
График 

приема передач для лиц, содержащихся в ИВС ОМВД России по 

Богдановичскому району 

 

 

№ день недели часы приема 

1. понедельник с 13:00 до 16:00  

2. вторник с 09:00 до 12:00  

с 13:00 до 19:00  

3. среда с 09:00 до 12:00  

с 13:00 до 18:00  

4. четверг с 09:00 до 12:00  

с 13:00 до 19:00  

5. пятница с 09:00 до 14:00  

6.  суббота с 10:00 до 12:00 

  

 

Примечание: заявление на передачу заполняется в двух экземплярах, 

согласовывается с органами дознания (дознаватель, следователь, судья), в 

производстве которых находится уголовное дело), утверждается начальником 

полиции либо заместителями начальника полиции. 

 

Передачи принимаются при наличии паспорта или документа 

удостоверяющего личность лица, доставившего передачу. 

 

Сигареты принимаются россыпью, конфеты без оберток.  

В передачах не принимаются продукты питания: в стеклянной таре, консервы в 

жестяных банках, кисломолочные продукты, скоро портящие продукты, 

требующие тепловой обработки, с истекшим сроком хранения, а также 

дрожжей, алкогольных напитков и пива.  

    

При обнаружении сокрытых предметов, веществ, денег или ценностей, а 

равно запрещенных к обороту предметов, передаче подозреваемым, 

обвиняемым, на лицо доставившего передачу, оформляются материалы для 

привлечения к административной либо уголовной ответственности. 

 

Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, которые 

разрешается передавать в передачах, для лиц, содержащихся в ИВС 

ОМВД России по Богдановичскому району: 

 
табачные изделия, спички; 

одежду в одном комплекте без поясных ремней, подтяжек и галстуков, а также 

головной убор, обувь по сезону (без супинаторов, металлических набоек); 

спортивный костюм в одном комплекте или домашний халат для женщин; 

нательное белье - не более двух комплектов; 

носки; 

чулки или колготки (для женщин); 



перчатки или варежки - одну пару; 

платки носовые; 

тапочки комнатные или спортивные - одну пару; 

туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, жидкое мыло или 

шампуни, зубная щетка, зубная паста, пластмассовые футляры для мыла и зубной 

щетки, кремы, гребень, расческа); 

вещевой мешок или сумку; 

очки и футляры пластмассовые для очков; 

косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, вазелин, вату, 

гигиенические тампоны, косметические принадлежности, бигуди пластмассовые (для 

женщин); 

костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача); 

мочалку или губку; 

шариковую авторучку, стержни к ней (черного, фиолетового, синего цвета), 

простой карандаш; 

бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, 

почтовые марки; 

туалетную бумагу; 

предметы религиозного культа для нательного или карманного ношения; 

постельное белье в одном комплекте (две простыни и наволочка), полотенце; 

художественную и иную литературу, а также издания периодической печати; 

фотокарточки близких родственников; 

настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды); 

предметы ухода за детьми (по разрешению врача женщинам, имеющим при 

себе детей в возрасте до трех лет). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:   

 

Продукты питания, кроме требующих тепловой обработки, 

скоропортящихся с истекшим сроком хранения, а также дрожжей, алкогольных 

напитков и пива. Перечень продуктов питания может быть ограничен по 

предписанию санитарно-эпидемиологической службы. Общий вес продуктов 

питания, которые подозреваемый или обвиняемый может хранить при себе, не 

должен превышать 30 кг. 

 


