Номенклатура продукции,
выпускаемой учреждениями УФСИН России по Ульяновской области
№
п/п

Наименование
ШВЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1

2

3

4
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Форменное обмундирование (летнего и зимнего исполнения)
для сотрудников ФСИН России:
- головные уборы (шапки-ушанки, кепки, фуражки, пилотки, береты);
- нательное белье (майки, футболки, кальсоны, трусы);
- верхняя одежда (рубашки, блузки, платья, костюмы повседневные
и камуфлированные, брюки, юбки, кителя, жакеты, куртки шерстяные,
куртки зимние утепленные, пальто, плащи, свитера, кашне, галстуки,
перчатки полушерстяные, носки хлопчатобумажные, погоны);
- обувь (ботинки юфтевые и хромовые с высокими берцами, полуботинки,
полусапоги мужские, сапоги женские, туфли хромовые, тапочки казарменные
и др.)
Форменное обмундирование (летнего и зимнего исполнения)
для содрудников МВД, МЧС, МО и иных государственных структур.
Специальная и рабочая одежда (летнего и зимнего исполнения):
- костюмы, куртки, брюки, комбинезоны, халаты, фартуки, головные
уборы, нарукавники, перчатки, рукавицы различных видов и др. для защиты
от общепроизводственных загрязнений;
- школьная форма, медицинская одежда, специальная одежда
для сотрудников службы охраны, корпоративная одежда, в том числе
с нанесением логотипа организации.
Швейные изделия постельной группы:
- подушки и матрацы ватные и с синтетическим наполнителем;
- одеяла полушерстяные, байковые и с синтетическим наполнителем,
- простыни, наволочки, пододеяльники, наматрацники, полотенца
вафельные и др.
Иная швейная продукция:
- чехлы, сумки, рюкзаки (школьные, спортивные, дорожные);
- палатки, спальные мешки, автомобильные тента, обива, ремни;
- трикотажные изделия;
- а также иная швейная продукция по требованиям заказчика.
ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

1

2

Строительная продукция из дерева:
- пиломатериал хвойных и лиственных пород: брус, доска обрезная
и необрезная, доска половая (размеры по согласованию);
- евровагонка, плинтус, обналичник, блок-хаус;
- оконные блоки, дверные блоки, дверные полотна из дерева и МДФ.
Мебельная продукция:
- корпусная мебель (шкафы для одежды, шкафы для документов,
картотечные стеллажи, стенки детские для игрушек, полки для книг,
столы компьютерные одно и двухтумбовые, столы рабочие, столы
для заседаний, столы обеденные, кровати, тумбы прикроватные, тумбы
для видеоаппаратуры, комоды, и др.)
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- мебель из массива дерева (столы, стулья, табуреты, кровати детские);
- металлическая мебель (шкафы, сейфы, стеллажи складские
и архивные, оружейные шкафы и др.)
Сувенирные изделия из дерева:
- резные нарды, шахматы, шкатулки;
- подарочные наборы шампуров в деревянном футляре;
- иные резные сувениры.
Банные принадлежности:
- вешалки для полотенец банные в ассортименте,
- кадки, запарники, ковши наборные, ведра деревянные для обливания;
- решетки на ванну, подголовники, лежаки и сиденья банные;
- светильники банные, панно в ассортименте.
УПАКОВОЧНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ И МЕЖОПЕРАЦИОННАЯ ТАРА

1

Упаковочная и межоперационная тара:
- картонные коробки (размеры по согласованию);
- ящики деревянные различного вида и назначения, поддоны, щиты;
- межоперационные металлические контейнеры, бункер-накопители.
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

1

Специальная автомобильная техника на базе УАЗ, ГАЗ, BAW:
- молоковозы,
- хлебовозы,
- топливозаправщики,
- пожарные автомобили,
- специальные автомобили для силовых ведомств;
- автоприцепы, автофургоны, каркасы под тент.

2

Запасные части к автомобилям (глушители выхлопа, резонаторы,
багажники, кронштейны различного вида, винты, гайки, штуцеры и др.).

3

Металлическая
мебель
(шкафы,
сейфы,
стеллажи
складские
и архивные, оружейные шкафы, лестницы, стремянки, режимная мебель
и др.).

4

Двери металлические:
- входные одно и двухстворчатые, в том числе утепленные;
- решетчатые двери, решетки на окна;
- режимные и камерные двери.

5

Кровати металлические, в том числе армейские.

6

Лента колючая армированная ЛКА (различного диаметра).

7

Антивандальные унитазы и раковины из нержавеющей стали.

8

Ограждения металлические (капитальные заборы, газонные ограждения,
придорожные ограждения, барьеры безопасности).
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Парковая и садовая мебель:
- лавки и скамейки кованые и на металлокаркасе в ассортименте;
- урны уличные в ассортименте;
- контейнеры для твердых бытовых отходов различного объема;
- беседки садовые на металлокаркасе, крытые сотовым поликарбонатом
и оборудованные столом и лавками;
- качели садовые на цепях крытые сотовым поликарбонатом;
- мангалы стационарные, каминные наборы, дровницы в ассортименте.
Малые архитектурные формы:
- уличные цветочницы различного вида;
- продукция для вертикального озеленения;
- столбы фонарные кованые.
Детское игровое и спортивное оборудование:
- детские игровые комплексы, горки, домики, песочницы, рукоходы,
лабиринты, качели, качалки на пружине, игровые панели, балансиры;
- ворота футбольные и хоккейные, турники, брусья, шведские стенки,
щиты баскетболные, теннисные столы, стойки для пляжного волейбола;
- комплексы для сдачи нормативов ГТО, физкультурные комплексы;
- антивандальные уличные тренажеры различного вида.
Оборудование остановочных комплексов (остановочные павильоны,
придорожные барьеры безопасности, щиты для объявлений).

5

Дорожные знаки, вывески, указатели.

6

Строительные материалы:
- керамзитобетонные блоки, стеновые и перегородочные блоки;
- тротуарная плитка различных видов;
- различные виды строительных смесей.
МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

1

- синтетическое моющее средство порошкообразное (для мытья посуды)
- синтетическое моющее средство жидкое (для чистки и мытья посуды)
- синтетическое моющее средство (для стирки белья в автоматических
стиральных машинах)
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

1

2

Свежие овощи: огурцы и помидоры свежие, свекла столовая, морковь,
картофель, капуста белокочанная, лук репчатый.
Соленые и маринованные овощи:
- капуста квашеная, капуста консервированная с уксусом; капуста
белокочанная маринованнная с морковью;
- лук репчатый консервированный с уксусом;
- свекла столовая консервированная с уксусом;
- морковь консервированная с уксусом;
- огурцы соленые, огурцы консервированные с уксусом;
- томаты соленые, томаты консервированные с уксусом;
- картофель консервированный с уксусом;
- Консервы. Первые обеденные блюда. «Борщ со свежей капустой»;
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- Консервы. Первые обеденные блюда. «Рассольник»;
- Консервы. Первые обеденные блюда. «Щи из свежей капусты».

3

Кисель сухой витаминизированный.

4

Сок яблочный восстановленный.

5

Масло подсолнечное нерафинированное.

6

Молоко питьевое пастеризованное жирностью не менее 2,5%.

7

Маргарин жирностью не менее 60%.

8

9
10

Мукомольно-крупяная продукция:
- мука пшеничная 1 и 2 сорта, мука ржаная обдирная;
- крупа перловая, крупа ячневая, крупа гречневая, крупа пшеничная
Полтавская; крупа пшено шлифованное, крупа горох;
- отруби пшеничные, жмых подсолнечный, мучка.
Кондитерские изделия: печенье сдобное «Минутка», «Овсяной микс»,
«Рожок со сгущенкой», «Домашнее», Резное», «Творожное», «Лакомка»,
«Малютка», «Сластена», «Ягодное» и др.
Копчености: куры-гриль, куры копченые, шпик копченый.
УСЛУГИ

1

- услуги по изготовлению продукции по индивидуальному заказу,
по чертежам и требованиям заказчика из давальческих материалов;
- услуги по подбору и предоставлению рабочей силы из числа осужденных.

В настоящее время созданные производственные мощности исправительных
учреждений и работа, проводимая по модернизации и укреплению
материально-технической базы и освоению новых видов изделий, позволяют
значительно увеличить объемы производства товаров и оказания услуг.
Размещение заказов в исправительных учреждениях области позволяет
создать рабочие места и привлечь осужденных к оплачиваемому труду.
Зарабатывая в местах лишения свободы, осужденные получают возможность
погашать иски, выплачивать алименты, оказывать материальную помощь
родным и близким. Оплачиваемая работа стимулирует спецконтингент
к законопослушному образу жизни, способствует их исправлению и создает
условия для успешной адаптации в обществе после освобождения.
Мы открыты для новых идей и готовы рассмотреть любые предложения
по размещению заказов на существующих производственных площадях
и созданию новых совместных производств на территории подведомственных
учреждений.

