ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Посылки и передачи в исправительные учреждения УФСИН России по
ХМАО-Югре можно заказать через интернет-магазин
На сайте сервиса удаленного формирования заказов ФГУП «Промсервис» ФСИН России
можно выбрать, заказать и оплатить продукты питания и предметы первой необходимости
осужденным и лицам, содержащимся под стражей, в учреждениях окружного УФСИН. Это
будет засчитано им как получение очередной передачи (посылки). Количество передач
(посылок) согласно ст. 121, 123 УИК РФ зависит
от вида режима исправительного учреждения и условий содержания, от 2 до 12 раз в год. В
колониях-поселениях и СИЗО без ограничений.
Выдача заказов адресатам производится в магазинах при исправительных учреждений и
СИЗО. Сервис доступен 24 часа в сутки на любых устройствах с выходом в интернет.
«Основной плюс, что все покупки для лиц, находящихся в местах лишения свободы,
родственники и иные лица могут осуществить бесконтактно в режиме онлайн. То есть,
человек, который хочет передать посылку или передачу своему близкому человеку,
находящемуся в местах лишения свободы или СИЗО, имеет возможность, не выходя из дома,
на сайте ФГУП «Промсервис» ФСИН России сделать заказ, на определенное количество
товаров до 20 килограмм, что соответствует посылке (передаче)», – пояснил помощник
начальника УФСИН России по ХМАО-Югре по соблюдению прав человека Владимир
Коновалов.
Такой сервис делает заботу о родственниках, находящихся в местах лишения свободы,
намного проще. Опять же, не нужно лишний раз ехать на почту для отправки посылки, в
колонию или СИЗО для осуществления передачи. По мнению сотрудников УФСИН, это
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значительно снизит риски заражения и персонала учреждений, и осужденных, и их
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родственников в условиях нынешней неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Также в магазинах реализуются товары собственного производства, выпускаемые в центрах
трудовой адаптации осужденных (ЦТАО). Наибольшим спросом пользуются сало соленое,
курица гриль, свежие овощи, сдобная выпечка и печенье. Все это производится на
производственных участках исправительных колоний. Для этого было закуплено и
установлено новое оборудование.
Перечень реализуемой продукции питания собственного производства включает в себя
порядка 10 наименований. Производству готовых продуктов питания в колониях уделяется
особое внимание, их реализация налажена через магазины для осужденных, столовые для
сотрудников и сторонним потребителям. За 11 месяцев 2020 года реализовано продуктов
собственного производства на сумму более 500 тысяч рублей, в числе лидеров ИК-15 и
ЛИУ-17.
Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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