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Производственная деятельность Главного управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Иркутской области организована в 17 исправительных учреждениях. 
Налажен выпуск широкого ассортимента товарной продукции, поставляемой  как го-
сударственным, так и коммерческим потребителям. Основными производственными 
отраслями являются заготовка и переработка древесины, производство мебели, легкая 
промышленность, металлообработка, дезинфицирующих и моющих средств, продуктов 
питания, строительных материалов, сувенирной продукции. Более 1000 видов продукции 
производится под собственным товарным знаком в соответствии с современными раз-
работками и технологиями.  

Основные приоритеты развития производственного сектора ГУФСИН России по 
Иркутской области пополнение новым, современным технологическим оборудованием 
с целью выпуска конкурентной продукции,  использование свободных производственных 
площадей для открытия совместных проектов со сторонними организациями, обучение 
осужденных в профессиональных училищах востребованным профессиям, участие в вы-
ставочных мероприятиях.

Наши учреждения многопрофильны, что позволяет быстро переориентировать  про-
изводственные мощности на выпуск новой продукции с целью  взаимодействия с органи-
зациями различных форм собственности и открытия новых видов производств.

Отлаженная работа, применение современных материалов, наличие квалифициро-
ванных кадров позволяет на протяжение десятков лет сохранять стабильную работу 
производства, сохранять репутацию надежного партнера и поставщика продукции.

Ассортимент нашей продукции не ограничивается стандартами. Мы можем со-
здать продукцию по индивидуальному проекту каждого клиента.

Для удобства и эффективности работы с учреждениями ГУФСИН России по Ир-
кутской области обращаем Ваше внимание на возможность приобретения продукции, 
услуг через закупку как у единственного поставщика согласно п.11 ч.1 ст.93 Федерально-
го закона от 05.04.2013г. №44- ФЗ, а также Федерального закона от 18.07.2011 №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».  

ГУФСИН России по Иркутской области приглашает 
Вас к взаимовыгодному сотрудничеству! 
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МЕБЕЛЬ
ОФИСНАЯ

ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Динамично развивается производство мебели в учреждениях ГУФСИН 
России по Иркутской области. Применение современных материалов 
и комплектующих, внедрение новейших технологий обеспечивает ее 
конкурентоспособность на местном рынке. Организовано производство 
корпусной мебели из ЛДСП больших и малых форм, различных видов 
мебели из ценных пород древесины. Успешно налажено производство 
мебели из массива древесины, в том числе с эффектом старения.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев ресторанов, кафе, 
предприятий гостиничного бизнеса. Мы добавим изюминку в ваш 
бизнес.
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

ТОРГОВАЯ
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ДАЧИ

ДОМАШНЯЯ
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ДЕРЕВООБРАБОТКА
СРУБЫ

БЕСЕДКИ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САДА

Дерево – один из самых долговечных строительных материалов, его свойство хранить тепло издавна привлекало 
жителей России. Стены деревянного дома (бани, коттеджа) обладают такими теплоизоляционными свойствами, 
которые в пять раз превышают показатели кирпичных или бетонных стен при одинаковой толщине. Дерево является 
абсолютно экологически чистым природным материалом. Другие строительные материалы могут вызывать 
аллергическую реакцию, особенно у детей, а теплый «солнечный» цвет натурального дерева благотворно влияет на наше 
психологическое состояние и успокаивает нервную систему. 
В качестве сырья для изготовления деревянных срубов домов и бань на нашем производстве используется отборная сосна 
(по желанию заказчика может использоваться сибирская лиственница). 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Лесозаготовка и глубокая переработка древесины – один из основных 
видов деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.

Налажено производство пиломатериалов, в том числе с применением 
технологий пакетирования и антисептирования. Производятся 
различные виды тарной продукции (кабельных барабанов, ящичная 
тара).
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Детские игровые площадки, изготовленные 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, отличаются надежностью, 
экологической безопасностью, простотой в 
установке. Разнообразие форм зависит от 
фантазии заказчика.
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА
КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МАНГАЛЫ, КОПТИЛЬНИ

ОГРАЖДЕНИЯ, ВОРОТА

КОНТЕЙНЕРЫ МУСОРНЫЕ, УРНЫ
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ, РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ
Применение современных материалов позволяет улучшить эксплуатационные свойства конструкции (в том числе в 
зданиях с большой пропускной способностью).
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ЗДАНИЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА, МОБИЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ, 
КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

Многолетний опыт работы в сфере металлообработки, налаженная производственно- технологическая база позволяют 
выполнить индивидуальный заказ от урны до художественной ковки. Мобильные здания контейнерного типа в полной 
заводской готовности.  
Здания изготавливаются на раме, шасси или санях, комплектуются мебелью и различным оборудованием. Современные 
методы отделки, экологическая безопасность, качество от производителя! 
Особое внимание необходимо уделить камерам холодильным низкотемпературным. Холодильные камеры представляют 
собой сборно-разборные конструкции из  теплоизолированных панелей и предназначены для охлаждения и хранения 
свежих и охлажденных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.
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ОБУВЬ
ПОВСЕДНЕВНАЯ

Обувь, изготовленная в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области, – прекрасное решение для работников 
самых разных отраслей промышленности. Большой опыт изготовления обуви, ответственное отношение к работе – 
лучшая гарантия качества данных видов изделий.

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ФОРМЕННАЯ
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Предлагаем широкий ассортимент 
домашнего текстиля по разумным ценам 
– подушки, матрацы, одеяла, постельное 
бельё, полотенца, покрывала, шторы. 
Осуществляем поставку изделий в любых 
объемах.
Повседневная одежда, трикотажные изделия, 
одежда для туризма – огромный выбор 
изделий для широкого круга потребителей. 
Предоставляем услуги по пошиву рабочей 
и форменной одежды, рассмотрим 
любые предложения по взаимовыгодному 
сотрудничеству.
Для муниципальных и государственных 
учреждений действуют особые цены.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

ОБМУНДИРОВАНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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СУВЕНИРЫ
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СУВЕНИРЫ
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
В учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области активно ведется развитие птицеводства, мясомолочного 
производства. Растениеводство представлено производством овощей, зерна, картофеля. С целью организации 
переработки сельскохозяйственного сырья установлено оборудование по производству муки, круп, отрубей. Действуют 
цеха по переработке овощей – сушке и консервированию. Осуществляется переработка мяса, копчение рыбы. Продукция, 
производимая учреждениями, отмечена дипломами региональных выставок за конкурентоспособность и ценовое 
соответствие.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы, выпускаемые в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области, обладают прекрасными 
техническими показателями по прочности, теплопроводности, морозоустойчивости. Налажено производство 
тротуарной плитки различных форм и цветовой гаммы, удобной в укладке и с гарантией качества производителя. 
Минеральные утеплители, пенополистирольные плиты и панели монолитного строительства – отличное решение 
для проблем энергосбережения. Ламинат, ДСП, фанера, окна ПВХ используются для собственных нужд, а также 
пользуются большим спросом у сторонних организаций.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ  
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

Используя свободные производственные площади и большие трудовые ресурсы учреждения ГУФСИН России по Иркутской 
области взаимодействуют с представителями бизнес-сообществ.

Работа с учреждениями УИС имеет ряд преимуществ:

– сохранность размещенного оборудования, сырья и готовой продукции на территории исправительных учреждений; 
– организация работы при больших объемах заказа в  несколько смен; 
– возможно оперативного решения вопросов по организации совместной работы.
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ПРОЧЕЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
–  для дезинфекции: 
• изделий медицинского назначения 
• различных видов поверхностей 
• приборов и аппаратов 
• перевязочного материала(при утилизации) 
• санитарно-технического оборудования 
• белья, обуви, игрушек уборочного инвентаря и пр.
–  для дезинфекции, совмещенной  
с предстерилизационной очисткой: 
• хирургических инструментов 
• стоматологических инструментов
–  для использования при уборках помещений.
Не содержат хлора и перекисных соединений, 
не вызывают порчи и коррозии 
обрабатываемых поверхностей, 
имеют высокую эффективность 
при воздействии на возбудителей 
инфекционных и паразитарных 
воздействий, в том числе и на 
микобактерии туберкулеза, обладающие 
полирезистентной устойчивостью к 
антибактериальным средствам.
Препараты просты в обращении и 
удобны при приготовлении рабочих 
растворов. Применение дез.средств 
позволит осуществить более 
бережное отношение к здоровью 
персонала, упростит проведение 
дезинфекционных мероприятий с 
повышением их качества. 
Средства положительно 
зарекомендовали себя при апробации 
в учреждениях здравоохранения, 
предельно просты в применении и 
экономичны в использовании.

ТРИМАКС-АКТИВ, ТЕТРАДЕЗ-АКТИВ, АНАВИДИН-КОМПЛИТ

ПАКЕТЫ  
ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
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ПРОЧЕЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ  
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
«УНИВЕРСАЛ-КОМПЛИТ»

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ  
СРЕДСТВО «СНЕЖИНКА»

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО «СНЕЖОК»

БЫТОВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Современное моющее средство, разработанное для очистки 
сильных загрязнений керамических, фаянсовых, эмалированных, 
нержавеющих поверхностей в коммунальном хозяйстве и в быту, 
эффективно удаляет жир и трудновыводимую грязь, остатки пищи, 
может использоваться в посудомоечных машинах.

Основными преимуществами данного продукта 
при невысокой цене являются отличные 
потребительские качества, такие как хороший 
цвет и запах, способность отстирывать 
значительные загрязнения, высокая 
растворимость, экономичность в применении.

Предназначен для удаления загрязнений 
с кухонных плит, холодильных шкафов, очистки 
кафельных и эмалированных поверхностей, 
посудомоечных комплексов, а также изделий 
из металла.
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ЯРМАРОЧНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целях информированности населения и потенциальных заказчиков, а также популяризации выпускаемой продукции 
исправительными учреждениями ГУФСИН России по Иркутской области ежегодно принимается участие более чем в 
120 выставках, выставках-ярмарках, выставках-форумах и фестивалях.
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутск (ГУФСИН, ФКУ ИК-3, ИК-4, ИК-6, ИК-19, КП-51, СИЗО-1)

Ангарск (ФКУ ИК-2, ИК-7, ИК-14, ИК-15, Ангарская ВК, СИЗО-6)

Бозой (ФКУ ОИК-1)

Зима (ФКУ ОИК-8)

Тулун (СИЗО-5)

Тайшет (СИЗО-3, ФКУ КП-22)

Вихоревка (ФКУ ИК-25, ЛИУ-27)

Чекановский (СИЗО-2)

Усть-Кут (ФКУ КП-20)

Улькан (ФКУ КП-39)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИК-3  тел. (3952) 34-95-42
ИК-4 тел. 8-950-070-53-36
ИК-6 тел. (3952) 30-05-53
ИК-19 тел. (3952) 45-23-12
КП-51 тел. (3952) 26-82-65
ИК-2 тел.  (3955)50-02-11
ИК-7 тел.  (3955) 50-42-16
ИК-14 тел.  (3955)50-42-37
ИК-15 тел. (3955)50-18-80
Ангарская ВК (3955) 50-18-94
ОИК-1 тел. 8-902-577-33-61
ОИК-8 тел. (39554)2-64-11
КП-22 тел. (39563)2-70-09
ИК-25 тел. (3953)39-49-55
ЛИУ-27 тел. (3953)30-51-19
КП-20 тел. (39565)6-15-15
КП-39 тел. (39562)3-30-19

Изображение является 
зарегистрированным товарным знаком.

Правообладатель ГУФСИН России по 
Иркутской области №404420.
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