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Статья 88. Приобретение осужденными к 
лишению свободы продуктов питания и 
предметов первой необходимости 
 

1. Осужденные к лишению свободы могут 
приобретать продукты питания и предметы 
первой необходимости по безналичному расчету 
за счет средств, заработанных в период 
отбывания наказания, а также за счет 
получаемых пенсий, социальных пособий и 
переводов денежных средств. Указанные 
средства зачисляются на лицевые счета 
осужденных. 

2. Средства, заработанные осужденными в 
период отбывания наказания, получаемые ими 
пенсии и социальные пособия могут без 
ограничения расходоваться на приобретение 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости. 

3. В случае, когда разрешенные средства 
не израсходованы в текущем месяце, 
осужденные могут приобретать продукты 
питания и предметы первой необходимости на 
неизрасходованную сумму в последующие 
месяцы. 

5. Осужденные беременные женщины, 
осужденные женщины, имеющие при себе детей, 
могут приобретать продукты питания и предметы 
первой необходимости за счет средств, 
имеющихся на их лицевых счетах, без 
ограничения. 

6. Осужденные, являющиеся инвалидами 
первой или второй группы, а также осужденные, 
находящиеся в лечебных исправительных 
учреждениях, могут приобретать продукты 
питания и предметы первой необходимости за 
счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, 
без ограничения. 

 
 
 

 
Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений  
 

XVII. Порядок приобретения осужденными 
продуктов питания, 

вещей, предметов и оказания им 
дополнительных услуг 

 
106. Для продажи осужденным продуктов 

питания, вещей и предметов в ИУ организуются 
магазины (интернет-магазины), работающие 
ежедневно, за исключением выходных и 
праздничных дней. Осужденные вправе 
пользоваться этими магазинами во время, 
отведенное распорядком дня, с учетом 
очередности (по отрядам и бригадам) по 
безналичному расчету. Осужденным, 
содержащимся в колониях-поселениях, 
разрешается приобретать продукты питания, 
вещи и предметы первой необходимости за 
наличный расчет. 

107. Для осужденных, содержащихся в 
ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, безопасном 
месте и запираемых помещениях, 
освобожденных из-под стражи под надзор 
администрации ИУ, а также осужденных, 
пользующихся правом передвижения без конвоя 
и проживающих за пределами ИУ, по их 
заявлениям продукты питания и предметы 
первой необходимости приобретаются 
администрацией ИУ. С этой целью каждому 
осужденному, имеющему право на приобретение 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости, выдаются бланки заявлений 
(приложение N 9), которые после заполнения 
сдаются администрации ИУ. Администрация ИУ 
перед закупкой предварительно проверяет в 
финансовой части либо бухгалтерии наличие 
денег на лицевом счету осужденного. Купленный 
товар вручается осужденному под роспись на 
заявлении. 

108. Приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости для лиц, 

содержащихся в ПКТ, ЕПКТ и одиночных 
камерах, производится два раза в месяц. 

109. Осужденные по своему желанию могут 
за счет собственных средств пользоваться 
дополнительными услугами предприятий 
коммунально-бытового обслуживания, 
расположенных в пределах муниципального 
образования, на территории которого находится 
ИУ, а также учреждений государственной и 
муниципальной систем здравоохранения. 

110. К дополнительным услугам, 
оказываемым по инициативе осужденных и 
оплачиваемым за счет их собственных средств, 
относятся: 

консультации врачей-специалистов 
медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения; 

подбор, изготовление очков, протезов, 
ортопедической обуви; 

отдельные виды инструментального, 
лабораторного обследования, а также лечения, 
протезирования зубов; 

приобретение разрешенной к 
использованию в ИУ одежды, в том числе 
спортивной; 

приобретение товаров народного 
потребления, производимых и реализуемых ИУ; 

индивидуальное использование на 
длительном свидании кухонных наборов, 
телевизоров, холодильников, аудио- и иной 
электробытовой техники, ежедневная замена 
постельных принадлежностей и полотенец 
(осуществляется по заявлению осужденного или 
лиц, прибывших на свидание); 

пошив одежды и обуви гражданского 
образца (без права пользования во время 
отбывания наказания, за исключением 
осужденных, освобожденных из-под стражи либо 
содержащихся в колониях-поселениях), ремонт, 
химическая чистка одежды; 

фото- и видеосъемка (производится под 
контролем администрации ИУ, съемка объектов, 
обеспечивающих безопасность и охрану 
осужденных, запрещается); 

парикмахерские услуги; 
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копирование судебных документов, других 
документов, имеющихся в личных делах 
осужденных; 

юридическая консультация; 
нотариальные услуги; 
заочное обучение, в том числе обучение с 

применением дистанционных образовательных 
технологий (при наличии договора 
образовательной организации с УИС). 

111. Дополнительные услуги, 
оплачиваемые осужденными за счет 
собственных средств, предоставляются по их 
заявлению на имя начальника ИУ. Услуги могут 
быть оказаны в пределах денежных средств, 
имеющихся на лицевом счете осужденного. 

112. Оплата дополнительных услуг 
осуществляется путем перевода денежных 
средств с лицевого счета осужденного в адрес 
соответствующего предприятия, учреждения, 
организации или специалиста (работника). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уполномоченный по правам человека в 
Архангельской области 
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