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УФСИН России по Оренбургской области
адрес: 460745, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 66
(3532) 98-34-00 – дежурная часть; 
(3532) 98-32-51 – заместитель начальника Управления
(3532) 98-32-02, 98-33-24 – группа маркетинга 
и материально-технического снабжения производства
Email: 983324@mail.ru

ФКУ ИК-1, 
адрес: 460026, г. Оренбург, пер. Крымский, 119
(3532) 98-30-65 – дежурная часть; (3532) 98-30-52 – факс; 
(3532) 98-30-53 – заместитель начальника – начальник центра. 
Email: ik25_ 1@mail.ru

ФКУ ИК-2, 
адрес: 461040, Оренбургская область,  г. Бузулук, п. ВТК-4 
(35342) 2-14-48 – дежурная часть; (35342) 2-14-48 – факс; 
(35342) 2-13-00 – начальник ИК.
Email: rg-buzuluk-vk@yandex.ru

ФКУ ИК-3, адрес: 462360, Оренбургская область 
г. Новотроицк, ул. Зелёная, 10
(3537) 66-18-11– дежурная часть; (3537) 66-18-30 – факс; 
(3537) 66-18-02 – заместитель начальника -начальник 
центра.

ФКУ ИК-4, адрес: 460019, г. Оренбург, ул.Техническая, 2
(3532) 98-31-45 – дежурная часть; (3532) 98-31-39 – факс;
(3532) 98-31-44 – заместитель начальника – начальник центра. 
Email: ik4orb@mail.ru

ФКУ ИК-5, адрес: 462353, Оренбургская область, 
г. Новотроицк, ул. Заводская 26
(3537) 67-81-41 – дежурная часть; (3537) 66-18-91 – факс; 
(3537) 66-18-87 – заместитель начальника – начальник центра. 
Email: uk255@yandex.ru

ФКУ ИК-6, адрес: 461530, Оренбургская область, 
г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6
(35336) 3-62-65 – дежурная часть; (35336) 3-62-70 – факс;
(35336) 3-62-68 – заместитель начальника – начальник центра. 
Email: ik_25-6@ mail.ru

ФКУ ИК-8, адрес: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская,142
(3532) 98-30-00 – дежурная часть; (3532) 98-30-11 – факс; 
(3532) 98-30-03 – заместитель начальника – начальник центра. 
Email: fbuik8@yandex.ru

Учреждения УИС Оренбургской области

ФКУ ИК-9, адрес: 461550, Оренбургская область, 
пос. Акбулак-2 
(35335) 2-16-94 – дежурная часть; (35335) 2-16-96 – факс. 
Email: akbuk9@yandex.ru

ФКУ КП-11, адрес: 462370, Оренбургская область, 
г. Новотроицк, ст. Губерля
(3537) 66-18-59 – дежурная часть, факс; 
(3537) 67-45-22 – приемная.
Email: poselok11@mail.ru, Email: ik3@mail.ru

ФКУ КП-12, адрес: 461543, Оренбургская область,  
Соль-Илецкий район, пос. Чашкан 
(35336) 3-62-99 – дежурная часть, факс; 
(35336) 3-62-96 – заместитель начальника – начальник центра. 
Email: uk_25-12@ mail.ru

ФКУ КП-13, адрес: 460035, г. Оренбург, пл. 1 Мая, 3
(3532) 98-31-55 – дежурная часть; (3532) 56-83-17 - факс; 
Email: kp-13@mail.ru

ФКУ КП-15, адрес: 462231, Оренбургская область, 
Кувандыкский район,  с. Ильинка, ул. Конторская, 2
(3537) 66-18-41 – дежурная часть, факс; 
(35361) 6-34-16 – начальник КП. 
Email: poselok15@mail.ru

ФКУ СИЗО-1, 
адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Набережная, 7
(3532) 98-33-62 – дежурная часть; (3532) 77-45-70 – факс; 
3532) 98-33-65 – начальник СИЗО. 
Email: iz_ 56-1@ mail.ru

ФКУ СИЗО-2, адрес: 462413, Оренбургская область, 
г. Орск, пос. Степной
(3537) 24-36-98 – дежурная часть; 
(3537) 24-36-95 – начальник СИЗО. 
Email: sizo562@inbox.ru

ФКУ СИЗО-3, 
адрес: 460028, г. Оренбург, ул. Калининградская, 192 
(3532) 98-31-00 – дежурная часть; (3532) 98-31-11 – факс; 
(3532) 98-31-01 – начальник СИЗО. 
Email: iz5631@rambler.ru
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Оборудование
для детских игровых
площадок КРАСИВОЕ, БЕЗОПАСНОЕ

И НАДЁЖНОЕ

У нас вы найдете широкий выбор продукции. Каче-
ли и горки, карусели и песочницы, домики и игровые 
макеты, игровые комплексы и лазы, все это позво-
лит вам сформировать современный и безопасный  
детский городок.

В ПРОИЗВОДСТВЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ:

• Стальной металлопрокат толщиной от 1,5 до 12 мм. 
Все металлические части изделий окрашены по-
рошковой краской, образующей экологически безо-
пасное и долговечное покрытие.

• Влагостойкую березовую фанеру, окрашенную 
акриловой краской и усиленным полиуретаном лаком.

• Применяемая лакокрасочная система создает 
прочный защитный слой, обладающий повышенной 
устойчивостью к атмосферным воздействиям и исти-
ранию.

• Ламинированную влагостойкую фанеру с сетча-
тым слоем. Полы детских комплексов и макетов из-
готовленные из этого материала износостойки, а сет-
чатый слой уменьшает вероятность скольжения ног 
детей.

• Современные пластики, такие как полиэтилен, 
капролон и поликарбонат. Их прочностные характе-
ристики хорошо подходят для применения в обору-
довании детских уличных площадок. Полимерные 
материалы отличаются яркостью, безопасностью и 
длительными эксплуатационными свойствами.

• Доску и клееный брус из сухой древесины хвой-
ных пород, пропитанные специальными антисептиче-
скими покрытиями.

Применение таких материалов обеспечивает вы-
сокое качество изделий и продолжительный срок их 
службы. А яркие и сочные краски развивают творче-
ское мышление и погружают детей в мир увлекатель-
ных фантазий.
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В каждой из категорий вы сможете выбрать как базовые изделия с невысокой ценой, под-
ходящие для проектов со скромным финансированием, так и сложные, насыщенные красоч-
ными декоративными элементами модели. Однако все это оборудование будет объединять 
одно: оно полностью безопасно для детей и оптимально решает поставленную перед ним 
задачу-обустройство детской игровой площадки.

Детские игровые площадкиэто обязательная часть двора любого жилого дома. Без них 
невозможно представить детский сад или отдых школьников младших классов. На каче-
ственных игровых площадках дети развиваются физически, общаются, учатся ладить друг 
с другом и просто отдыхают.

Детский игровой комплекс с двумя горками

Игровой домик

Горка № 3 цветная Горка детская № 1

Горка детская № 2

Оборудование для детских игровых площадок
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Малый детский игровой комплекс

Карусель

Качели двухместные с навесом

Качели на деревянных брусьях Качели-балансир

Качели двухместные

Карусель № 2

Горка манеж

Оборудование для детских игровых площадок
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Качалка на пружине «Пароходик»

Игровой комплекс «Песочный дворик»

Беседка детская

Скамейка детская без спинки Скамейка детская со спинкой

Беседка

Песочница «Ромашка»

Качалка на пружине «Машинка»

Оборудование для детских игровых площадок
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Кипучую детскую энергию необходимо направлять 
в правильное русло, и лучше всего — на разносто-
роннее физическое развитие самого ребенка. Для 
этих целей обычных игр на природе уже мало. Не-
обходимо спортивное оборудование, разработанное 
специально для эксплуатации на улице.

КАКОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Уличные спортивные площадки комплектуются — 
спортивными комплексами, шведскими стенками, 
турниками, брусьями, рукоходами.

Вы найдете большой выбор уличного спортивного 
оборудования для детских садов.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Мы понимаем, что уличное спортивное оборудо-
вание подвергается значительным нагрузкам, поэ-
тому заранее закладываем в него большой запас 
прочности.

Каркасы всех элементов выполнены из стали, 
обладают антивандальными свойствами и надежно 
защищены от воздействий окружающей среды по-
рошковым покрытием.

Деревянные составляющие изготовлены из сухой 
хвойной доски и клееного бруса, пропитаны анти-
септиком и покрыты полиуретановыми лаками.

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мы думаем не только о прочности изделий, не 
только о прочности изделий, но и о пользе, которую 
они должны приносить. 

Оборудование
для спортивных площадок
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ

Широкий выбор элементов и продуманный подбор оборудования позволяют тренировать-
ся на спортивной площадке людям всех возрастов.

Приобретая у нас спортивное оборудование для детей и взрослых, вы получаете заводскую 
гарантию на все изделия. А конкурентоспособные цены на продукцию учреждений УФСИН  
России по Оренбургской области позволяют уложиться даже в самый скромный бюджет.

Оборудование для спортивных площадок

Детский спортивный комплекс № 1 Детский спортивный комплекс № 2

Детский спортивный комплекс № 4Детский спортивный комплекс № 3

Детский спортивный комплекс № 5 Детский игровой комплекс № 6
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ИЗДЕЛИЯ ОБУСТРОЙСТВА 

САДОВО-ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Наличие разнообразных скамеек, столиков, уют-
ных беседок, живописных цветочниц и другого пар-
кового оборудования делает ее привлекательной для 
посетителей.

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА:

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Учитывая сложные условия эксплуатации, мы не 
применяем для изготовления малых архитектурных 
форм тонкостенного проката. Безусловно, это сказы-
вается на цене изделий, но избавит Вас от затрат на 
ежегодный ремонт и частую замену сломанного обо-
рудования. Порошковая окраска металлических ос-
нований наших изделий отличается стойкостью к ат-
мосферным воздействиям и долгим сроком службы.

Деревянные детали изготавливаются из хвойных 
пород дерева. Перед обработкой древесина высуши-
вается в камерах до 12-14% влажности. На сидения 
и столешницы садово-паркового оборудования отби-
рается доска 1 сорта (класс «А). Дерево обрабаты-
вается антисептиком и покрывается акриловыми или 
полиуретановыми лаками. Такая окрасочная система 
позволяет защитить древесину от гниения и надолго 
сохраняет ее внешний вид. Мы не практикуем закре-
пление деревянных сидений и столешниц к металли-
ческому каркасу с помощью саморезов. Весь крепеж 
осуществляется исключительно на болтовых соеди-
нениях. Оборудование не боится перекосов и устой-
чиво к вандализму.

В серии столиков и скамеек декоративные эле-
менты сделаны из влагостойкой березовой фанеры, 
окрашенной акриловой краской. Применяемая лако-
красочная система образует прочный защитный слой, 
обладающий повышенной устойчивостью к погодным 
явлениям, и истиранию. 

Садово-парковое 
оборудование
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РАЗНООБРАЗИЕ САДОВО-ПАРКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Широкий выбор и различные варианты исполнения наших изделий позволят Вам преоб-
разить любой сквер, дворик дома или игровую площадку в любимое место отдыха.

Садово-парковое оборудование

Скамья парковая на металлическом каркасе

Скамья на железобетонных ножках

Урна квадратная на железобетонном 
основании без вставки

Урна на железобетонном
основании со вставкой

Стойка велосипедная

Комплект: стол и скамейки

Диван садово-парковый
на металлическом каркасе
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Элементы
благоустройства

На протяжении ряда лет учреждениями УФСИН 
России по Оренбургской области выпускается широ-
кий ассортимент изделий для благоустройства тер-
риторий (тротуарная плитка, бордюры, водостоки и 
прочее)

Тротуарная плитка – среди строительных матери-
алов нашего времени тротуарная плитка на особом 
счету. Она незаменима для мощения тротуаров, бла-
гоустройства скверов, проспектов, для пешеходных 
площадок, подъездов, дачных и садовых участков, 
ступенек.

Основные преимущества тротуарной плитки это: 
не поддается воздействию влаги;  обладает высокой 
прочностью к истиранию и механическим нагрузкам;  
удобство и легкость монтажа; функциональность;  
экологичность материала; эстетическая привлека-
тельность. 

Бордюры – лучшее и надежное средство укрепле-
ния дорожного покрытия. Бордюр придает ухоженный 
вид территории.  Бордюр создает границу между про-
езжей частью и пешеходами, а также позволяет на-
дежно удерживать тротуарные плиты, брусчатку

Брусчатка является прочным основанием для по-
крытия улиц и дорог. Под брусчаткой обычно понима-
ют камень (бетон, либо натуральный камень) неболь-
ших размеров, сравнимых с кирпичом. Тротуарная 
плитка, как правило, имеет более крупный размер (и 
как следствие – меньшую нагрузочную способность) 
и используется в основном для мощения пешеходных 
зон, тротуаров, дорожек.

Бетонный водосток – неотъемлемая часть при 
благоустройстве территории брусчаткой, тротуарной 
плиткой. Цель водостоков одна – отвод большого ко-
личества воды оказавшейся на брусчатке (тротуар-
ной плитке) во время дождя. Кроме этого они могут 
быть различных форм и расцветок, что позволяет 
довольно органично использовать их в сочетании с 
брусчаткой (плиткой тротуарной) в качестве элемен-
та декора.

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ

ЧАСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Элементы благоустройства

Косичка Ажур красный

Клевер краковский

Водостоки

КалифорнияШагрень

Бордюр серый

Короед

Катушка серая
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Для заметок


