Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в
Псковском филиале Академии ФСИН России
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение является важной
составляющей образовательного процесса, организуемого в учебных заведениях
уголовно-исполнительной системы. Одним из основных направлений является
вещевое обеспечение, которое в Псковском филиале Академии ФСИН возложено
на группу материально-технического и вещевого снабжения отдела тылового
обеспечения.
Вещевое обеспечение включает в себя комплекс мероприятий по
определению потребности в обеспечении имуществом и техническими средствами
вещевой службы, снабжению ими, их разработке, заготовке, содержанию,
использованию (носке (эксплуатации), расходу), модернизации, ремонту и
утилизации (реализации) и комплекс мероприятий по банно-прачечному
обслуживанию, а также руководство деятельностью вещевой службы по
специальным вопросам.
На территории филиала
находится вещевой склад, где
курсанты ежегодно получают
форменное
обмундирование,
согласно нормам положенности.
Нормативным
актом,
регламентирующим порядок и
сроки
выдачи
форменного
обмундирования,
является
Постановление Правительства РФ
от 22.12.2006 № 789 «О форме
одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
имеющих специальные звания внутренней службы».

Кроме предметов одежды и обуви, курсанты обеспечиваются постельным
бельем и постельными принадлежностями, а также, по мере необходимости,
хозяйственным инвентарем для выполнения работ по обслуживанию территории
филиала, а также уборке жилых и
учебных помещений.
Для курсантов, обучающихся в
Псковском филиале Академии ФСИН,
предусмотрено проживание в жилых
корпусах,
расположенных
на
территории учебного заведения. Для
учащихся
созданы
комфортные
бытовые условия, они регулярно
обеспечиваются
расходными
материалами и средствами личной
гигиены (мыло, мочалки, туалетная
бумага).
Вещевой склад устроен так, чтобы обеспечивалось раздельное хранение
нового вещевого имущества и ветоши, мыла, смазочных и иных хозяйственных
материалов.

Основу внутреннего оборудования складских помещений составляют
стеллажи. Назначение стеллажей заключается в создании нормальных условий,
обеспечивающих
сохранность
вещевого
имущества при его хранении на складах.
На
территории
склада
имеются
прилавок
и
примерочная.
Прилавок
предназначен для
выдачи форменного
обмундирования
и
сопутствующей
фурнитуры.
Оборудованная
комната
позволяет
примерить
полученное
обмундирование перед занесением его в
раздаточную ведомость.

