
Соглашение о взаимодействии  
УФСИН России по Московской области и Православной религиозной 
организацией Московской епархией Русской Православной Церкви  

 
 
г. Москва                                                                                        «19» марта 2019г. 

 
 
Православная религиозная организация Московская епархия Русской 

Православной Церкви, именуемая в дальнейшем «Московская епархия»,  
в лице Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого  
и Коломенского Ювеналия, действующего на основании Устава Русской 
Православной Церкви, с одной стороны, и Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Московской области, именуемое в дальнейшем 
«УФСИН России по Московской области», в лице начальника Ветрова 
Александра Сергеевича, действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом ФСИН России от 11.06.2015 № 518, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21.07.1993  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания  
в виде лишения свободы», Федеральным законом от 15.07.1995 № ЮЗ-ФЗ  
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях», а также другими нормативными 
правовыми актами, на основании принципов добровольности и свободы 
вероисповедания, действуя в пределах своей компетенции, заключили 
настоящее Соглашение о взаимодействии (далее - Соглашение)  
о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон  
на безвозмездной основе в области удовлетворения духовных потребностей 
работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, в том числе 
курсантов образовательных учреждений ФСИН России, обеспечения свободы 
совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также 
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
(далее - лица, содержащиеся под стражей). 

При взаимодействии Стороны руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



федеральных органов исполнительной власти по вопросам, отнесенным  
к предмету настоящего Соглашения, а также настоящим Соглашением. 

 

2. Основные направления и формы взаимодействия Сторон 
 

2.1. Основными направлениями взаимодействия Сторон являются: 
удовлетворение духовных потребностей работников уголовно-

исполнительной системы (далее - УИС) и членов их семей, в том числе 
курсантов образовательных организаций ФСИН России; 

обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных  
к лишению свободы, а также лиц, содержащиеся под стражей; 

организация обучения по дополнительным профессиональным 
программам священнослужителей, несущих службу в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных изоляторах УИС; 

организация духовного просвещения работников УИС и членов их семей. 
2.2. В ходе осуществления взаимодействия Стороны создают рабочие 

группы, проводят, при необходимости, совместные заседания  
по вопросам, относящимся к предмету Соглашения, организуют научно-
практические семинары, конференции по проблемным вопросам, 
возникающим в совместной деятельности. 

 

3. Права и обязанности УФСИН России по Московской области  
и подчиненных ему учреждений, исполняющих уголовное наказание  

в виде лишения свободы, и следственных изоляторов 
 
3.1. В целях реализации основных направлений взаимодействия Сторон, 
предусмотренных настоящим Соглашением, УФСИН России по Московской 
области имеет права и несет обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а именно: 

организует взаимодействие подчиненных ему учреждений, исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы, и следственных изоляторов 
(далее — учреждения УИС) и Московской епархии Русской Православной 
Церкви; 

создает условия для обучения по дополнительным профессиональным 
программам священнослужителей, несущих службу в учреждениях УИС; 

создает условия для духовного просвещения работников УИС и членов 
их семей. 

3.2. В целях реализации основных направлений взаимодействия 
Сторон, предусмотренных настоящим Соглашением, подчиненные УФСИН 
России по Московской области учреждения имеют права и несут обязанности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

выделяют, при наличии возможности, в состоянии, пригодном для 
использования, здания (сооружения, помещения), указанные в Приложении  



№ 2 к настоящему Соглашению, расположенные на территории учреждений 
УИС, в которых разрешается проведение религиозных обрядов и церемоний, 
пользование предметами культа и религиозной литературой в целях 
реализации права осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на свободу 
совести и свободу вероисповедания; 

содействуют строительству (оборудованию) на территории учреждений 
УИС, зданий (сооружений, помещений) для совершения религиозных обрядов 
и церемоний, исходя из имеющихся возможностей; 

в установленном порядке допускают на территорию учреждений УИС 
священнослужителей Московской епархии, наделенных правом проведения 
религиозных обрядов и церемоний, согласно с указанными  
в Приложениях № 3, 4 настоящего Соглашения графику религиозных обрядов 
и церемоний, а также списку священнослужителей Московской епархии; 

обеспечивают сохранность предметов культа и религиозной литературы, 
указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, которые 
используются при осуществлении религиозных обрядов и церемоний  
на территории учреждений УИС; 

оказывают поддержку в распространении печатной продукции (газет, 
журналов, книг) духовно-нравственного и патриотического содержания, 
религиозной литературы и предметов культа в учреждениях УИС в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

создают условия для обеспечения безопасности священнослужителей,  
а также иных лиц, находящихся на их территории; 

способствуют реализации осужденными к лишению свободы и лицами, 
содержащимися под стражей, прав на свободу совести и свободу 
вероисповедания, при участии священнослужителей Русской Православной 
Церкви; 

обеспечивают условия для участия священнослужителей в исправлении 
осужденных к лишению свободы, их духовно-нравственном образовании, 
восстановлении социально полезных связей, подготовке к освобождению  
и оказании помощи в ресоциализации после отбытия наказания; 

обеспечивают реализацию осужденными к лишению свободы, а также 
лицами, содержащимися под стражей, права на личные встречи  
со священнослужителем, в том числе для проведения религиозных обрядов  
и церемоний, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

 

4. Права и обязанности Московской епархии 
 

4.1. Московская епархия на основании принципов добровольности  
и свободы вероисповедания, в соответствии с внутренними установлениями 
Русской Православной Церкви в порядке и пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, осуществляет предусмотренные 
настоящим Соглашением: 



содействие администрации учреждений, исполняющих наказания,  
в исправлении осужденных к лишению свободы, их духовно-нравственном 
образовании, восстановлении социально полезных связей, подготовке  
к освобождению и оказании им помощи в ресоциализации после отбытия 
наказания; 

катехизическую деятельность, включая религиозное образование  
и духовно-нравственное просвещение работников УИС и членов их семей,  
в том числе курсантов образовательных организаций ФСИН России, а также 
осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей; 

проведение религиозных обрядов и церемоний в соответствии  
с графиком, предусмотренным приложением № 4 к настоящему Соглашению; 

пользование предметами культа и религиозной литературой, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Соглашению, в зданиях (сооружениях, 
помещениях), указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, 
расположенных на территории учреждений, исполняющих наказания,  
и следственных изоляторов УИС в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

направление священнослужителей, наделенных правом проведения 
религиозных обрядов и церемоний и указанных в Приложении № 3  
к настоящему Соглашению, в учреждения, исполняющие наказания,  
и следственные изоляторы УИС; 

содействие строительству (оборудованию) на территории учреждений, 
исполняющих наказания, и следственных изоляторов УИС зданий 
(сооружений, помещений) для проведения религиозных обрядов и церемоний; 

предоставление предметов культа и религиозной литературы, которые 
могут быть использованы при осуществлении религиозных обрядов  
и церемоний на территории учреждений, исполняющих наказания,  
и следственных изоляторов УИС согласно Приложению № 1 к настоящему 
Соглашению; 

обеспечение осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под 
стражей, духовной литературой, аудио- и видеоматериалами, и предметами 
культа для личного пользования, допустимых для использования ими  
и распространения священнослужителями Русской Православной Церкви; 

оказание благотворительной помощи осужденным к лишению свободы  
и лицам, содержащимся под стражей, в виде литературы, медикаментов, 
продуктов питания, товаров и вещей, разрешенных к хранению осужденными 
к лишению свободы и лицами, содержащимися под стражей; 

проведение встреч и бесед священнослужителей Русской Православной 
Церкви с лицами, осужденными к лишению свободы, и лицами, 
содержащимися под стражей, не ущемляя прав других лиц, содержащихся  
в учреждениях УИС, с целью оказания духовной помощи, образования  
и духовно-нравственного просвещения; 

обеспечение права на личные встречи лиц, осужденных к лишению 
свободы, иным видам уголовных наказаний и лиц, содержащихся под стражей, 



со священнослужителями Московской епархии, в том числе для проведения 
религиозных обрядов и церемоний. 

4.2. Московская епархия осуществляет организацию и координацию 
деятельности священнослужителей и иных представителей Русской 
Православной Церкви в рамках настоящего Соглашения, обеспечение 
исполнения ими уголовно-исполнительного и иного законодательства 
Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами  
и действует бессрочно. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон либо 
по инициативе одной из Сторон, с предупреждением в письменной форме 
другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения 
Соглашения. 

5.3. Спорные вопросы, относящиеся к предмету Соглашения, а также 
разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием 
Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров. 
Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по согласованию Сторон, 
оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью 
Соглашения. 

5.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств. Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают  
в ходе выполнения Соглашения. 

5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 
перечень предметов культа и религиозной литературы, которые могут быть 

использованы при осуществлении религиозных обрядов и церемоний  
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы  
(Приложение № 1). 

пообъектный перечень зданий (сооружений, помещений), выделенных 
Московской епархии для совершения богослужений и иных религиозных 
обрядов и церемоний на территории учреждений, подведомственных УФСИН 
России по Московской области (Приложение № 2); 

список (фамилии, имена, отчества) священнослужителей Московской 
епархии, наделенных правом проведения на территории учреждений, 
исполняющих наказания, религиозных обрядов и церемоний, 
предусмотренных настоящим Соглашением (Приложение № 3); 

время (график) проведения религиозных обрядов и церемоний, 
предусмотренных настоящим Соглашением (Приложение № 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к соглашению о взаимодействии  

УФСИН России по Московской области  
и Православной религиозной организацией  

Московской епархией Русской Православной Церкви 
 

Перечень  
предметов культа и религиозной литературы, которые могут быть 

использованы при осуществлении религиозных обрядов и церемоний  
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы 

 
1. Предметы культа и религиозной литературы, хранящиеся  

в тюремных храмах, функционирующих на территории учреждений 
уголовно-исполнительной системы 

 
Таинство Евхаристии – проскомидия и Литургия 

 
Для совершения проскомидии и Божественной Литургии в храме  

на режимной территории учреждения УИС необходима богослужебная 
утварь, постоянно находящаяся на престоле и жертвеннике в тюремном 
храме: 

 
Престол: Святой антиминс, антиминсная губа (губка), 

Дарохранительница металлическая для хранения запасных Святых Даров, 
приготавливаемых в Страстной Четверг  (один раз в год) для причащения 
больных, а в учреждениях УИС – для причащения заключенных, которым не 
разрешено покидать камеру, напрестольное Евангелие (богослужебное), 
напрестольный Крест (в количестве не менее двух), напрестольная лампада,  
а при совершении Литургии Преждеосвященных Даров – ковчежец для 
хранения Святого Агнца (Причастия). 

Облачение на престол: срачица льняная, индитион (облачение из парчи 
или шелка), пелена. 

 
Жертвенник: Голгофа малая (Распятие с предстоящими, 

устанавливаемое на жертвеннике), Потир (Чаша), дискос, звездица, лжица 
(для причащения мирян), копие большое, копие малое (желательно набор  
из нескольких штук), корцы (ковшецы для запивки), тарелицы малые 
металлические, тарель деревянная с углублением (для дробления Святых 
Даров), платы (из красного хлопчатобумажного материала для отирания 
евхаристических сосудов и уст верующих после Причастия).  

Облачение на жертвенник: срачица льняная, индитион (облачение  
из парчи или шелка), пелена. 

 
Богослужебные покровцы для покрывания Потира (Чаши) и дискоса 

(комплекты из двух покровцов и воздуха – разных цветов, в соответствии  
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с праздничным облачением, в которое облачаются священнослужители  
во время богослужений). 

 
Просфоры, испеченные из квасного (на дрожжах) теста и пшеничной 

муки для совершения Евхаристии и поминовения имен о здравии живых  
и о упокоении усопших. 

 
Церковно-богослужебные книги в алтаре для совершения годового 

круга богослужений Русской Православной Церкви, наличие которых 
необходимо иметь для постоянного пользования в тюремных храмах, 
функционирующих на режимной  территории учреждения УИС: 

– Евангелие богослужебное, Апостол богослужебный и Псалтирь 
«следованная» занимают  первое место в числе богослужебных книг. 

– Затем следуют книги: Служебник, Часослов, Требник, Книга 
молебных пений, Октоих, Минея месячная – разделяется по числу  
12 месяцев и состоит из 12 отдельных книг, Минея праздничная, Минея 
общая и Минея дополнительная, Триодь постная и Триодь цветная, 
Типикон или Устав, Ирмологий, Канонник, Тропарион, Молитвословы 
– содержат молитвы на разные случаи, Последование ко Святому 
Причащению, Иерейский молитвослов – содержит службы и молитвы 
избранные для священнослужителя, Нотные богослужебные сборники, 
Богослужебные указания на текущий год, Православный церковный 
календарь на текущий год. 

 
Комплекты священнических облачений, используемые при 

совершении Литургии и других Таинств и треб (может быть несколько 
комплектов различных цветов, соответственно празднику – желтое, белое, 
зеленое, голубое, фиолетовое, черное, красное).  

Полное священническое облачение: подризник, фелонь, епитрахиль, 
пояс, поручи, набедренник, палица, скуфья, камилавка, митра, наперсный 
крест;  

Полное диаконское облачение: стихарь, поручи, орарь одинарный или 
двойной, камилавка; 

Облачение алтарника – стихарь. 
 
На Горнем месте алтаря храма: Семисвечник с лампадами, выносные 

запрестольные Крест и образ Пресвятой Богородицы, седалище (кресло  
в форме табурета). 

Плащаницы (с гробницей – основанием под Плащаницу), которые 
хранятся в алтаре: Христова – используется на Страстной Седмице  
и в период от Пасхи до Вознесения и Богородичная – используется  
на праздник Успения Богородицы. 

 

http://sretenie.com/book/element.php?ID=41264
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В паномарке алтаря: Кадило, ладан, уголь, плитка для разжигания 
угля и кипячения теплоты (горячей воды), лампадное масло, восковые свечи, 
колокольчик. 

Подсвечники для диаконских свечей, подсвечники выносные, 
подсвечники напрестольные, подсвечники для священнической свечи, 
пасхальный трехсвечник с Крестом; 

Блюдо литийное (для освящения хлебов, пшеницы, вина и елея  
на литии во время совершения всенощного бдения). Пять хлебов  
из пшеничной муки, пшеница в зернах, елей (растительное оливковое или 
подсолнечное масло – в пределах 100 грамм), ароматические масла – если 
имеются.  

Стручец – кисточка для помазания освященным елеем. 
 
В храме: Иконостас, иконы в киотах настенные или напольные, 

подсвечники храмовые напольные, аналои стационарные или раскладные. 
 
Для крестного хода необходимы: икона праздника, хоругви (не менее 

двух), запрестольные выносные Крест Христов и образ Пресвятой 
Богородицы, которые постоянно находятся в алтаре и используются во время 
крестного хода, фонарь церковный. 

При архиерейском богослужении дополнительно необходимы: 
облачение архиерейское, мантия архиерейская, жезл архиерейский, посох, 
Панагия и Крест наперсные, дикирий и трикирий со свечами, рипиды, книга 
«Чиновник архиерейского священнослужения», другие предметы церковного 
обихода, необходимые для совершения архиерейской Литургии и других 
богослужений, которые указаны в списке для священнослужителей  
в иерейском сане. 

Для великого освящения храма – предметы по списку из «Настольной 
книги священнослужителя», которые согласуются представителями епархии 
отдельно, поскольку чаще всего освящение тюремных храмов совершается 
не великим, а малым чином освящения. 

 
******* 

2. Переносные предметы культа и религиозной литературы, 
необходимые для совершения Таинств и треб в молитвенных комнатах, 
оборудованных на территории учреждений уголовно-исполнительной 

системы1 
 

Таинство Евхаристии – проскомидия и Литургия 
 

Для совершения проскомидии и Божественной Литургии необходимы: 

1 В «Перечне» нашли отражение основные Таинства Церкви и требы, помимо которых 
существуют другие богослужебные чинопоследования, необходимые для совершения по просьбе 
заключенных в местах принудительного содержания. 
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– Святой антиминс, антиминсная губа (губка), напрестольное 
Евангелие (богослужебное), напрестольный Крест, напрестольная лампада,  
а при совершении Литургии Преждеосвященных Даров – ковчежец для 
хранения Святого Агнца (Причастия); 

– Потир (Чаша), дискос, звездица, лжица (для причащения мирян), 
копие большое, копие малое, корцы (ковшецы для запивки), тарелицы малые 
металлические, тарель деревянная с углублением (для дробления Святых 
Даров), платы (из красного хлопчатобумажного материала для отирания 
евхаристических сосудов и уст верующих после Причастия);  

– Богослужебные покровцы – для покрывания Потира (Чаши)  
и дискоса (комплект); 

– Просфоры, испеченные из квасного (на дрожжах) теста и пшеничной 
муки для совершения Евхаристии и поминовения имен о здравии живых  
и о упокоении усопших, красное виноградное вино (не менее 1 бутылки – 
0,75 л кагора или сухого красного виноградного вина для совершения одной 
Литургии – в зависимости от количества причащающихся и вместимости 
евхаристической Чаши); 

– Церковно-богослужебные книги и комплект священнических 
облачений, используемых при совершении Литургии и других Таинств и треб 
(перечислены в Разделе первом).  
 

Таинства Крещения и Миропомазания 
 

Крестильный ящик для совершения Таинства Крещения – 
небольшой прямоугольный сундучок (ящичек), в котором хранятся малые 
сосуды (два флакона с Миром и елеем), стручцы в виде металлических или 
деревянных стержней (с кисточкой или шариком на одном конце и крестом 
на другом для помазания миром и елеем), губка для отирания Святого Мира  
с тела крещаемого и малые ножницы для пострижения волос на главе 
крещаемого. 

Книга «Требник», Евангелие требное, Крест требный, Купель, Кадило 
и ладан, облачение иерейское полное – фелонь, епитрахиль, поручи  
и наперсный крест священнослужителя. 

Крестики нательные на тонком шнурке (или простой металлической 
цепочке), крестильные рубашки, иконочки (желательно в ламините), книги 
духовного содержания для личного пользования: Библия, Новый Завет или 
Евангелие, Псалтирь, Молитвослов, Правило (молитвы) ко Святому 
Причащению на русском, церковнославянском или иных национальных 
языках. 
 

Таинство Покаяния и причащение запасными Святыми Дарами 
 

Дароносица (переносной металлический небольшой ларец, внутри 
которого находятся Потир малый (Чаша), лжица, ковчег с запасными 
Святыми Дарами для больных и заключенных в камерах) и небольшой 
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флакон с красным виноградным вином (около 100 грамм), Евангелие 
требное, Крест требный, книга «Требник», Облачение иерейское – 
епитрахиль, поручи и наперсный крест священнослужителя. 
 

Таинство Елеосвящения (соборования) 
 

Блюдо с подстаканником для елея и семью подсвечниками, стручцы – 
семь штук в виде металлических или деревянных стержней с кисточкой или 
шариком на одном конце и крестом на другом для помазания елеем, елей 
(растительное оливковое или подсолнечное масло), красное виноградное 
вино (около 100 грамм), восковые свечи в руки участвующих в Таинстве, 
Евангелие требное, Крест требный, книга «Требник», Кадило и ладан, 
облачение иерейское полное – фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный 
крест священнослужителя. 
 

Таинство Брака 
 

При Таинстве Брака употребляются венцы (пара), Евангелие требное, 
Крест требный, книга «Требник», кольца венчальные, положенные  
на тарелице, свечи восковые для брачующихся, ковшец с красным 
виноградным вином (около 100 грамм), облачение иерейское полное – 
фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный крест священнослужителя. 
 

Молебны 
 

Водосвятная чаша, Крест требный для освящения воды, кропило, книга 
«Требник», Кадило и ладан, Акафисты и книга молитв святым, облачение 
иерейское полное – фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный крест 
священнослужителя. 
 

Панихида 
 

Крест требный, книга «Требник», Кадило и ладан, облачение иерейское 
– епитрахиль, поручи и наперсный крест священнослужителя. 

 
******* 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к соглашению о взаимодействии  
УФСИН России по Московской области  

и  Православной религиозной организацией  
Московской епархией Русской Православной Церкви 

 
 

«Пообъектный перечень зданий (сооружений, помещений), 
выделенных Религиозной организации  

для совершения богослужений и иных религиозных обрядов и церемоний 
на территории учреждений территориального органа ФСИН России»  

 

п/п Исправительное учреждение 
Вид 

молитвенного 
помещения  

В честь кого 
освящен 

Год начала 
(возобновлени

я) действия  

Чин 
освящения  Тип помещения  Вместимость, 

(человек) 

 
Московская епархия, возглавляемая митрополитом 

 

1 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №1» УФСИН России 
по Московской области 

142400 Московская область,  
г. Ногинск, ул. Толстовская, 5 

 
Храм  

с престолом 

 
В честь святой 

мученицы 
Татианы 

  
Начало 

действия 
с 1997 г. 

 

 
 

______ 

 
Помещение  

на режимном 
корпусе 

 
 

25 человек 
 

2 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №2» УФСИН России 
по Московской области 

143600 Московская область,  
г. Волоколамск, 
ул. Горвал, д.6 

 
 

Молитвенная 
комната 

 
 

_______ 

 
Начало 

действия 
с 1998 г. 

 
 

______ 

 
Помещение на  
2-м этаже 1-го 

режимного 
корпуса 

 
 

40 человек 

1 
 



3 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №3» УФСИН России 
по Московской области 

142200 Московская область,  
г. Серпухов, ул. Калужская, 

д.50/7 

 
 

Храм  
с престолом 

 
В честь святого 
благоверного 

князя Александра 
Невского 

 
Начало 

действия 
с 2015 г. 

 
 

_______ 

 
Помещение на 

территории 1-го 
режимного 

корпуса 

 
 

80 человек 

4 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №4» УФСИН России 
по Московской области 

143202 Московская область,  
г. Можайск, ул. 

Комсомольская, д. 7 

 
 

Молитвенная 
комната 

 
 

______ 

 
Начало 

действия 
с 2004 г. 

 
 

______ 

 
Помещение на  

2-м этаже 
административ-

ного корпуса 

 
 

10 человек 
 
 

5 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №5» УФСИН России 
по Московской области 

142900 Московская область,  
г. Кашира, ул. Советская, д.2 

 
 

Молитвенная 
комната 

 
 

______ 

 
Начало 

действия 
с 2003 г. 

 
 

______ 

 
Помещение на 

режимном 
корпусе 

 
20 человек 

6 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №6» УФСИН России 
по Московской области 

140400 Московская область,  
г. Коломна, ул. Гражданская, 

д. 112 

 
 

Молитвенная 
комната 

 
 

______ 

 
 

Начало 
действия 
с 1999 г. 

 
 

______ 

 
Помещение на 

режимном 
корпусе 

 
20 человек 

7 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №7» УФСИН России 
по Московской области 

140300 Московская область,  
г. Егорьевск,  

ул.Октябрьская д. 20 

 
 

Храм  
с престолом 

 
 

В честь святителя 
Николая 

Чудотворца 

 
 

Освящен  
в 2010 г. 

 
 

Малый чин 
освящения 

 
Отдельное 
здание на 

территории 
СИЗО 

 
 

110 человек 

2 
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Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №8» УФСИН России 
по Московской области 

141300 Московская область,  
г. Сергиев Посад, пр. Красной 

армии, д. 58 

 
 

Храм  
с престолом 

 
В честь иконы 

Божией Матери 
«Утоли моя 

печали» 

 
Начало 

действия  
с 1989 г. 

 
 

______ 

 
Помещение  

на режимном 
корпусе 

 
 

80 человек 

9 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №10» УФСИН 
России по Московской 

области 143202 Московская 
область, г. Можайск,  

пос. Дзержинского, ул. 
Горького, д. 40 

 
 

Храм  
с престолом 

 
 

В честь 
страстотерпца 
царя Николая 

 
 

Освящен  
в 2016 г. 

 

 
 

Великий чин 
освящения 

 
Отдельное 

здание из дерева 
на территории 

СИЗО 

 
 

30 человек 

10 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №11» УФСИН 
России по Московской 

области 
г. Ногинск, ул. 1-ая 

Ревсобраний 

 
 

Храм  
с престолом 

 
В честь 

Равноапостоль-
ного князя 
Владимира 

 
Начало 

действия  
с 2014 г. 

 
______ 

 
Помещение на  

1-м этаже 
режимного 

корпуса 

 
 

80 человек 

11 

Федеральное казённое 
учреждение «Следственный 

изолятор №12» УФСИН 
России по Московской 

области 
124575, Москва, Зеленоград, 

ул.Панфилова,  
д. 21 

 
Храм  

с престолом 

 В честь 
священномучени-

ка Владимира, 
митрополита 
Киевского и 
Галицкого 

 
 

Освящен  
в 2007 г. 

 
 

Великий чин 
освящения 

 
Отдельное 

здание из камня 
на территории 

СИЗО 

 
 

150 человек 

3 
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Федеральное казённое 
учреждение «Колония- 

поселение №2» УФСИН 
России по Московской 

области 
124575 Москва, Зеленоград, 

ул.Панфилова, 
 д. 21 

 
 

Строящийся 
храм  

 
 

______ 

 
 

______ 

 
 

______ 

 
Отдельное 

здание из дерева 
на территории 

колонии 

 
 

40 человек 

13 

Федеральное казённое 
учреждение «Колония-

поселение №3» УФСИН 
России по Московской 

области 
144007, Московская область, 
г. Электросталь, ул. Горького, 

д.40 

 
 

Молитвенная 
комната 

 
 

______ 

 
Начало 

действия  
с 2017 г. 

 
 

______ 

 
Помещение  

в общежитии 
отряда 

 
 

35 человек 

 

14 

Федеральное казённое 
учреждение «Исправительная 
колония №1» УФСИН России 

по Московской области 
141862 Московская область, 

Дмитровский  
р-н, пос. Новое Гришино 

 
 

Храм  
с престолом 

 
В честь святых 
равноапостоль-

ных царей 
Константина  

и Елены 

 
 

Освящен  
в 2013 г. 

 
 

Великий чин 
освящения 

 
Отдельное 

здание из камня 
на территории 

жилой зоны 
колонии 

 
 

200 человек 

15 

Федеральное казённое 
учреждение «Исправительная 
колония №5» УФСИН России 

по Московской области 
143202 Московская область,  

г. Можайск, пос. 
Дзержинского 

 
Храм  

с престолом 

 
В честь иконы 

Пресвятой 
Богородицы 

“Споручницы 
грешных” 

 
Освящен  
в 2001 г. 

 
Великий чин 
освящения 

Отдельное 
здание из дерева 
на территории 

жилой зоны 
колонии 

 
 

60 человек 

4 
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Федеральное казённое 
учреждение «Исправительная 
колония №6» УФСИН России 

по Московской области 
140405 Московская область,  
г. Коломна, мкр. Колычево, 

Колычевский проезд д. 6 

 
 

Храм  
с престолом 

 
В честь 

преподобного 
Серафима 

Саровского 

 
Начало 

действия  
с 2001 г. 

 
______ 

 
Помещение на 

режимном 
корпусе  

 
 

50 человек 

17 

Федеральное казённое 
учреждение «Можайская 
воспитательная колония» 

УФСИН России по 
Московской области 

143202 Московская область,  
г. Можайск, пос. 

Дзержинского 

 
Храм  

с престолом 

 
В честь апостола 

Андрея 
Первозванного 

 
Освящен  
В 2009 г. 

 
Великий чин 
освящения 

Отдельное 
здание из дерева 
на территории 

жилой зоны 
колонии 

 
 

60 человек 

 

5 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к соглашению о взаимодействии  

УФСИН России по Московской области  
и Православной религиозной организацией 

  Московской епархией Русской Православной Церкви 
 

 
 «Список  

(фамилии, имена, отчества) священнослужителей Религиозной организации, 
наделенных правом проведения на территории учреждений, исполняющих наказания, 

религиозных обрядов и церемоний, предусмотренных  Соглашением» 
  

№ 
п/п 

Наименование 
исправительного 
учреждения: тип 
(ИК, Т, ВК, КП, 
ЛИУ, СИЗО), и 

номер 

Адрес 

Вид режима 
(общий, 
строгий, 
особый), 

впервые или 
повторно 

осужденные, 
кто содержится 

Сан ФИО 
Место основного приходского 

служения (название храма, 
населенный пункт) 

№ и дата указа или 
распоряжения, на 

основании которого 
совершает тюремное 

послушание 

 
Московская неразделенная епархия, возглавляемая митрополитом 

 

1 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №1» 

УФСИН России  
по Московской 

области 

142400 
Московская 

область,  
г. Ногинск,  

ул. Толстовская, 5 

____ Священник  
Сазонов 
Алексей 
Юрьевич  

Троицкий храм г. Старая Купавна. Указ № 2552  
от 23.05.2017г. 

1 
 



2 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №2» 

УФСИН России  
по Московской 

области 

143600 
Московская 

область,  
г. Волоколамск, 
ул. Горвал, д.6 

____ Священник 
Роввин  
Павел 

Исаакович  

 Никольский храм  
д. Матренино Волоколамский 

район. 

Указ № 2555  
от 23.05.2017г. 

 

3 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №3» 

УФСИН России 
по Московской 

области 

142200 
Московская 

область,  
г. Серпухов,  

ул. Калужская, 
д.50/7 

____ Священник 
Гололобов 
Валерий 

Борисович  

 
Казанский храм г. Серпухов. 

 
 

Указ № 2553  
от 23.05.2017г. 

4 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №4» 

УФСИН России 
по Московской 

области 

143202 
Московская 

область,  
г. Можайск, ул. 
Комсомольская, 

д. 7 

____ Священник 
Иоанн (Иван) 
Алексеевич 

Лобода 
Никольский собор г. Можайск. Указ №5384  

от 03.12. 2018г. 

5 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №5» 

УФСИН России 
по Московской 

области 

142900 
Московская 

область,  
г. Кашира,  

ул. Советская, д.2 

____ Протоиерей 
Юдин  
Игорь 

Евгеньевич 
Введенский храма г. Кашира. Указ № 2549  

от 23.05.2017г. 

2 
 



6 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №6» 

УФСИН России 
по Московской 

области 

140400 
Московская 

область,  
г. Коломна,  

ул. Гражданская,      
д. 112 

____ Священник 
Качанкин 

Иван 
Николаевич 

Троицкий храм на Репне,  
г. Коломна. 

Указ № 3915  
от 22.08.2017г. 

7 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №7» 

УФСИН России 
по Московской 

области 

140300 
Московская 

область,  
г. Егорьевск,  

ул. Октябрьская 
д. 20 

____ Священник 
Теребилкин 

Роман 
Александрович 

Казанский храм, г. Егорьевск. Указ № 4461  
от 12.09.2017г. 

8 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №8» 

УФСИН России 
по Московской 

области 

141300 
Московская 

область,  
г. Сергиев Посад, 

пр. Красной 
армии, д. 58 

____ Архиман-
дрит 

Трифон 
(Новиков) 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 
г. Сериев Посад 

Распоряжение 
наместника Свято-

Троицкой Сергиевой 
Лавры 

9 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №10» 
УФСИН России 
по Московской 

области 

143202 
Московская 

область,  
г. Можайск, пос. 
Дзержинского,  
ул. Горького,  

д. 40 

____ Иеромонах 

Димитрий 
(Леонов 

Анатолий 
Сергеевич) 

Лужецкий 
Богородицерождественский 

Ферапонтов мужской монастырь,  
г. Можайск. 

Указ № 2545  
от 23.05.2017г. 

3 
 



10 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №11» 
УФСИН России 
по Московской 

области 

г. Ногинск,  
ул. 1-ая 

Ревсобраний 
____ Протоиерей 

 

Владимир 
Николаевич 
Владимиров 

Троицкий храм, г. Старая Купавна. Указ № 2547  
от 23.05.2017г. 

11 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №12» 
УФСИН России 
по Московской 

области 

124575, Москва, 
Зеленоград, 

ул. Панфилова,  
д. 21 

____ Протоиерей 
 Павел 

Николаевич 
Глазунов 

Храм свт. Николая Мирликийского 
 г. Зеленоград 

Распоряжение  
№ 02/2291  

от 25.10.2016 г. 

12 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Колония- 

поселение №2» 
УФСИН России 
по Московской 

области 

124575 Москва, 
Зеленоград,  

ул. Панфилова, 
 д. 21 

____ Священник 
Александр 

Николаевич 
Безруков 

Храм свт. Филарета, митр. 
Московского г. Зеленоград 

Распоряжение  
епископа Бронницкого 

Парамона, викария 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея 
Руси 

13 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Колония-

поселение №3» 
УФСИН России 
по Московской 

области 

144007, 
Московская 
область,г. 

Электросталь,  
ул. Горького, д.40 

____ Священник 
Миронов 
Григорий 

Викторович 
Вознесенский храм, г. Электросталь Указ № 2554  

от 23.05.2017г. 

4 
 



14 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Исправительная 

колония №1» 
УФСИН России 
по Московской 

области 

141862 
Московская 

область, 
Дмитровский  

р-н, пос. Новое 
Гришино 

Общий режим 
(повторно 

осужденные 
женщины) 

Протоиерей 
Рожнов 

Александр 
Владимирович 

Храм Серафима 
Священномученика, пос. Икша, 

Дмитровский район 

Указ № 2546  
от 23.05.2017г. 

15 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Исправительная 

колония №5» 
УФСИН России 
по Московской 

области 

143202 
Московская 

область,  
г. Можайск, пос. 

Дзержинского 

Общий режим 
(впервые 

осужденные 
женщины) 

Священник 
Иоанн (Иван) 
Алексеевич 

Лобода 
Никольский собор г. Можайск. Указ №5384  

от 03.12. 2018г. 

16 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Исправительная 

колония №6» 
УФСИН России 
по Московской 

области 

140405 
Московская 

область,  
г. Коломна,  

мкр. Колычево, 
Колычевский 

проезд д. 6 

Общий режим 
(впервые 

осужденные 
мужчины) 

Протоиерей 
Сергей 

Анатольевич 
Федченко 

Покровский храм, г. Коломна. Указ № 2551  
от 23.05.2017г. 

17 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Можайская 

воспитательная 
колония» УФСИН 

России по 
Московской 

области 

143202 
Московская 

область,  
г. Можайск, пос. 

Дзержинского 

____ Священник 
Постников 

Сергей 
Александрович 

Никольский собор, г. Можайск. Указ № 2556  
от 23.05.2017г. 

 

5 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к соглашению о взаимодействии  
УФСИН России по Московской области  

и Православной религиозной организацией 
 Московской епархией Русской Православной Церкви 

 
 

«Время (график)  
проведения религиозных обрядов и церемоний, 

предусмотренных Соглашением о взаимодействии»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
исправительного 
учреждения: тип 
(ИК, Т, ВК, КП, 

ЛИУ, СИЗО),  
и номер 

Адрес 

Вид режима 
(общий, 
строгий, 
особый), 

впервые или 
повторно 

осужденные, 
кто содержится 

Священно-
служитель 

Совершение 
Литургии 

Проведение 
молебнов, 
Таинств 

Исповеди, 
Причастия, 
Крещения 

Обход камер, 
больничных 

палат, 
посещение 

ШИЗО, ПКТ, 
ЕКПТ, СУС 

Духовно-
образова-
тельные 
курсы 

Обществен-
ные 

богослужения, 
культурно-

просветитель-
ские 

мероприятия  
и другое 

 
Московская неразделенная епархия, возглавляемая митрополитом 

 

1 

Федеральное 
казённое учреждение 

«Следственный 
изолятор №1» 

УФСИН России по 
Московской области 

142400 
Московская 

область,  
г. Ногинск, ул. 
Толстовская, 5 

____ 

 
 

Священник 
Сазонов 
Алексей 
Юрьевич 

 

Еженедельно 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 

1 
 



2 

Федеральное 
казённое учреждение 

«Следственный 
изолятор №2» 

УФСИН России по 
Московской области 

143600 
Московская 

область,  
г. Волоколамск, 
ул. Горвал, д.6 

____ 

Священник 
Роввин  
Павел 

Исаакович 

Еженедельно 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

3 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №3» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

142200 
Московская 

область,  
г. Серпухов, ул. 

Калужская, 
д.50/7 

____ 

Священник 
Гололобов 
Валерий 

Борисович 

Еженедельно 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

4 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №4» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

143202 
Московская 

область,  
г. Можайск, ул. 
Комсомольская

, д. 7 

____ 

 Священник 
Иоанн (Иван) 
Алексеевич 

Лобода 

Не совершается 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

5 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №5» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

142900 
Московская 

область,  
г. Кашира, ул. 
Советская, д.2 

____ 

Протоиерей 
Юдин  
Игорь 

Евгеньевич 

Не совершается 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

2 
 



6 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №6» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

140400 
Московская 

область,  
г. Коломна, ул. 
Гражданская, д. 

112 

____ 

Священник 
Качанкин 

Иван 
Николаевич  

 

Не совершается 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

7 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №7» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

140300 
Московская 

область,  
г. Егорьевск,  

ул.Октябрьская
д. 20 

____ 

Священник 
Теребилкин 

Роман 
Александрович 

Еженедельно 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

8 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №8» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

141300 
Московская 

область,  
г. Сергиев 
Посад, пр. 

Красной армии, 
д. 58 

____ 
Архимандрит 

Трифон 
(Новиков) 

Еженедельно  
 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

9 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №10» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

143202 
Московская 

область,  
г. Можайск, 

пос. 
Дзержинского, 
ул. Горького, д. 

40 

____ 

Иеромонах 
Димитрий 
(Леонов 

Анатолий 
Сергеевич) 

Еженедельно 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

3 
 



10 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №11» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

г. Ногинск, ул. 
1-ая 

Ревсобраний 
____ 

Протоиерей 
Владимир 

Николаевич 
Владимиров 

Еженедельно 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

11 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Следственный 
изолятор №12» 

УФСИН России по 
Московской 

области 

124575, 
Москва, 

Зеленоград, 
ул.Панфилова 

д. 21 

____ 

Протоиерей 
Глазунов 

 Павел 
Николаевич 

Еженедельно 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

12 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Колония- 

поселение №2» 
УФСИН России по 

Московской 
области 

124575 Москва, 
Зеленоград, 

ул.Панфилова 
 д. 21 

____ 

Священник 
Александр 

Николаевич 
Безруков 

Не совершается 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

13 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Колония-

поселение №3» 
УФСИН России по 

Московской 
области 

144007, 
Московская 
область,г. 

Электросталь, 
ул. Горького, 

д.40 

____ 

Священник 
Миронов 
Григорий 

Викторович 
 

Не совершается 

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Тематичес-
кие беседы 
по согласо- 

ванию с  
администра- 

цией  
учреждения 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

4 
 



14 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Исправительная 

колония №1» 
УФСИН России по 

Московской 
области 

141862 
Московская 

область, 
Дмитровский  

р-н, пос. Новое 
Гришино 

Общий режим 
(повторно 

осужденные 
женщины) 

Протоиерей 
Рожнов 

Александр 
Владимирович 

Еженедельно 
  

Исповедь, 
Причастие 
запасными 

Дарами, 
проведение 

молебна - один 
раз в неделю, 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 
(ПФРСИ) 

Занятия по 
Закону 
Божию 

еженедель-
но по 

воскресным 
дням 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

15 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Исправительная 

колония №5» 
УФСИН России по 

Московской 
области 

143202 
Московская 
область, г. 

Можайск, пос. 
Дзержинского 

Общий режим 
(впервые 

осужденные 
женщины) 

Священник 
Иоанн (Иван) 
Алексеевич 

Лобода 

Еженедельно 

Исповедь, 
молебны два 
раза в месяц. 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно 
по запросу 

Два раза  
в месяц по 

воскресным 
дням уроки 

Закона 
Божия, 

церковному 
чтению и 
пению. 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

16 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Исправительная 

колония №6» 
УФСИН России по 

Московской 
области 

140405 
Московская 

область,  
г. Коломна, 

мкр. Колычево, 
Колычевский 

проезд д. 6 

Общий режим 
(впервые 

осужденные 
мужчины) 

Протоиерей 
Сергей 

Анатольевич 
Федченко 

Еженедельно 

Исповедь, 
молебны один 
раза в месяц. 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно 
по запросу 
(ПФРСИ) 

Еженедель-
ные 

тематичес-
кие беседы 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

17 

Федеральное 
казённое 

учреждение 
«Можайская 

воспитательная 
колония» УФСИН 

России по 
Московской 

области 

143202 
Московская 

область,  
г. Можайск, 

пос. 
Дзержинского 

____ 

Священник 
Постников 

Сергей 
Александрович 

Еженедельно 

Исповедь, 
молебны один 
раза в месяц. 
Крещение по 

запросу 

Еженедельно  
по запросу 

Один раз  
в месяц  

тематичес-
кие беседы 

В соответствии 
с планом 

совместных 
мероприятий  

на год 
 

5 
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