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адреСа и КонтаКты 
учреждений уФСин роССии 
по тюменСКой облаСти

ФКУ ИК-1  г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 46
Начальник ЦТАО (3452) 50-70-87
Маркетинг  (3452) 50-70-75
Адрес электронной почты fgyik1@mail.ru

ФКУ ИК-2  г. Тюмень, ул.Вербная, 13 корп. 2
Начальник ЦТАО (3452) 27-57-41
Маркетинг (3452) 27-59-49
Адрес электронной почты ik2tmn@yandex.ru

ФКУ ИК-4  г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 29
Начальник ЦТАО (3452) 58-22-74   
Адрес электронной почты ik4.omto@yandex.ru

ФКУ ЛИУ-19 г. Тюмень, ул. Бабарынка, 75 стр. 3
Начальник ЦТАО (3452) 62-61-03
Адрес электронной почты fbuliu19@mail.ru

Тюмень

Тобольск

Ишим

ФКУ ИК-13 г. Тобольск,
ул. Большая Сибирская, 54а
Начальник ЦТАО (3456) 22-02-31
Адрес электронной почты fbu__ik-13@mail.ru

ФКУ КП-9 Тобольский район, д. Лыткина
Начальник ЦТАО (3456) 33-76-00
Адрес электронной почты fku.kp9@yandex.ru     

ФКУ ИК-6 г. Ишим, ул. Республики, 74
Начальник ЦТАО (34551) 2-53-21
Маркетинг (34551) 2-53-03
Адрес электронной почты ik6ishimfsin@yandex.ru

СтруКтура производСтвенных подразделений
 уФСин роССии по тюменСКой облаСти

Учреждение ФКУ ИК-1
(г. Тюмень)

Учреждение ФКУ КП-9
(д.Лыткина Тобольский район)

Учреждение ФКУ ИК-2
(г. Тюмень)

Учреждение ФКУ ИК-4
(г. Тюмень)

Учреждение ФКУ ИК-6
(г. Ишим)

Учреждение ФКУ ИК-13
(г. Тобольск)

Учреждение ФКУ ЛИУ-19
(г. Тюмень)

Учреждение ФКУ ТВК
(пос. Винзили)

УПРАВЛЕНИЕ 
Федеральной Службы Исполнения 

Наказаний России по Тюменской области



3

Учреждения Управления феде-
ральной службы исполнения нака-
заний по Тюменской области распо-
лагают развитой производственной 
базой по выпуску продукции дере-
во- и металлообработки, швейных 
изделий, хлебопечения и кондитер-
ского производства, строительных 
материалов и других товаров народ-
ного потребления. 

Наши учреждения имеют ряд 
отличительных особенностей:

- многопрофильность произ-
водства в рамках одного предпри-
ятия;

- возможность быстрого пере-
профилирования производства на 
выпуск конкурентоспособной про-
дукции;

- относительно низкий уровень 
накладных расходов;

- минимальные расходы на раз-
витие социальной сферы;

- охраняемая территория учреж-
дения.  

Учреждения располагают-
ся в крупных промышленных 
центрах области, оснащены со-
временным технологическим и 
вспомогательным оборудованием, 
включая прессовое, металлорежу-
щее, швейное, для производства 
строительных материалов и про-
дукции пищевой промышленности,  
всеми видами деревообрабатываю-
щего оборудования. 

Практически все исправитель-
ные учреждения в настоящее время 
располагают свободными производ-
ственными мощностями и помеще-
ниями, оборудованными инженер-
ными коммуникациями.

Учитывая острую актуальность 
вопроса по трудоустройству осуж-
денных, являющемуся одним из 
главных факторов процесса их ре-
социализации, приглашаем пред-
приятия и организации любых форм 
собственности для взаимовыгодно-
го сотрудничества.

УФСИН России по Тюменской 
области  располагает квалифици-
рованными кадрами и свободными 
производственными площадями и 
оборудованием для организации со-
вместного производства.

Начальник УФСИН России
по Тюменской области, 
полковник внутренней службы 
Костенко Алексей Сергеевич 
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Швейная промыШленноСть

Швейные цеха и участки имеются 
во всех учреждениях УФСИН России по Тю-
менской области – ФКУ ИК-1,2,4,6,13.

Швейное предприятие ФКУ ИК-6 
(г. Ишим) выпускает широкий спектр фор-
менного обмундирования и вещевого иму-
щества для внутрисистемных нужд и для 
сотрудников силовых структур в соответ-
ствии с ГОСТ, ТУ. ФКУ ИК-13 (г. Тобольск), 
перепрофилированное в 2003 г. из след-
ственного изолятора в женскую колонию 
расширяет свои производственные мощ-
ности, выпуская на сегодняшний день 
большой ассортимент швейной продукции: 
одежду рабочего и специального назначе-
ния для различных отраслей промышлен-
ности, мягкий инвентарь (матрацы ватные, 
одеяла, подушки), постельные комплекты, 
постельные принадлежности, полотенца,  
трикотажные изделия ручной вязки, а так-
же сувенирная продукция ручной работы. 

СПЕЦИАЛьНАЯ РАБОчАЯ ОдЕждА
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Швейная промыШленноСтьСПЕЦИАЛьНАЯ РАБОчАЯ ОдЕждА
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перечень выпуСКаемого Форменного 
обмундирования для СотрудниКов уиС:

куртка зимняя
маскирующей расцветки
ту 8550–139–08570932–2007

костюм зимний мужской
маскирующей расцветки
ту 8550–139–08570932–2007

костюм зимний женский
маскирующей расцветки
ту 8554–133–08570932–2008

брюки зимние
маскирующей расцветки
ту 8554–133–08570932–2008

свитер(джемпер) 
женский полушерстянной
ту 8425–155–08570932–2009

свитер(джемпер) 
мужской полушерстянной
ту 8425–154–08570932–2009

костюм летний мужской
маскирующей расцветки 
тип а, б 
ту 8554–138–08570932–2007

костюм летний женский
маскирующей расцветки
ту 8554–132–08570932–2008

куртка 
шерстяная мужская
ту 8557–122–08570932–2007

куртка 
шерстяная женская
ту 8557–129–08570932–2007

брюки 
шерстяные мужские
ту 8555–118–08570932–2006

брюки 
шерстяные женские
ту 8555–184–08570932–2010

юбка шерстяная 
ту 8559–126–08570932–2007

юбка летняя 
ту 8559–145–08570932–2008

рубашка тип а, б
ту 8559–186–08570932–2010

блузка тип а, б
ту 8559–127–08570932–2007

футболка 
ту 8410–152–08570932–2008

пилотка шерстяная
ту 8567–128–08570932–2007

погоны для всех 
родов войск 
ту 8590–001–08562306–2007

фуражка летняя 
маскирующей расцветки 
ту 8568–137–08570932–2007

галстук – бант 
ту 8157–125–08570932–2007

галстук 
ту 8157–120–08570932–2006

куртка утепленная
с воротником 
из искусственного меха 
ту 8550–115–08570932–2006

куртка утепленная
с воротником 
из натурального меха 
ту 8550–115–08570932–2006

белье трикотажное 
мужское нательное 
хлопчатобумажное
ту 8410–152–08570932–2008

белье трикотажное 
мужское зимнее 
хлопчатобумажное
ту 8410–152–08570932–2008

костюм повседневный 
мужской для сотрудников 
учреждений органов уис 
тип а,б 
ту 8554-228-08946314-2015

носки хлопчатобумажные   
и  полушерстяные 
ту 8430-212-08946314-2013

Швейная промыШленноСть



7

обувное производСтво

В ФКУ ИК-2 (г. Тюмень) на протяже-
нии нескольких лет функционирует обу-
вное производство. Учреждение выпуска-
ет обувь для внутрисистемных нужд - для 
личного состава и спецконтингента готовы 
рассмотреть все предложения по произ-
водству обуви для сторонних организаций.
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туфли женские, хромовые  
для сотрудников учреждений  
и органов уис 
ту 8821-245-08946314-2015

полусапоги мужские утепленные  
для сотрудников учреждений  
и органов уис 
ту 8821-173-0857832-2010 к гост 447-91

ботинки кожанные мужские  
с высокими берцами  
для сотрудников фсин россии  
ту 8800-123-08570932-2007 и изменением №1

полуботинки мужские хромовые  
для сотрудников учреждений  
и органов уис  
то 8821-08570932-128-2009 к гост 447-91

ботинки кожаные женские с высокими 
берцами для сотрудников фсин россии   
то 8800-149-08570932-2008

сапоги мужские комбинированные  
для осужденных и лиц,  
содержащихся в следственных  
изоляторах женского пола
то 8800- 157-085570932-2009  

сапоги комбинированные  
для осужденных и лиц,  
содержащихся в следственных  
изоляторах, женского пола  
ту 8800-158-08570932-2009

ботинки мужские комбинированные  
для осужденных  
ту 886-001-08927392-2005 и изменением №1 

ботинки женские комбинированные  
для осужденных  
ту 886-001-08927392-2005 и изменением №1

туфли женские кожаные  
для осужденных и лиц содержащихся  
в следственных изоляторах    
ту 8800-196-08946314-2013 

пантолеты  
ту 8850-172-08570932-2010

перечень выпуСКаемой обуви
для внутриСиСтемных нужд уиС

обувное производСтво
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деревообрабатывающая 
промыШленноСть

деревообрабатывающие цеха и участки 
имеются во всех учреждениях УФСИН России 
по Тюменской области (ФКУ ИК-1,2,4,6). Распо-
лагая деревообрабатывающим оборудовани-
ем, учреждения имеют возможность изгото-
вить следующие виды изделий: 

- из пиломатериала: брус, шпала, пого-
нажные и столярные изделия (дверные и окон-
ные блоки и полотна, тарную доску, поддоны);

- из калиброванного бревна: срубы до-
мов, бань, колодцев.

 Кроме того, развито производство ме-
бели из ЛдСП (мебель ученическая, корпус-
ная бытовая), мебель мягкая, обеденные зоны, 
кроватки детские, столы, стулья, кухонные 
уголки, табуреты (ФКУ ИК-1,2,4).

СРУБ БАНИ

СРУБ дОМА

СРУБ
МАЛый
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деревообрабатывающая промыШленноСть

ТУАЛЕТ

САНИ
СКАМЕйКА
ПАРКОВАЯ

дВЕРь

ОКОННый 
БЛОК

МОдУЛьНАЯ СТЕНКА

КРОВАТь
дЕТСКАЯ

дЕТСКИй
УГОЛОК

МЕБЕЛь дЛЯ ГОСТИННОй ОБЕдЕННАЯ ЗОНА СТОЛ ШАХМАТНый

МЕБЕЛь УчЕНИчЕСКАЯ ТУМБА ТАБУРЕТ

КОЛОдЕЦ

БУдКА

ПОддОН
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металлообрабатывающая
промыШленноСть

Одним из направлений 
производства продукции уч-
реждений УФСИН России по 
Тюменской области является ме-
таллообработка и изготовление 
металлоконструкций (ФКУ ИК-
1,2,4). На базе имеющихся про-
изводственных мощностей про-
изводятся:  

- здания арочные, торго-
вые и остановочные павильо-
ны, бытовки вахтовые, теплицы, 
двери металлические, кровати 1 
и 2-ярусные, решетки и ограж-
дения, кованые изделия,  замки 
камерные, бункера под крупно-
габаритный мусор, контейнеры, 
урны, ворота, ограждения, вазо-
ны различной конфигурации, ва-
зоны с чашей из стеклопластика;

- малые архитектурные 
формы: ворота футбольные, хок-
кейные, шведские стенки, каче-
ли, качели-балансир, комплексы 
гимнастические, карусели, пе-
сочницы.

ВОРОТА

ОГРАждЕНИЯ 
МЕТАЛЛИчЕСКИЕ
КОВАННыЕ

СКАМЕйКА
ПАРКОВАЯ

ФОНАРь 
УЛИчНый
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металлообрабатывающая промыШленноСть

БУНКЕР ПОд КРУПНОГАБАРИТНый МУСОР

МАНГАЛ

КРОВАТь
АРМЕйСКАЯ
дВУХЪЯРУСНАЯ

дВЕРь
МЕТАЛЛИчЕСКАЯ

ЗАМОК 
СПЕЦИАЛьНый 
КАМЕРНый

КРОВАТь
КАМЕРНАЯ
дВУХЪЯРУСНАЯ

ОСТАНОВОчНый 
КОМПЛЕКС

ГОРКА

МАЛАЯ 
АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
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металлообрабатывающая промыШленноСть

ПОдЦВЕТОчНИК 
ВЕЛОСИПЕд

ВАЗОН
УЛИчНый

КАчЕЛь

БЕСЕдКА

БЕСЕдКА

МАНГАЛ КОВАНый

УРНА
МУСОРНАЯ

КАМИННый 
НАБОР

ПОдЦВЕТОчНИК
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Освоено хлебопекарное производство и вы-
пуск макаронных изделий (ФКУ ИК-1,2,4,6,13).

Переработка сельскохозяйственной продук-
ции включает в себя помол муки и сушку овощей. 
На сегодняшний день в ФКУ ИК-2 (г. Тюмень) име-
ется мельница, производительность которой 5,5-6 
тонн муки в сутки, что позволяет обеспечить под-
разделения УФСИН России по Тюменской области 
мукой и отрубями. К реализации предлагается сле-
дующий ассортимент продукции: мука пшеничная 
первого сорта, мука пшеничная второго сорта, мука 
ржаная, отруби. Готовая продукция упаковывается 
в полипропиленовые пакеты по 50 кг. 

ФКУ ИК-2 (г. Тюмень) имеет линию по сушке 
овощей (капуста, морковь, картофель, лук, свекла). 
В ФКУ ИК-2  открыт колбасный цех,где произво-
дятся сосиски.

Учреждения УФСИН России по Тюменской 
области с каждым годом расширяют ассортимент 
выпускаемых изделий, повышает качество своих 
товаров и готово к рассмотрению любых деловых 
предложений.

В мае 2017 года в ФКУ ИК-2 был открыт цех 
по производству крупяных изделий «Крупоцех», 
данный производственный участок изготавливает 
крупу в ассортименте: горох, ячневая, пшено, пер-
ловая, пшеничная «Полтавская».

пищевая промыШленноСть

КОРжИКИ

ХЛЕБОБУЛОчНыЕ 
ИЗдЕЛИЯ
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пищевая промыШленноСть

КРУПА ЯчНЕВАЯ

МУКА ПШЕНИчНАЯ 1,2 СОРТА
МУКА РжАНАЯ-ОБдИРНАЯ

КРУПА ПЕРЛОВАЯ

КРУПА ПШЕНИчНАЯ
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пищевая промыШленноСть

ПЕчЕНьЕ ОВСЯНОчКА

ПЕчЕНьЕ МУРАВЕйНИК

ИНдИВИдУАЛьНый РАЦИОН ПИТАНИЯ

КАРТОФЕЛь СУШЕНый КАПУСТА СУШЕНАЯ

МОРКОВь СУШЕНАЯСВЕКЛА СУШЕНАЯ

КИСЕЛь ВИТАМИНИЗИРОВАНый
СОСИСКИ

ЛюБИМыЕ

МАКАРОННыЕ ИЗдЕЛИЯ
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Производители строительных 
материалов в составе УФСИН России 
по Тюменской области – это ФКУ ИК-
1,2,4. В этих учреждениях имеются 
участки по изготовлению шлакобло-
ков, пеноблоков, керамзитоблоков, 
тротуарной плитки, евробрусчатки, 
строительных материалов из дерева. 
В ФКУ ИК-4 организовано совмест-
ное производство по изготовлению 
трикотажных рабочих перчаток раз-
личных модификаций, запущена ли-
ния по переработке вторичного сырья 
из пластика и полиэтилена, а также 
организовано совместное производ-
ство со сторонними организациями по 
изготовлению бахил.  

Строительные материалы

КЕРАМЗИТОБЛОК

БОРдюР

ПИЛОМАТЕРИАЛы

БРУСчАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
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Сувенирная продуКция 

деревянные сувениры для Рос-
сии - многовековая традиция. Суве-
ниры из дерева, выполненные ручным 
способом, несут на себе отпечаток ста-
ринных традиций, и в этом их особен-
ность. Сувенирная продукция может 
быть одновременно как оригинальной, 
так и функционально полезной.

ФКУ ИК - 1, 2, 4, 6, 13 УФСИН Рос-
сии по Тюменской области предлагает 
многообразие видов сувенирной про-
дукции (резные шкатулки, шахматы, 
нарды, кухонные наборы, настенные 
украшения ручной работы с использо-
ванием различных орнаментов, хлеб-
ницы деревянные, трости, фоторам-
ки, подставки под цветы, картины и 
многое другое). Весь ассортимент су-
вениров изготавливается в основном 
ручным способом. Есть возможность 
изготовления сувениров по индивиду-
альному заказу.

ХЛЕБНИЦАНАСыПНыЕ КАРТИНы 
ИЗ КАМНЯ

ШАХМАТы

КУХОННый НАБОР

ШКАТУЛКА

НАГРУдНыЕ ЗНАКИ

НАРды
ОФИСНый НАБОР



19

прочие отраСли

ПРОИЗВОдСТВО 
МОющЕГО СРЕдСТВА «БЕРЕЗКА»

ПОдЦВЕТОчНИК ПОдЦВЕТОчНИК

ПРОИЗВОдСТВО 
ПЕРчАТОК

ИЗдЕЛИЯ
РУчНОй ВЯЗКИ

ИЗдЕЛИЯ
РУчНОй ВЯЗКИ



рады увидеть Вас у себя по адресу:
г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 42 а

Наши контактные телефоны:
(3452) 58-22-91, (3452) 58-15-70

 e-mail: marketing@uis72.ru

Сайт уФСиН россии 
по Тюменской области

www.72.fsin.su www.72.фсин.рф

Мы готовы рассмотреть взаимовыгодные 
предложения партнеров предприятий 

и организаций различных форм 
собственности, финансово-

инвестиционных учреждений, 
общественных организаций, направленных 

на создание и расширение производств.


