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Обладая большими производственными мощностями, свободной и квалифицированной рабочей 
силой, учреждения УФСИН приглашают предприятия и организации к взаимовыгодному сотруд-
ничеству. Рассмотрим все предложения и надеемся на плодотворное сотрудничество!

- Токарные и фрезерные работы
- Заготовительно-сварочные работы
- Слесарно-сборочные работы
- Деревообработка
- Работы по пошиву: рабочей спецодежды, фор-
менного обмундирования, постельного белья,

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии 
на протяжении многих лет поставляют федераль-
ным органам исполнительной, государственной и 
муниципальной власти, частным организациям и 
предприятиям всех форм собственности регионов 
России различные виды продукции: форменное 
обмундирование и вещевое имущество для сило-
вых структур (МВД, ФСБ, ФССП, ФСО, МО, МЧС, 
УИС), рабочую одежду и специальную одежду для 
работников промышленности, медицинских уч-
реждений.

За высокое качество и современные дизайнерские 
разработки моделей швейной коллекции УФСИН от-
мечены грамотами, дипломами российских и между-
народных выставок.

Восемь центров трудовой адаптации осужденных 
(ЦТАО) и одна лечебно-производственная мастер-
ская (ЛПМ) УИС Чувашии объединены в производ-
ственный сектор УФСИН.

Основной объем выпускаемой продукции составля-
ют изделия швейного ассортимента.

Высок потенциал металлообрабатывающего произ-
водства по изготовлению сварных узлов и агрегатов, 
производиться обработка металлов резанием и дав-
лением. В ЦТАО установлены механическое и свароч-
ное оборудование, обеспечивающее производство 
металлических контейнеров для ТБО, армированной 
скрученной колючей ленты «Егоза», кроватей армей-

ских 2-х ярусных, металлических заборов, 3D забо-
ров, различных видов малых архитектурных форм.

Организован выпуск строительных материалов: ке-
рамзитобетонных блоков, тротуарных и бордюрных 
камней, тротуарной плитки, композитной арматуры, 
различных размеров доски и бруски из дерева.

Имеются производственные цеха по распиловке леса. 
В центрах трудовой адаптации осужденных изготав-
ливают из дерева различную сувенирную продукцию 
(шашки, шахматы, нарды, разделочные доски, бан-
ные принадлежности), дверные и оконные блоки, 
различную мебель для офиса и дома, беседки.

Многие изделия появились в выпускаемом ассорти-
менте по желанию заказчиков. Продукция изготав-
ливаемая подведомственными учреждениями УФ-
СИН проходит все стадии контроля качества. Сырье 
закупается у проверенных поставщиков и высочай-
шего класса.

В целях упрощения процедуры закупок государ-
ственные бюджетные организации имеют возмож-
ность сотрудничества и заключения государствен-
ных контрактов с УФСИН по п.11 ч.1 ст.93 44-ФЗ как 
с единственным поставщиком, которая дает преи-
мущество в:

- Заключении контракта с известным заказчику по-
ставщиком, учредителем которого является Россий-
ская Федерация, и её местонахождение всегда оста-
ется неизменной;
- В минимальном риске нарушения процедуры за-
ключения контракта;
- В отсутствии необходимости отвлекать значитель-
ные ресурсы на проведение процедуры заключения 
контракта;
- В сокращении времени и простоты процедуры по 
сравнению с конкурентными способами определе-
ния поставщика;
- В соблюдении антимонопольного законода-
тельства.

Наши учреждения имеют необходимый промышлен-
ный потенциал и большой опыт работы в изготов-
лении любого вида продукции, имеют возможность 
принимать заказы, в том числе с использованием 
сырья и материалов заказчика, а также возможно-
стью организации совместных видов производства 
на взаимовыгодных условиях.

Управление Федеральной службы исполнения нака-
заний по Чувашской Республике-Чувашии пригла-
шает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.

сумок, рукавиц, сертифицированных медицин-
ских халатов и комбинезонов и многое другое
- Окраска металлоизделий
- Выпечка хлеба
- Производство макаронных изделий
- Производство сельскохозяйственной продукции

Предоставляемые услуги:
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Форменное обмундирование для федеральных 
органов исполнительной власти

Форменное обмундирование для федеральных 
органов исполнительной власти
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Форменное обмундирование для сотрудников спецподразделений Фурнитура
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Палатки Трикотажные изделия
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Рабочая и специальная одежда Одежда для охоты и рыбалки
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Продукция металлообработки Продукция металлообработки

автоприцепы

радиатор для трансформаторов телескопический транспортер

дробилка роторная автоприцеп для перевозки автомобилей

втулки металлические изделия из пенополистирола

кровать двухъярусная печь для бани башня 
Рожновского

лента АКЛ, лента АСКЛ



14 15

Заборы Парковые изделия

3D забор



16 17

Кованые изделия Кованые изделия
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Кольчужные изделия и флигеля Малые архитектурные формы
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Строительные материалы Железобетонные изделия

плитка тротуарная арматура композитная

керамзитобетонные блоки

брусчатка камни бордюрные

пиломатериалы
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Продукция деревообработки Мебельная продукция
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Сувенирная продукция Продукция из пластических масс

электротехническая продукция
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Сельскохозяйственная продукция

ИК-1 (8352) 39-01-10

ИК-4 (8352) 63-67-66

Лиу-7 (83545) 2-14-91

УИН

ИК-2 (83531) 2-96-33

ИК-5 (83534) 2-15-31

КП-8 (83531) 2-80-01

СИЗО-1

ИК-3 (8352) 75-72-50

ИК-6 (8352) 73-87-84

ИК-9 (83545) 2-23-24

СИЗО-2

Дислокация учреждений уголовно-исполнительной системы 
Российской федерации по Чувашской Республике - Чувашии



УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чуваши 

428000, г. Чебоксары, ул. Эльменя, 11 
Тел: 8 (8352) 39-08-23 

Е-mail: atalvolga@rambler.ru 
  

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Чувашской 
Республики – Чувашии 

428000, г. Чебоксары, пос. Новые Лапсары, 
Лапсарский проезд, 17  
Тел: 8 (8352) 39-01-16 
Е-mail: gpbakik1@ya.ru 

  
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чувашской 

Республики – Чувашии 
429800, г.Алатырь, ул.Гагарина, д.325    

Тел: 8 (83531) 2-96-06 
E-mail: ik2@21.fsin.su 

  
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской 

Республики – Чувашии 
428900, г.Новочебоксарск, 

ул. Промышленная,72                         
Тел: 8 (8352) 75-72-50,                                             
E-mail: ul3ufsin@mail.ru 

  
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Чувашской 

Республики – Чувашии 
428022, г.Чебоксары, 
ул. Якимовская, 90            

Тел: 8 (8352) 63-00-25                  
E-mail: volga4@rambler.ru 

  ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской 
Республики – Чувашии 

429430, Чувашская Республика, г. Козловка, 
ул.Шоссейная,  д.10. 

Тел: 8 (83534) 2-21-08, 2-12-40, 2-16-56, 2-15-47  
E-mail: omto-ik5@yandex.ru 

  
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Чувашской 

Республики – Чувашии 
429950,Чебоксарский район, д. Толиково, 

ул. Большая, д. 50            
Тел: 8 (8352) 73-91-44                                          
E-mail: ul346@mail.ru 

  
ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской 

Республики – Чувашии 
429900, г. Цивильск, ул. Северная д. 1а            

Тел: 8 (83545) 6-38-02                                 
E-mail: liu7com@mail.ru 

  
ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской 

Республики – Чувашии 
429801, Алатырский район, п. Калинино, 

ул. Калинина, 1
 Тел: 8 (83531) 2-81-66                                 
E-mail: fbu.кр8@mail.ru 

  
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской 

Республики – Чувашии 
429900, г. Цивильск, ул. Северная д. 13            

Тел: 8 (83545) 63-8-14                                  
E-mail: fby_ik9@rambler.ru 

Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 

по Чувашской Республике - 
Чувашии


