запрещенные предметы и вещества. 
Затем работники ИУОТ, производящие обыск или досмотр, последовательно осматривают ручную кладь, 
верхнюю одежду, головные уборы и обувь осужденных. 

34. Личный обыск производится лицами одного пола с осужденными и может быть полным и 
неполным. 

При проведении полного личного обыска обыскиваемому лицу предлагается полностью раздеться, 
обнажить соответствующие участки тела. Пластырные наклейки, гипсовые и другие повязки, а также 
полости тела (в необходимых случаях) проверяются совместно с медицинским работником. Головной убор, 
обувь, одежда, тщательно осматриваются и прощупываются, особенно тщательно осматриваются заплаты, 
швы, воротник, подкладка одежды. При необходимости отдельные места одежды прокалываются шилом 
или распарываются. Обувь осматривается с внешней и внутренней стороны и проверяется на изгиб. 

При неполном личном обыске просматриваются и прощупываются одежда и обувь осужденного без 
его раздевания. 

35. Производство полного личного обыска оформляется протоколом по форме согласно приложению 
2, а обыска помещений (зданий, сооружений) в пределах границ территории ИУОТ (далее - помещения 
ИУОТ) - протоколом по форме согласно приложению 3. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

Протоколы полного личного обыска и обыска помещений ИУОТ подписываются работниками ИУОТ, 
производившими полный личный обыск осужденного либо обыск помещения ИУОТ. 

С протоколом полного личного обыска под роспись знакомится осужденный, в отношении которого 
проводился полный личный обыск, с протоколом обыска помещения ИУОТ - осужденный (осужденные), 
присутствующий (присутствующие) при проведении обыска помещения ИУОТ. 

В случае отказа осужденного (осужденных) от подписания протокола полного личного обыска либо 
обыска помещения ИУОТ, а также при наличии у него (у них) претензий по проведению обыска 
соответствующие записи вносятся в протокол полного личного обыска либо обыска помещения ИУОТ. 

36. В случае обнаружения в ходе обыска либо досмотра запрещенных предметов и веществ они по 
мотивированному постановлению начальника ИУОТ, вынесенному по форме согласно приложениям 4 и 5, 
изымаются, передаются на хранение или уничтожаются, или по мотивированному постановлению 
начальника ИУОТ, вынесенному по форме согласно приложению 6 и санкционированному прокурором, 
реализуются. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

37. До вынесения начальником ИУОТ одного из постановлений, указанных в пункте 36 настоящих 
Правил, обнаруженные запрещенные предметы и вещества временно хранятся в ОДС. 



ГЛАВА 7 
ПОСЕЩЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ИУОТ 

38. Посещение осужденных в ИУОТ посетителями осуществляется в установленное распорядком дня 
ИУОТ время. 

Посещение осужденных работниками правоохранительных и иных государственных органов, 
посещающих осужденных в связи с исполнением служебных обязанностей, возможно в иное время. 

Допускается посещение осужденных, содержащихся в ШИЗО (ИВС), только лицами, указанными в 
части второй настоящего пункта. 

39. Общение осужденных с посетителями допускается после предъявления посетителями документов, 
удостоверяющих личность, а также досмотра их ручной клади. 

40. Сведения о каждом посетителе вносятся ДПНУ в журнал учета лиц, посещающих осужденных, по 
форме согласно приложению 7. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

41. Место общения осужденных с посетителями определяется ДПНУ в пределах границ территории 
ИУОТ. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

42. Не допускается общение осужденных с посетителями: 

42.1. отказавшимися предъявить документ, удостоверяющий личность, либо ручную кладь для 
досмотра; 

42.2. имеющими признаки выраженного психического расстройства; 

42.3. имеющими признаки алкогольного опьянения; 

42.4. имеющими признаки состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. 

43. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюирование, в том числе с использованием 
средств аудио-, видеотехники, осуществляется в соответствии с требованиями части 3 статьи 22 УИК. 

44. В случае нарушения посетителями общественного порядка либо передачи осужденным 
запрещенных предметов и веществ их общение с осужденными прекращается. Впоследствии данные 
посетители, как правило, в ИУОТ не допускаются. 

45. По окончании посещения осужденные подвергаются неполному личному обыску, а при наличии 
информации о намерении осужденных пронести запрещенные предметы и вещества такие осужденные 
подвергаются полному личному обыску. Переданные осужденным вещи подлежат досмотру. 

46. Порядок посещения осужденных в ИУОТ их близкими родственниками и иными лицами 
размещается в доступном для посетителей и осужденных месте в пределах границ территории ИУОТ. 

ГЛАВА 8 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ОСУЖДЕННЫХ 

47. Личный прием осужденных ведется начальником ИУОТ, его заместителями, начальником 
специального отделения, старшим инспектором (инспектором) специального отделения (группы), 
психологом по графику, который размещается в доступном для осужденных месте. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

В выходные дни личный прием осужденных ведется ответственным по ИУОТ. 

48. Результаты личного приема осужденных вносятся в журнал учета личного приема осужденных по 
форме согласно приложению 8, который хранится в ОДС. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

49. Начальник ИУОТ не реже одного раза в месяц проверяет исполнение указаний, данных по 
результатам личного приема осужденных. 



ГЛАВА 9 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ИУОТ 

50. В целях предупреждения совершения осужденными и иными лицами преступлений, а также 
обеспечения порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ 
устанавливаются правила поведения осужденных в ИУОТ. 

51. Правилами поведения осужденных в ИУОТ осужденным предписывается: 

51.1. выполнять обязанности и правила поведения, установленные уголовно-исполнительным 
законодательством в отношении порядка и условий отбывания наказания, законные требования работников 
ИУОТ; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.2. соблюдать распорядок дня ИУОТ; 

51.3. постоянно находиться в пределах границ территории ИУОТ, не покидать ее без разрешения 
администрации ИУОТ; 

51.4. постоянно иметь при себе удостоверение осужденного, выданное в ИУОТ взамен документа, 
удостоверяющего личность, по форме согласно приложению 9; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.5. в течение времени от "Отбоя" до "Подъема" находиться на своих спальных местах; 

51.6. бережно относиться к имуществу ИУОТ, не допускать его порчи; 

51.7. в установленном порядке возмещать нанесенный ущерб государственному имуществу, 
закрепленному за ИУОТ; 

51.8. содержать в чистоте и порядке жилые помещения и помещения общего пользования; 

51.9. в порядке очередности проводить уборку жилых помещений и помещений общего пользования; 

51.10. по установленному начальником ИУОТ образцу заправлять свои спальные места; 

51.11. иметь опрятный внешний вид; 

51.12. соблюдать правила личной гигиены; 

51.13. не носить бороду и регулярно (один раз в день) брить лицо (осужденные мужчины); 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.14. иметь короткую стрижку (осужденные мужчины); 

51.15. в жилом помещении ИУОТ пользоваться сменной обувью; 

51.16. быть вежливыми; 

51.17. экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; 

51.18. соблюдать правила пожарной безопасности; 

51.19. ежемесячно возмещать стоимость предоставляемых ИУОТ коммунальных услуг в 
установленном законодательством порядке; 

51.20. незамедлительно являться по вызову работников ИУОТ; 

51.21. своевременно прибывать на воспитательные мероприятия и иные мероприятия, 
предусмотренные распорядком дня ИУОТ; 

51.22. в течение рабочего времени находиться на рабочем месте; 



51.23. по окончании рабочего времени передавать листы контроля рабочего времени, оформленные 
по форме согласно приложению 10, для заполнения уполномоченными работниками организаций или 
индивидуальными предпринимателями, у которых трудоустроены осужденные, а по прибытии в ИУОТ 
сдавать листы контроля рабочего времени в ОДС; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.24. прибывать в ИУОТ после окончания рабочего дня, в том числе при досрочном его завершении, 
в течение времени, установленного администрацией ИУОТ; 

51.25. при заболевании немедленно сообщать об этом в ОДС; 

51.26. при прохождении лечения в государственных организациях здравоохранения в стационарных 
условиях соблюдать правила внутреннего распорядка и порядок получения медицинской помощи для 
пациентов, находящихся в государственных организациях здравоохранения; 

51.27. после выписки из государственной организации здравоохранения незамедлительно прибыть в 
ИУОТ; 

51.28. поочередно (по графику) дежурить по отряду в качестве дневального отряда, носить повязку 
красного цвета размером 250 х 80 миллиметров с надписью белого цвета "дневальный отряда", 
добросовестно выполнять установленные для дневального отряда обязанности, к которым относятся: 

уборка мест общего пользования отряда не реже трех раз в день во время, установленное ДПНУ либо 
начальником отряда; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

поддержание в течение времени от "Подъема" до "Отбоя" чистоты и порядка в местах общего 
пользования отряда, требование их соблюдения другими осужденными; 

осуществление периодического обхода места общего пользования отряда; 

слежение за тем , чтобы осужденные в отряде не пользовались самодельными 
электронагревательными и отопительными приборами, курили, чистили обувь и одежду, стирали и сушили 
белье, готовили пищу только в отведенных для этого помещениях или местах; 

немедленный доклад ДПНУ и начальнику отряда обо всех выявленных нарушениях правил 
противопожарной безопасности, неисправностях электропроводки и иного оборудования; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

оказание помощи ДПНУ в обеспечении прибытия осужденных для построения на проверку; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.29. незамедлительно сообщать администрации ИУОТ о фактах привлечения к уголовной и 
административной ответственности, ответственности за нарушение трудовой дисциплины; 

51.30. не принимать участия в азартных играх; 

51.31. не употреблять нецензурные и жаргонные слова; 

51.32. не готовить пищу, не стирать, не сушить белье, не чистить одежду и обувь в жилых помещениях 
ИУОТ; 

51.33. не находиться на спальном месте без разрешения ДПНУ в течение времени от "Подъема" до 
"Отбоя"; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.34. не оставлять и не хранить каких-либо вещей на прикроватных тумбочках, столах и 
подоконниках, а также на спальном месте; 

51.35. при наличии фотографий, репродукций, открыток, вырезок из газет и журналов, предметов 
культа хранить вместе с личными вещами, не вывешивая их на стенах, шкафах и прикроватных тумбочках в 
жилых помещениях ИУОТ; 

51.36. при необходимости оборудования дополнительных полок, крючков (в том числе гвоздями, 
шурупами и тому подобным), монтируемых в помещениях ИУОТ, получать разрешение работников ИУОТ; 



51.37. не находиться в служебных кабинетах работников ИУОТ, во время проведения воспитательных 
мероприятий и иных мероприятий, предусмотренных распорядком дня ИУОТ: 

с мобильными телефонами (устройствами), иной электронной техникой; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

в шортах, бриджах, тапках (сланцах), майках с открытыми плечами; 

51.38. не использовать в ИУОТ без разрешения начальника ИУОТ бытовую и электронную технику; 

51.39. не оставлять находящиеся под напряжением электроприборы без присмотра; 

51.40. не осуществлять в пределах границ территории ИУОТ кино-, фото-, видеосъемку и аудиозапись 
без разрешения начальника ИУОТ; 

51.41. не проводить в ИУОТ дополнительной электропроводки; 

51.42. не курить в пределах границ территории ИУОТ, за исключением мест, определенных для 
курения начальником ИУОТ; 

51.43. не оставлять где-либо и не передавать другим лицам удостоверение осужденного, лист 
контроля рабочего времени, маршрутный лист, выданный по форме согласно приложению 11; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.44. не управлять механическим транспортным средством, а также плавательным средством, 
оборудованным механическим двигателем, в личных целях; 

51.45. не использовать компьютерную технику без разрешения начальника ИУОТ; 

51.46. не совершать умышленного причинения себе телесного повреждения (членовредительства) и 
иных умышленных действий, угрожающих собственной жизни и (или) здоровью; 
(пп. 51.46 в ред. постановления МВД от 22.10.2019 N 279) 

51.47. не покидать пределы населенного пункта и (или) административного района, в котором 
расположено ИУОТ, без разрешения администрации учреждения; 
(пп. 51.47 введен постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.48. не находиться в состоянии алкогольного опьянения и (или) состоянии, вызванном 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других 
одурманивающих веществ; 
(пп. 51.48 введен постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.49. прибывать в ИУОТ в установленное администрацией ИУОТ время после окончания времени 
разрешенного выхода за пределы границ территории ИУОТ; 
(пп. 51.49 введен постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.50. не занавешивать и (или) менять без разрешения администрации учреждения спальное место; 
(пп. 51.50 введен постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

51.51. следовать через пункты, обозначенные в маршрутном листе, и по прибытии к месту назначения 
на маршрутном листе в территориальном органе внутренних дел делать отметки с указанием даты 
прибытия и убытия. В день возвращения сдать маршрутный лист сотруднику ОДС. 
(пп. 51.51 введен постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

ГЛАВА 10 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАБОТНИКОВ ИУОТ И ОСУЖДЕННЫХ 

52. Осужденные должны быть вежливыми между собой и в обращении с работниками ИУОТ и лицами, 
посещающими ИУОТ. К работникам ИУОТ они обращаются на "вы", называют их "гражданин" или 
"гражданка" и далее по специальному званию или по должности. При встрече с работниками ИУОТ и 
другими лицами, посещающими ИУОТ, осужденные должны вставать и здороваться, а также по их 
требованию представляться. 

53. Работники ИУОТ обращаются к осужденным на "вы" и называют их "осужденный", "осужденная", 
"гражданин", "гражданка" и далее по фамилии. 



54. Работникам ИУОТ запрещается вступать в не связанные с исполнением должностных 
обязанностей отношения с осужденными, их близкими родственниками и иными лицами, представляющими 
интересы осужденных. 

ГЛАВА 11 
НАХОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ИУОТ В СВОБОДНОЕ ОТ 

РАБОТЫ ВРЕМЯ 

55. Осужденным может быть разрешено находиться за пределами границ территории ИУОТ в 
свободное от работы время: 

55.1. при исполнении мер поощрения, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 54 УИК, в 
порядке, определенном пунктами 63 - 67 настоящих Правил; 

55.2. для посещения жилища близких родственников в порядке, предусмотренном главой 13 
настоящих Правил; 

55.3. для решения бытовых и иных личных вопросов в порядке, предусмотренном главой 14 
настоящих Правил; 

55.4. при наличии исключительных обстоятельств в порядке, предусмотренном главой 15 настоящих 
Правил; 

55.5. в связи с получением осужденными образования в порядке, предусмотренном главой 16 
настоящих Правил; 

55.6. при предоставлении осужденным права проживания вне ИУОТ в порядке, определенном главой 
17 настоящих Правил. 

56. Выход за пределы ИУОТ по причинам, указанным в пункте 55 настоящих Правил, может быть 
разрешен начальником ИУОТ либо его заместителями по письменному заявлению осужденного. Учет 
осужденных, которым разрешено находиться за пределами границ территории ИУОТ в свободное от работы 
время, ведется ОДС. 
(п. 56 в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

57. При выезде за пределы населенного пункта, в котором расположено ИУОТ, осужденному выдается 
маршрутный лист, за исключением случаев привлечения осужденного к труду в организации, 
расположенной за пределами населенного пункта, в котором расположено ИУОТ. 
(п. 57 в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

ГЛАВА 12 
ПРИМЕНЕНИЕ К ОСУЖДЕННЫМ МЕР ПООЩРЕНИЯ 

58. Решение о поощрении осужденного принимается начальником ИУОТ на основании 
мотивированного рапорта начальника отряда, в котором содержится осужденный (далее - рапорт о 
поощрении). 

Рапорт о поощрении с указанием предлагаемой для применения к осужденному меры поощрения 
согласовывается со всеми заместителями начальника ИУОТ. 

59. Рапорт о поощрении должен содержать информацию, характеризующую отношение осужденного к 
установленному порядку и условиям отбывания наказания и его поведение за последний период времени 
продолжительностью, как правило, не менее одного месяца. 

60. В случае принятия начальником ИУОТ положительного решения о поощрении осужденного 
начальником отряда ИУОТ оформляется постановление о применении к осужденному меры поощрения по 
форме согласно приложению 12 (далее - постановление о поощрении). 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

61. Постановление о поощрении в течение трех дней после его подписания начальником ИУОТ 
объявляется осужденному под роспись, как правило, начальником отряда ИУОТ. 

62. Мера поощрения, предусмотренная пунктом 1 части 1 статьи 54 УИК, считается исполненной с 
момента объявления осужденному под роспись соответствующего постановления о поощрении. 



63. Меры поощрения, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 54 УИК, применяются с учетом 
времени нахождения осужденного в ИУОТ, обстановки по месту жительства осужденного, а также 
взаимоотношений осужденного с близкими родственниками и иными лицами, проживающими с ним 
совместно. 

64. В отношении осужденных, отбывающих наказание за совершение преступления (преступлений) в 
населенном пункте по месту предстоящего выезда, применение мер поощрения, связанных с нахождением 
за пределами границ территории ИУОТ, возможно только по согласованию с соответствующим 
территориальным органом внутренних дел. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

65. Для исполнения мер поощрения, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 54 УИК, 
осужденный подает письменное заявление на имя начальника ИУОТ для получения разрешения 
находиться за пределами границ территории ИУОТ в определенный период времени (далее - заявление). В 
заявлении указываются: 

предполагаемые даты убытия из ИУОТ и возвращения в ИУОТ; 

адрес фактического нахождения осужденного за пределами ИУОТ; 

фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) и контактные телефоны близких 
родственников и иных лиц, проживающих по адресу фактического нахождения осужденного за пределами 
границ территории ИУОТ. 

Заявление подается осужденным не позднее чем за десять дней до предполагаемой даты убытия за 
пределы границ территории ИУОТ. 

Начальник отряда согласовывает заявление с заместителями начальника ИУОТ и представляет его на 
рассмотрение начальнику ИУОТ. 

Рассмотренное заявление передается в ОДС не позднее трех суток до даты убытия осужденного из 
ИУОТ. 

Во время пребывания за пределами территории ИУОТ осужденные по требованию сотрудников ИУОТ 
могут быть подвергнуты прохождению медицинского освидетельствования на предмет определения 
состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других одурманивающих веществ. 

Во время пребывания за пределами территории ИУОТ осужденному предписывается находиться по 
адресу, указанному в заявлении, или на придомовой территории, не отходя от жилища далее расстояния, 
определенного администрацией ИУОТ, а с девятнадцати до шести часов - только в жилище. 
(часть шестая п. 65 введена постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

66. В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания во время нахождения 
за пределами ИУОТ к осужденному применяются меры взыскания, предусмотренные частью 2 статьи 55 
УИК. 

67. В случае совершения правонарушения осужденным, в отношении которого имеется 
неисполненное постановление о поощрении, связанное с нахождением осужденного за пределами границ 
территории ИУОТ, данная мера поощрения подлежит учету без исполнения. 

ГЛАВА 13 
ПОСЕЩЕНИЕ ОСУЖДЕННЫМИ ЖИЛИЩА БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 

68. В свободное от работы время либо в выходной день осужденному может быть разрешен выход за 
пределы ИУОТ сроком на четыре часа для посещения жилища близких родственников, способных оказать 
на него положительное влияние. 

69. Осужденный должен находиться в пределах населенного пункта, в котором расположено ИУОТ. 

70. В заявлении осужденного на выход за пределы ИУОТ указывается предполагаемая дата, время 
выхода и возвращения в ИУОТ, адрес проживания близкого родственника, его фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется), дата рождения, степень родства, контактные телефоны и иные сведения. 
(п. 70 в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 



ГЛАВА 14 
ВЫХОД ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ИУОТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ БЫТОВЫХ И ИНЫХ ЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ 

71. В установленное распорядком дня ИУОТ время осужденным может быть разрешен выход за 
пределы ИУОТ для: 

71.1. приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости в случае, если осужденный 
не имел возможности приобрести их в период следования с работы в ИУОТ; 

71.2. приобретения одежды по сезону в случае отсутствия таковой у осужденного; 

71.3. трудоустройства по направлению ИУОТ; 

71.4. прохождения медицинской комиссии в связи с приемом на работу по направлению ИУОТ; 

71.5. посещения бани в случае отсутствия в ИУОТ условий для помывки; 

71.6. получения заказной почтовой корреспонденции, посылок, бандеролей, мелких пакетов и 
денежных переводов при наличии соответствующего извещения. 

72. Выход за пределы ИУОТ по указанным в пункте 71 настоящих Правил причинам без 
сопровождения работника ИУОТ может быть разрешен начальником ИУОТ либо его заместителями 
осужденным, не имеющим взысканий. 

73. Время нахождения за пределами ИУОТ определяется в отношении каждого осужденного 
индивидуально с учетом причины для предоставления выхода за пределы ИУОТ. 

74. По прибытии в ИУОТ осужденные подвергаются неполному личному обыску, а при наличии 
информации о намерении осужденных пронести запрещенные предметы и вещества такие осужденные 
подвергаются полному личному обыску. Вещи осужденных подлежат досмотру. 

ГЛАВА 15 
НАХОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИУОТ В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 

75. Осужденным может быть разрешено находиться за пределами ИУОТ при наличии следующих 
исключительных обстоятельств: 

75.1. вызов в государственную организацию в случае, если в соответствии с законодательством явка 
осужденного по вызову является обязательной; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

75.2. необходимость получения медицинской помощи; 

75.3. смерть или тяжелая болезнь близкого родственника; 

75.4. нанесение значительного материального ущерба жилищу осужденного либо жилищу его близких 
родственников; 

75.5. необходимость оказания помощи близким родственникам при переезде на постоянное место 
жительства в населенный пункт, в котором расположено ИУОТ. 

76. При наличии исключительных обстоятельств, указанных в пункте 75 настоящих Правил, время 
нахождения осужденного за пределами границ территории ИУОТ устанавливается с учетом личности и 
поведения осужденного в период отбывания наказания, а также наличия факторов, которые могут 
способствовать совершению осужденным либо иными лицами преступления. 

77. Выезд за пределы населенного пункта, на территории которого расположено ИУОТ, для получения 
медицинской помощи может быть разрешен осужденному только в связи с заболеванием, лечение которого 
по месту нахождения ИУОТ не представляется возможным. 

ГЛАВА 16 
ПОЛУЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯ 



78. Осужденным в соответствии с требованиями статьи 7 УИК предоставляется право на: 

78.1. поступление в учреждение образования для получения основного образования в заочной форме 
получения образования; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

78.2. восстановление для получения основного образования в заочной форме получения образования 
в учреждении образования. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

79. Осужденным может быть разрешен выход за пределы ИУОТ либо выезд за пределы населенного 
пункта, в котором расположено ИУОТ, для: 

79.1. сдачи вступительных экзаменов, прохождения собеседования либо централизованного 
тестирования; 

79.2. сдачи экзаменов за период обучения, контрольных, курсовых, дипломных и иных 
квалификационных работ. 

80. Прохождение осужденными практики либо посещение занятий в рамках обучающих курсов может 
быть разрешено начальником ИУОТ только в пределах населенного пункта, в котором расположено ИУОТ. 

81. Выход за пределы ИУОТ либо выезд за пределы населенного пункта, в котором расположено 
ИУОТ, для получения образования предоставляется осужденным в соответствии с требованиями статьи 7 
УИК. 

82. Осужденным, получающим образование, разрешается использование в ИУОТ компьютерной 
техники, оргтехники, необходимой для обучения. 

83. Получение образования осужденными, которые до прибытия в ИУОТ обучались в заочной форме 
обучения в учреждениях образования, организуется в соответствии с пунктами 78 - 82 настоящих Правил. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

ГЛАВА 17 
ПРОЖИВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ С СЕМЬЕЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИУОТ 

84. Осужденным при соблюдении условий, установленных частью 9 статьи 47 УИК, по постановлению 
начальника ИУОТ, составленному по форме согласно приложению 13, может быть разрешено проживание с 
семьей в жилом помещении, принадлежащем им на праве собственности либо занимаемом ими по 
договору найма (поднайма) жилого помещения (далее - проживание с семьей). 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

85. Осужденный, соответствующий установленным частью 9 статьи 47 УИК условиям, может подать на 
имя начальника ИУОТ письменное заявление о предоставлении ему права проживания с семьей (далее - 
заявление о проживании с семьей). 

К заявлению о проживании с семьей должны быть приложены: характеристика осужденного с места 
работы, заявление супруга (супруги) или близких родственников, с которыми собирается проживать 
осужденный, а также копии документов, подтверждающих степень родства либо заключение брака 
осужденного с данными лицами. 

86. Заявление о проживании с семьей рассматривается начальником ИУОТ с учетом требования, 
указанного в части четвертой пункта 65 настоящих Правил. 

87. Постановлением начальника ИУОТ о разрешении осужденному проживать с семьей 
устанавливаются: 

адрес проживания осужденного с семьей; 

расстояние, на котором осужденному разрешено находиться от своего жилища в свободное от работы 
время с шести до девятнадцати часов; 



время следования осужденного к месту работы и с работы в жилище (с учетом рабочего графика 
осужденного); 

период времени для посещения осужденным в свободное от работы время организаций 
здравоохранения, связи, торговли, бытового обслуживания и других организаций; 

периодичность явки осужденного в ИУОТ для регистрации и прохождения контроля физического 
состояния, которая проводится не реже одного раза в неделю; 

ограничения, установленные частью 9 статьи 47 УИК. 

88. Осужденный знакомится под роспись с постановлением начальника ИУОТ о разрешении 
осужденному проживать с семьей либо решением начальника ИУОТ об отказе в получении разрешения 
проживать с семьей. 

89. Осужденные, получившие разрешение на проживание с семьей, из списков отряда не исключаются 
и должны участвовать в проведении групповых воспитательных мероприятий не реже одного раза в неделю. 
Индивидуальные воспитательные мероприятия с данными осужденными проводятся в соответствии с 
законодательством. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

90. Регистрация осужденных, проживающих с семьей, осуществляется ДПНУ, который учиняет отметку 
о ее проведении в журнале регистрации осужденных, которым разрешено проживание с семьей в жилом 
помещении, принадлежащем им на праве собственности либо занимаемом ими по договору найма 
(поднайма) жилого помещения, по форме согласно приложению 14. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

91. Постановление начальника ИУОТ о разрешении осужденному проживания с семьей подлежит 
отмене в случаях, предусмотренных частью 9 статьи 47 УИК. 

92. В соответствии с частью 9 статьи 47 УИК осужденным, совершившим деяния, указанные в части 9 
статьи 47 УИК, не может быть повторно разрешено проживание с семьей. 

ГЛАВА 18 
ПРИМЕНЕНИЕ К ОСУЖДЕННЫМ МЕР ВЗЫСКАНИЯ 

93. Постановление о применении к осужденному меры взыскания по форме согласно приложению 15, 
вынесенное начальником ИУОТ (далее - постановление о применении меры взыскания), объявляется 
данному осужденному под роспись работником ИУОТ в сроки, установленные частью 6 статьи 56 УИК. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

В случае отказа осужденного от ознакомления с постановлением о применении меры взыскания 
данное постановление объявляется осужденному в присутствии не менее двух работников ИУОТ, о чем 
составляется акт, в котором указывается время, дата и место объявления осужденному постановления о 
применении меры взыскания. 

94. При применении к осужденному, допустившему нарушение установленного порядка и условий 
отбывания наказания (далее - нарушение), меры воздействия, предусмотренной частью 7 статьи 56 УИК, на 
рапорте о допущенном осужденным нарушении учиняется соответствующая запись. 

95. Взыскание в виде выговора считается исполненным в день вынесения постановления о 
применении данной меры взыскания. 

Взыскания в виде внеочередного дежурства по уборке и благоустройству ИУОТ (далее - внеочередное 
дежурство) и дисциплинарной изоляции с выходом или без выхода на работу (учебу) исполняются в течение 
тридцати суток со дня вынесения постановления о применении соответствующей меры взыскания. 

96. Взыскание в виде внеочередного дежурства исполняется посредством дежурства осужденного в 
качестве дневального по отряду вне очереди (графика), как правило, в выходной день. 

97. Дисциплинарная изоляция с выходом или без выхода на работу (учебу) реализуется посредством 
водворения осужденного в ШИЗО или в изолятор временного содержания территориального органа 
внутренних дел (далее - ИВС) на условиях содержания в ШИЗО. 



Водворение осужденного в ШИЗО (ИВС) оформляется постановлением начальника ИУОТ по форме 
согласно приложению 16. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

К постановлению приобщается медицинская справка о возможности содержания осужденного в ШИЗО 
(ИВС) по состоянию здоровья. 

98. В случае водворения осужденного в ИВС постановление о водворении осужденного в ШИЗО (ИВС) 
согласовывается с начальником (либо его заместителем) территориального органа внутренних дел, в 
структуру которого входит ИВС. 

99. Осужденным, водворяемым в ШИЗО (ИВС), запрещается надевать одежду и обувь с элементами 
(брючные пояса, шнурки и тому подобное), с помощью которых осужденный может причинить вред себе 
либо окружающим, а также брать с собой продукты питания и личные вещи (за исключением полотенца, 
мыла, зубной пасты и зубной щетки). 

100. Администрация ИУОТ обеспечивает сохранность личных вещей осужденных в период 
пребывания их в ШИЗО (ИВС), указанных в постановлении о водворении осужденного в ШИЗО (ИВС). 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

101. Прием осужденных в ШИЗО производится ДПНУ. Водворение осужденного в ШИЗО (ИВС) 
фиксируется в журнале учета осужденных, водворенных в ШИЗО (ИВС), по форме согласно приложению 17. 
Журнал ведется в двух частях: первая часть - для учета осужденных, водворенных в ШИЗО (ИВС), вторая 
часть - для учета осужденных, водворенных в ШИЗО (ИВС) по постановлению дежурного помощника 
начальника исправительного учреждения до решения вопроса о применении к осужденному мер взыскания, 
но не более чем на 24 часа. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

Перед водворением в ШИЗО (ИВС) осужденные подвергаются полному личному обыску. 

102. В ШИЗО (ИВС) осужденные лишаются права на получение и отправление писем, бандеролей, 
мелких пакетов, посылок и передач, приобретение продуктов питания. Осужденным, находящимся в ШИЗО 
(ИВС), не разрешается пользоваться настольными играми, книгами, газетами, журналами и иной 
литературой, курить. 

103. Помывка осужденных, содержащихся в ШИЗО (ИВС), осуществляется отдельно от остальных 
осужденных. Уборка камер ШИЗО (ИВС) производится поочередно лицами, в них содержащимися. 

104. Досрочное освобождение осужденных из ШИЗО (ИВС), кроме случаев, когда это требуется по 
медицинским показаниям, не допускается. 

105. В случае освобождения осужденного из ШИЗО (ИВС) до окончания срока дисциплинарной 
изоляции по медицинским показаниям оставшаяся часть дисциплинарной изоляции должна быть отбыта 
после того, как состояние здоровья осужденного позволит его содержание в ШИЗО (ИВС). Если со дня 
водворения осужденного в ШИЗО (ИВС) прошло более одного месяца, начальник ИУОТ своим 
постановлением может освободить осужденного от отбывания оставшейся части дисциплинарной изоляции. 
В данном случае датой отбытия дисциплинарной изоляции будет считаться день освобождения из ШИЗО 
(ИВС) по медицинским показаниям. 

106. Осужденным, содержащимся в ШИЗО (ИВС), верхняя теплая одежда выдается только при выходе 
их на работу (учебу). 

107. С осужденных, содержащихся в ШИЗО (ИВС), взыскивается полная стоимость предоставленного 
им питания. 

108. Начальник ИУОТ не реже двух раз в неделю, а заместители начальника учреждения ежедневно 
посещают ШИЗО, проверяют условия содержания в них осужденных, принимают меры к устранению 
выявленных недостатков, о чем делают отметки в журнале проверки порядка и условий содержания 
осужденных в ШИЗО по форме согласно приложению 18. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

109. По отбытии меры взыскания в виде дисциплинарной изоляции в ШИЗО (ИВС) осужденные 
немедленно освобождаются из них, о чем делается отметка в журнале учета осужденных, водворенных в 
ШИЗО (ИВС), и в постановлении о водворении осужденного в ШИЗО (ИВС), которое приобщается к личному 



делу осужденного. Освобождение осужденного из ШИЗО (ИВС) производится ДПНУ (дежурным по ИВС), 
после чего осужденный доставляется сотрудниками ИУОТ к месту отбывания наказания. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

110. В ИУОТ ШИЗО оборудуется в соответствии с требованиями к оборудованию камер ШИЗО 
согласно приложению 19. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

111. В экстренных случаях, когда иными мерами пресечь нарушение осужденными порядка и условий 
отбывания наказания невозможно, осужденные могут быть помещены в ШИЗО (ИВС) по постановлению 
ДПНУ в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 57 УИК. Такая изоляция взысканием не является, но в 
случае избрания начальником учреждения меры дисциплинарного взыскания в виде дисциплинарной 
изоляции в ШИЗО (ИВС) время нахождения в нем засчитывается в общий срок содержания в ШИЗО (ИВС). 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

111-1. Факты самовольного отсутствия осужденного на работе или по месту отбывания наказания 
подтверждаются справками, выписками из приказов, листами контроля рабочего времени, рапортами 
сотрудников ИУОТ, а также материалами территориальных органов внутренних дел по месту задержания 
осужденного и другими документами. В случае самовольного отсутствия осужденного на работе в течение 
нескольких дней время отсутствия суммируется и делится на полные сутки. 

На основании собранных документов и материалов начальник ИУОТ выносит постановление о 
невключении в срок наказания в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ времени самовольного 
отсутствия осужденного на работе или по месту отбывания наказания свыше одних суток, а также времени 
сверх разрешенного срока выезда, за исключением периода заболевания. 

Постановление, указанное в части второй настоящего пункта, утверждается начальниками управлений 
ДИН МВД по областям, по г. Минску и Минской области, скрепляется печатью и объявляется осужденному 
под роспись. 
(п. 111-1 введен постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

ГЛАВА 19 
ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННУЮ КОМНАТУ ОДС И 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ 

112. В случае намерения осужденного причинить вред собственной жизни и (или) здоровью либо 
жизни и (или) здоровью иных граждан и невозможности водворения осужденного в ШИЗО либо в ИВС он по 
постановлению ДПНУ может быть помещен в специально оборудованную комнату ОДС до отказа от своих 
намерений, но не более чем на три часа. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

113. При помещении осужденных в специально оборудованную комнату ОДС проводится их полный 
личный обыск, из их одежды и обуви извлекаются элементы (брючные пояса, шнурки и тому подобное), с 
помощью которых осужденные могут причинить вред себе либо окружающим. Им запрещается брать с 
собой продукты питания и личные вещи. 

114. Помещение осужденных в специально оборудованную комнату ОДС производится ДПНУ и 
фиксируется в журнале учета осужденных, помещенных в специально оборудованную комнату ОДС, по 
форме согласно приложению 20. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

115. Специально оборудованная комната ОДС оборудуется в соответствии с требованиями к 
оборудованию специально оборудованной комнаты ОДС согласно приложению 21. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

ГЛАВА 20 
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОСУЖДЕННЫХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ИЗ ОДНОГО 

ИУОТ В ДРУГОЕ ИУОТ 

116. В случае ликвидации либо реорганизации ИУОТ осужденные, отбывающие наказание в данном 
ИУОТ, переводятся в другое ИУОТ того же вида с учетом условий, необходимых для их исправления, 
обеспечения безопасности и предупреждения совершения ими преступлений. 



117. С целью получения среднего специального или высшего образования осужденный может быть 
переведен в другое ИУОТ того же вида на основании заявления осужденного и документа (заверенной 
копии документа), подтверждающего успешную сдачу вступительных экзаменов. 

118. Осужденный может быть переведен из одного ИУОТ в другое в связи с семейными 
обстоятельствами (наличие на иждивении детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов; у женщины - 
малолетнего ребенка; тяжелая болезнь близких родственников, которым необходим посторонний уход; 
необходимость оказания помощи семье в связи со стихийным бедствием и другое) по заявлению 
осужденного. 

119. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного, выражающейся в реальной 
возможности причинения осужденному физического, имущественного либо иного вреда со стороны другого 
(других) осужденного (осужденных), иных лиц, осужденный может быть переведен в другое ИУОТ как по 
собственному заявлению, так и по инициативе администрации ИУОТ. 

С целью нейтрализации угрозы личной безопасности осужденного в другое ИУОТ может быть 
переведен тот осужденный, который является источником такой угрозы. 

120. Перевод осужденного в другое ИУОТ допускается также при иных исключительных 
обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном ИУОТ, к которым 
относятся: 

120.1. наличие информации о сплочении осужденных в устойчивые группы с целью совершения 
новых преступлений, а также об отрицательном влиянии указанных осужденных на иных лиц, отбывающих 
наказание в данном ИУОТ; 

120.2. отбывание в одном ИУОТ наказания осужденным и лицом, являющимся потерпевшим, близким 
родственником потерпевшего в результате совершенного осужденным преступления, а равно иным лицом, 
которого потерпевший обоснованно признает близким; 

120.3. отбывание в одном ИУОТ наказания осужденным и лицом, являвшимся свидетелем по 
уголовному делу по обвинению осужденного и дававшим изобличающие его показания; 

120.4. проведение с участием либо в отношении осужденного оперативно-розыскных и (или) 
профилактических мероприятий; 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

120.5. ограждение осужденных, оказывающих (оказывавших) содействие администрации ИУОТ и 
органам внутренних дел в предотвращении, пресечении и выявлении (раскрытии) преступлений и (или) в 
поддержании порядка в ИУОТ, от преступных и иных противоправных посягательств со стороны других 
осужденных; 

120.6. постановление нового приговора суда за преступление, совершенное в период отбывания 
наказания в ИУОТ, и назначение нового наказания в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ. 
Время нахождения осужденного в ИУОТ после постановления нового приговора суда, до поступления 
приговора для исполнения в ИУОТ засчитывается в отбытый срок наказания администрацией ИУОТ 
самостоятельно. 
(пп. 120.6 введен постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

121. Перевод осужденного для отбывания наказания в другое ИУОТ осуществляется в соответствии с 
нарядом ДИН МВД, составленным по форме согласно приложению 22. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

122. Наряд ДИН МВД на перевод осужденного исполняется в течение трех дней со дня увольнения 
осужденного с работы, но не позднее 15 дней со дня поступления наряда в ИУОТ. Осужденному выдается 
маршрутный лист, в котором указываются номер и дата выдачи наряда ДИН МВД, а также дата прибытия к 
месту назначения (с учетом времени, необходимого для проезда). 

123. Лица, прибывшие в порядке перевода к месту отбывания наказания, ставятся на учет на 
основании маршрутного листа, удостоверения и наряда ДИН МВД. 



Приложение 1 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ОСУЖДЕННЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИОБРЕТАТЬ, ХРАНИТЬ И 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

1. Изъятые из гражданского оборота предметы, изделия, вещества. 

2. Алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво и иные спиртосодержащие жидкости. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

3. Наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, токсические либо 
другие одурманивающие вещества, некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и 
(или) жевания. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

4. Спиртосодержащие лекарственные средства, не назначенные врачом-специалистом. 

5. Лекарственные средства, содержащие психотропные вещества, не назначенные врачом-
специалистом. 

6. Ядовитые вещества. 

7. Радиоактивные вещества или материалы. 

8. Взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества. 

9. Все виды оружия, боеприпасы к нему. 

10. Колющие, режущие предметы без разрешения ДПНУ. 
(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

11. Рабочий инструмент без разрешения начальника ИУОТ. 

12. Порнографические материалы, печатные издания, изображения или иные предметы 
порнографического характера либо магнитные, электронные носители с порнографическим содержанием. 

Приложение 1-1 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 
(в редакции постановления 

Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 

30.08.2019 N 239) 
(введено постановлением МВД от 30.08.2019 N 239) 

Форма 

                                      УТВЕРЖДАЮ 
                                      _____________________________________ 
                                                    (должность) 
                                      _____________________________________ 

(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239)



                                                (специальное звание) 
                                      _____________________________________ 
                                             (подпись, инициалы, фамилия) 
                                      _____________________________________ 
                                                       (дата) 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                           о постановке на учет 

___ ______________ 20__ г.                          _______________________ 
                                                       (населенный пункт) 

     Я, __________________________________________________________________, 
                (должность, специальное звание, фамилия, инициалы) 
рассмотрев материалы на осужденного(ую) ___________________________________ 
                                            (фамилия, собственное имя, 
____________________________________________________________ года рождения, 
     отчество (если таковое имеется), дата рождения) 
                                УСТАНОВИЛ: 
___________________________________________________________________________ 
                    (основания для постановки на учет) 
___________________________________________________________________________ 
                                ПОСТАНОВИЛ: 
     Осужденного(ую) ______________________________________________________ 
                             (фамилия, собственное имя, отчество 
                                    (если таковое имеется) 
поставить   на   учет    в   исправительное   учреждение   открытого   типа 
N _________________________________________________________________________ 
                         (наименование учреждения) 

                                    _______________________________________ 
                                       (должность сотрудника учреждения) 
                                    _______________________________________ 
                                    (специальное звание, инициалы, фамилия) 
                                    _______________________________________ 
                                                   (подпись) 

Постановление мне объявлено __ ___________ 20__ г.     ____________________ 
                                                             (подпись 
                                                          осужденного(ой) 

Приложение 2 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                                 ПРОТОКОЛ 
                          полного личного обыска 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                      (населенный пункт) 

___________________________________________________________________________ 
       (должность, специальное звание, фамилия и инициалы работника, 
        производившего полный личный обыск и составившего протокол) 
с участием ________________________________________________________________ 
                (должность, специальное звание, фамилия и инициалы 



___________________________________________________________________________ 
  работника(ов), участвовавшего(их) в проведении полного личного обыска) 
в  соответствии  с  частью  8  статьи  47 Уголовно-исполнительного  кодекса 
Республики Беларусь произвел(и) личный обыск ______________________________ 
                                               (фамилия, собственное имя, 
__________________________________________________________________________. 
      отчество (если таковое имеется) осужденного, место проведения) 
     Перед началом личного обыска осужденному предложено добровольно выдать 
предметы  и вещества, которые осужденным запрещается приобретать, хранить и 
использовать, на что ______________________________________________________ 
                         (фамилия, инициалы осужденного, заявление об 
__________________________________________________________________________. 
           отсутствии таковых либо запись о добровольной выдаче) 
     После этого с __ часов ___ минут до ___ часов ___ минут был произведен 
полный личный обыск осужденного, в результате которого ____________________ 
                                                           (указывается 
__________________________________________________________________________. 
  перечень обнаруженных предметов с указанием количества, индивидуальных 
                       признаков, места обнаружения) 

Личный обыск произвел и протокол составил: 
_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

Участник(и) личного обыска: 
_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)       (инициалы, фамилия) 
_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

С протоколом ознакомлен: 
___________________________________________________________________________ 
    (учиняется запись о наличии претензий по проведению личного обыска, 
___________________________________________________________________________ 
              об отказе осужденного от подписания протокола) 
__ ________ 20__ г.              _____________________  ___________________ 
                                 (подпись осужденного)  (инициалы, фамилия) 
_______________________________  _____________________  ___________________ 
(должность, специальное звание)        (подпись)        (инициалы, фамилия) 

Приложение 3 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                                 ПРОТОКОЛ 
        обыска помещения исправительного учреждения открытого типа 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                     (населенный пункт) 

___________________________________________________________________________ 
       (должность, специальное звание, фамилия и инициалы работника, 
               производившего обыск и составившего протокол) 
с участием ________________________________________________________________ 
            (должность, специальное звание, фамилия и инициалы 
___________________________________________________________________________ 



          работника(ов), участвовавшего(их) в проведении обыска) 
в  соответствии  с  частью 8  статьи  47  Уголовно-исполнительного  кодекса 
Республики Беларусь произвел(и) обыск ____________________________________. 
                                       (указывается конкретное помещение) 
     Перед  началом  обыска  осужденному(ым),  проживающему(им) в помещении 
(присутствующему(им)  при   проведении  обыска,   имеющему(им)   доступ   к 
помещению),  предложено  добровольно  выдать  предметы  и вещества, которые 
осужденным   запрещается    приобретать,   хранить   и   использовать,   на 
что _______________________________________________________________________ 
                    (фамилия, инициалы осужденного(ых), 
__________________________________________________________________________. 
    заявление об отсутствии таковых либо запись о добровольной выдаче) 
     После этого с __ часов ___ минут до ___ часов ___ минут был произведен 
обыск помещения, в результате которого ____________________________________ 
                                        (указывается перечень обнаруженных 
__________________________________________________________________________. 
        предметов с указанием количества, индивидуальных признаков, 
                            места обнаружения) 

Обыск произвел и протокол составил: 
_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

Участник(и) обыска: 
_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)       (инициалы, фамилия) 
_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

С протоколом ознакомлен(ы): 
___________________________________________________________________________ 
   (учиняется запись о наличии претензий по проведению обыска, об отказе 
___________________________________________________________________________ 
                   осужденного от подписания протокола) 
__ ________ 20__ г.     _______________________     _______________________ 
                         (подпись осужденного)       (инициалы, фамилия) 
__ ________ 20__ г.     _______________________     _______________________ 
                         (подпись осужденного)       (инициалы, фамилия) 

Приложение 4 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 об изъятии и передаче на хранение предметов и веществ, которые осужденным 
              запрещается приобретать, хранить и использовать 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                     (населенный пункт) 

     Я, __________________________________________________________________, 
            (должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, 
                           вынесшего постановление) 
рассмотрев  материалы  по  обнаружению  запрещенных  предметов и  веществ у 
осужденного ______________________________________________________________, 
             (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 



                                УСТАНОВИЛ: 
__________________________________________________________________________. 
      (указываются обстоятельства обнаружения и описание запрещенных 
                           предметов и веществ) 
     Учитывая  вышеизложенное   и   руководствуясь   частью  7  статьи   47 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

     Изъять у осужденного _________________________________________________ 
                             (фамилия, инициалы; указать, что изымается) 
и передать на хранение ___________________________________________________. 
                        (указывается, кому (куда) передается на хранение) 

Начальник ИУОТ N _________ 
_______________________________  ______________________ ___________________ 
(должность, специальное звание)        (подпись)        (инициалы, фамилия) 

Постановление мне объявлено 
__ ________ 20__ г.              ______________________ ___________________ 
                                  (подпись осужденного) (инициалы, фамилия) 

Указанные предметы (вещества) принял на хранение. 
_______________________________  ______________________ ___________________ 
          (должность)                  (подпись)        (инициалы, фамилия) 

Приложение 5 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     об изъятии и уничтожении предметов и веществ, которые осужденным 
              запрещается приобретать, хранить и использовать 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                     (населенный пункт) 

     Я, __________________________________________________________________, 
             (должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, 
                            вынесшего постановление) 
рассмотрев   материалы  по  обнаружению  запрещенных  предметов и веществ у 
осужденного ______________________________________________________________, 
              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
                                УСТАНОВИЛ: 
__________________________________________________________________________. 
      (указываются обстоятельства обнаружения и описание запрещенных 
                           предметов и веществ) 
     Учитывая вышеизложенное и руководствуясь частью 7  статьи 47 Уголовно- 
исполнительного кодекса Республики Беларусь, 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

     Изъять у осужденного _________________________________________________ 
                            (фамилия, инициалы; указать, что изымается) 
и уничтожить. 



Начальник ИУОТ N _________ 
_______________________________ _____________________ _____________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Постановление мне объявлено 
__ ________ 20__ г.             _____________________ _____________________ 
                                (подпись осужденного)  (инициалы, фамилия) 

Изъятые у осужденного _______________________ указанные предметы (вещества) 
                       (фамилия, инициалы) 
уничтожены посредством ____________________________________________________ 
                                 (указать способ уничтожения) 
в присутствии:  1. __________________________ 2. __________________________ 
                       (подпись, инициалы,          (подпись, инициалы, 
                            фамилия)                      фамилия) 
________________________________     __________     _______________________ 
     (должность лица,                (подпись)       (инициалы, фамилия) 
производившего уничтожение) 

Приложение 6 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           об изъятии и реализации изъятых запрещенных предметов 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                     (населенный пункт) 

     Я, __________________________________________________________________, 
            (должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, 
                       вынесшего постановление) 
рассмотрев  материалы  по  обнаружению  запрещенных предметов у осужденного 
__________________________________________________________________________, 
        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
                                УСТАНОВИЛ: 
__________________________________________________________________________. 
 (указываются обстоятельства обнаружения и описание запрещенных предметов) 
     Учитывая вышеизложенное и  руководствуясь частью 7 статьи 47 Уголовно- 
исполнительного кодекса Республики Беларусь, 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

     Изъять у осужденного _________________________________________________ 
                            (фамилия, инициалы; указать, что изымается) 
и реализовать через ______________________________________________________. 
Средства, полученные от их реализации, зачислить на счет ИУОТ. 

Начальник ИУОТ N _________ 
_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)        (инициалы, фамилия) 

Реализацию изъятых предметов 
САНКЦИОНИРУЮ 
Прокурор _________________________ 
         (должность, классный чин, 



__________________________________ 
  подпись, инициалы, фамилия) 

Постановление мне объявлено 
__ ________ 20__ г.     _______________________     _______________________ 
                         (подпись осужденного)       (инициалы, фамилия) 

Полученные от реализации деньги в сумме __________ рублей __________ копеек 
зачислены на счет ИУОТ. 

Главный бухгалтер ___________     __________     __________________________ 
                                  (подпись)         (инициалы, фамилия) 
__ ________ 20__ г. 

Приложение 7 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

____________________________________________________________________________ 
(наименование ИУОТ) 

ЖУРНАЛ 
учета лиц, посещающих осужденных 

Начат __ ______________ 20__ г. 
Окончен __ ____________ 20__ г. 

Оборотная сторона 

Стр. 1 

Стр. 2 

-------------------------------- 

N 
п/п

Фамилия, 
собственное имя, 

отчество 
(если таковое 
имеется) лица, 
посещающего 
осужденного

Степень родства 
или должность 

лица, 
посещающего 
осужденного

Адрес проживания 
<*>

Наименование, 
серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

(служебного 
удостоверения)

1 2 3 4 5

Контактные 
телефоны 

посещающего 
лица

Фамилия, 
инициалы 

посещаемого 
осужденного

Дата посещения

Время посещения 
и выхода из ИУОТ 

(с территории 
ИУОТ)

Примечание

6 7 8 9 10



<*> Не заполняется в отношении работников правоохранительных и иных государственных органов, 
посещающих осужденного в связи с исполнением служебных обязанностей. 

Приложение 8 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

____________________________________________________________________________ 
(наименование ИУОТ) 

ЖУРНАЛ 
учета личного приема осужденных 

Начат __ ______________ 20__ г. 
Окончен __ ____________ 20__ г. 

Оборотная сторона 

Примечание. Таблица печатается на развороте. 

Приложение 9 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

Форма 

Внешняя сторона 

Внутренняя сторона 

N 
п/п Дата приема

Фамилия, 
собственное 
имя, отчество 
(если таковое 
имеется) 

осужденного

Краткое 
содержание 
обращения

Фамилия, 
инициалы 
сотрудника, 
который ведет 

прием

Отметка о 
принятом 
решении по 
обращению

1 2 3 4 5 6

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
осужденного, отбывающего наказание в ИУОТ 

N _______



Приложение 10 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

Форма 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование ИУОТ) 

ЛИСТ 
контроля рабочего времени 

Отряд N ________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) осужденного) 

Место работы ________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________ месяц _________________ 20___ г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
N _____ 

Фамилия 
________________
____ 
Собственное имя 
_____________ 
Отчество (если 
таковое имеется) 
________________
____________ 
Дата рождения 
_______________ 
Состоит на учете в 
исправительном 
учреждении 
открытого типа N 
___ управления 
ДИН МВД по 
________________ 
области. 
Паспорт 
гражданина 
Республики 
Беларусь серии 
_____ N _______, 
выдан (кем и 
когда) __________ 
Идентификационн
ый номер 
________________
____________

Адрес учреждения 
________________
________ 
________________
________________
________ 
Телефон 
оперативно-
дежурной службы 
______

Место для 
фотографии

Личная подпись 
осужденного 
________________
_____________ 
Действительно по: 
__ ___________ 
20__ г. 
__ ___________ 
20__ г. 
__ ___________ 
20__ г.

Начальник ИУОТ _________
________________

___

(подпись) (инициалы, 
фамилия)



Приложение 11 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 
│  Корешок маршрутного листа N ___   │        Маршрутный лист N ___               │ 
│                                    │                                            │ 
│Личное дело N _______               │Действителен по __ _________ 20__ г.        │ 
│                                    │Гражданину(ке) ____________________________ │ 
│Выдан осужденному(ой) _____________ │                (фамилия, собственное имя,  │ 
│                        (фамилия,   │__________________________________________, │ 
│___________________________________.│     отчество (если таковое имеется)        │ 
│     собственное имя, отчество      │осужденному(ой) к ограничению свободы с     │ 
│      (если таковое имеется)        │направлением в исправительное учреждение    │ 
│                                    │открытого типа, разрешен выезд в            │ 
│Выехал(а) _________________________ │___________________________________________ │ 
│           (указывается конкретный  │   (указывается конкретный адрес выезда)    │ 
│                адрес выезда)       │в связи с _________________________________ │ 
│в связи с _________________________.│             (указывается цель выезда)      │ 
│          (указывается цель выезда) │на ____ дней, следует через пункты          │ 
│Срок действия маршрутного листа     │__________________________________________. │ 
│до __ ________________ 20__ г.      │(указываются конкретные населенные пункты)  │ 
│Дата выдачи __ ____________ 20__ г. │Маршрутный лист действителен при            │ 
│Подпись осужденного, получившего    │предъявлении документа, удостоверяющего     │ 
│маршрутный лист __________________  │личность (удостоверения осужденного).       │ 
│                                    │                                            │ 
│                                    │Начальник ИУОТ _________ ___________________│ 
│                                    │               (подпись) (инициалы, фамилия)│ 
│                                    │                                            │ 
│                                    │Выбыл(а) из ИУОТ                            │ 
│                                    │__ ____________ 20__ г.                     │ 
│                                    │                                            │ 
│                                    │Прибыл(а) в ИУОТ                            │ 
│                                    │__ ____________ 20__ г.                     │ 
│                                    │                                            │ 
│                                    │Осужденный(ая) предупрежден(а), что         │ 
│                                    │обязан(а) следовать через пункты,           │ 
│                                    │обозначенные в маршрутном листе, и по       │ 
│                                    │прибытии к месту назначения на маршрутном   │ 
│                                    │листе в местном органе внутренних дел       │ 
│                                    │сделать отметки с указанием даты прибытия   │ 
│                                    │и убытия. В день возвращения он (она)       │ 
│                                    │обязан(а) сдать маршрутный лист в ИУОТ.     │ 
│                                    │                                            │ 

Дата
Время 

убытия из 
ИУОТ

Подпись 
дежурного 
ИУОТ

Время 
начала и 
окончания 
работы/ 

отработано 
часов 

(прописью)

Допущенн
ые 

нарушения

Подпись 
руководите
ля работ

Время 
прибытия в 
ИУОТ

Подпись 
ДПНУ

1 2 3 4 5 6 7 8



│                                    │Прибыл(а) в _______________________________ │ 
│                                    │__ ________ 20__ г.                         │ 
│                                    │М.П.                                        │ 
│                                    │                                            │ 
│                                    │Выбыл(а) из _______________________________ │ 
│                                    │__ ________ 20__ г.                         │ 
│                                    │М.П.                                        │ 
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘ 

Приложение 12 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                 о применении к осужденному меры поощрения 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                     (населенный пункт) 

     Я, начальник ИУОТ N ____ управления ДИН МВД по _______________ области 
__________________________________________________, рассмотрев материалы на 
   (специальное звание, фамилия, инициалы) 
осужденного ______________________________________________________________, 
             (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

     За  надлежащее  соблюдение  порядка  и  условий  отбывания  наказания, 
руководствуясь статьями 54 и 56 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь, применить к осужденному _________________________________________ 
                                      (фамилия, инициалы осужденного) 
меру поощрения в виде ____________________________________________________. 
                                     (вид меры поощрения) 

Начальник ИУОТ N ______________ 
_______________________________  _____________________ ____________________ 
(должность, специальное звание)        (подпись)        (инициалы, фамилия) 

Постановление мне объявлено 
__ ________ 20__ г.              _____________________ ____________________ 
                                 (подпись осужденного)  (инициалы, фамилия) 

Приложение 13 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      о разрешении осужденному проживания с семьей в жилом помещении, 
  принадлежащем им на праве собственности либо занимаемом ими по договору 



                     найма (поднайма) жилого помещения 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                     (населенный пункт) 

     Я, __________________________________________________________________, 
            (должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, 
                           вынесшего постановление) 
рассмотрев заявление и материалы, характеризующие осужденного _____________ 
                                                                (фамилия, 
___________________________________________________________________________ 
             собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
__________________________________________________________________________, 
            дата рождения, сведения об осуждении, место работы) 
                                УСТАНОВИЛ: 
__________________________________________________________________________. 
           (раскрывается содержание характеризующих материалов) 
     Учитывая  вышеизложенное и руководствуясь частью 9 статьи 47 Уголовно- 
исполнительного кодекса Республики Беларусь, 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

     Разрешить осужденному ________________________________________________ 
                                       (фамилия, инициалы) 
проживание с семьей по адресу ____________________________________________. 
                                                (адрес) 
Обязать ___________________________________ являться в ИУОТ для регистрации 
          (фамилия, инициалы осужденного) 
___________________________________________________________________________ 
      (указать периодичность регистрации - числа месяца, дни недели) 
каждого месяца в период __________________________________________________. 
                          (свободное от работы время, период времени) 

Начальник ИУОТ N ______________ 
_______________________________  ____________________ _____________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Постановление мне объявлено, порядок регистрации разъяснен. 
__ ________ 20__ г.              ____________________ _____________________ 
                                 (подпись осужденного) (инициалы, фамилия) 

Приложение 14 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование ИУОТ) 

ЖУРНАЛ 
регистрации осужденных, которым разрешено проживание с семьей в жилом помещении, 

принадлежащем им на праве собственности либо занимаемом ими по договору найма (поднайма) 
жилого помещения 

Начат __ ______________ 20__ г. 
Окончен __ ____________ 20__ г. 



Приложение 15 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                 о применении к осужденному меры взыскания 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                     (населенный пункт) 

     Я, начальник ИУОТ N _______ управления ДИН МВД по ____________ области 
__________________________________________________, рассмотрев материалы на 
    (специальное звание, фамилия, инициалы) 
осужденного ______________________________________________________________, 
              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
                                УСТАНОВИЛ: 
___________________________________________________________________________ 
                     (характер допущенного нарушения) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

     За допущенное  нарушение  установленного  порядка и  условий отбывания 
наказания, руководствуясь статьями 55 и 56 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь, 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

     Применить к осужденному ______________________________________________ 
                                    (фамилия, инициалы осужденного) 
меру взыскания в виде ____________________________________________________. 
                                     (вид меры взыскания) 

Начальник ИУОТ N ______________ 
_______________________________  _____________________ ____________________ 
(должность, специальное звание)       (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Постановление мне объявлено 
__ ________ 20__ г.              _____________________ ____________________ 
                                 (подпись осужденного)  (инициалы, фамилия) 

Приложение 16 
к Правилам внутреннего 

N 
п/п

Фамилия, 
собственное имя, 
отчество (если 
таковое имеется) 
осужденного

Дата и время 
(период времени) 
установленной 
регистрации

Дата и время 
фактического 
прибытия для 
регистрации

Подпись, фамилия 
и инициалы 
работника, 

осуществившего 
регистрацию

1 2 3 4 5



распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

Форма 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                   о водворении осужденного в ШИЗО (ИВС) 

__ ___________ 20__ г.                             ________________________ 
                                                     (населенный пункт) 

     Я, __________________________________________________________________, 
            (должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, 
                         вынесшего постановление) 
рассмотрев материалы в отношении осужденного ______________________________ 
                                               (фамилия, собственное имя, 
__________________________________________________________________________, 
                      отчество (если таковое имеется) 
                                УСТАНОВИЛ: 
___________________________________________________________________________ 
   (указываются дата, время, обстоятельства допущенного нарушения, дата 
__________________________________________________________________________. 
 вынесения постановления о применении меры взыскания в виде дисциплинарной 
                        изоляции, количество суток) 
     Учитывая  вышеизложенное  и руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

     Осужденного __________________________________________________________ 
                                 (фамилия, инициалы) 
водворить в ШИЗО (ИВС) на __________________ суток ________________________ 
                                                          (с выходом 
__________________________________________________________________________. 
                     или без выхода на работу (учебу) 

Начальник ИУОТ N _________ 
_______________________________  __________________    ____________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)          (инициалы, фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник органа внутренних 
дел _______________________________ 
    (должность, специальное звание) 
___________________________________ 
   (подпись, инициалы, фамилия) 
__ ___________ 20__ г. 

                                                          Оборотная сторона 

Постановление мне объявлено 
__ ________ 20__ г.              _____________________ ____________________ 
                                 (подпись осужденного)  (инициалы, фамилия) 

Постановление объявил 
_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)        (инициалы, фамилия) 

     Осужденный ____________________________ водворен в ШИЗО (принят в ИВС) 
                   (фамилия, инициалы) 
в ____ часов _____ минут __ ____________ 20__ г. 



     При обыске у осужденного ________________________ обнаружено и принято 
                                (фамилия, инициалы) 
на временное хранение ____________________________________________________. 

_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)        (инициалы, фамилия) 

     Осужденный ________________________ освобожден в ___ часов _____ минут 
                  (фамилия, инициалы) 
__ ___________ 20__ г. 

_______________________________     ___________     _______________________ 
(должность, специальное звание)      (подпись)        (инициалы, фамилия) 

Обнаруженные  у  меня и  принятые на  временное  хранение  предметы и  вещи 
получил. 
__ ________ 20__ г.     _______________________     _______________________ 
                         (подпись осужденного)       (инициалы, фамилия) 

Приложение 17 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

(в ред. постановления МВД от 30.08.2019 N 239) 

Форма 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование ИУОТ) 

ЖУРНАЛ 
учета осужденных, водворенных в ШИЗО (ИВС) 

Начат __ ______________ 20__ г. 
Окончен __ ____________ 20__ г. 

Оборотная сторона 

Приложение 18 
к Правилам внутреннего 

N 
п/п

Фамилия, 
собственное 

имя, 
отчество 

(если 
таковое 
имеется) 

осужденного, 
дата 

рождения

Дата 
вынесения 
постановлен

ия

Совершенно
е нарушение

На какой 
срок 

водворен

Дата и время 
водворения

Дата и время 
фактическог

о 
освобождени
я из ШИЗО 

(ИВС), 
подпись 
ДПНУ

1 2 3 4 5 6 7



распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование ИУОТ) 

ЖУРНАЛ 
проверки порядка и условий содержания осужденных в ШИЗО 

Начат __ ______________ 20__ г. 
Окончен __ ____________ 20__ г. 

Приложение 19 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ КАМЕР ШИЗО 

1. В ШИЗО оборудуются, как правило, от одной до трех общих камер на 4 - 6 мест каждая, от одной до 
трех двухместных камер. 

2. Жилая площадь камеры для лиц, содержащихся в ШИЗО, устанавливается в размере не менее 6 
кв. м (из расчета 2 кв. м на одного осужденного). 

3. На окнах оборудуются металлические сварные решетки, а при необходимости устанавливаются 
щиты-жалюзи. Со стороны камер окна прикрываются металлической сеткой, исключающей доступ к стеклу. 

4. Полы в помещениях камер оборудуются на бетонной основе и покрываются досками. Стены камер 
штукатурятся цементным раствором. 

5. Внутренняя сторона двери камеры обивается листовым железом. В центре двери устанавливается 
смотровое отверстие. В средней части двери оборудуется форточка размером для передачи осужденным 
пищи. Дверца форточки открывается в сторону коридора и оборудуется замком. 

6. Двери камер оборудуются механическими и электромеханическими замками специального типа. 

7. Электропроводка в камерах монтируется скрытым способом с целью полного исключения доступа к 
ней осужденных. Светильники устанавливаются в нишах и изолируются решетками или сетками либо иным 
ударопрочным материалом. Выключатели света устанавливаются с внешней стороны камер. 

8. Камеры оборудуются санитарными узлами. 

9. Для хранения туалетных принадлежностей в камерах оборудуются навесные полки. 

10. В камерах оборудуются откидные койки, закрывающиеся в дневное время на замок. Тумбы для 
сидения и стол стационарно прикрепляются к полу. 

N 
п/п

Дата и время 
посещения

Должность, 
фамилия, 
инициалы 
работника, 
посетившего 
ШИЗО

Результаты 
посещения Примечание

1 2 3 4 5



11. Камеры должны иметь естественную или принудительную вентиляцию. 

Приложение 20 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

____________________________________________________________________________ 
(наименование ИУОТ) 

ЖУРНАЛ 
учета осужденных, помещенных в специально оборудованную комнату оперативно-дежурной 

службы 

Начат ___ _____________ 20___ г. 
Окончен ___ ___________ 20___ г. 

Оборотная сторона 

Приложение 21 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОЙ КОМНАТЫ ОПЕРАТИВНО-
ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ 

1. Специально оборудованная комната ОДС рассчитана на кратковременное (до 3 часов) пребывание 
2 - 3 осужденных. Ее площадь устанавливается в размере не менее 6 кв. м (из расчета 2 кв. м на одного 
осужденного). 

2. Комната оборудуется при ОДС и должна выходить дверью в помещение оперативного дежурного. 

3. Стены комнаты штукатурятся цементным раствором, пол на цементной основе покрывается 
досками. При наличии окон последние со стороны комнаты оборудуются металлической сеткой, а с улицы - 
декоративной металлической решеткой. 

4. Вход в комнату оборудуется дверью, изготовленной сварным способом из круглых металлических 
стоек и поперечных полос. Дверь открывается в сторону помещения ОДС оборудуется механическим 
замком. 

N 
п/п

Фамилия, 
собственное 
имя, отчество 
(если таковое 
имеется) 

осужденного, 
дата рождения

Дата 
вынесения 

постановления

Обстоятельств
а, 

послужившие 
основанием 

для помещения 
в комнату

Дата и время 
водворения

Дата и время 
фактического 
освобождения 
из комнаты, 
подпись 
дежурного

1 2 3 4 5 6



5. Электропроводка в комнате монтируется скрытым способом с целью полного исключения доступа к 
ней осужденных. Светильники устанавливаются в нишах и изолируются решетками или сетками либо иным 
ударопрочным материалом. Выключатели света устанавливаются с внешней стороны комнаты. 

6. Комната должна иметь естественную или принудительную вентиляцию. В случае установления 
вентиляторов последние также устанавливаются в нишах, закрываемых решеткой или сеткой. 

7. На стенах и потолке комнаты не должны проходить трубы, батареи, сантехническое оборудование и 
другие выступающие предметы. При наличии их следует изолировать досками или листовым железом. 

8. Внутри комнаты устанавливается стандартный деревянный жесткий диван, который наглухо 
крепится к полу. В связи с кратковременным пребыванием задержанных в комнате не должны находиться 
посторонние предметы (мусорные корзины и так далее). 

Приложение 22 
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
учреждений открытого типа 

Форма 

                              НАРЯД N ______ 

                          Начальнику                      Адрес 
  Управление исполнения   ____________________________    подразделения 
  приговоров ДИН МВД      (наименование подразделения) 
__ ______ 20__ г.         Начальнику                      Адрес 
                          ____________________________    подразделения 
                          (наименование подразделения) 

Первый заместитель начальника ДИН МВД 
________________________     _____________     ____________________________ 
  (специальное звание)         (подпись)           (инициалы, фамилия) 

Начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД 
________________________     _____________     ____________________________ 
  (специальное звание)         (подпись)              (инициалы, фамилия) 

N 
п/п

Куда направить

Наименование подразделения
Фамилия, инициалы, год рождения, статья 
Уголовного кодекса Республики Беларусь

Для содержания: Вид наказания

Основание:


