
Приложение  

Перечень основной продукции, производимой  

учреждениями УИС Брянской области 

Наименование учреждения Наименование продукции 

ФКУ ИК-1 УФСИН России              

по Брянской области 

почтовый адрес: 241021,г. Брянск, 

ул.Комарова,30, тел (4832)67-98-66 

Заместитель начальника                     

по производству: телефон 

 (4832) 66 56 68 

Отдел снабжения и сбыта, 

телефон/факс: (4832) 67 98 79 

электронный адрес:  

fbu-sbit@rambler.ru 

 

Продукция металлообработки: 

Ограждения металлические различного назначения 

Спортивные и игровые уличные детские комплексы 

Мусорные баки, контейнеры и прочие аналогичные 

изделия 

Металлоизделия для благоустройства территории: 

скамейки, урны, уличные фонари и прочее  

Остановочные комплексы 

Мебель металлическая: кровать одно- и 

двухъярусная, шкафы и прочее 

Продукция деревообработки: 

Пиломатериал обрезной и необрезной 

Ящичная тара различных типов 

Поддоны и паллетная доска 

Продукция РТИ: 

Рукава пожарные различных типов 

Коврики диэлектрические 

Искусственная дорожная неровность «лежачий 

полицейский» 

Резиновое покрытие для детских площадок 

Швейная продукция: 

специализированная, форменная и туристическая 

одежда 

ФКУ ИК-2 УФСИН России            

по Брянской области 

почтовый адрес: 241004, г. Брянск, 

ул. Котовского, 39, 

тел.(4832)63-68-49 

Заместитель начальника                  

по производству(4832) 63 11 96 

Отдел снабжения и сбыта, 

телефон/факс: (4832) 63 68 49 

электронный адрес: 

fbu511@rambler.ru 

 

Продукция металлообработки: 

Ограждения металлические различного назначения 

Мусорные баки, контейнеры и прочие аналогичные 

изделия 

Металлоизделия для благоустройства территории: 

скамейки, урны, уличные фонари и прочее  

Остановочные комплексы 

Мебель металлическая: кровать одно- и 

двухъярусная, шкафы и прочее 

Оборудование для продовольственных служб: плита 

электрическая, сковорода электрическая, картофеле 

очистительная машина, камера холодильная, шкаф 

жарочный и прочее 

Посуда из нержавеющей стали и алюминия 

Запорная арматура (вентиля запорные) 

Продукция деревообработки: 

Мебель из ЛДСП, в том числе школьная 

Пиломатериал обрезной и необрезной 

Поддоны и паллетная доска 

Швейная продукция: 

специализированная, форменная и туристическая 

одежда 

  

  



 

 

ФКУ КП-3 УФСИН России           

по Брянской области 

почтовый адрес: 243500, Брянская 

область, г. Сураж, ул. Лесная д.3, 

Заместитель начальника                  

по производству: телефон/ факс: 

(48330) 2 10 87 

электронный адрес: 

kp3pr@yandex.ru 

 

Продукция деревообработки: 

Пиломатериал обрезной и необрезной 

Поддоны и паллетная доска 

Швейная продукция: 

специализированная, форменная и туристическая 

одежда 

Продукты питания: 

Овощи консервированные 

Строительные материалы: 

Плитка тротуарная различных форм и типов, в том 

числе бордюр 

ФКУ ИК-4 УФСИН России              

по Брянской области 

почтовый адрес: 242300, Брянская 

область, Брасовский район,                

п. Каменка,                            

тел/факс (48354) 9-75-85, 

Заместитель начальника                   

по производству: (48354) 9 66 06 

Отдел снабжения и сбыта:    

Телефон: (48354) 9 11 57               

Факс: (48354) 9 17 67                                                

электронный адрес: 

otdel.snabgeniya@yandex.ru 

 

Продукция металлообработки: 

Ограждения металлические различного назначения 

Мусорные баки, контейнеры и прочие аналогичные 

изделия 

Металлоизделия для благоустройства территории: 

скамейки, урны, уличные фонари и прочее  

Продукция деревообработки: 

Пиломатериал обрезной и необрезной 

Поддоны и паллетная доска 

Швейная продукция: 

специализированная, форменная и туристическая 

одежда 

ФКУ ИК-5 УФСИН России              

по Брянской области 

почтовый адрес: 243240 Брянская 

обл., г. Стародуб, ул. Семашко д.1, 

тел. (48348)2-22-15, 

Заместитель начальника                       

по производству: (48348) 9 57 06 

Отдел снабжения и сбыта:       

(48348) 2 22 15 

электронный адрес: 

fbuik5@rambler.ru 

 

Продукция металлообработки: 

Ограждения металлические различного назначения 

Мусорные баки, контейнеры и прочие аналогичные 

изделия 

Металлоизделия для благоустройства территории: 

скамейки, урны, уличные фонари и прочее  

Мебель металлическая: кровать одно- и 

двухъярусная, шкафы и прочее 

Продукция деревообработки: 

Пиломатериал обрезной и необрезной 

Поддоны и паллетная доска 

Швейная продукция: 

специализированная, форменная и туристическая 

одежда 

 

ФКУ ИК-6 УФСИН России         

по Брянской области 

почтовый адрес: 243140 Брянская 

обл., г. Клинцы, ул. 2-я Парковая 

д.2, 

тел. (48336)4-16-24 

Заместитель начальника                   

по производству: (48336) 2-90-06 

Отдел снабжения и сбыта:        

(48336) 4-21-72 

Электронный адрес: 
fbu.ik6snab@yandex.ru 

 

Продукция деревообработки: 

Пиломатериал обрезной и необрезной 

Поддоны и паллетная доска 

Ящичная тара различных типов 

Швейная продукция: 

специализированная, форменная и туристическая 

одежда 

Продукты питания: 

Картофель сушеный 

Строительные материалы: 

Окна и двери ПВХ 


