
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
(ФСИН РОССИИ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Москва 
 

28 сентября 2010 г.  № 220-р  
 
 
 

О мерах профилактики чрезвычайных происшествий  
с участием сотрудников учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы 
 
 

Анализ чрезвычайных происшествий с участием сотрудников учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы, произошедших в период с 2008 года  

по 1 полугодие 2010 года, свидетельствует о недостаточности предпринимаемых мер  

по их профилактике. 

… 

В целях повышения качества отбора кандидатов на службу, эффективности 

психологического обеспечения работы с личным составом, организации и проведения 

мероприятий по предупреждению нарушений дисциплины и законности, профилактики 

суицидов и фактов деструктивного поведения сотрудников, допущенных к несению 

службы с оружием, обязываю: 

1. Начальников территориальных органов ФСИН России: 

организовать совместную работу психологов и сотрудников ЦПД, направленную 

на повышение качества отбора кандидатов на службу и психологического сопровождения 

сотрудников УИС; 

исключить случаи приема на службу кандидатов с заключением ЦПД «условно 

рекомендован»; 



ранее назначенных стажеров по должности с заключением ЦПД «условно 

рекомендован» назначать на должности только после повторного прохождения ЦПД; 

организовать работу психологов по изучению личностных и профессионально 

значимых качеств при назначении сотрудников на должности руководителей,  

в обязательном порядке учитывать результаты мониторинга социально-психологического 

климата подразделений, в которых назначаемые проходили службу; 

организовать проведение мероприятий, связанных с мониторингом социально-

психологических процессов в подразделениях, где отмечен высокий уровень нарушений 

служебной дисциплины, повышенная конфликтность в межличностных и межгрупповых 

отношениях сотрудников, низкие результаты оперативно-служебной деятельности. 

Осуществлять реализацию конкретных мер по оптимизации социально-психологического 

климата в данных подразделениях; 

изучать и всесторонне анализировать причины и условия, предшествовавшие 

фактам суицидов, усилить контроль над организацией и проведением 

психопрофилактических мероприятий; 

представлять в десятидневный срок со дня совершения суицида в управление 

кадров ФСИН России информационную карточку на сотрудника (форма Сцд).  

По окончании служебной проверки направлять копию заключения; 

осуществлять регулярное исследование психологического состояния сотрудников, 

заступающих на службу с оружием, и психопрофилактическую работу с лицами, 

прибывшими из мест боевых действий; 

включить в планы по служебной подготовке цикл занятий по психологической 

тематике, направленной на повышение уровня самоконтроля, эмоциональной 

устойчивости личного состава, выработку навыков бесконфликтного поведения  

и саморегуляции. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на заместителя директора 

ФСИН России генерал-майора внутренней службы В.П. Большакова.  

 
 
 

Директор   

генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер  
 


