
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ФКУ Д1Ю Санкт- 

1Тстсрбургскпй I I I IKP ФСИ11 России 
от « У  » 201£г. № ?  /

ПО ЛО Ж ЕН ИЕ
о учебном полигоне института

I. Общие положении

1. Учебный полигон института (далее - У 11) является структурным 
подразделением ФКУ ДНО Санкт-Петербургский III IKP ФСИН России (далее - 
Институт), предназначенным для обеспечения учебного процесса, мероприятий 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, практического 
обучения, проведения практических занятий.

2. Деятельность УМ регламентируется Уставом и иными правовыми актами 
Института, а также настоящим положением.

3. Режим работы УП устанавливается в соответствии с распорядком дня
института, планами института, решениями начальника института
и заместителя начальника института по учебной и научной работе.

4. Начальник УП подчиняется заместителю начальника института 
по учебной и научной работе.

5. Прямое руководство деятельностью УП осуществляет начальник УП.

II. Цели и задачи учебного полигона

6. Целью УП является обеспечение практико-ориеш прованного обучения 
слушателей института, посредством внедрения современных технологий, 
программных и технических средств обучения.

7. Основными задачами У11 являются:
7.1.11овышепие качества образования.
7.2. Обеспечение практической направленности обучения, посредством 

моделирования обстановки максимально приближенной к реальной.
7.3. Приобретение слушателями навыков и умений, связанных 

с исполнением конкретных должное!пых обязанностей.
7.4 Демонстрация вариантов выполнения требований нормативных 

документов по оборудованию и оснащению меез iieeeim i службы сотрудниками, с 
применением современных инженерно-технических средств, находящихся на 
вооружении У НС.

7.5. Развитие способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу.
7.6. Формирование у слушателей инновационных компетенций

в области моделирования процессов и стуацпй в широком спектре изучаемых 
дисциплин.

III. C i рук тура и схема

8. УП состой I из следующих учебных рабочих мест:
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8.1. Рабочее место начальника отряда;
8.2. Рабочее место пенитенциарного психолога кабинет психологической 

разгрузки;
8.3. Рабочее место сотрудника уголовно-исполнительной инспекции;
8.4. Рабочее место камера обычных условий содержания;
8.5. Рабочее место камера облегченных условий содержания;
8.6. Рабочее место спальное помещение отряда осужденных;
8.7. Рабочее место «Обысково-маиевреиной группы»:
8.8. Рабочее место камера ШИЗО-ПКТ;
8.9. Рабочее место дежурного помощника начальника колонии;
8.10. Рабочее место замести теля дежурного помощника начальника колонии
8.11. Рабочее место оператора поста видео контрол я:
8.12. Рабочее место часового контрольно-пропускного пункта

по пропуску людей;
8.13. Рабочее место начальника караула по охране учреждения;
8.14. Рабочее место оператора пульта управления техническими средствами 

охраны;
8.15. Рабочее место «Специальный автомобиль для перевозки лиц, 

содержащихся под стражей п осужденных»;
8.16. Рабочее место площадка для построения караула;
8.17. Рабочее место для заряжания п разряжания оружия;
8.18. Рабочее место часового по охране поста;
8.19. Рабочее место зал судебных заседаний;
8.20. Структура У 11 не является исчерпывающей, постоянно расширяется п 

дополняется.
8.21. Схема У11 (См. приложение 1).

I У.Фушсцин

9. Повышение профессионального уровня сотрудников уголовно- 
исполнительной системы, прибывших на курсы повышения квалификации 
и первоначальную подготовку.

10. Формирование у слушателей профессиональных 
п профессионально-специализированных компетенций в области деятельности 
учреждений УИС а также их подготовке к командной работе 
в режиме реального времени.

11. Моделирование различных ситуаций, возникающих в практическом 
деятельности сотрудников УИС.

12. Проведение практических занятий, отработка .'действий при различных 
чрезвычайных ситуациях возникающих при выполнении служебно-боевых задач в 
учреждениях и органах УИС со слушателями.

13. Обучение навыкам руководства подчиненными в учебной обстановке,
при выполнении поставленных задач.

14. Разработка н осуществление мер. направленных па обобщение опыта 
деятельности структурных подразделений уголовно-иеполптельной систмы, ею 
анализа и разработка на этой основе предложений по дальнейшем) 
совершенствованию учебно-материальной базы, opiанпзацпонных форм и метлой 
ее применения в учебной, научной работах и в повседневной влпельносш.
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15. Апробация и внедрение в учебный процесс, а также при проведении 
пениальных мероприятии, новых информационно-образовательных ресурсов.

V. Взаимосвязь со структурными подразделениями

16. В процессе образовательной деятельности УМ используется следующими 
труктурными подразделениями 11иститута:

кафедрой организации исполнения наказаний;
кафедрой юри ди чес к их д исци 11л и 11;
кафедрой боевой, физической и тактико-специальной подготовки;
кафедрой организации кадровой и воспитательной работы;
отделами, службами и другими структурными подразделениями института.
17. Взаимодействие осуществляется в соответствии с Уставом института;
18. Использование УМ другими структурными подразделениями 

:ог.засовывается с начальниками кафедр.

VI. Ответственность

19. Ответственность за работу и оснащение УМ возлагается на начальника 
УП.

20. Ответственность за соблюдение правил, противопожарных норм и 
:облюдеиием техники безопасности на УП возлагается на начальника УП.

Положение рассмотрено и одобрено на заседании Педагогического совета 
института от_____________  2016 г. прот окол №
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Приложение №1
ПЛЛ11-СХЕМ А

Участка запретной зоны исправительного учреждения с постом охраны на 
наблюдательной вышке, площадкой для построения караула 

и местом для заряжания и разряжания оружия
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11лан-схема
Учебного места специальный автомобиль для перевозки лиц, содержащихся под стражей и осуждённых

Мое го построения 
учебной группы

С пецавтомобиль
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11 JIM 1-CXEMA
расположения учебных рабочих мест учебного полигона аудитории № № 117, 118,119

Класс «Обысково- 

маневренной группы»
камера ШИЗО-ПКТ

камера облегченных 

условий содержания
спальное помещение 
отряда осужденных
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ПЛАН-СХЕМА
учебного рабочего места зал судебных заседаний аудитория ,Vl*204



ПЛАН-СХЕМА
учебного рабочего места начальника отряда аудитория №209

Рабочее место 

начальника отряда



П Л А Н -С Х Е М А
Рабочего места пенитенциарного психолога - кабинета психологической разгрузки аудитория №220

Рабочее место 

пенитенциарного 

психолога
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П Л А Н -С Х Е М А  
Спортивного зала института

Камера обычных 

условии содержания

Спортивный зал



ПЛАН-СХЕМА
класса инженерно-технической подг о гонки
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П Л А Н -С Х Е М А
учебных рабочих мест часового K I III по пропуску людей, ДПНК, 

заместителя ДПНК и опера тора ПВК.
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