
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения о порядке, организации, нормах снабжения вещевым 

имуществом, синтетическими моющими средствами, туалетными принадлежностями и 

средствами личной гигиены лиц, содержащихся в учреждениях Государственной службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 4 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9678 

 

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 

августа 2015 года № 310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями 

и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 октября 2015 года № 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года № 199 (САЗ 16-22), от 20 

февраля 2017 года № 132 (САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года № 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 

года № 287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года № 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года № 

661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года № 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года № 157 (САЗ 

18-17), от 18 июня 2019 года № 192 (САЗ 19-23), от 8 июля 2019 года № 226 (САЗ 19-26), от 23 

сентября 2019 года № 322 (САЗ 19-37), от 28 ноября 2019 года № 420 (САЗ 19-46), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2013 

года № 315 «Об утверждении Положения о нормах продовольственного обеспечения лиц, 

содержащихся в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики в мирное время, Положения о нормах 

продовольственного обеспечения и нормах замены одних продуктов другими при организации 

продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц 

внутренних войск Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, а также нормах обеспечения кормами (продуктами) 

штатных животных внутренних войск Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики в мирное время, Положения 

о нормах обеспечения вещевым имуществом и предметами первой необходимости лиц, 

содержащихся в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-51) с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 8 апреля 2014 года № 99 (САЗ 14-15), от 13 августа 2020 года № 282 (САЗ 20-

33), в целях обеспечения вещевым имуществом лиц, содержащихся в учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке, организации, нормах снабжения вещевым имуществом, 

синтетическими моющими средствами, туалетными принадлежностями и средствами личной 

гигиены лиц, содержащихся в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечение вещевым имуществом специальной одеждой, 

синтетическими моющими средствами, туалетными принадлежностями и средствами личной 

гигиены лиц, содержащихся в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, осуществлять по мере 



выделения денежных средств из республиканского бюджета Приднестровской Молдавской 

Республики. 

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя министра юстиции – 

начальника Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики.  

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                                 А. Тумба 

 

    г. Тирасполь 

14 августа 2020 г. 

         № 181 

 

Приложение к Приказу  

Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 14 августа 2020 года № 181 

 

Положение о порядке, организации, нормах снабжения вещевым имуществом 

синтетическими моющими средствами, туалетными принадлежностями и средствами личной 

гигиены лиц, содержащихся в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение является основным документом, определяющим задачи, 

организацию и порядок обеспечения вещевым имуществом синтетическими моющими 

средствами, туалетными принадлежностями и средствами личной гигиены лиц, содержащихся в 

учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики  

 

2. Порядок обеспечения вещевым имуществом, синтетическими моющими средствами, 

туалетными принадлежностями и средствами личной гигиены лиц, содержащихся в 

учреждениях Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 

2. Вещевое имущество, синтетические моющие средства, туалетные принадлежности и 

средства личной гигиены, предназначенные для обеспечения лиц, (далее осужденных), 

содержащихся в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее - ГСИН МЮ ПМР) выдается по 

согласованным с ГСИН МЮ ПМР заявкам от учреждений ГСИН МЮ ПМР по Норме № 1 и 

Норме № 2 согласно Приложению № 1 к настоящему Положению при наличии 

соответствующего финансирования из республиканского бюджета. 

3. Начисление к выдаче вещевого имущества, синтетических моющих средств, туалетных 

принадлежностей и средств личной гигиены, положенного осужденным и соответствующее 

обеспечение осуществляется через отделы тылового обеспечения учреждений ГСИН МЮ ПМР, 

к которым они относятся, по установленным нормам и срокам носки.  

4. Сроки носки предметов вещевого имущества исчисляются с момента фактической выдачи. 

Выдача вещевого имущества осужденным по Норме № 1 и Норме № 2 согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Положению осуществляется в день их прибытия в учреждение ГСИН МЮ 

ПМР по письменному заявлению. Последующая выдача вещевого имущества производится по 

письменному заявлению осужденного, но не ранее истечения установленных сроков носки 

находящихся в пользовании предметов. Постельные принадлежности и инвентарные предметы 



выдаются осужденному по Норме № 1 и Норме № 2 согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению без письменного заявления. 

Сроки пользования и объем синтетических моющих средств, туалетных принадлежностей и 

средств личной гигиены положенных осужденным, определяются Нормой № 3 Приложения № 

1 к настоящему Положению. 

Синтетические моющие и чистящие средства выдаются учреждениям ГСИН МЮ ПМР по 

мере необходимости, согласно Норме № 4 и Норме № 5 Приложения № 1 к настоящему 

Положению  

5. В случае преждевременного износа или утери осужденным вещевого имущества, новые 

предметы выдаются по распоряжению начальника учреждения ГСИН МЮ ПМР, после 

согласования с ГСИН МЮ ПМР на основании заявления осужденного, с учетом заключения 

служебной проверки, либо выдаются бывшие в употреблении предметы одежды, пригодные к 

дальнейшей эксплуатации из числа подменного фонда. 

6. Вещевое имущество, выданное осужденным, в их собственность не переходит и числится 

на балансе учреждения ГСИН МЮ ПМР. По окончании сроков носки подлежит обязательной 

сдаче на склад учреждения ГСИН МЮ ПМР и подготовке к выбраковке и (или) переводу в 

подменный фонд. 

Туалетные принадлежности и средства личной гигиены, выдаваемые осужденным, переходят 

в их собственность с момента выдачи. 

Учет использования синтетических моющих и чистящих средств ведется учреждениями 

ГСИН МЮ ПМР с ежемесячным информированием ГСИН МЮ ПМР о движении указанных 

средств. 

7. Учѐт выданного осужденному вещевого имущества ведется по Карточке учѐта выдачи 

вещевого имущества (Приложение № 2 к настоящему Положению).  

8. При перемещении осужденных из одного учреждения ГСИН МЮ ПМР в другое они 

убывают в одежде, находящейся у них в пользовании, согласно данным, указанным в Карточке 

учѐта выдачи вещевого имущества. 

9. В случае, когда нормами снабжения предусмотрена выдача нескольких (одних и тех же) 

предметов вещевого довольствия, количество их разового отпуска определяется руководством 

учреждения ГСИН МЮ ПМР в зависимости от оставшегося срока отбывания наказания 

осужденными и других условий, но не более срока установленного настоящим положением. 

10. Подменный фонд необходимого вещевого довольствия создается за счет принятого на 

склад учреждения имущества с истекшими сроками носки и использования, а также его 

бережного, экономного содержания и своевременного ремонта. 

11. Переходящий запас вещевого имущества предусматривается в размере до 10 процентов 

годового расхода. 

 

3. Учѐт вещевого имущества на складе: 

 

12. Вещевое имущество, находящееся на складе учреждения ГСИН МЮ ПМР, учитывается в 

Книге учѐта материальных ценностей. 

13. Отпуск вещевого имущества со склада учреждения ГСИН МЮ ПМР производится по 

первичным учѐтным документам. 

14. Вещевое имущество, изъятое из пользования после истечения установленных сроков 

носки (эксплуатации) сосредотачивается на складе учреждения ГСИН МЮ ПМР, 

рассортировывается на предметы пригодные к использованию либо подлежащее списанию.  

15. В целях закрепления за учреждением ГСИН МЮ ПМР предметов инвентарного 

пользования (матрац, одеяло, подушка, простынь, наволочка и полотенце), а также определения 

времени нахождении предметов в носке (эксплуатации), на складе учреждения ГСИН МЮ ПМР 

производится их клеймение. 

 

4. Порядок клеймения предметов инвентарного пользования 

 



16. Клеймение производится одним клеймом (Приложение № 3 к настоящему Положению), 

которое наносится на один из краѐв предмета инвентарного пользования от края к центру, 

лицом, ответственным за материальные средства, хранящиеся на складе учреждения ГСИН 

МЮ ПМР (заведующий складом). Производится непосредственно перед выдачей имущества со 

склада. На клейме указывается название учреждения и дата фактической выдачи. На полотенце 

предназначенного для ног производится дополнительное клеймение (Приложение № 4 к 

настоящему Положению). Запрещается выдача и использование предметов без нанесения 

клеймения. 

 

5. Порядок списания вещевого имущества в учреждениях ГСИН МЮ ПМР 

 

17. По качественному состоянию все вещевое имущество делится на три категории: 

а) первая категория - новое, не бывшее в употреблении; 

б) вторая категория – имущество, находящиеся в носке (эксплуатации), бывшие в 

употреблении (с не истѐкшими сроками носки) и хранящиеся на складах, а также имущество, с 

истѐкшим сроком носки (эксплуатации) более одного года, но годное для использования; 

инвентарные вещи, нательное и постельное белье, а так же новое, не бывшее в эксплуатации 

вещевое имущество с истѐкшими или не истѐкшими сроками хранения и при этом поражѐнное 

вредителями, либо имеющее следы воздействия природных факторов (солнца, осадков и др.) и 

признаки старения, но годные к эксплуатации; 

в) третья категория - имущество, непригодное к дальнейшему использованию по прямому 

назначению, сроки эксплуатации (носки) которого истекли, подлежащее списанию. 

Перевод вещевого имущества из одной категории в другую производится комиссией по 

списанию метериальных ценностей (далее - комиссия)  на основании накладной или 

раздаточной (сдаточной) ведомости с согласованием в ГСИН МЮ ПМР. 

18. Вещевое имущество, изъятое из пользования после истечения установленных сроков 

носки (эксплуатации) аккумулируется на вещевом складе учреждения ГСИН МЮ ПМР, 

рассортировывается на предметы второй и третьей категории, предъявляется комиссии к 

выбраковке.  

19. Выбраковка негодного вещевого имущества производится по мере накопления его, но не 

реже двух раз в год. Выбраковка производится комиссией, назначенной начальником 

учреждения ГСИН МЮ ПМР, согласовывается с ГСИН МЮ ПМР с целью списания с учѐта 

предметов, выслуживших установленные сроки носки и пришедших в негодность. Комиссия 

после всестороннего осмотра имущества составляет акт на списание вещевого имущества. В 

акте отражается дальнейшее движение списанного имущества (используется в качестве 

подменного фонда; подлежит распорке и использованию в качестве ветоши либо подлежит 

уничтожению). Полученная от распорки имущества ветошь, а также имущество, используемое 

в качестве подменного фонда, приходуются на вещевой склад. При этом ветошь приходуется в 

килограммах. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке обеспечения вещевым 

имуществом, синтетическими моющими средствами, 

туалетными принадлежностями и средствами 

личной гигиены лиц, содержащихся в учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Норма № 1 

снабжения вещевым имуществом лиц, содержащихся в учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 



Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Срок 

носки 

(лет) 

Примечание, 

используемое при 

выдаче 

Костюм рабочий х/б комплект 1 2 1,2 

Кепи рабочее х/б штука 1 2 1,2 

Шапка ватная штука 1 3 1,2 

Телогрейка ватная штука 1 3 1,2 

Рубашка верхняя х/б штука 1 2 1,2 

Рубашка нательная штука 2 1 1,2 

Кальсоны нательные штука 2 1 1,2 

Портянки пар 2 1 1,2 

Трусы штука 1 1 1,2 

Майка штука 1 1 1,2 

Постельные принадлежности 

Наволочка штука 2 1 1,2 

Простынь  штука 2 1 1,2 

Полотенце штука 2 1 1,2 

Инвентарные предметы 

Матрац штука 1 6 1,2,3 

Подушка ватная 

(синтепоновая) 
штука 1 4 (2) 

1,2,3 

Одеяло полушерстяное штука 1 4 1,2,3 

 

Примечание: 

1. Выдаѐтся осужденным, отбывающим наказание в учреждениях исполнения наказаний 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

2. Списывается по срокам носки и состоянию. 

3. Списываются с учѐтом состояния 

 

ОПИСАНИЕ 

предметов вещевого довольствия лиц, содержащихся в учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики  (ГСИН МЮ ПМР) 

 

1. Костюм х\б рабочий: костюм (куртка и брюки) из полиэфирнохлопковой (допускается 

хлопковая с добавлением вискозы) гладкокрашеной ткани темного ( черного или синего цвета. 

Куртка с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, (допускается со вшитой 

застежкой-молнией) лацканами, боковыми накладными карманами, верхним накладным 

карманом на левой части переда; кокеткой на спинке, накладкой для размещения нагрудного 

отличительного знака осужденного на правой части переда в области груди. Рукава втачные, 

двухшовные со шлицами и манжетами, застегивающимися на петли и пуговицы, двумя 

складками по шву притачивания манжет. Допускается изготавливать куртки с одношовными 

рукавами с горизонтальными шлицами. Воротник отложной. По воротнику, бортам, манжетам - 

отделочная строчка. Брюки с отрезными верхними и нижними частями половин, притачным 

поясом, хлястиками над боковыми швами, застегивающимися на петли и пуговицы 

(допускается со вшитой застежкой-молнией) и шлевками для регулирования степени 

прилегания по линии талии; застежкой в среднем шве передних половин брюк на петли и 

пуговицы, одна из которых расположена на поясе; боковым накладным карманом на правой 

передней части половин брюк, расположенным ниже линии бедер, со складками на передних 

половинах и вытачками на задних половинах по шву притачивания пояса. По поясу, застежке, 

хлястикам - отделочная строчка. Допускается изготавливать брюки с одним вариантом 

регулирования степени прилегания о линии талии (с хлястиками или шлевками). 

2. Кепи рабочее х/б темного цвета в цвет костюма - головной убор на подкладке состоит из 

донышка, тульи, отворота, козырька и бортика из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной 

ткани. По швам соединения передней и задней частей стенки, стенок и донышка, краю 

козырька - отделочная строчка. Подкладка - из бязи хлопчатобумажной черного или темно-

серого цвета. 



3. Шапка ватная. 

Головной убор на утепляющей подкладке состоит из головки (донышка и стенки), козырька 

и бортика с цельновыкроенными наушниками, в концы которых втачана хлопчатобумажная 

лента для завязывания наушников. Головка, нижняя часть бортика с наушниками и нижний 

козырек - из полиэфирной гладкокрашеной ткани черного цвета Верхняя часть бортика с 

наушниками и верхний козырек из искусственного меха черного цвета. Утепляющая прокладка 

из ватина хлопчатобумажного или шерстяного. Подкладка  из бязи хлопчатобумажной черного 

или темно-серого цвета. По шву соединения частей стенки и стенки с донышком отделочная 

строчка. 

4. Телогрейка ватная - из полиэфирной (допускается х/б ткань с добавлением вискозной 

нити) гладкокрашеной ткани, с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы. Нижние 

карманы боковые прорезные с листочкой. На правой части переда в области груди расположена 

накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденного. Спинка с кокеткой и 

со средним швом.  Рукава втачные двухшовные. Воротник отложной. Детали переда, спинки, 

рукавов выстеганы с утепляющей прокладкой параллельными горизонтальными строчками. 

Утепляющая прокладка - из ватина хлопчатобумажного или синтепона. По бортам, кокеткам, 

шву притачивания обтачек к карманам, хлястикам - отделочная строчка. 

5. Рубашка верхняя х/б (допускается х/б с вискозой) из гладкокрашеной ткани с центральной 

бортовой застежкой на петли и пуговицы, с планкой, верхним накладным карманом на левой 

части переда, накладкой для размещения нагрудного отличительного знака осужденного на 

правой части переда в области груди, кокеткой и двумя складками на спинке, расположенными 

в шве притачивания кокетки. Воротник отложной, с отрезной стойкой. Рукава втачные 

двухшовные со шлицами и манжетами, застегивающимися на петли и пуговицы, складками по 

шву притачивания манжет, по воротнику, планке, манжетам, плечевым швам и шву 

притачивания кокетки - отделочная строчка. 

6. Рубашка нательная с длинными рукавами из трикотажного хлопчатобумажного полотна, 

прямого силуэта, с боковыми и плечевыми швами. Рукава втачные, вырез горловины окантован. 

Низ изделия обработан швом в подгибку на плоско шовной машине. 

7. Кальсоны нательные с двойной передней планкой с разрезом, с двойной ластовицей и 

задней планкой. Передний разрез кальсон окантован. По линии талии стянуты эластичной 

тесьмой. Низ кальсон с двойными притачными манжетами. 

8. Матрац представляет собой тканевую наволочку из диагонали хлопчатобумажной 

гладкокрашеной (темных тонов) или тика матрацного сурового. По краю по периметру с обеих 

сторон и с четырех углов по высоте наволочки проложена строчка, образующая бортик. 

Наволочка наполнена ватой или синтетическим наполнителем и выстегана сквозными 

проколами с усилителями из ткани с обеих сторон. Размер матраца 190 см х 70 см х 10 см. 

9. Подушка ватная или с синтетическим наполнителем (синтепоном), представляет собой 

тканевую наволочку из диагонали хлопчатобумажной гладкокрашеной темных тонов, 

наполненную ватой из отходов швейного производства или синтетическим волокном. Размер 

подушки - 60 см х 60 см. 

10. Одеяло полушерстяное прямоугольной формы из полушерстяных полотен темных 

оттенков синего, серого, зеленого и коричневого цветов. Размер одеяла - 205 см х 130 см-140 

см. 

11. Наволочка подушечная верхняя из бязи хлопчатобумажной с клапаном, боковые стороны 

которого втачаны в боковые швы наволочки. Размер наволочки - 60 см х 60 см. 

12. Простыня из бязи хлопчатобумажной темных тонов. Края простыни обработаны швом в 

подгибку с закрытым срезом. Размер простыни - 215 см х 145 см. 

13. Полотенце из полотна хлопчатобумажного вафельного. Незаработанные края полотенец 

обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. Размер полотенца  - 70 см х 50 см;  

14. Портянки:  

- портянки размером 90 см х 40 см из сукна портяночного шерстяного, фланели 

хлопчатобумажной темных тонов или байки портяночной суровой. 



15. Трусы мужские из хлопчатобумажной ткани черного или темно-серого цвета состоят из 

двух передних и двух задних половинок. Верхний край трусов стянут эластичной тесьмой. 

Нижние края обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. 

16. Майка из трикотажного хлопчатобумажного полотна (темного) цвета, прямого силуэта с 

боковыми и плечевыми швами. Срезы пройм и горловины окантованы. Низ изделия обработан 

швом в подгибку на плоско шовной машине. 

 

Норма № 2 

снабжения специальной одеждой лиц, содержащихся в учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 
 

Наименование 
Единица 

измерения 

 

Количество 

Срок 

носки 

(лет) 

Примечание 

используемое 

при выдаче 

Рабочим по столовой: 

Халат х/б белый поварской 

или куртка поварская 
штука 3 2 1 

Фартук х/б белый штука 3 2 1 

Колпак поварской штука 3 2 1 

Полотенце х/б штука 1 1 1 

Фартук прорезиненный 

(выдается в инвентарь на 1 

пищеблок) 

штука 5 5 2 

 

Примечание: 

Входит в инвентарь столовой. 

Выдается для использования в цехах (мясной, рыбный, овощной, и 2 в моечное отделение) 

 

Норма № 3 

снабжения туалетными принадлежностями и средствами личной гигиены лиц, содержащихся 

в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

из расчѐта на один месяц 

Наименование 
Единица 

измерения 
Мужчины Женщины 

Зубная паста (порошок) грамм 30 30 

Зубная щѐтка (штук на 6 месяцев) штук 1 1 

Бритва одноразовая штук 6 - 

Средства личной гигиены для женщин штук - 10 

Бумага туалетная метров 25 25 

Мыло туалетное грамм - 50 

Мыло туалетное (больные, 

находящиеся на излечении или 

обследовании в медицинских 

учреждениях ГСИН МЮ ПМР) 

грамм 50 50 

Мыло хозяйственное грамм 100 100 

Мыло хозяйственное (больные, 

находящиеся на излечении или 

обследовании в медицинских 

учреждениях ГСИН МЮ ПМР). 

грамм 50 50 

 

Норма № 4 

расхода стирального порошка для стирки белья лицам, содержащимся в учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

с учетом степени загрязнения 

 
№ Степень загрязнения  Единица Расход стирального 



измерения порошка 

1. 1 (первая) степень грамм 30 

2. 2 (вторая) степень грамм 33 

3. 3 (третья) степень грамм 36 

4. 4 (четвертая) степень грамм 40 

 

1 степень загрязнения: слабозагрязненное белье и обмундирование 

2 степень загрязнения : средне-загрязненное: без пятен, не затертое (постельное белье, 

полотенца, белье) 

3 степень загрязнения : сильно загрязненное с пятнами и затертыми местами. 

4 степень загрязнения: особо-загрязненное белье (кухонные полотенца, спец. одежда 

поваров) 

Примечание: при стирке нательного, постельного белья и другого вещевого имущества на 1 

кг сухого белья. 

 

Норма  № 5 

снабжения пищеблоков учреждений Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

моющими и чистящими средствами для мытья посуды 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество грамм  

на 1 человека в сутки 

Моющее средство (жидкое) грамм 3 

Чистящее средство грамм 3 

 

В случае возникновения или проявления эпидемиологических вспышек, а также на период 

действия карантинных мероприятий, по согласованию с руководителем ГСИН норма может 

быть увеличена на 20% 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке обеспечения вещевым 

имуществом, синтетическими моющими средствами,  

туалетными принадлежностями и средствами личной  

гигиены лиц, содержащихся в учреждениях  

Государственной службы исполнения наказаний  

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 

Государственная служба исполнения наказаний 

Учреждение_________________ 

Карточка учѐта выдачи вещевого имущества 

Выдано:____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

 

Всего _____ предмета (ов) 

Выдал _________________________ 

            подпись ответственного лица 

 

№ 
Наименование вещевого  

имущества, 

выданного осужденному 

Коли-

чество 

Срок 

носки 

Дата 

выдачи 
Долг 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      



Получил____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, получившего вещевое имущество 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке обеспечения вещевым 

имуществом, синтетическими моющими средствами, 

туалетными принадлежностями и средствами личной 

гигиены лиц, содержащихся в учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 

Образец клейма, 

используемого при клеймении предметов инвентарного пользования 

 

Вид клейма: прямоугольник 100 х 50 мм с буквами и цифрами высотой 15 мм в два ряда, 

обозначает принадлежность имущества и дату его выдачи со склада учреждения 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики в эксплуатацию. 

 

Учреждение 

дата 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке обеспечения вещевым 

имуществом, синтетическими моющими средствами,  

туалетными принадлежностями и средствами личной  

гигиены лиц, содержащихся в учреждениях  

Государственной службы исполнения наказаний  

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 

Образец клейма, 

Дополнительно используемого при клеймении предметов инвентарного пользования 

 

Вид клейма: прямоугольник 40 х 60 мм с буквой «Н» размерами 20 х 40 мм, расположенной 

в центре прямоугольника, обозначает принадлежность полотенец, используемых для ног. 

 

Н 


