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Введение 
 
В нашу общественную организацию от заключенных поступает много 

обращений с просьбой сообщить об изменениях в законодательстве. Дей-
ствительно, законодатель постоянно вносит изменения и дополнения в 
уже существующие законы и принимает новые. Также важные для заклю-
ченных решения принимают Верховный и Конституционный суды. Так 
что правильно поступают те, кто следят за этими изменениями и хотят 
иметь свежую информацию.  

Человек, беспокоящийся о защите своих прав, должен быть в курсе 
развития законодательства и практики его применения. Конечно, наибо-
лее рациональный подход – это обратиться к услугам юриста. Однако 
прежде стоит постараться найти ответ самостоятельно, да и общаться с 
профессионалом лучше, когда обладаешь хотя бы начальными знаниями 
по предмету вопроса.  

Наша организация старается своевременно информировать обо всех, 
как нам представляется, необходимых для вас законодательных новше-
ствах. Для этого мы рассылаем небольшие информационные листки. В 
каждом листке дана краткая информация о произошедших за определен-
ное небольшое время изменениях в законодательстве. Мы полагаем, что 
ознакомившись содержанием информационного листка, человек будет 
самостоятельно стараться найти в более полном виде заинтересовавшую 
его информацию. Как показывает практика, нередко за получением бо-
лее подробной информации заключенный снова обращается в нашу ор-
ганизацию. В этом случае мы стараемся подобрать и выслать брошюру, 
в которой бы освещалась заинтересовавшая человека тема.  

Как правило, мы готовим брошюру, посвященную одной правовой те-
ме, и стараемся представить максимум информации по этой теме.  

В брошюре, которую вы держите в руках, собрана информация по ма-
териально-бытовому обеспечению заключенных и по нормам пита-
ния. Мы сделали извлечения информации из нормативных актов так, что-
бы в этой брошюре сосредоточить информацию, полезную для большей 
части заключенных, содержащихся под стражей и в учреждениях УИС. 
Поэтому информация, касающаяся заключенных, проходящих лечение в 
стационарах, в ЛПУ, инвалидов, рожениц, несовершеннолетних, освобож-
дающихся заключенных, здесь не приводится.  

В данной брошюре представлены документы по состоянию на 
01.05.2014 г., опубликованные на сайтах правовых систем Гарант и Кон-
сультантПлюс. 

Настоятельная просьба! 
Не присылайте оригиналы документов и копии доку-

ментов, они Вам будут нужны в дальнейшем. У нас нет 
условий для хранения или возврата ваших документов.  
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Информация для тех, кто может помочь вам с воли. 
Тексты актуальных редакций всех действующих законов РФ, норма-

тивные правовые акты субъектов РФ можно найти на сайтах правовых 
систем «Гарант» http//www.garant.ru и «КонсультантПлюс» http//www. 
consultant.ru, судебные решения - на сайтах соответствующих судов.  

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  
www.vsrf.ru.  
Советуйте своим вольным помощникам, которые не владеют навы-

ками работы в Интернете, обращаться в библиотеки. В библиотеке помо-
гут найти нужный законодательный акт и распечатают текст. 

 
 

Вещевое довольствие – новые нормы 
 
С января 2014 г. действуют новые нормы вещевого довольствия. 

По сравнению с ранее действующими нормами есть некоторое улучше-
ние. Разрешено ношение в любое время года трикотажного свитера, за-
креплено положение, что в летнее время именно по решению руководи-
теля учреждения УИС при летней форме одежды разрешается носить 
сорочку верхнюю с короткими рукавами, для женщин - блузку и платье-
халат с короткими рукавами. В брошюре помещены как новые – дейст-
вующие, так и старые – недействующие нормы вещевого довольствия. 
Так что сами можете найти различия.  

 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации  
(Минюст России) от 3 декабря 2013 г. N 216 г. Москва 

«Об утверждении норм вещевого довольствия  
осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся  

в следственных изоляторах»  
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 декабря 2013 г. N 30647,  

начало действия 05 января 2014 г. (извлечения) 
 
В соответствии со статьей 99 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации приказываю: 
1. Утвердить: 
нормы вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, от-

бывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах (приложение N 1); 

нормы вещевого довольствия отбывающих наказание в виде лишения 

http://www.vsrf.ru/�
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свободы женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, от-
пуске по уходу за ребенком, а также женщин, содержащихся в родиль-
ных отделениях при исправительных учреждениях или имеющих детей в 
домах ребенка при исправительных учреждениях (приложение N 2); 

порядок обеспечения вещевым довольствием осужденных к лишению 
свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах (приложение N 3); 

описание предметов вещевого довольствия осужденных к лишению 
свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах (приложение N 4); 

описание предметов вещевого довольствия осужденных к принуди-
тельным работам (приложение N 5); 

правила ношения предметов вещевого довольствия осужденных к 
лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учрежде-
ниях (приложение N 6). 

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) 
обеспечить выполнение норм вещевого довольствия для осужденных, 
отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содер-
жащихся в следственных изоляторах. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво-
го заместителя Министра А.А. Смирнова. 

Министр А. Коновалов 
 

Приложение N 1 
 

Норма N 1 
вещевого довольствия осужденных мужчин, отбывающих  
наказания в исправительных колониях общего, строгого,  

особого режимов и колониях-поселениях 
 

N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество 
предметов на 
одного чело-

века 

Срок 
носки 

Номер 
приме-
чания 

1. Головной убор зимний 1 штука 3 года 6 

2. Головной убор летний 1 штука 3 года  

3. Куртка утепленная 1 штука 3 года 6 

4. Костюм 2 комплекта 3 года  
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N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество 
предметов на 
одного чело-

века 

Срок 
носки 

Номер 
приме-
чания 

5. Сорочка верхняя 2 штуки 2 года 6 мес. 1 

6. Свитер трикотажный 1 штука 3 года  

7. Белье нательное 2 комплекта 3 года 2 

8. Белье нательное теплое 2 комплекта 3 года 3 

9. Майка 3 штуки 2 года 5 

10. Трусы 2 штуки 1 год  

11. Носки хлопчатобумажные 4 пары 1 год  

12. Носки полушерстяные 2 пары 1 год 4 

13. Брюки утепленные 1 штука 3 года 8 

14. Рукавицы утепленные 1 пара 1 год 6 

15. Ботинки комбинированные 1 пара 3 года 11 

16. Сапоги мужские комбини-
рованные зимние 

1 пара 2 года 6 мес. 6, 7, 9 

17. Полуботинки летние 1 пара 2 года 10 

18. Тапочки 1 пара 3 года  

19. Пантолеты литьевые 1 пара 3 года  
 
По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие 

наказания в следственных изоляторах, тюрьмах, лечебно-исправитель-
ных и медицинских учреждениях, в связи с оставлением для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию этих учреждений. Предусмот-
ренные данной нормой предметы одежды и обуви при наличии возмож-
ности могут дополнительно отпускаться в качестве инвентарного до-
вольствия для переодевания осужденных в штрафных изоляторах, по-
мещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, оди-
ночных камерах и комнатах длительного свидания.  
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Примечания: 
1. Вместо 1 сорочки верхней с длинными рукавами разрешается вы-

давать 1 сорочку верхнюю с короткими рукавами. 
2. Выдается в местностях с жарким климатом. 
3. В местностях с жарким климатом не выдается. 
4. Вместо носков полушерстяных разрешается выдавать портянки 

зимние из расчета 1 пара портянок вместо 1 пары носков полушерстяных 
на 1 год. 

5. Вместо 1 майки разрешается выдавать 1 фуфайку (футболку) с ко-
роткими рукавами. 

6. В местностях с жарким климатом срок носки увеличивается на 1 
год. 

7. В местностях с особо холодным и холодным климатом разрешает-
ся выдавать вместо 1 пары сапог мужских комбинированных зимних 1 
пару валенок. 

8. Выдаются в местностях с особо холодным и холодным климатом. 
9. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются 

сроком на 2 года. 
10. В местностях с особо холодным и холодным климатом срок носки 

увеличивается на 1 год. 
11. В местностях с жарким климатом срок носки уменьшается на 1 год. 
На ремонт предметов вещевого довольствия предусматривается сле-

дующий расход материалов на 1 человека в год: нитки швейные армиро-
ванные N 44 лх (N 35 лл) - 20 метров, подметки из резины непористой - 2 
пары, набойки из резины непористой - 2 пары, нитки обувные армиро-
ванные N 75 л - 10 метров, клей обувной на основе натуральных каучу-
ков - 20 граммов, гвозди каблучные - 20 граммов, войлок подошвенный - 
250 граммов, крем обувной жировой - 500 граммов, лоскут хлопчатобу-
мажный - 1,5 метра. 

 
Норма N 2 

вещевого довольствия осужденных женщин, отбывающих  
наказания в исправительных колониях общего режима,  

колониях-поселениях 
 

N 
п/п 

Наименование предметов Количество 
предметов на 
одного чел. 

Срок 
носки 

Номер 
приме-
чания 

1. Платок полушерстяной 1 штука 3 года  

2. Косынка 2 штуки 2 года  
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N 
п/п 

Наименование предметов Количество 
предметов на 
одного чел. 

Срок 
носки 

Номер 
приме-
чания 

3. Шапка трикотажная 1 штука 3 года  

4. Полупальто утепленное 1 штука 4 года  

5. Куртка на подкладке 1 штука 4 года  

6. Костюм 1 комплект 3 года  

7. Платье-халат 2 штуки 2 года 3 

8. Блузка 2 штуки 2 г. 6 мес. 3 

9. Свитер трикотажный 1 штука 3 года  

10. Майка 3 штуки 2 года 1 

11. Сорочка ночная 2 штуки 1 год 6 мес.  

12. Трусы женские 4 штуки 1 год 4 

13. Бюстгальтер 2 штуки 1 год  

14. Носки хлопчатобумажные 4 пары 1 год  

15. Носки полушерстяные 2 пары 1 год 7 

16. Колготки хлопчатобумажные 2 штуки 1 год  

17. Колготки полушерстяные 2 штуки 2 года  

18. Брюки 1 штука 3 года  

19. Брюки утепленные 1 штука 3 года 2 

20. Рукавицы утепленные 1 пара 1 год 5 

21. Сапоги женские комбиниро-
ванные зимние 

1 пара 2 года  
6 мес. 

5, 6, 9 

22. Ботинки комбинированные 1 пара 3 года 8 

23. Туфли кожаные 1 пара 3 года 8, 10 
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N 
п/п 

Наименование предметов Количество 
предметов на 
одного чел. 

Срок 
носки 

Номер 
приме-
чания 

24. Тапочки 1 пара 3 года  

25. Пантолеты литьевые 1 пара 3 года  
 
По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие 

наказания в следственных изоляторах, тюрьмах, лечебно-исправитель-
ных и медицинских учреждениях, в связи с оставлением для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию этих учреждений. Предусмот-
ренные данной нормой предметы одежды и обуви при наличии возмож-
ности могут дополнительно отпускаться в качестве инвентарного до-
вольствия для переодевания осужденных в штрафных изоляторах, по-
мещениях камерного типа и комнатах длительного свидания. 

Примечания: 
1. Вместо 1 майки разрешается выдавать 1 фуфайку (футболку) с ко-

роткими рукавами. 
2. Выдаются в местностях с особо холодным и холодным климатом. 
3. Вместо 1 блузки и 1 платья-халата с длинными рукавами разреша-

ется выдавать 1 блузку и 1 платье-халат с короткими рукавами. 
4. Вместо 1 трусов женских разрешается выдавать 1 панталоны летние. 
5. В местностях с жарким климатом срок носки увеличивается на 1 

год. 
6. В местностях с особо холодным и холодным климатом разрешает-

ся выдавать вместо 1 пары сапог женских комбинированных зимних 1 
пару валенок. 

7. Вместо носков полушерстяных, разрешается выдавать портянки 
зимние из расчета 1 пара портянок вместо 1 пары носков полушерстяных 
на 1 год. 

8. Вместо 1 пары ботинок комбинированных или 1 пары туфель ко-
жаных разрешается выдавать 1 пару туфель летних на 2 года. 

9. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются 
сроком на 2 года. 

10. В местностях с жарким климатом срок носки уменьшается на 1 
год. 

На ремонт предметов вещевого довольствия предусматривается сле-
дующий расход материалов на 1 человека в год: нитки швейные армиро-
ванные N 44 лх (N 35 лл) - 20 метров, подметки из резины непористой - 2 
пары, набойки из резины непористой - 2 пары, нитки обувные армиро-
ванные N 75 л -10 метров, клей обувной на основе натуральных каучуков 
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- 20 граммов, гвозди каблучные - 20 граммов, войлок подошвенный - 250 
граммов, крем обувной жировой - 500 граммов, лоскут хлопчатобумаж-
ный - 1,5 метра. 

 
Норма N 3 вещевого довольствия  

осужденных мужчин, отбывающих наказания в тюрьмах 
 

N 
п/
п 

Наименование предметов Количество 
предметов на 

одного человека 

Срок  
носки 

Номер 
приме-
чания 

1. Головной убор зимний 1 штука 4 года 5 

2. Головной убор летний 1 штука 3 года  

3. Куртка утепленная 1 штука 4 года 5 

4. Костюм 2 комплекта 3 года  

5. Сорочка верхняя 2 штуки 2 года 6 
мес. 

1 

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответст-
вии с официальным текстом документа. 

7. Белье нательное 1 комплект 3 года 2 

8. Белье нательное теплое 1 комплект 3 года 3 

9. Майка 3 штуки 2 года 4 

10. Трусы 2 штуки 1 год  

11. Носки хлопчатобумажные 4 пары 1 год  

12. Носки полушерстяные 2 пары 1 год  

13. Брюки утепленные 1 штука 4 года 6 

14. Рукавицы утепленные 1 пара 3 года  

15. Ботинки комбинированные 1 пара 3 года  

16. Сапоги мужские комбини-
рованные зимние 

1 пара 3 года 5 
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N 
п/
п 

Наименование предметов Количество 
предметов на 

одного человека 

Срок  
носки 

Номер 
приме-
чания 

17. Полуботинки летние 1 пара 3 года  

18. Тапочки 1 пара 3 года  

19. Пантолеты литьевые 1 пара 3 года  

 
Примечания: 
1. Вместо 1 сорочки верхней с длинным рукавом разрешается выда-

вать 1 сорочку верхнюю с короткими рукавами. 
2. Выдается в местностях с жарким климатом. 
3. В местностях с жарким климатом не выдается. 
4. Вместо 1 майки разрешается выдавать 1 фуфайку (футболку) с ко-

роткими рукавами. 
5. В местностях с жарким климатом срок носки увеличивается на 1 

год. 
6. Выдаются в местностях с особо холодным и холодным климатом. 
Предусмотренные данной нормой предметы одежды и обуви при на-

личии возможности могут дополнительно отпускаться в качестве инвен-
тарного довольствия для переодевания осужденных, содержащихся в 
штрафных изоляторах. 

На ремонт предметов вещевого довольствия предусматривается сле-
дующий расход материалов на 1 человека в год: нитки швейные армиро-
ванные N 44 лх (N 35 лл) - 20 метров, подметки из резины непористой - 2 
пары, набойки из резины непористой - 2 пары, нитки обувные армиро-
ванные N 75 л - 10 метров, клей обувной на основе натуральных каучу-
ков - 20 граммов, гвозди каблучные - 20 граммов, войлок подошвенный - 
250 граммов, крем обувной жировой - 500 граммов, лоскут хлопчатобу-
мажный - 1,5 метра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

Норма N 5 вещевого довольствия лиц,  
содержащихся в следственных изоляторах 

 
N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество предметов 
на одного человека 

Срок 
носки 

При-
меча-
ние 

мужского 
пола 

женского 
пола 

1. Головной убор зимний 1 штука - 4 года 2 

2. Головной убор летний 1 штука - 4 года  

3. Платок полушерстяной - 1 штука 3 года  

4. Косынка - 1 штука 1 год  

5. Полупальто утепленное - 1 штука 4 года 2 

6. Куртка утепленная 1 штука - 4 года 2 

7. Костюм 1 комплект - 2 года  

8. Костюм - 1 комплект 3 года  

9. Сорочка верхняя 1 штука - 1 год 6 
мес. 

 

10 Блузка - 1 штука 1 год 6 
мес. 

 

11 Платье-халат - 1 штука 2 года  

12 Белье нательное 1 комплект - 2 года 4 

13 Майка 2 штуки 2 штуки 2 года  

14 Трусы 2 штуки 4 штуки 1 год 5 

15 Сорочка ночная - 1 штука 1 год  

16 Бюстгальтер - 2 штуки 1 год  

17 Носки хлопчатобумаж-
ные 

4 пары 3 пары 1 год  
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N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество предметов 
на одного человека 

Срок 
носки 

При-
меча-
ние 

мужского 
пола 

женского 
пола 

18 Носки полушерстяные 2 пары 2 пары 1 год  

19 Колготки хлопчатобу-
мажные 

- 1 штука 1 год  

20 Брюки - 1 штука 3 года  

21 Брюки утепленные 1 штука 1 штука 4 года 3 

22 Рукавицы утепленные 1 пара 1 пара 2 года 2 

23 Ботинки комбиниро-
ванные 

1 пара 1 пара 2 года  

24 Сапоги женские комби-
нированные зимние 

- 1 пара 4 года 1, 6 

25 Сапоги мужские ком-
бинированные зимние 

1 пара - 4 года 1, 6 

26 Тапочки 1 пара 1 пара 3 года  

27 Пантолеты литьевые 1 пара 1 пара 3 года  
 
Лицам, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, вещевое до-
вольствие по настоящей норме выдается по сезону, в случае отсутствия у 
них собственной одежды. 

Примечания: 
1. В местностях с жарким климатом не выдаются. 
2. В местностях с жарким климатом срок носки увеличивается на 1 

год. 
3. Выдаются в местностях с особо холодным и холодным климатом. 
4. Вместо белья нательного разрешается выдавать 1 фуфайку (фут-

болку) с короткими рукавами и 1 трусы. 
5. Вместо 1 трусов женских разрешается выдавать 1 панталоны лет-

ние. 
6. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются 

на 3 года. Предусмотренные данной нормой предметы одежды и обуви 
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при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в качестве 
инвентарного довольствия для переодевания подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, содержащихся в карцерах. 

На ремонт предметов вещевого довольствия предусматривается сле-
дующий расход материалов на 1 человека в год: нитки швейные армиро-
ванные N 44лх (N 35 лл) - 20 метров, подметки из резины непористой - 2 
пары, набойки из резины непористой - 2 пары, нитки обувные армиро-
ванные N 75 л - 10 метров, клей обувной на основе натуральных каучу-
ков - 20 граммов, гвозди каблучные - 20 граммов, войлок подошвенный - 
250 граммов, крем обувной жировой - 500 граммов, лоскут хлопчатобу-
мажный - 1,5 метра. 

 
 

Норма N 6 снабжения постельными принадлежностями и мяг-
ким инвентарем осужденных к лишению свободы, отбывающих 
наказания в исправительных колониях общего, строгого, особо-
го режимов и колониях-поселениях, воспитательных колониях, 

тюрьмах, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах 
 

N 
п/
п 

Наименование предметов Количество 
предметов на  

одного человека 

Срок 
эксплуа-

тации 

1. Одеяло (полушерстяное или с синте-
тическим наполнителем) 

1 штука 4 года 

2. Матрац (ватный или с синтетическим 
наполнителем) 

1 штука 4 года 

3. Подушка (ватная или с синтетическим 
наполнителем) 

1 штука 4 года 

4. Простыня 4 штуки 2 года 

5. Наволочка подушечная верхняя 2 штуки 2 года 

6. Полотенце 2 штуки 1 год 

7. Полотенце банное 1 штука 1 год 

8. Полотенце гигиеническое (выдается 
лицам женского пола) 

2 штуки 1 год 

 



 

15 

Примечания: 
1. В следственных изоляторах сроки эксплуатации постельных при-

надлежностей (кроме полотенец) сокращаются на 1 год. 
2. По данной норме обеспечиваются также осужденные к лишению 

свободы и лица, содержащиеся в помещениях, функционирующих в ре-
жиме следственных изоляторов. 

3. Лицам, следующим транзитом, на время их содержания выдается 
матрац, чехол на матрац, подушка, одеяло, полотенце, наволочка, про-
стыня - 2 штуки. 

4. Осужденным, отбывающим наказания в воспитательных колониях, 
дополнительно к норме выдается полотенце "для ног" в количестве - 1 
штука сроком на 1 год. 

5. При использовании мягкого инвентаря с синтетическим наполни-
телем сроки эксплуатации предметов увеличиваются на 1 год. 

6. Осужденным, отбывающим наказания в воспитательных колониях, 
при использовании матрацев ватных дополнительно к норме выдаются 
наматрасники в количестве - 2 штуки сроком на 5 лет. 

7. По данной норме обеспечиваются комнаты длительных свиданий 
учреждений, исполняющих наказания согласно имеющимся в них койко-
местам. Постельные принадлежности и мягкий инвентарь для комнат 
длительных свиданий приобретаются в соответствии с размерами 
имеющихся спальных мест, в том числе с использованием готовых ком-
плектов постельного белья, включающих простыни, наволочки и подо-
деяльники, а также покрывал. Срок эксплуатации пододеяльников - 2 
штуки на 2 года, покрывал - 1 штука на 3 года. 

8. По данной норме обеспечиваются осужденные к принудительным 
работам, отбывающие наказания в исправительных центрах. 

 
Приложение N 3 

Порядок обеспечения вещевым довольствием осужденных  
к лишению свободы, отбывающих наказание  

в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся  
в следственных изоляторах 

1. Вещевое довольствие, изготовленное по утвержденной норматив-
но-технической документации, выдается осужденным к лишению свобо-
ды и лицам, содержащимся в следственных изоляторах, в готовом виде. 

2. Сроки носки предметов вещевого довольствия исчисляются с мо-
мента фактической выдачи. Выдача вещевого довольствия вновь осуж-
денным осуществляется в день их прибытия в исправительное учрежде-
ние. Последующая выдача вещевого довольствия производится по пись-
менному заявлению осужденных к лишению свободы и лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах, но не ранее истечения установленных 
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сроков носки находящихся в пользовании предметов. Учет выданного 
вещевого довольствия ведется по лицевому счету. Все предметы инвен-
тарного пользования подлежат клеймению в установленном порядке. 

3. В случае преждевременного износа одежды и обуви или утраты 
вещевого довольствия осужденными к лишению свободы и лицами, со-
держащимися в следственных изоляторах, новые предметы выдаются им 
по распоряжению руководителя учреждения на основании их письмен-
ных заявлений. С согласия осужденных к лишению свободы и лиц, со-
держащихся в следственных изоляторах, им могут выдаваться бывшие в 
употреблении предметы одежды, пригодные к дальнейшей эксплуата-
ции, с возмещением их остаточной стоимости. 

4. При перемещении осужденных к лишению свободы из одного уч-
реждения уголовно-исполнительной системы в другое они убывают в 
одежде и обуви, находящихся у них в пользовании. При перемещении 
осужденные обеспечиваются предметами вещевого довольствия по сезо-
ну в пределах положенности по утвержденным нормам снабжения. 

5. Осужденные к лишению свободы, переводимые из воспитательных 
колоний в исправительные колонии, обеспечиваются комплектом одежды 
и обуви по сезону с учетом предметов, находящихся у них в пользовании. 

6. Осужденные к лишению свободы, освобожденные из исправитель-
ных учреждений, могут убывать в выданной им одежде и обуви, нахо-
дящихся у них в носке. … 

7. В случае, когда нормами снабжения предусмотрена выдача не-
скольких (одних и тех же) предметов вещевого довольствия, количество 
их разового отпуска определяется руководством учреждения уголовно-
исполнительной системы в зависимости от оставшегося срока отбывания 
наказания осужденными и других условий. 

8. Подменный фонд необходимого вещевого довольствия создается за 
счет его бережного, экономного содержания и своевременного ремонта. 

9. Переходящий запас вещевого довольствия предусматривается в 
размере до 30 процентов годового расхода. 

10. Вновь введенные предметы одежды, обуви, постельных принад-
лежностей и мягкого инвентаря выдаются по мере их поступления после 
полного израсходования запасов аналогичных предметов вещевого 
имущества прежней конструкции. 

11. Сроки носки вновь введенных предметов вещевого довольствия ис-
числяются с момента выдачи, которая производится по истечении сроков 
носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого довольствия.  

6. Постельные принадлежности и мягкий инвентарь: 
6.1. Одеяло полушерстяное. 
Одеяло прямоугольной формы из полушерстяных полотен темных 

оттенков синего, серого, зеленого и коричневого цветов. Размер одеяла - 
205 см х 130 см -140 см. 
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6.2. Одеяло с синтетическим наполнителем. 
Одеяло прямоугольной формы со скругленными углами из смесовых 

гладкокрашеных тканей различных оттенков синего, серого, зеленого и 
коричневого цветов с содержанием хлопчатобумажных и синтетических 
волокон, стеганое с наполнителем из синтетических волокон. Срезы 
одеяла окантованы. Размер одеяла - 205 см х 134 см. 

6.3. Матрац ватный. 
Матрац представляет собой тканевую наволочку из диагонали хлоп-

чатобумажной гладкокрашеной темных тонов или тика матрацного су-
рового. По краю по периметру с обеих сторон и с четырех углов по вы-
соте наволочки проложена строчка, образующая бортик. Наволочка на-
полнена ватой из отходов швейного производства и выстегана сквозны-
ми проколами с усилителями из ткани с обеих сторон. 

6.4. Матрацы с синтетическим наполнителем. 
Матрацы типов А, Б представляют собой тканевую наволочку с син-

тетическим наполнителем. В торцевой части бортика наволочки обрабо-
тано отверстие, застегивающееся на петли и пуговицы. На боковой части 
бортика - ручка для транспортировки. Наволочка матраца типа А из диа-
гонали хлопчатобумажной гладкокрашеной темных тонов. Наволочка 
матраца типа Б из смесовых гладкокрашеных тканей различных оттен-
ков синего, серого, зеленого и коричневого цветов с содержанием хлоп-
чатобумажных и синтетических волокон, стеганная с нетканым объем-
ным полотном из синтетических волокон. 

6.5. Подушка ватная. 
Подушка представляет собой тканевую наволочку из диагонали 

хлопчатобумажной гладкокрашеной темных тонов, наполненную ватой 
из отходов швейного производства. Размер подушки - 60 см х 50 см. 

6.6. Подушки с синтетическим наполнителем. 
Подушки типов А, Б представляют собой тканевую наволочку с на-

полнителем из синтетических волокон, скрученных в шарики. Наволочка 
подушки типа А из тика наволочного хлопчатобумажного гладкокраше-
ного. Наволочка подушки типа Б из смесовых гладкокрашеных тканей 
различных оттенков синего, серого, зеленого и коричневого цветов с 
содержанием хлопчатобумажных и синтетических волокон, стеганая с 
нетканым объемным полотном из синтетических волокон. Размер поду-
шек типов А, Б - 60 см х 50 см. 

6.7. Простыня. 
Простыня из бязи хлопчатобумажной отбеленной. Незаработанные 

края простыни обработаны швом вподгибку с закрытым срезом. Размер 
простыни - 214 см х 116 см. 

6.8. Наволочка подушечная верхняя. 
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Наволочка из бязи хлопчатобумажной отбеленной с клапаном, боко-
вые стороны которого втачаны в боковые швы наволочки. Размер наво-
лочки - 60 см х 50 см. 

6.9. Полотенца. 
Полотенца типов А, Б из полотна хлопчатобумажного вафельного от-

беленного. Незаработанные края полотенец обработаны швом вподгибку 
с закрытым срезом. Размер полотенца типа А (в том числе гигиеническо-
го и для ног) - 80 см х 45 см; типа Б (банного) - 120 см х 45 см. 

 
Приложение N 6 

Правила ношения предметов вещевого довольствия  
осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания  

в исправительных учреждениях 
I. Основные положения 
1. Отпуск вещевого довольствия осужденным производится равно-

мерно в течение года с учетом положенности. 
Вещевое довольствие осужденных подразделяется на летнюю и зим-

нюю форму одежды. Переход на ношение летней и зимней формы одеж-
ды устанавливается приказами руководителей учреждений уголовно-
исполнительной системы (далее - УИС). 

1.1. На летний период: 
в районах с жарким климатом - до 1 апреля; 
в районах с умеренным климатом - до 15 апреля; 
в районах с холодным и особо холодным климатом - до 30 апреля. 
1.2. На зимний период: 
в районах с холодным и особо холодным климатом - до 1 октября; в 

районах с умеренным климатом - до 15 октября; в районах с жарким 
климатом - до 1 ноября. 

1.3. В зависимости от местных климатических условий руководители 
учреждений УИС могут принимать решения о переходе на зимнюю и 
летнюю форму одежды ранее или позднее установленных сроков. 

2. При переходе на летнюю и зимнюю форму одежды руководители 
учреждений УИС проводят строевые смотры, на которых проверяется 
наличие и состояние предметов вещевого довольствия осужденных. 

3. Свитер трикотажный разрешается носить в любое время года как 
самостоятельный предмет одежды в сочетании с брюками и юбкой. Сви-
тер трикотажный может одеваться поверх майки, фуфайки, блузки и со-
рочки верхней, носиться под курткой мужского и женского костюмов. 

4. Тапочки разрешается носить в помещениях отрядов. 
5. Пантолеты литьевые разрешается носить в помещениях отрядов, 

при принятии водных процедур, а также при проведении банно-прачеч-
ных мероприятий. 
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6. Спортивные костюмы и туфли спортивные разрешается носить в 
спортивных залах и на спортивных площадках во время проведения 
спортивных занятий и соревнований. 

7. Для больных осужденных к лишению свободы, проходящих ста-
ционарное лечение в лечебно-профилактических учреждениях и лечеб-
ных исправительных учреждениях УИС, для отбывающих наказание в 
виде лишения свободы женщин, находящихся в отпуске по беременно-
сти и родам, отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, содержа-
щихся в родильных отделениях при исправительных учреждениях или 
имеющих детей в домах ребенка при исправительных учреждениях пра-
вила ношения предметов вещевого довольствия осужденных устанавли-
ваются руководителем данного учреждения УИС в соответствии со спе-
цификой заболевания, состояния здоровья и условиями их содержания. 

 
 
 

Старые нормы вещевого довольствия 
 
Ниже приводим старые нормы вещевого довольствия.  
Они будут продолжать действовать до конца срока использования 

вещевого довольствия, выданного по старому приказу.  
По новой норме, хотя трикотажный свитер можно получать с января 

2014 г., реально из-за особенностей распределения бюджетных денег в 
учреждения ФСИН, свитера будут поставлены не ранее 2015 г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Приказ от 9 июня 2005 г. N 85 
«Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных и лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах» 
(в ред. приказа № 117 от 2 июня 2008 г.) (извлечения) 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ N 1  

НОРМА N 1 
вещевого довольствия осужденных мужчин, отбывающих наказания 

в исправительных колониях общего, строгого, особого режимов,  
колониях особого режима для содержания осужденных  

к пожизненному лишению свободы и колониях-поселениях 

N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество 
предметов на  

одного человека 

Срок  
носки 

Приме-
чание 

1. Головной убор зимний 1 штука 3 года  
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N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество 
предметов на  

одного человека 

Срок  
носки 

Приме-
чание 

2. Головной убор летний 1 штука 2 года 
6 мес. 

 

3. Куртка на утепляющей 
подкладке 

1 штука 2 года  

4. Костюмы 2 комплекта 2 года 6 мес.  

5. Сорочки верхние 2 штуки  2 года 6 мес. 1 

6. Белье нательное 2 штуки 2 года  2 

7. Майки 2 штуки 2 года  

8. Трусы 2 штуки 2 года  

9. Белье нательное теплое 1 комплект 2 год 3 

10 Портянки хлопчатобу-
мажные летние 

2 пары 1 год 4 

11 Портянки хлопчатобу-
мажные зимние 

2 пары 1 год 5 

12 Брюки на утепляющей 
подкладке 

1 штука 2 года 6 мес. 2 и 5 

13 Рукавицы утепленные 1 пара 1 год  

14 Сапоги или ботинки 
кожаные 

1 пара 1 год  

15 Тапочки 1 пара 2 года  

16 Сапоги резиновые 1 пара 2 года 6 и 7 

17 Валенки 1 пара 2 года 3 и 8 

18 Накомарник 1 штука 1 год 9 

  
По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие 

наказания в следственных изоляторах, тюрьмах, больницах, в связи с 
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оставлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 
этих учреждений. Предусмотренные данной нормой предметы одежды и 
обуви при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в ка-
честве инвентарного довольствия для переодевания осужденных в штраф-
ных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камер-
ного типа, одиночных камерах и комнатах длительного свидания.  

Осужденным, обучающимся в образовательных учреждениях началь-
ного профессионального образования, на время прохождения практики 
(производственного обучения),временно выполняющим работу по про-
фессиям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время 
выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в 
общеустановленном порядке.  

Примечания:  
 1. На летний период разрешается выдавать сорочку с короткими ру-

кавами.  
 2. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к рай-

онам Крайнего Севера, выдаются на 1 год 6 месяцев.  
 3. Выдается в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера.  
 4. Лицам, получающим ботинки, вместо портянок летних выдаются 

носки хлопчатобумажные 3 пары на 1 год.  
 5. Выдаются работающим на наружных работах и в неотапливаемых  
 помещениях, а также в районах Крайнего Севера и местностях, при-

равненных к районам Крайнего Севера.  
 6. Лицам, получающим сапоги резиновые, срок носки сапог или бо-

тинок кожаных 1 год 6 месяцев.  
 7. Выдаются работающим в заболоченных местностях, а также на 

сплавных и сельскохозяйственных работах.  
 8. В районах с умеренным климатом выдаются работающим на на-

ружных работах и в неотапливаемых помещениях на 4 года.  
 9. Выдаются работающим в лесистых и заболоченных местностях.  
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НОРМА N 2 
вещевого довольствия осужденных женщин, отбывающих  

наказания в исправительных колониях общего режима,  
колониях-поселениях 

  
N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество 
предметов на 

одного человека 

Срок 
носки 

Номер 
Приме-
чания 

1. Платок полушерстяной 1 штука 2 года  

2. Косынки 2 штуки 2 года  

3. Пальто на утепляющей 
подкладке 

1 штука 3 года 
6 мес. 

 

4. Куртка на подкладке 1 штука 3 года  

5. Костюм 1 штука 3 года  

6. Платье-халаты 2 штуки 2 года 7 

7. Блузки 2 штуки 2 год 6 
мес. 

7 

8. Сорочки нижние бязевые 2 штуки 1 год  

9. Сорочка нижняя бумазейная 1 штука 2 года 1 

10 Панталоны хлопчатобу-
мажные летние 

3 штуки 1 год  

11 Панталоны хлопчатобумаж-
ные зимние 

2 штуки 2 года  

12 Бюстгальтеры 2 штуки 1 год  

13 Носки хлопчатобумажные 2 пары 1 год  

14 Колготки хлопчатобумаж-
ные 

2 пары 1 год  

15 Портянки хлопчатобумаж-
ные зимние 

1 пара 1 год 1 

16 Брюки 1 штука 3 года  
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N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество 
предметов на 

одного человека 

Срок 
носки 

Номер 
Приме-
чания 

17 Брюки утепленные 1 штука 3 года 1 и 2 

18 Рукавицы утепленные 1 пара 1 год  

19 Сапоги или ботинки кожа-
ные 

1 пара 2 года 3 

21 Туфли 1 пара 2 года 3 

22 Тапочки 1 пара 2 года  

23 Сапоги резиновые 1 пара 2 года 4 

24 Валенки  1 пара 2 года 5 

25 Накомарник 1 штука 1 год 6 

 
По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие 

наказания в следственных изоляторах, тюрьмах, больницах, с оставлени-
ем для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этих учре-
ждений. Предусмотренные данной нормой предметы одежды и обуви 
при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в качестве 
инвентарного довольствия для переодевания осужденных в штрафных 
изоляторах, помещениях камерного типа и комнатах длительного свида-
ния.  

Осужденным, обучающимся в образовательных учреждениях началь-
ного профессионального образования, на время прохождения практики 
(производственного обучения), временно выполняющим работу по про-
фессиям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время 
выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в 
общеустановленном порядке.  

Примечания:  
1. Выдаются работающим на наружных работах и в неотапливаемых 

помещениях, а также в районах Крайнего Севера и местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера.  

2. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, выдаются на 2 года.  

3. В счет предусмотренных данной нормой сапог (ботинок) кожаных 
и туфель разрешается выдавать соответственно сапоги с текстильным 
верхом, ботинки хромовые и обувь кроссовую на те же сроки носки.  
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4. Выдаются работающим в заболоченных местностях и на сельско-
хозяйственных работах.  

5. Выдаются в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера. В районах с умеренным климатом выдаются 
работающим на наружных работах и в неотапливаемых помещениях на 4 
года.  

6. Выдаются работающим в лесистых и заболоченных местностях.  
7. На летний период разрешается выдавать блузку и платье-халат с 

короткими рукавами.  
 

НОРМА N 3 
вещевого довольствия лиц, содержащихся в следственных  

изоляторах, и осужденных, отбывающих наказания в тюрьмах 
  

N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество предметов 
на одного человека 

Срок  
носки 

При
меча
ние 

мужского 
пола 

женского 
пола 

1. Головной убор зимний 1 штука - 4 года  

2. Головной убор летний 1 штука - 4 года  

3. Платок полушерстяной - 1 штука 3 года  

4. Косынка - 1 штука 1 год  

5. Пальто на утепляющей 
подкладке 

- 1 штука 4 года  

6. Куртка на утепляющей 
подкладке 

1 штука - 3 года  

7. Костюм 1 комплект - 1 год 6 мес.  

8. Сорочки верхние 2 штуки - 2 года  

9. Блузки - 2 штуки  2 года 6 мес.  

10 Платье-халаты - 2 штуки 1 год  

11 Белье нательное хлопча-
тобумажное 

1 комплект  - 1 год  
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N 
п/
п 

Наименование  
предметов 

Количество предметов 
на одного человека 

Срок  
носки 

При
меча
ние 

мужского 
пола 

женского 
пола 

12 Майка 1 штука - 1 год  

13 Трусы 1 штука - 1 год  

14 Сорочки нижние бязевые - 4 штуки 1 год  

15 Панталоны хлопчатобу-
мажные 

- 2 штуки 1 год  

16 Бюстгальтер - 2 штуки 1 год  

17 Портянки хлопчатобу-
мажные летние 

2 пары  - 1 год  

18 Колготки хлопчатобу-
мажные 

- 2 штуки 1 год  

19 Брюки - 1 штука 3 года  

20 Брюки на утепляющей 
подкладке 

1 штука 1 штука 3 года  

21 Рукавицы утепленные 1 пара 1 пара 1 год  

22 Сапоги или ботинки ко-
жаные 

1 пара 1 пара 1 год  

23 Валенки 1 пара 1 пара 4 года  

24 Тапочки 1 пара 1 пара 2 года  

 
Примечания:  
1. Лицам, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, вещевое доволь-
ствие по настоящей норме выдается в случае отсутствия у них собствен-
ной одежды. Предусмотренные данной нормой предметы одежды и обуви 
при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в качестве 
инвентарного довольствия для переодевания подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, содержащихся в карцерах (штрафных изоляторах).  
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2. Брюки утепленные и валенки выдаются работающим на наружных 
работах и в неотапливаемых помещениях. Вместо белья нательного раз-
решается выдавать майку и трусы. Лицам, получающим ботинки, вместо 
портянок летних выдаются носки хлопчатобумажные 2 пары на 1 год.  

3. По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие 
наказания в арестных домах.  

 
НОРМА N 5 

снабжения постельными принадлежностями осужденных,  
отбывающих наказания в исправительных центрах, колониях  

общего, строгого, особого режимов, колониях особого режима для 
содержания осужденных к пожизненному лишению свободы и  

колониях-поселениях, воспитательных колониях, тюрьмах и лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах 

  
N 
п/
п 

Наименование предметов Количество 
предметов на  

одного человека 

Срок 
эксплуа-

тации 

1. Одеяло байковое 1 штука 3 года 

2. Одеяло полушерстяное  1 штука 4 года 

3. Матрац ватный  1 штука 4 года 

4. Подушка ватная  1 штука 4 года 

5. Простыни 3 штуки 2 года 

6. Наволочки подушечные верхние 2 штуки 2 года 

7. Полотенца 2 штуки 1 год 

8. Полотенце гигиеническое (выдается 
лицам женского пола) 

1 штука 1 год 

 
Примечания:  
1. Одеяло полушерстяное выдается несовершеннолетним осужден-

ным, подозреваемым и обвиняемым.  
2. В следственных изоляторах сроки эксплуатации постельных при-

надлежностей (кроме полотенец) сокращаются на 1 год. Полотенца вы-
даются 3 штуки на 1 год.  
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3. По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие 
наказания в арестных домах, и лица, содержащиеся в помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов.  

4. Лицам, следующим транзитом, на время их содержания выдается 
матрац ватный, чехол на матрац, подушка, одеяло байковое, полотенце, 
наволочка, простыня - 2 штуки.  
 
 
 
Что положено в кастрюлю 
Новые нормы питания в редакции  
Постановлений Правительства от 2011-2013 гг. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 апреля 2005 г. N 205 

О МИНИМАЛЬНЫХ НОРМАХ ПИТАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ О 

НОРМАХ ПИТАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, В ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ОРГАНОВ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОГРАНИЧНЫХ  

ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЦ,  
ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ, НА МИРНОЕ ВРЕМЯ 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2006 N 275, от 26.01.2011 
N 24, от 04.09.2012 N 882, от 26.11.2013 N 1069) (извлечения) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую минимальную норму питания для осуж-

денных к лишению свободы, содержащихся в учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний, на мирное время (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 07.05.2006 N 275) 

Дополнительно к указанной норме для осужденных, занятых на тя-
желых работах и работах с вредными условиями труда, выдается (на 1 
человека в сутки): 50 граммов хлеба из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной I сорта, 50 граммов хлеба пшеничного из муки II сорта, 20 
граммов макаронных изделий, 40 граммов мяса, 20 граммов рыбы, 20 
граммов маргариновой продукции, 5 граммов сахара, 0,2 грамма чая на-
турального, 50 граммов картофеля, 50 граммов овощей. 

Питание детей, находящихся с матерями в исправительных колониях, 
а также детей, содержащихся в домах ребенка в исправительных колони-
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ях, осуществляется по нормам питания, установленным для детей, нахо-
дящихся в домах ребенка системы Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 
04.09.2012 N 882). 

Работающим осужденным, имеющим рост 190 сантиметров и выше, 
выдается дополнительное питание по заключению врача, но не более 50 
процентов суточного рациона. 

2. Утвердить прилагаемую норму питания для подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, … на мирное 
время. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2006 N 275, от 
26.01.2011 N 24, от 26.11.2013 N 1069) 

Дополнительно к указанной норме выдается (на 1 человека в сутки): 
беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, - 50 

граммов хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта, 
100 граммов хлеба пшеничного из муки II сорта, 100 граммов овощей, 20 
граммов сахара, 50 граммов мяса, 300 миллилитров молока коровьего, 40 
граммов масла коровьего, 1 грамм крахмала картофельного, 5 граммов 
фруктов сушеных, 50 граммов творога, 1 яйцо куриное. 

При этом мука соевая текстурированная данным категориям лиц не 
выдается. 

Питание детей, находящихся с матерями в следственных изоляторах, 
осуществляется по нормам питания, установленным для детей, находя-
щихся в домах ребенка системы Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 
N 882) 

3. Утвердить прилагаемую минимальную норму материально-быто-
вого обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следст-
венных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, …, на 
мирное время. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2006 
N 275, от 26.01.2011 N 24) 

Дополнительно к указанной норме выдается (на 1 человека в месяц): 
осужденным, занятым на тяжелых работах и работах с вредными ус-

ловиями труда, …, - 50 граммов хозяйственного мыла; 
осужденным, размещенным в карантинных отделениях исправитель-

ных учреждений, - 50 граммов хозяйственного мыла. 
4. Министерству юстиции Российской Федерации по согласованию с 

Министерством экономического развития и торговли Российской Феде-
рации установить повышенные нормы питания для осужденных бере-
менных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, осужденных, 
являющихся инвалидами I и II групп, а также больных осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 
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Минимальная норма питания для осужденных к лишению свободы, 
 содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения  

наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и погра-
ничных органов федеральной службы безопасности, на мирное время  
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2006 N 275, от 26.01.2011 N 24)  
 

  Наименование продуктов  Количество на одного 
человека в сутки (граммов) 

 мужчины женщины 
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1 сорта  

300 200 

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта  250 250 
Мука пшеничная 2 сорта  5 5 
Крупа разная  100 90 
Макаронные изделия  30 30 
Мясо  90 90 
Рыба  100 100 
Маргариновая продукция  35 30 
Масло растительное  20 20 
Молоко коровье (миллилитров)  100 100 
Яйца куриные (штук в неделю)  2 2 
Сахар  30 30 
Соль поваренная пищевая  20 15 
Чай натуральный  1 1 
Лавровый лист  0,1 0,1 
Горчичный порошок  0,2 0,2 
Томатная паста  3 3 
Картофель  550 500 
Овощи  250 250 
Мука соевая текстурированная (с массовой 
долей белка не менее 50%)  

10 10 

Кисели сухие витаминизированные  25 25 
или фрукты сушеные  10 10 
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НОРМА 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, …,  
НА МИРНОЕ ВРЕМЯ 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2006 N 275, от 26.01.2011 
N 24, от 26.11.2013 N 1069) 

 
 Наименование продуктов  Количество на одного 

человека в сутки (граммов) 
 мужчины женщины 
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1 сорта  

300 150 

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта  200 200 
Мука пшеничная 2 сорта  5 5 
Крупа разная  90 90 
Макаронные изделия  30 30 
Мясо  100 100 
Рыба  100 100 
Маргариновая продукция  25 20 
Масло растительное  20 20 
Молоко коровье (миллилитров)  100 200 
Сахар  30 30 
Соль поваренная пищевая  15 15 
Чай натуральный  1 1 
Лавровый лист  0,1 0,1 
Горчичный порошок  0,2 0,2 
Томатная паста  3 3 
Картофель  500 450 
Овощи  250 250 
Мука соевая текстурированная (с массовой 
долей белка не менее 50%)  

10 10 

Кисели сухие витаминизированные  25 25 
или фрукты сушеные  10 10 
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МИНИМАЛЬНАЯ НОРМА 
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И  
ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, …, НА МИРНОЕ ВРЕМЯ  

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2006 N 275, от 26.01.2011 N 24) 
 
 

 
Наименование 

Единицы 
измерения 

Количество на одного 
человека в месяц 

мужчины женщины 
Хозяйственное мыло  граммов 200 200 
Туалетное мыло  граммов 50 100 
Зубная паста (порошок)  граммов 30 30 
Зубная щетка (штук на 6 месяцев)  штук 1 1 
Одноразовая бритва  штук 6 - 
Средства личной гигиены для женщин  штук - 10 
Туалетная бумага  метров 25 25 

 
 

Как видите, хотя изменения не столь значительные, Постанов-
ление Правительства постоянно дополняется с целью улучшения 
материально-бытового положение заключенных. Во исполнение 
Постановления Правительства Минюстом России был издан при-
каз № 125. 

 
Приказ Минюста РФ от 02.08.2005 N 125 (ред. от 03.07.2008) 
«Об утверждении норм питания и материально-бытового  

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

следственных изоляторах Федеральной службы исполнения  
наказаний, на мирное время»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2005 N 6871) (извлечения) 
 
1. Утвердить: 
минимальную норму питания для осужденных к лишению свободы, 

содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказа-
ний, на мирное время (приложение 1); 

норму питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, на мирное время (приложение 2); 

норму питания для больных осужденных к лишению свободы, а так-



 

32 

же подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находя-
щихся на стационарном лечении в лечебных учреждениях исправитель-
ных колоний, тюрем и следственных изоляторов Федеральной службы 
исполнения наказаний, на мирное время (приложение 4); 

минимальную норму материально-бытового обеспечения осужден-
ных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федераль-
ной службы исполнения наказаний, на мирное время (приложение 5); 

норму индивидуального рациона питания для осужденных к лише-
нию свободы, а также для подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений при их этапировании, нахождении в судах (приложение 6); 

норму для осуществления принудительного питания осужденных к 
лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 
службы исполнения наказаний, на мирное время (приложение 7); 

нормы замены продуктов при выдаче их по нормам питания для осу-
жденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, находящихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (приложение N 8). 

(в ред. Приказа Минюста РФ от 03.07.2008 N 135) 
 

Приложение 1 

Минимальная норма питания для осужденных к лишению свободы, 
 содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения  

наказаний, на мирное время1

  Наименование продуктов  

  

Количество на одного 
человека в сутки (граммов) 

 мужчины женщины 
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1 сорта  

300 200 

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта  250 250 
Мука пшеничная 2 сорта  5 5 
Крупа разная  100 90 
Макаронные изделия  30 30 
Мясо  90 90 
Рыба  100 100 
Маргариновая продукция  35 30 
Масло растительное  20 20 
Молоко коровье (миллилитров)  100 100 

                                                           
1 Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 
2005 г. N 205. 
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  Наименование продуктов  Количество на одного 
человека в сутки (граммов) 

 мужчины женщины 
Яйца куриные (штук в неделю)  2 2 
Сахар  30 30 
Соль поваренная пищевая  20 15 
Чай натуральный  1 1 
Лавровый лист  0,1 0,1 
Горчичный порошок  0,2 0,2 
Томатная паста  3 3 
Картофель  550 500 
Овощи  250 250 
Мука соевая текстурированная (с массовой 
долей белка не менее 50%)  

10 10 

Кисели сухие витаминизированные  25 25 
или фрукты сушеные  10 10 

  
Примечания:  
1. По данной норме также обеспечивать: осужденных к лишению 

свободы, находящихся в колониях-поселениях ФСИН России, а также 
оставленных в следственных изоляторах ФСИН России, для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию; осужденных к лишению сво-
боды при перемещении к месту отбывания наказания под конвоем (сро-
ком свыше 3 суток); осужденных к лишению свободы, содержащихся в 
одиночных камерах по их просьбе и в иных случаях при возникновении 
угрозы их личной безопасности. 

2. Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в сутки: 
осужденным к лишению свободы (лицам обоего пола), занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными условиями труда: хлеба из смеси 
муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта - 50 г; хлеба пшеничного из 
муки 2 сорта - 50 г; макаронных изделий - 20 г; мяса - 40 г; рыбы - 20 г; 
маргариновой продукции - 20 г; сахара - 5 г; чая натурального - 0,2 г; 
картофеля - 50 г; овощей - 50 г; 

осужденным к лишению свободы беременным женщинам и кормя-
щим матерям: хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 50 г; овощей - 100 г; 
мяса - 60 г; масла коровьего - 40 г; молока коровьего - 400 (миллилит-
ров); творога - 50 г; сахара - 20 г; яиц куриных - 5 штук (в неделю); 

3. Муку соевую текстурированную беременным женщинам и кормя-
щим матерям не выдавать. 

4. Питание детей, находящихся с матерями в исправительных коло-
ниях, а также детей, содержащихся в домах ребенка исправительных 
колоний, осуществляется по нормам питания, установленным для детей, 
находящихся в домах ребенка системы Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации. 
5. Работающим осужденным, имеющим рост 190 см и выше, выда-

вать дополнительное питание по заключению врача, но не более 50 про-
центов указанной минимальной нормы. 

 
Приложение 2 

Норма питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в следственных изоляторах  

Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время2

 
 

 Наименование продуктов  Количество на одного 
человека в сутки (граммов) 

 мужчины женщины 
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1 сорта  

300 150 

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта  200 200 
Мука пшеничная 2 сорта  5 5 
Крупа разная  90 90 
Макаронные изделия  30 30 
Мясо  100 100 
Рыба  100 100 
Маргариновая продукция  25 20 
Масло растительное  20 20 
Молоко коровье (миллилитров)  100 200 
Яйца куриные (штук в неделю)  2 2 
Сахар  30 30 
Соль поваренная пищевая  15 15 
Чай натуральный  1 1 
Лавровый лист  0,1 0,1 
Горчичный порошок  0,2 0,2 
Томатная паста  3 3 
Картофель  500 450 
Овощи  250 250 
Мука соевая текстурированная (с массовой 
долей белка не менее 50%)  

10 10 

Кисели сухие витаминизированные  25 25 
или фрукты сушеные  10 10 
 
Примечания:  
1. По данной норме также обеспечивать: подозреваемых и обвиняе-

                                                           
2 Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 
2005 г. N 205. 
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мых в совершении преступлений, ожидающих рассмотрения кассацион-
ных жалоб и вступления приговора в законную силу; арестованных, в 
отношении которых ведется следствие и дело находится в суде. 

2. Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в сутки: 
беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей: хле-

ба из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта - 50 г; хлеба 
пшеничного из муки 2 сорта - 100 г; овощей - 100 г; сахара - 20 г; мяса - 
50 г; молока коровьего - 300 миллилитров; масла коровьего - 40 г; крах-
мала картофельного - 1 г; фруктов сушеных - 5 г; творога - 50 г; яиц ку-
риных - 1 штука. 

Муки соевой текстурированной данной категории лиц не выдавать. 
3. Питание детей, находящихся с матерями в следственных изолято-

рах, осуществляется по нормам питания, установленным для детей, на-
ходящихся в домах ребенка системы Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

 
Приложение 4 

Норма питания для больных осужденных к лишению свободы, а 
также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся на стационарном лечении в лечебных учреждениях 

исправительных колоний, тюрем и следственных изоляторов 
Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время 

Наименование продуктов  Количество на одного  
человека в сутки (граммов) 

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1 сорта  

200 

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта  200 
Мука пшеничная 2 сорта  5 
Крупа разная  70 
Макаронные изделия  20 
Мясо  100 
Рыба  100 
Маргариновая продукция  15 
Масло растительное  20 
Молоко коровье (миллилитров)  250 
Масло коровье  20 
Яйца куриные (штук)  0,5 
Сахар  40 
Соль поваренная пищевая  10 
Чай натуральный  1 
Лавровый лист  0,1 
Горчичный порошок  0,2 
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Наименование продуктов  Количество на одного  
человека в сутки (граммов) 

Томатная паста  3 
Картофель  400 
Овощи  300 
Крахмал сухой картофельный  1 
Мука соевая текстурированная (с массо-
вой долей белка не менее 50%)  

10 

Кисель сухой витаминизированный  25 
или фрукты сушеные  15 

 
Примечания: 1. По данной норме также обеспечивать: больных, на-

ходящихся на амбулаторном лечении по поводу язвенной болезни, зло-
качественных новообразований, дистрофии, авитаминоза, анемии, боль-
ных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, а также лиц, наблюдающихся по 
поводу туберкулеза 0, I, II, III, V групп диспансерного учета, вне зависи-
мости от места содержания, лиц, наблюдающихся по IV и VI группам 
диспансерного учета на период проведения химиотерапии, вне зависи-
мости от места содержания. 

2. Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в су-
тки: 

а) больным, находящимся на стационарном и амбулаторном лечении 
по поводу туберкулеза, дистрофии, язвенной болезни, авитаминоза, ане-
мии, злокачественных новообразований, а также больным СПИДом и 
ВИЧ-инфицированным: хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 50 г; мака-
ронных изделий - 10 г; овощей - 50 г; сахара - 5 г; мяса - 50 г; мяса птицы 
- 20 г; молока коровьего - 250 (миллилитров); соков плодовых и ягодных 
- 100 (миллилитров); масла коровьего - 20 г; творога - 50 г; 

б) беременным женщинам за четыре месяца до родов, кормящим ма-
терям и кормилицам на время кормления до 9-месячного возраста ребен-
ка (по заключению врачей): хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 100 г; 
картофеля - 100 г; овощей - 50 г; крупы - 20 г; макаронных изделий - 10 
г; сахара - 10 г; мяса - 50 г; молока коровьего - 250 (миллилитров); масла 
коровьего - 20 г; творога - 50 г; яиц куриных - 0,5 штуки. Мука соевая 
текстурированная (с массовой долей белка не менее 50 процентов) дан-
ной категории лиц не выдается; 

3. Питание детей, находящихся с матерями в лечебных учреждениях 
мест лишения свободы, осуществляется по нормам питания, установлен-
ным для детей, находящихся в домах ребенка системы Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
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Приложение 5 

Минимальная норма материально-бытового обеспечения осужденных  
к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых  

в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах  
Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время3

 

  

Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество на одного 

человека в месяц 
мужчины женщины 

Хозяйственное мыло  граммов 200 200 
Туалетное мыло  граммов 50 100 
Зубная паста (порошок)  граммов 30 30 
Зубная щетка (штук на 6 месяцев)  штук 1 1 
Одноразовая бритва  штук 6 - 
Средства личной гигиены для женщин  штук - 10 
Туалетная бумага  метров 25 25 

 
Примечание:  
Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в месяц: 
а) осужденным к лишению свободы обоего пола, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными условиями труда: хозяйственного мыла - 
50 г; 

в) осужденным обоего пола, размещенным в карантинных отделени-
ях исправительных учреждений: хозяйственного мыла - 50 г. 

 
Приложение 6 

Норма индивидуального рациона питания (ИРП) для осужденных  
к лишению свободы, а также для подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений при их этапировании, нахождении в судах 

Наименование продуктов Количество на одного 
человека в сутки, г 

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 
1 сорта или 

500 

галеты простые из муки пшеничной обойной и 2 
сорта  

300 

Концентраты первых обеденных блюд  30 
Концентраты вторых обеденных блюд  168 
Сахар  40 
Чай  2 
Ложка пластиковая (шт.)  1 
Стакан полипропиленовый (шт.)  1 

                                                           
3 Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 
2005 г. N 205. 
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Примечания: 1. По данной норме обеспечивают указанные контин-

генты в случае, когда приготовление пищи из продуктов основных норм 
питания не представляется возможным. 

2. Для гидратации концентратов первых и вторых обеденных блюд, 
входящих в состав данной нормы, приготовления чая довольствующиеся 
при приеме пищи обеспечиваются горячей водой. 

 
Приложение 7 

Норма для осуществления принудительного питания осужденных  
к лишению свободы, а также для подозреваемых и обвиняемых  

в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах  
Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время  

Наименование продуктов Количество на одного 
человека в сутки, г 

Крупа манная или овсяная  50 
Мясо для бульона  200 
Масло коровье  30 
Яйцо куриное (штук)  2 
Сахар  100 
Молоко коровье (миллилитров)  800 
Соль поваренная пищевая  10 
Аскорбиновая кислота (миллиграммов)  100 

  
Приложение 8 

Нормы замены 
продуктов при выдаче их по нормам питания для осужденных к 

лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений, находящихся в учреждениях  

Уголовно-исполнительной системы  
(в ред. Приказа Минюста РФ от 03.07.2008 N 135) 

 
N 

пунк
та 

Наименование продуктов <1> Количество, г Кроме того, 
заменять по 

пунктам 
номера 

   Заменяе-
мого про-

дукта 

  продук-
та-заме-
нителя 

1 Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1 сорта  

100   

 заменять:     
  хлебом формовым из диспергированного 

(тонко измельченного) пшеничного зерна  
 113  

  галетами простыми из муки пшеничной 
обойной и 2 сорта  

 60  
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N 
пунк

та 

Наименование продуктов <1> Количество, г Кроме того, 
заменять по 

пунктам 
номера 

   Заменяе-
мого про-

дукта 

  продук-
та-заме-
нителя 

  мукой ржаной обдирной   42  
  мукой пшеничной 1 сорта   28  
  хлебцами хрустящими   80  
  хлебом из муки пшеничной 2 сорта   95 2 
 хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта   90  
2 Хлеб белый из муки пшеничной 2 сорта  100   
 заменять:     
 хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта   95  
  хлебом формовым из диспергированного 

(тонко измельченного) пшеничного зерна  
 110  

3  Крупу разную  100   
  заменять:     
  крупами, не требующими варки   100  
  макаронными изделиями   100  
  концентратами крупяными, крупоовощ-

ными и овощными  
 100  

  мукой пшеничной 2 сорта   100  
 консервами "Соевые бобы в томатном соусе"  200  
  картофелем свежим   500 4 
  овощами свежими   500 4 
  овощами квашеными и солеными   500 4 
  картофелем и овощами сушеными, пюре 

картофельным сухим, картофельной круп-
кой, картофелем и овощами сублимацион-
ной сушки  

 100  

 консервами овощными и бобовыми нату-
ральными и маринованными (включая 
заливку)  

 500  

  консервами овощными первых обеденных 
блюд без мяса  

 375  

  консервами овощными заправочными   250  
4 Картофель, овощи свежие, квашеные и со-

леные 
100  3 

 заменять:     
  луком репчатым <2>   50  
 луком репчатым сушеным или сублима-

ционной сушки <2>  
 5  

  луком зеленым (перо) <2>   100  
  чесноком   25  
  морской капустой <3>   100  
5 Лук репчатый  100   
 заменять:     
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N 
пунк

та 

Наименование продуктов <1> Количество, г Кроме того, 
заменять по 

пунктам 
номера 

   Заменяе-
мого про-

дукта 

  продук-
та-заме-
нителя 

  морской капустой <3>   200  
6 Дрожжи прессованные  100   
 заменять:     
  дрожжами сушеными   50  
7 Мясо - говядину, свинину, баранину  100   
 заменять:     
  мясными блоками на костях   100  
  мясными блоками без костей   80  
  олениной   130  
  кониной   100  
  субпродуктами первой категории (в том 

числе печенью) 
 100  

  субпродуктами второй категории   300  
  мясом кроликов   100  
  мясом птицы потрошеной   100  
  мясом птицы полупотрошеной и непо-

трошеной  
 120  

  мясом сублимационной и тепловой сушки   33  
 колбасой вареной и сосисками (сардельками)   80  
  мясокопченостями (ветчина, грудинка, 

рулеты, колбаса полукопченая)  
 60  

  консервами мясными разными   75  
  консервами из птицы с костями   100  
  рыбой (в охлажденном, мороженом и 

соленом виде) без головы  
 150 8, 11 

  консервами рыбными разными   120 8 
  сыром сычужным твердым   48 11 
  сыром плавленым   72 11 
  яйцами куриными, шт.   2 11,12 
  концентратом бульона для приготовления 

первых блюд  
 80  

8 Рыбу (в охлажденном, мороженом и со-
леном виде) потрошеную без головы  

100  7, 11 

 заменять:     
  сельдью соленой и копченой с головой   100  
  рыбой всех видов и семейств с головой 

независимо от состояния разделки  
 130  

  рыбой копченой и вяленой (в том числе 
воблой)  

 75  

  рыбным филе   70  
  рыбой сушеной и рыбой сублимацион-

ной сушки  
 33  
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N 
пунк

та 

Наименование продуктов <1> Количество, г Кроме того, 
заменять по 

пунктам 
номера 

   Заменяе-
мого про-

дукта 

  продук-
та-заме-
нителя 

  сельдью соленой без головы,   85  
  независимо от состояния разделки     
  консервами рыбными разными   80 7 
  консервами овощными закусочными   120 3,17 
  кетой, горбушей соленой с головой   100  
  кетой, горбушей соленой без головы   85  
9 Маргарин  100   
 заменять:     
  маслом коровьим <4>   67  
  маслом растительным   100  
  жиром-сырцом   130  
  салом-шпик   100  

10 Сметану 20% жирности  100   
 заменять:     
 соевым молоком сухим   60  

11 Молоко коровье (миллилитров)  100  17 
 заменять:     
  молоком цельным сухим, сухой просто-

квашей и кисломолочными продуктами 
сублимационной сушки  

 15  

  молоком цельным сгущенным с сахаром   20  
  молоком сгущенным стерилизованным без 

сахара  
 30  

  кофе натуральным или какао со сгущен-
ным молоком и сахаром  

 20  

  кисломолочными продуктами (кефиром, 
простоквашей, ацидофилином)  

 100  

  сливками   20  
  сметаной   20  
  сметной сухой   10  
  творогом   30  
  маслом коровьим   5  
  маслом коровьим топленым   5  
  сыром сычужным твердым   12 7 
  сыром плавленым   18 7 
  яйцами куриными, шт.   0,5 7,12 
  сливками сгущенными с сахаром   20  
  брынзой   24  
  рыбой (в охлажденном, мороженом и 

соленом виде) потрошеной без головы  
 60 7,8 

 заменителем молока "Соевое молоко" <5>   100  
 соевым молоком сухим <5>   15  
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N 
пунк

та 

Наименование продуктов <1> Количество, г Кроме того, 
заменять по 

пунктам 
номера 

   Заменяе-
мого про-

дукта 

  продук-
та-заме-
нителя 

12 Яйца куриные, шт.  1  7,11 
 заменять:     
  порошком яичным   15  
  меланжем яичным   50  

13 Сахар  100   
 заменять:     
  карамелью   50  
  вареньем, джемом, повидлом   140 16 
  мармеладом   130  
  печеньем   100 14 
  вафлями   100 14 
  халвой   120  
  пастилой   120  

14 Печенье  100  13 
 заменять:     
  галетами простыми из муки пшеничной 

1 сорта, бараночными изделиями  
 100  

  вафлями   85  
15 Томатную пасту  100   
 заменять:     
  томатом-пюре   200  
  соусами томатными, соком томатным,  100  
  помидорами свежими   500  

16 Фрукты свежие  100   
  ягодами свежими   100  
  апельсинами, мандаринами   100  
  арбузами   300  
  дынями   200  
  фруктами сушеными   20 18 
  фруктами и ягодами сублимационной 

сушки  
 20  

  компотами консервированными <6>   50  
  соками плодовыми и ягодными натураль-

ными <6>  
 100 17 

  соками концентрированными плодовыми 
и ягодными с содержанием сухих веществ 
не менее 50%  

 20  

  соками сублимационной сушки   18  
  напитками фруктовыми   130  
  экстрактом плодовым и ягодным   10  
  вареньем, джемом, повидлом   17 13 
  концентратом киселя на плодовых и  30 21 
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N 
пунк

та 

Наименование продуктов <1> Количество, г Кроме того, 
заменять по 

пунктам 
номера 

   Заменяе-
мого про-

дукта 

  продук-
та-заме-
нителя 

ягодных экстрактах  
17 Соки плодовые и ягодные натуральные  100  16 
 заменять:     
  консервами овощными закусочными   50 3,8 
  лимонной кислотой   0,5  
  и сахаром   15  
  соком томатным, овощным   300  

18 Фрукты сушеные  100  16 
 заменять:     
  сахаром   75  
  и чаем   3  

19 Кофе натуральный  100   
 заменять:     
  кофе растворимым   40  
  кофейным напитком   200  
  какао-порошком   100  
  чаем черным байховым 1 сорта <6>   25 20 

20 Чай черный байховый  100  19 
 заменять:     
  чаем растворимым   80  
  кофейным напитком   800 19 

21 Крахмал картофельный  100   
 заменять:     
  концентратом киселя на плодовых и 

ягодных экстрактах  
 100 16 

  картофелем свежим <6>   500 3,4 
22  Мука текстурированная  100   
  заменять:     
  Заменителем молока "Соевое молоко"   100  

23  Кисель витаминизированный  100   
  заменять:     
  сахаром и   50  
  чаем  2  
 
<1> Продукты в пределах пункта разрешается заменять между собой и 

проводить обратную замену в указанных соотношениях. Продукты, против 
которых в графе "Кроме того, заменять по пунктам номера" проставлены 
номера пунктов, разрешается заменять на продукты в пределах указанного 
пункта в таком же порядке. Многоступенчатая замена запрещена. 

<2> Запрещается обратная замена. 
<3> Допускается выдавать в количестве не более 150 граммов в течение 

недели. 
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<4> Разрешается только прямая замена при лечебном питании. 
<5> Разрешается заменять не более 30 процентов от количества, поло-

женного по норме питания в течение недели. Прямая и обратная замена, 
другие замены запрещены. 

<6> Разрешается прямая замена, другие замены запрещены. 
Примечания: 1. Больным, находящимся на амбулаторном лечении, стра-

дающим желудочно-кишечными заболеваниями и нуждающимся в диетиче-
ском питании (по заключению врача), продукты по установленным нормам 
питания выдаются с частичной заменой, в том числе: хлеб из смеси муки 
ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта заменяется хлебом из муки пшенич-
ной 2 сорта грамм за грамм; крупа разная 40 граммов - крупой манной 20 
граммов и рисом 20 граммов; мука пшеничная 2 сорта, пшено, бобовые - 
крупами ячменной, пшеничной и овсяной грамм за грамм; рыба - молоком 
коровьим в пределах ее стоимости (не более двух раз в неделю); маргарин, 
масло растительное - маслом коровьим по нормам замены. 

Дополнительная стоимость диетических продуктов не должна превы-
шать 20 процентов, предусмотренных нормами питания. 

2. Осужденным исправительных учреждений, расположенных во второй 
климатической зоне (Республики Дагестан и Калмыкия, Астраханская и Вол-
гоградская области), разрешается выдавать субпродукты 2 категории взамен 
рыбы не более двух раз в неделю по нормам замен, а также картофель и ово-
щи, в том числе тыквенные овощи, взамен 200 граммов хлеба из смеси муки 
ржаной и муки пшеничной 1 сорта (по стоимости этих продуктов). 

 
3. Мясорастительные консервы 

N 
пунк-

та 

Консервы 
  

Количество продуктов, подлежащих 
удержанию 

 мяса  рыбы крупа, мука  
и овощи в 

пересчете на 
крупу 

жиров  
животных, 
топленых, 
пищевых 

1 Консервы мясорастительные 
в ассортименте, 1/265  

 80   30  86  12,5  

4. Рыборастительные консервы 

N 
пунк-

та 

Консервы 
  
  

Количество продуктов, подлежащих 
удержанию, за 100 г консервов 

рыба крупа, мука и овощи  
в пересчете на крупу 

масло расти-
тельное 

1 Консервы рыбораститель-
ные в ассортименте, 1/250  

65 10 10 

  
Примечание: При получении на обеспечение новых видов продуктов 

нормы замены этими продуктами устанавливаются в каждом конкретном 
случае довольствующим органом. 
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5. Допустимые замены продуктов питания для осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, освобождаемых из мест лишения 

 свободы и содержания под стражей 
 
 

Наименование продуктов  
заменителей норм питания 

Количество продукта заменителя,  
грамм в сутки 

 норм питания 
для осужденных 

к лишению 
свободы 

нормы питания для подозре-
ваемых и обвиняемых в  

совершении преступлений, 
находящихся в следственных 

изоляторах 
хлеб из смеси муки ржаной об-
дирной и пшеничной 1 сорта 

300 300 

хлеб пшеничный из муки 2 сорта 250 200 
консервы мясорастительные 500 500 
сало-шпик 100 100 
или консервы рыбные в масле 250 250 
сахар рафинад (песок) или 50 40 
печенье 100 80 

 
Примечание: Данные замены норм питания производятся по письменно-

му заявлению освобождаемого лица. 
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