
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно-опасным) поведением»

26 октября 2017 г.

ПРИКАЗ

г. Екатеринбург
№ 335-ОД

Об утверждении перечня предметов, веществ, продуктов питания, 
запрещённых к передаче воспитанникам во время свидания

В целях организации контроля за передачей воспитанникам предметов, 
веществ, продуктов питания во время свидания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень предметов, веществ, продуктов питания, запрещённых к 
передаче воспитанникам во время свидания, согласно приложения 1.

2. Заместителю директора по воспитательной работе Ушакову Д.Н., организовать 
ознакомление воспитателей и воспитанников с указанным перечнем.

3. Заместителю директора по режиму Касьянову И.В., провести инструктаж с 
сотрудниками службы режима по порядку действий должностных лиц в целях 
исполнения настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Касьянова И.В., 
заместителя директора по режиму .

Приложение 1: Перечень предметов, веществ, продуктов питания, 
запрещённых к передаче воспитанникам во время свидания.

Директор Н.Я.Поддубная



Приложение № 1

(к приказу от 26.10.2017 г. № 335)

Перечень предметов, веществ, продуктов питания, 

запрещённых к передаче воспитанникам во время свидания

• Все виды огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы;
• Деньги, ценные вещи, ценные бумаги;
• Документы, удостоверяющие личность;
• Медикаменты, предметы медицинского назначения;
• Колющие, пилящие и режущие предметы (ножи, ножницы, бритвы);
• Инструменты (слесарные, столярные, плотницкие);
• Все виды алкогольной продукции;
• Парфюмерные изделия, любые изделия на спиртовой основе;
• Наркотические средства, одурманивающие вещества, предметы и вещества, которые могут 

быть использованы для их приготовления и употребления;
• Табачные изделия;
• Огнеопасные предметы (спички, зажигалки, газовые баллончики, пиротехнич. ср-ва и т.п.);
• Игральные карты, кости, иные предметы, используемые для азартных игр;
• Печатная, рукописная, фото-, аудио-, видеопродукция эротического, криминального 

содержания;
• Продукты питания, употребление которых опасно для жизни и здоровья, требующие особых 

условий хранения, которые по той или иной причине невозможно обеспечить в учреждении: 
мясо отварное, копчёное; птицу, яйца, молочно-кислые продукты, сало, рыбу, домашние 
консервы, соленья, майонез, йогурт, мясные и рыбные консервы, семечки, чай, кофе, сахар, 
кремовые торты, лапша быстрого приготовления, сгущенное молоко;

• Конфеты в обёртке, карамель, жевательную резинку;
• Ядовитые и взрывчатые вещества;
• Одежда, обувь, носки, нижнее бельё;
• Шампунь, зубная паста, мыло;
• Телефоны, в том числе сотовые, sim-карты, флеш-карты;
• Кино-, фото-, видеокамеры, планшеты, ноутбуки (нетбуки);
• Музыкальные и видео диски;
• Г елевые ручки и стержни;
• Электроприборы (кипятильники, лампы);
• Электрические кабеля, изделия из провода;
• Верёвка бельевая, нить капроновая;
• Элементы питания (батареи и аккумуляторы любых видов), блоки питаня;
• Иные предметы и вещества, хранение или использование которых представляет или может 

представлять опасность для жизни и здоровья людей, в том числе предметы и вещества, 
которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, совершения 
самовольных уходов, других действий, нарушающих порядок специальных условий 
содержания воспитанников в учреждении.

Старший дежурный по режиму при обнаружении предметов, изделий, продуктов 
питания, указанных в перечне, обязан сообщить о данном факте руководству и в отдел 
полиции №13.

Чай, кофе, сахар, конфеты баз обёртки, карамель, печенье разрешается передавать в 
чайную комнату через сотрудников службы режима.

Одежда, обувь, носки, нижнее бельё, шампунь, зубная паста, мыло подлежит передаче 
только с разрешения заместителя директора по режиму.
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