
                                                                                  Приложение № __ 
                                                                                   к приказу начальника ФКОУ ВПО 

                                                                                  Воронежский институт 
                                                                                   От _________ №____________ 

 
 

Положение 
об организации внутреннего порядка и внутренней службы  

в ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России 
 

I. Общие положения 
 
 1. Внутренний порядок в ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН 
России устанавливается начальником института в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами Минюста России1, ФСИН 
России  и ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России2. 
 2.  В институте повседневная служебная деятельность, организация и 
несение службы лицами рядового, среднего, старшего  начальствующего составов 
осуществляются в соответствии с требованиями  нормативных документов Минюста 
России, ФСИН России, приказами начальника института, а также настоящим 
Положением. 
 3. Внутренний порядок - это строгое и точное соблюдение и исполнение 
личным составом своих функциональных обязанностей в повседневной деятельно-
сти, правил несения службы суточным нарядом, размещения сотрудников и имуще-
ства института, создание необходимых бытовых условий, выполнение требований 
пожарной безопасности, определенных нормативными правовыми актами  института 
и настоящим Положением. 
 4.   Внутренний порядок достигается: 

- точным выполнением всем личным составом своих функциональных 
обязанностей; 

- надежной охраной  территории и объектов института; 
- целенаправленной воспитательной работой, сочетанием высокой требо-

вательности начальников (командиров) с постоянной заботой о подчиненных и со-
хранении их здоровья; 

- четкой организацией учебного процесса; 
- образцовым несением службы суточным нарядом; 
- точным выполнением распорядка дня и регламента служебного времени; 
- созданием в местах расположения личного состава условий для их по-

вседневной деятельности, жизни и быта, отвечающих установленным требованиям; 
- выполнением правил эксплуатации (использования) вооружения, техники и 

других материальных средств; 
- соблюдением требований пожарной безопасности, а также принятием мер 

по охране окружающей среды в месте расположения  института. 
 5. Внутренняя служба в институте строится в соответствии с принципами 
законности, уважения и соблюдения прав и свобод личности и гражданина, 
гуманизма, гласности, подконтрольности и подотчетности сотрудников. Она требует 
                                           
1 Далее – Минюста России 
2 Далее - Институт 
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организованных действий руководящего, профессорско-преподавательского состава, 
курсантов (слушателей). 
 6. Выполнение требований внутренней службы развивает у личного состава 
чувство ответственности. Дисциплинированность, ответственность, 
самостоятельность, аккуратность и добросовестность, взаимопонимание, 
доброжелательность и готовность помочь друг другу способствуют укреплению 
товарищества и сплочению коллективов, позволяют выполнять задачи в 
повседневной деятельности, выдерживать тяжелые испытания в боевой обстановке. 
 7. Требования внутренней службы обязан знать и добросовестно выполнять 
каждый сотрудник. 
 8.  Руководство внутренней службой в институте осуществляет начальник 
института. Непосредственным организатором внутренней службы в институте 
является заместитель начальника института по тылу. 
 9. Строгий контроль со стороны руководящего состава и их личный пример 
помогают быстрее уяснить правила внутреннего порядка и внутренней службы 
подчиненными. 
 10. Непосредственно отвечает за несение внутренней службы начальник 
дежурной службы. 
 11. Для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, ору-
жия, боеприпасов, автомобильной техники, помещений и имущества института, кон-
троля за соблюдением распорядка дня в институте, своевременного принятия мер по 
предупреждению правонарушений, а также для выполнения других обязанностей по 
внутренней службе начальником института назначается суточный наряд. 
 12. Возложенные на дежурную службу задачи выполняет дежурная смена, в 
состав  которой входят: дежурный по институту, помощник дежурного по институту 
(дежурный по загородной базе), помощники дежурного по институту. Внутренний 
порядок и внутреннюю службу в институте обеспечивают следующие виды нарядов: 
офицер, контролирующий распорядок дня,  операторы поста видеоконтроля и поста 
управления техническими средствами охраны,  наряд по охране института,   наряды 
по КПП, курсам, по учебному корпусу, по этажам учебного корпуса,  по столовой, по 
загородной учебной базе, по медицинской части, водитель дежурного автомобиля, 
дежурное подразделение, нештатная пожарная команда. 
 13. Наряд по охране института создан для обеспечения охраны территории, 
аудиторий, складских помещений и других важных объектов, поддержания высокой 
боевой готовности и дисциплины, укрепления  безопасности личного состава и 
повышения профессиональной подготовки курсантов. Наряд по охране института 
несёт службу по охране объектов института на объектах института и методом 
патрулирования по утверждённому начальником института инструкции.  
 14. Наряд по контрольно-пропускному пункту (КПП) несёт службу на КПП 
института - наряд для обеспечения пропускного  режима личного состава и 
транспорта, который несет службу в соответствии с требованиями инструкции о 
пропускном режиме в Воронежском институте ФСИН России (приложение № 1). 
 15. Нештатная пожарная команда находится в подразделении. Нештатная 
пожарная команда создана для тушения пожаров на территории и в зданиях 
института, а также ликвидаций последствий пожаров. 
 16. Дежурная смена института обеспечивает: 

    - непрерывный круглосуточный сбор, обработку и передачу информации 
об оперативной обстановке. 
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    - выполнение распорядка дня; 
    - непрерывное управление нарядами; 
     - охрану и оборону объектов института, обеспечение общественной безо-

пасности; 
     - ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 
     - сохранность оружия, боеприпасов, специальных средств и других мате-

риальных ценностей; 
     -  противопожарную безопасность   объектов института; 
     - передачу в подразделения института специальных сигналов о введении 

степеней опасности и оповещение личного состава по ним; 
     -  безопасность сотрудников института; 
     - предупреждение, пресечение, предотвращение преступлений и правона-

рушений на территории института. 
    17. Несение службы сотрудниками (курсантами) института является 

формой выполнения оперативно-служебных задач. Привлечение сотрудников 
института из числа постоянного состава для несения службы сверх установленного 
времени, предусмотренного регламентом служебного времени, а так же в 
выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии с оперативно-
служебными задачами на основании письменного приказа начальника института. 
Работа в указанное время отражается руководителями подразделений (служб, 
кафедр,  отделов) в табелях учета рабочего времени. В качестве компенсации 
сотрудникам, по их рапорту, после согласования с начальником института либо 
заместителем начальника института, курирующим данное подразделение, 
предоставляются дополнительные выходные дни или денежная компенсация в 
установленном порядке. Рапорта о предоставлении компенсаций являются 
обязательным приложением к табелю учета рабочего времени (обоснованием 
предоставления выходного дня в служебное время или денежной компенсации) и 
сдаются вместе с ним руководителем подразделения в ФЭО ежемесячно до 5 числа. 
Непосредственный контроль за соблюдением  условий труда (прохождения 
службы), своевременностью предоставления компенсаций за работу сверх 
установленного времени, а так же в выходные и праздничные дни возлагается на 
руководителей соответствующих подразделений (служб, отделов, курсов, кафедр). 
          18. Качественное выполнение служебных задач дежурной смены достигается: 

    - знанием личным составом своих обязанностей, оперативной обстановки 
на  маршрутах патрулирования в институте.   

    - быстрым и своевременным реагированием на информацию о преступле-
ниях и правонарушениях, умелыми активными действиями нарядов по их пресече-
нию и задержанию лиц, их совершивших. 

    - высокой требовательностью к личному составу, организацией система-
тического контроля за несением внутренней службы. 

    -  высоким уровнем профессиональной подготовки личного состава, за-
ступающего в наряд. 
 

II. Размещение курсантов (слушателей) 
 

19. Все помещения и территорию института распределяет между 
подразделениями начальник института. 
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20. Для размещения каждого курса предусмотрены следующие помещения:  
- спальные помещения;  
- комнаты воспитательной работы;  
- канцелярия курса;  
- кладовые для хранения имущества и личных вещей курсантов;  
- место для чистки обуви;  
- комнаты (места) для спортивных занятий; 
- место бытового обслуживания  
- комнаты для умывания;  
- туалеты; 
- для курсантов-девушек - отдельная комната бытового назначения.  
21.    В расположении  каждого курса отведены служебные кабинеты 

начальника курса, его заместителя, командиров взводов, кладовые старшины курса. 
22.  В расположении кафедр, отделов и служб определены учебно-

методические кабинеты, учебные аудитории, кабинеты начальников кафедр и 
профессорско-преподавательского состава, а также складские и другие помещения. 

23.   Курсанты (слушатели) размещаются в общежитии казарменного типа. 
Начальник института может разрешить курсантам (слушателям)  3 и старших курсов 
в виде исключения проживать вне расположения института в соответствии с 
требованием «Положения о свободном выходе», при условии примерной 
дисциплины, выполнения учебного плана и дополнительных требований 
«Положения о свободном выходе». 

24. Размещение курсантов (слушателей) в спальных помещениях производится 
из расчета не менее 12 м3 объёма воздуха на одного человека. 

25. Кровати в спальных помещениях располагаются в последовательности, со-
ответствующей списку вечерней поверки курса и устанавливаются так, чтобы около 
каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставались места для прикроват-
ных тумбочек, а между рядами кроватей было свободное место. Кровати должны 
быть однообразными и располагаться не ближе 50 см от наружных стен, стулья (та-
буреты) располагаются около каждой кровати. 

26. В прикроватной тумбочке хранятся туалетные и бритвенные принадлежно-
сти, принадлежности для чистки одежды и обуви, фурнитура и предметы личного 
пользования, а также книги, тетради и письменные принадлежности. 

27.  Постель курсанта (слушателя)  состоит из одеяла, 2-х простыней, подушки 
с наволочкой, матраца и подстилки. Постели должны быть однообразно заправлены. 
Запрещается ложиться и садиться на постель в обмундировании и в обуви, за 
исключением наряда по курсу при отдыхе, дежурного подразделения (без обуви), в 
необходимых случаях, в установленное графиком время. 

28.   Шинели (куртки) и головные уборы, спортивная одежда и обувь хранятся 
в специальных шкафах, установленных в помещениях общежития, остальное обмун-
дирование - в кладовой для хранения имущества взвода и личных вещей курсантов. 
Места для хранения всех видов обмундирования закрепляются за курсантами 
(слушателями)  и обозначаются ярлыками с указанием фамилии и инициалов 
курсанта (слушателя). Повседневное обмундирование перед сном аккуратно и 
однообразно укладывается на стуле (табурете) или вывешивается на плечиках, обувь 
ставится в ногах у кровати. 
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          29. Пользование фотоаппаратами, мобильными телефонами, магнитофонами, 
радиоприемниками и телевизорами осуществляется в определенное распорядком 
дня время с разрешения начальника курса или лица его замещаемого. 

30. Место для спортивных занятий оборудуется перекладинами, шведской 
стенкой, гирями, гантелями и другим спортивным инвентарем. 

31. Для чистки обмундирования и обуви отводятся отдельные, специально 
оборудованные места. Курение на территории института  запрещено. 

32. Место бытового обслуживания оборудуется в спальном расположении 
столами для глажки обмундирования, плакатами с правилами ношения форменной 
одежды, зеркалами и необходимым количеством утюгов с металлическими 
подставками, а также инвентарём для производства текущего ремонта 
обмундирования, ремонтными материалами и принадлежностями.  

 
III. Содержание помещений 

 
33. Все здания и помещения, а также территория института должны всегда 

содержаться в чистоте и порядке. Каждый начальник структурного подразделения 
института отвечает за правильное использование закрепленных за ним зданий и 
помещений, следит за сохранностью мебели, инвентаря и оборудования, а также за 
соблюдение правил пожарной безопасности. 

34. Все учебные аудитории, служебные и другие помещения должны быть про-
нумерованы. 

35. У входной двери каждой комнаты вывешивается табличка с указанием ее 
номера и назначения, а внутри каждой комнаты - опись находящегося в ней 
имущества (мебели, инвентаря, оборудования). Мебель, инвентарь и все 
оборудование помещения нумеруются с лицевой стороны и заносятся в книгу учета. 

36.  В спальных и других помещениях для личного состава на видном месте 
должны быть вывешены на специальных щитах распорядок дня, расписание заня-
тий, листы нарядов, схема размещения личного состава, опись имущества и необхо-
димые инструкции. 

37. Вывешиваемые в комнатах (помещениях) портреты, картины, грамоты, 
дипломы, благодарности должны быть в рамках, а плакаты и другие наглядные 
пособия - на рейках. Во всех помещениях разрешается иметь живые цветы, а на окна 
вешать аккуратные однотонные занавески или жалюзи. 

38. Ежедневная уборка помещений производится очередными уборщиками 
под непосредственным руководством дежурного по курсу. От занятий очередные 
уборщики не освобождаются. Очередные уборщики обязаны вымести мусор из-под 
кроватей и прикроватных тумбочек, подмести в проходах между рядами кроватей, 
при необходимости протереть пол влажной тряпкой, вынести мусор в установленное 
место, убрать пыль с окон, дверей, шкафов, ящиков и других предметов, очистить 
урны. Уборка аудиторий осуществляется назначенными уборщиками по оконча-
нию самоподготовки и в утреннее время, определенное распорядком дня. Поддер-
жание чистоты в помещениях во время занятий возлагается на дневальных. 

39.  Кроме ежедневной уборки один раз в неделю (в предвыходные дни) 
производится общая уборка всех помещений под руководством начальника и 
старшины курса. Во время общей уборки постельные принадлежности (одеяла, 
подушки, матрацы) должны выноситься на улицу для проветривания и 
вытряхивания. 
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40.   В столовой все оборудование и инвентарь маркируются, содержатся в 
чистоте и порядке. Посуда после приема пищи должна быть вычищена, вымыта, 
ошпарена кипятком и просушена. Хранится посуда на стеллажах или в специальных 
шкафах. Использовать хозяйственный инвентарь необходимо только в тех 
помещениях, за которым он закреплен. 

41. Туалеты оборудуются исходя из следующего расчета: одна закрывающаяся 
кабина с унитазом и один писсуар на 10-12 человек, женские - одна закрывающаяся 
кабина с унитазом на 6 человек. 

42. Туалеты  должны  содержаться в чистоте, ежедневно 
дезинфицироваться, иметь хорошую вентиляцию и освещение. Инвентарь для их 
уборки,   содержится в специально отведенном для этого месте (шкафу).               
Ответственность за содержание туалетов возлагается на руководство курсов.  

43. Без разрешения квартирно-эксплуатационных и пожарных служб запреща-
ются перепланировка помещений; перенос и разборка существующих и возведение 
новых построек, прокладка внутренних электросетей, линий связи, сигнализации и 
вводов телевизионных антенн. 

44. Ремонт оборудования, сетей энергоснабжения, центрального отопления и 
водоснабжения производится силами квартирно-эксплуатационной службы или 
специалистами, имеющими специальную подготовку и разрешение на его выполне-
ние. 

45.  Район расположения института должен быть озеленен и содержаться в 
чистоте и порядке, а в темное время суток - освещен. 

46. Для уборки район расположения института распределяется между 
подразделениями. Мусор в установленные дни собирается в закрывающиеся 
крышкой контейнеры и вывозится. Контейнеры устанавливаются на площадку с 
твердым покрытием. Не реже одного раза в неделю контейнеры отчищаются и 
дезинфицируются. Ответственность за санитарное состояние возлагается на 
начальников курсов, а своевременность вывоза мусора возлагается на начальника 
квартирно-эксплуатационного отделения.   

47. Уборка территории института производится силами выделенных в 
утреннее (вечернее) время командами в соответствии со схемой закрепления 
участков территории за подразделениями, а поддержание порядка на территории – 
суточным нарядом. В парково-хозяйственный день для уборки района 
расположения института выделяются команды или подразделения. За чистоту и 
санитарное состояние закрепленных территорий отвечают начальники структурных 
подразделений. 
 

IV. Противопожарная защита 
 

48. Все сотрудники, курсанты (слушатели) института обязаны знать и 
выполнять требования пожарной безопасности и уметь обращаться со средствами 
пожаротушения. 

49. В случае обнаружения возникновения пожара каждый сотрудник 
(работник) института обязан немедленно сообщить об этом в дежурную службу, 
принять меры к вызову команды ГПС или нештатной пожарной команды и тушению 
пожара всеми имеющимися средствами, а также спасению людей, вооружения, 
техники и других материальных средств. 
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50. В институте разработан план противопожарной защиты. Выписка из плана, 
включающая требования пожарной безопасности, расчет сил и средств, привлекае-
мых к тушению пожара, и порядок эвакуации личного состава, вооружения и техники 
и других материальных средств, находится у дежурного по институту. Начальником 
института ежегодно издается приказ о соблюдении мер пожарной безопасности. 

51. За организацию и состояние противопожарной защиты отвечает старший 
инспектор ведомственной противопожарной службы. 

52. Руководители структурных подразделений отвечают за выполнение 
требований пожарной безопасности в подчиненных им подразделениях и за 
содержание средств пожаротушения в исправном состоянии. 
 

V. Распорядок дня 
 

53. Распорядок дня определяет по времени выполнение основных 
мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта личного состава. 

54. Распорядок дня и регламент служебного времени в установленном порядке 
утверждаются начальником института. 

55.  В распорядке дня должно быть предусмотрено время для проведения 
утренней физической зарядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего осмотра, 
учебных занятий, самостоятельной подготовки, строевой подготовки, физической 
подготовки, уходом за вооружением, отработки нормативов по защите от оружия 
массового поражения, приема пищи, воспитательной, культурно-досуговой и 
спортивно-массовой работы, общественно-государственного информирования 
личного состава, прослушивания радио и просмотра телепрограмм, приема больных 
в медицинском пункте, личных потребностей (не менее 1 часа), вечерней прогулки и 
поверки, 8 часов для сна. 

56. Промежутки между приемами пищи не должны превышать 6 часов. После 
обеда в течение не менее 30 минут не должны проводиться занятия или работы. 

57. Собрания, заседания, а также спектакли, кинофильмы и другие 
общественные мероприятия должны заканчиваться до вечерней прогулки. 

58. Курсанты (слушатели), проживающие вне общежития, должны прибывать 
в расположение института к установленному распорядком дня времени и убывать не 
ранее окончания самоподготовки, с разрешения начальника курса. 

59. Регламент служебного времени сотрудников (работников) института 
должен предусматривать время их прибытия на службу и убытия с нее, время 
перерыва для приема пищи (обеда), учебных занятий. 

60. При распределении служебного времени учитывается необходимость вы-
полнения сотрудниками должностных обязанностей в соответствии с распорядком 
дня, а также мероприятий, направленных на поддержание института в постоянной  
готовности. 

61. Регламент служебного времени при несении службы в наряде 
определяется нормативными правовыми актами ФСИН России и приказом 
начальника института. 

62. Каждую неделю проводится парково-хозяйственный день в целях 
обслуживания вооружения, и других материальных средств, дооборудования и 
благоустройства территории и объектов института. В этот же день обычно 
производится генеральная уборка всех помещений. 
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63. Парково-хозяйственные дни проводятся по планам, которые 
разрабатываются отделом тылового обеспечения института. Выписки из планов 
доводятся до подразделений .  

64.  Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного 
состава, за исключением лиц, несущих службу в наряде. В эти дни, а также в сво-
бодное от занятий время с личным составом проводится культурно-досуговая рабо-
та, массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

65.  В предвыходные и предпраздничные дни разрешается завершать 
концерты, кинофильмы и другие мероприятия для курсантов на 1 час позднее 
обычного. Подъем в воскресные и праздничные дни производится позднее обычного, 
в час, установленный распорядком дня. В выходные дни утренняя физическая 
зарядка не проводится. 
 

VI. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка 
 

66.  Утром, за 10 минут до сигнала «Подъём», дежурный по курсу производит 
подъем всех заместителей командиров взводов, а в установленное время — общий 
подъем курса. 

67.  После подъема проводится утренняя физическая зарядка, уборка 
помещений и территории, заправка постелей, утренний туалет и утренний осмотр. 

68.  Для утреннего осмотра по команде дежурного по курсу: «Курс, для 
утреннего осмотра - становись!» - заместители командиров взводов (командиры 
отделений) выстраивают свои подразделения в назначенном месте. Дежурный по 
курсу, построив курс, докладывает старшине о готовности курса к осмотру. По 
команде старшины курса заместители командиров взводов и командиры отделений 
проводят утренний осмотр. 

69.    На утренних осмотрах проверяется: 
 - наличие курсантов, их внешний вид и соблюдение ими правил личной 
гигиены; 
 - служебные удостоверения; 
 - состояние причесок; 
 - чистота обмундирования; 
 - состояние, исправность и чистка обуви; 

- состояние головных уборов и клеймение обмундирования. 
70.  Нуждающихся в медицинской помощи дежурный по курсу записывает 

в книгу записи больных для направления в медицинскую часть. 
71.    В ходе утреннего осмотра командиры отделений приказывают устранить 

обнаруженные недостатки, проверяют их устранение и докладывают о результатах 
осмотра заместителям командиров взводов, последние - старшине курса. 

71.   Перед вечерней поверкой, во время, предусмотренное распорядком дня, 
под руководством старшины курса или одного из заместителей командиров взводов 
проводится вечерняя прогулка. Во время вечерней прогулки личный состав испол-
няет строевые песни в составе подразделений. После прогулки по команде дежурного 
по курсу: «Курс, на вечернюю поверку становись» заместители командиров взводов 
(отделений) выстраивают свои подразделения для поверки. Дежурный по курсу, 
построив курс, докладывает старшине или лицу, его замещающему, о построении 
курса на вечернюю поверку. Старшина курса или лицо, его замещающее, подав ко-
манду «Смирно», приступает к проверке и проверяет личный состав по именному 
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списку. Услышав свою фамилию, каждый курсант отвечает «Я». За отсутствующих 
отвечают командиры отделений. Например: «В наряде», «В отпуске», «Болен». 

73. По окончании вечерней поверки старшина курса подает команду «Вольно», 
объявляет приказы и распоряжения, которые должны касаться всех курсантов, наряд 
на следующий день и доводит (уточняет) боевой расчет на случай тревоги или 
пожара. Заместители командиров взводов назначают очередных уборщиков на 
следующий день. В установленный час подается сигнал «Отбой», включается 
дежурное освещение и устанавливается полная тишина. 

74.   При нахождении на курсе начальника курса  (офицеров курса)  во время 
утреннего осмотра и вечерней проверки старшина курса докладывает ему о 
результатах осмотра (поверки). 
 

VII. Учебные занятия 
 

75. Образовательный процесс является основным видом деятельности 
института и включает в себя организацию и проведение учебной, воспитательной и 
методической работы. 

76. Организация и порядок проведения учебных занятий регламентируется 
федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами и Уставом института. 

77.  Передвижение по территории института курсантов осуществляется в 
составе учебных групп, одиночные передвижения осуществляются бегом. 
Передвижение в составе колонны (курса) за территорией института в пешем порядке 
и на автомобилях по правилам дорожного движения. 

78. На учебных занятиях обязан присутствовать весь переменный состав 
института. От занятий освобождаются только лица, находящиеся в наряде, а также 
больные. 

79. Освобождение от занятий для выполнения хозяйственных работ или других 
нужд допускается только, по согласованию с заместителем начальника института по 
учебной работе. 

80. Занятия начинаются и заканчиваются по сигналу в часы, установленные 
распорядком дня. 

81.   Развод личного состава на занятия проводится: в теплое время - на плацу, 
в холодное(-35 С) - в помещениях института. 

82. Перед занятиями командиры взводов проверяют наличие личного состава и 
докладывают об этом начальнику курса. 

83. На лекционные занятия, проводимые со всем курсом или потоком, личный 
состав представляет начальник курса или командир взвода. На групповые занятия 
личный состав представляет заместитель командира взвода. Руководство курсов и ко-
мандиры взводов подразделений обязаны  посещать учебные занятия по служебно-
боевой подготовке, проводимые в подчиненных подразделениях. 

84.  В начале учебных занятий преподаватель принимает доклад от 
дежурного учебной группы и проверяет наличие личного состава. 

85. Перед началом занятия вне расположения института преподаватель должен 
проверить наличие курсантов (слушателей), материальное обеспечение и 
организовать выдвижение к месту проведения занятий с соблюдением мер 
безопасности. Время убытия и прибытия к месту занятий входит в учебное время. 
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86. Запрещается заканчивать занятия раньше времени, установленного распо-
рядком дня (за исключением занятий по физической подготовке). 
 

VIII. Самостоятельная подготовка 
 

87. Самостоятельная подготовка в институте организуется и проводится 
согласно Положению о самостоятельной подготовке. 

88. Построение на самостоятельную подготовку для курсантов (слушателей)  
осуществляется ежедневно: в теплое время - на плацу, в холодное время (-35 С)  - в 
помещениях института. Порядок построения определяет начальник курса в 
соответствии с расписанием занятий во время, установленное распорядком дня. 
Передвижение личного состава во время самостоятельной подготовки разрешено 
только в перерывах в составе подразделения. 

89.     Самоподготовка проводится в учебных аудиториях. 
90. Организует самостоятельную подготовку и контролирует присутствие на 

ней курсантов (слушателей)  руководство курса. 
91. Методическое руководство самостоятельной подготовкой осуществляют 

кафедры. 
92. Контроль за организационным и методическим обеспечением 

самостоятельной подготовки осуществляет учебный отдел. 
93. На всех кафедрах в период самоподготовки находится дежурный 

преподаватель в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке. 
 

IX. Завтрак, обед и ужин 
 

94. К часу, установленному распорядком дня, приготовление пищи должно 
быть закончено. До начала раздачи пищи медицинский работник совместно с 
дежурным по институту должен проверить качество пищи, температуру 1,2,3 блюда 
(1-75С, 2-65С, 3-14С компот, 85С чай) провести контрольное взвешивание порций, а 
также проверить санитарно-гигиеническое содержание помещений столовой, 
столово-кухонной посуды и инвентаря. Результаты проверки записываются в книге 
учета контроля за качеством приготовленной пищи. 

95. Личный состав должен прибывать в столовую в вычищенной одежде и 
обуви под командой одного из лиц начальствующего состава курсов. В столовой во 
время приема пищи должен соблюдаться порядок. Запрещается принимать пищу в 
головных уборах, верхней, спортивной, рабочей форме одежды. 

96. Лица суточного наряда принимают пищу в установленное распорядком дня 
время.     

97. Личный состав, не стоящий на котловом довольствии, питается за плату в 
буфете института. 
 

X. Выход из расположения института 
 

98. Курсанты института, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», имеющие 
примерную служебную дисциплину,  и в соответствии с приказом начальника 
института могут убывать в увольнение в установленное распорядком дня время. 

99. Документом на право выхода в город является, наличие  служебного 
удостоверения и увольнительной записки.   
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100. Курсанты (слушатели), проживающие вне расположения института 
обязаны: 

- прибывать в институт в форменной одежде ко времени, установленному 
начальником института; 

- по прибытию в институт сдать увольнительную записку начальнику  курса 
(командиру взвода); 

- на построении курса получить увольнительную записку и с разрешения 
начальника курса убыть из расположения института; 

- находясь вне института, строго соблюдать Кодекс чести рядового и на-
чальствующего состава органов УИС Российской Федерации.      

- не посещать в городе заведения, в которых созданы условия криминогенной 
направленности (бары, рестораны, ночные клубы и т.д.). 

101. В случае нарушений курсантом (слушателем) требований внутреннего 
порядка и служебной дисциплины, ухудшения результатов успеваемости, решением 
начальника института по ходатайству начальника курса курсант (слушатель) 
лишается права увольнения из расположения института.   

102. Увольнение курсантов осуществляется во время, установленное 
распорядком дня, до вечерней прогулки. Увольнение из института во время 
проведения учебных занятий запрещено (За исключением для посещения 
медицинских учреждений). 

103.  За разрешением на увольнение курсанты (слушатели) обращаются к 
своему непосредственному начальнику. Например: «Товарищ капитан, прошу 
разрешить мне увольнение до 21 часа». Заместители командиров взводов списки 
увольняемых, подписанные старшиной курса и командирами взводов, представляют 
начальнику курса. 

104. В назначенное время дежурный по курсу выстраивает увольняемых и 
докладывает начальнику курса (командиру взвода). 

105. Начальник курса (командир взвода) осматривает увольняемых, проверяет 
внешний вид, состояние обмундирования и обуви, знание ими правил приветствия, 
поведения в общественных местах. Затем увольняемым выдаются увольнительные 
записки. Дежурный по курсу записывает увольняемых в книгу увольняемых и 
представляет увольняемых дежурному по институту для инструктажа. 

106. По возвращении из увольнения курсанты  прибывают к дежурному по 
институту и докладывают о прибытии. Дежурный по курсу делает отметку в книге 
увольняемых о времени прибытия. Затем они сдают ему увольнительные записки и 
докладывают командиру взвода или лицу, его замещающему. Например: «Товарищ 
капитан, курсант Петров из увольнения прибыл, замечаний не имел (или имел такие-
то от того-то)». 

107. Все отпуска осуществляются с разрешения начальника института. В 
случае необходимости предоставления отпуска для решения неотложных 
социально-бытовых вопросов курсант с разрешения начальника курса   обращается с 
рапортом к начальнику института, в котором указывает конкретную причину 
отпуска. Рапорт согласуется по команде и представляется в отдел кадров и работы с 
личным составом. 

108. При увольнении личного состава в целях обеспечения безопасности и под-
держания жизнедеятельности института в нем всегда должны оставаться курсанты  
из расчета на два состава суточного наряда. 
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109. Контроль за выходом и входом увольняемых на территорию института 
осуществляет наряд по КПП по увольнительным запискам. 
 

XI. Служебные командировки 
 

110. Служебные командировки постоянного состава института организуются 
и проводятся в соответствии с требованиями нормативных актов Минюста России, 
ФСИН России, а также начальника ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН 
России. 

111. В служебные командировки направляются, как правило, подразделения 
во главе со своими начальниками. При назначении в командировку курсантов  от 
разных подразделений из них создается команда и назначается начальник 
подразделения из числа начальствующего состава института. 

112. Начальнику подразделения (командиру команды) выдаются 
командировочные удостоверения и список личного состава подразделения 
(команды) с указанием вида и номера оружия, количества выданных боеприпасов, 
специальных средств, заверенные гербовой печатью, за подписью начальника 
института. 

113. Начальнику подразделения (командиру команды) указываются: порядок 
следования и питания в пути, к какому времени, куда и в чье распоряжение 
направляется подразделение (команда), требования безопасности, правила хранения 
и порядок применения оружия, а также даются другие указания, связанные с 
несением службы подразделением (командой). 

114. Подготовкой подразделения (команды) для следования в служебную 
командировку руководит начальник подразделения, от которого оно выделяется. В 
установленное время подразделение (команда) под руководством назначенного 
начальника (командира) прибывает к дежурному по институту. Дежурный по 
институту проверяет состав и обеспеченность подразделения (команды) и 
докладывает о его готовности начальнику института или одному из его 
заместителей. 

115. Начальник института (один из его заместителей) осматривает 
подразделение (команду), проверяет его готовность, инструктирует начальника 
подразделения (командира команды), а при необходимости - весь личный состав, 
обеспечивает своевременную отправку подразделения (команды). 

116. Начальник подразделения (командир команды) отвечает за поддержание 
служебной дисциплины и порядка личным составом, своевременное выполнение за-
дачи, а также за сохранность оружия, боеприпасов, специальных средств и другого 
имущества. 

117. По прибытии к месту назначения начальник подразделения (командир ко-
манды) докладывает лицу, в распоряжении которого назначено подразделение (ко-
манда), а по возвращении - начальнику института (одному из его заместителей). 

118. При следовании на машинах начальники подразделений (командиры 
команд) выполняют обязанности начальника колонны (старшего машины). Перевозка 
личного состава на необорудованных, а в зимнее время на открытых машинах 
запрещается. 
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XII. Посещение курсантов, находящихся на казарменном положении 
 

119. Посещение курсантов  разрешается начальниками курсов во время, 
установленное распорядком дня. 

120. Члены семей курсантов,  находящихся на казарменном положении, и 
другие лица с разрешения начальника института могут посещать спальные 
помещения, столовую и другие места института для ознакомления с жизнью и бытом 
курсантов.  Для сопровождения посетителей назначаются должностные лица из числа 
руководящего состава курса. 

121. Посетители со спиртными напитками или в состоянии опьянения к 
посещению курсантов (слушателей) не допускаются. Ночевать в спальных и других 
помещениях института посторонним лицам не разрешается. 
 

XIII. Сохранение и укрепление здоровья личного состава 
 

122. Сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие личного состава 
— важная и неотъемлемая часть подготовки сотрудников к выполнению служебных 
обязанностей. Забота начальника о здоровье подчиненных является одной из его ос-
новных обязанностей. 

123. Сохранение и укрепление здоровья личного состава достигаются: 
- проведением начальниками всех степеней мероприятий по оздоровлению 

условий службы и быта; 
- систематическим   закаливанием,  регулярными  занятиями  физической 

подготовкой и спортом; 
-  осуществлением санитарно-гигиенических, противоэпидемических и ле-

чебно-профилактических мероприятий. 
124. Оздоровление условий службы и быта. 
125. Повседневная деятельность личного состава в любой обстановке должна 

осуществляться с соблюдением требований руководящих документов об оздоровле-
нии условий их службы и быта. При этом учитываются специфика выполняемых за-
дач, климатические условия, экологическая обстановка в районе, состояние матери-
ального обеспечения и жилищного фонда. 

126. Основными направлениями деятельности по оздоровлению условий 
службы и быта личного состава являются: 

- установление и своевременное доведение до личного состава необходимых 
требований безопасности, обеспечение их выполнения; 

- выполнение санитарных норм и правил, требований приказов и наставле-
ний по размещению личного состава, организации его питания и другим видам ма-
териального и бытового обеспечения; 

- организация точного выполнения распорядка дня и регламента служебного 
времени; 

- своевременное и полное доведение до каждого сотрудника положенных 
норм довольствия; 

- устранение или снижение до установленных пределов влияния вредных 
факторов на здоровье сотрудников и работников, проведение мероприятий по оздо-
ровлению экологической обстановки. 

127.     Закаливание, занятия физической подготовкой и спортом. 
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128. Закаливание, занятия физической подготовкой и спортом проводятся в 
целях повышения устойчивости организма к резким изменениям физических 
факторов окружающей среды, к условиям, связанным с особенностями 
профессиональной деятельности и выполнением служебных задач. 

129. Мероприятия по закаливанию личного состава проводятся при 
систематическом контроле начальника медицинской части. При планировании этих 
мероприятий учитываются состояние здоровья, возраст личного состава и 
климатические условия местности. 

130. Закаливание личного состава должно проводиться систематически и 
непрерывно путем комплексного использования водных, солнечных и воздушных 
факторов в сочетании с занятиями физической подготовкой и спортом. 

131. Занятия физической подготовкой и спортом осуществляются на утренней 
физической зарядке, учебных занятиях, во время спортивно-массовой работы, в 
процессе служебно-боевой подготовки, а также в ходе самостоятельных тренировок. 

132. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 
133. По предписаниям специалистов Госсанэпиднадзора проводятся санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреж-
дение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также вред-
ного воздействия факторов среды обитания. 

134. При угрозе возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в институте в 
соответствии с постановлением главного  санитарного врача УФСИН по  
Воронежской области вводятся ограничительные мероприятия (карантин). 

135. Каждый сотрудник должен заботиться о сохранении своего здоровья, не 
скрывать болезней, строго соблюдать правила личной гигиены и воздерживаться от 
вредных привычек. 

136. Прическа сотрудника, а также усы, если они имеются, должны быть 
аккуратными, отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств 
индивидуальной защиты и ношению снаряжения. 

137. Для обеспечения невосприимчивости личного состава к инфекционным 
болезням проводятся предохранительные прививки. Прививки могут быть 
плановыми и по эпидемическим показаниям. 

138. От прививок сотрудники и работники освобождаются только по 
заключению врача. Отметки о прививках заносятся в медицинские карты. 

139. Курсант обязан доложить по команде о случаях возникновения 
инфекционных заболеваний среди лиц, проживающих с ним в одном помещении.  

140. При обнаружении в подразделении инфекционного больного начальник 
медицинской части немедленно докладывает об этом начальнику института, 
принимает меры к изоляции и госпитализации больного, обеспечивает опрос и 
медицинский осмотр контактировавших с ним лиц. О каждом случае выявления 
больного с подозрением на инфекционное заболевание начальник медицинской части 
информирует Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Воронежской области с последующим направлением в течение 24 часов экстренного 
извещения установленного образца. 

141. Основными лечебно-профилактическими мероприятиями являются 
диспансеризация, амбулаторное, стационарное и санаторно-курортное лечение 
личного состава. 
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142. В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний 
лечебно-профилактические мероприятия, предлагаемые медицинской частью, обяза-
тельны для всех сотрудников и работников института. 

143. Диспансеризация включает медицинский контроль за состоянием 
здоровья личного состава, активное раннее выявление заболеваний, изучение 
условий его службы и быта, выявление факторов, отрицательно влияющих на 
здоровье, проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. 

144. Медицинский контроль за состоянием здоровья курсантов 
осуществляется путем проведения: 

- ежедневного медицинского наблюдения за личным составом в процессе 
служебно-боевой подготовки и в быту; 

- медицинских осмотров курсантов;     
- контрольных медицинских обследований курсантов;    
145. Время, порядок и место проведения медицинского обследования и 

осмотра личного состава подразделений объявляются в приказе. Запрещается 
назначать медицинские обследования и осмотры подразделений в дни отдыха. 

146. Результаты медицинских обследований и осмотров личного состава 
подразделений служебно-боевой подготовки врач заносит в медицинские карты. 
Нуждающиеся по состоянию здоровья в диспансерном динамическом наблюдении 
берутся на учет и периодически подвергаются контрольным медицинским обследова-
ниям. Начальник подразделения отвечает за полный охват личного состава меди-
цинским обследованием. 

147. Курсанты, отсутствующие по каким-либо причинам на медицинском 
обследовании, направляются начальником подразделения в медицинскую часть в 
индивидуальном порядке. 

148. Результаты медицинского обследования личного состава, а также 
предложения по проведению необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий, 
начальник медицинской части докладывает начальнику института. 

149. Курсант (слушатель) не должен скрывать своего заболевания. При 
заболевании он обязан немедленно доложить об этом непосредственному 
начальнику и обратиться за помощью в медицинскую часть. 

150. Амбулаторный прием проводится в медицинской части в часы, установ-
ленные распорядком дня. Курсанты, внезапно заболевшие или получившие травму, 
направляются в медицинскую часть немедленно в любое время суток. 

151. Больные, назначенные на амбулаторное лечение, для приема лекарств и 
проведения других лечебных процедур, а также нуждающиеся в консультации меди-
цинских специалистов, направляются в медицинскую часть в дни и часы, указанные 
врачом в книге записи больных. 

152. На стационарное лечение вне расположения института курсанты   
направляются по заключению врача. Доставка больных в лечебное учреждение 
осуществляется санитарным транспортом института в сопровождении медицинского 
работника. 

153. Освобождение от занятий производится врачами медицинской части 
института. Больничные листы из других лечебных заведений подлежат обязательной 
регистрации в медицинской части института. Больные с острой зубной болью в 
субботу и воскресенье принимаются в областной стоматологической поликлинике. 
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XIV. Банно-прачечное обслуживание 
 

154. Курсанты, находящиеся на казарменном положении, должны мыться в 
бане (душе) не реже одного раза в неделю. При помывке в бане (приеме душа) 
курсанты   обеспечиваются мылом, полотенцами. 

155. Время и график помывки определяется заблаговременно заместителем 
начальника института по тылу и доводится до всего переменного состава института. 

156. Курс направляется в баню повзводно, под командой командира взвода 
(старшины курса). Курсанты,  находящиеся в суточном наряде или отсутствовавшие 
по каким-либо иным причинам, направляются в баню старшиной курса в другое 
время под командой старшего из числа младшего начальствующего состава. 

157. Для наблюдения за порядком в бане назначается дежурный из числа 
младшего начальствующего состава. 

158. Для уборки помещений и их дезинфекции после каждой смены моющихся 
назначается необходимое число курсантов .  

159. Порядок стирки белья, обмундирования устанавливается заместителем 
начальника института по тылу. 

160. Стирка обмундирования разрешается самим курсантам (слушателям), в 
специально отведенных для этого местах. 

161. Сушка обмундирования производится в сушилке или отведенных для 
этого местах. 

162. Белье (постельное и нательное, полотенца) должно меняться один раз в 
неделю, в дни помывки. В случае необходимости смена белья, полотенец, 
производится чаще. 

163. Специальная обработка обмундирования, белья, постельных 
принадлежностей производится по особому распоряжению начальника института. 
 

XV. В институте запрещается: 
 

164.   Покидать расположение института постоянному составу в рабочее 
время без разрешения руководства (начальника института или заместителей 
начальника института по курируемым направлениям деятельности, либо лиц 
исполняемых их обязанности). 

165.    Нарушать распорядок дня и регламент служебного времени. 
166. Курить на территории института. 
167. Вносить в расположение института и употреблять спиртные напитки и 

наркотические средства, прибывать и находиться в расположении института в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

168. Покидать расположение института курсантам без разрешения 
должностных лиц. 

169. Находиться в учебном корпусе и служебных помещениях после 20.00 без 
служебной необходимости. 

170. Носить смешанную форму одежды. 
171. Играть в азартные игры. 
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XVI. Суточный наряд 
 

172. Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, 
охраны личного состава, вооружения и боеприпасов, помещений и имущества 
института, контроля за выполнением распорядка дня в институте и своевременного 
принятия мер по предупреждению правонарушений, а также выполнению других 
обязанностей по внутренней службе. 

173. Состав суточного наряда указан в приложении № 2. 
174. Дежурный по институту вооружен 9 мм ПМ и боекомплектом к нему. 

Наряд по охране института вооружён ПР-73М. При осложнении обстановки по 
решению начальника института вооружается  остальной личный состав суточного 
наряда. Суточный наряд оснащён стационарными и носимыми средствами связи.  

175. Сотрудники, заступающие в наряд, обязаны быть одетыми в 
установленную форменную одежду по сезону, иметь опрятный внешний вид и 
исправное снаряжение, при себе иметь: 
 - служебное удостоверение; 
 - карточку - заместитель (постоянному составу); 
 - жетон. 
  176. Без разрешения дежурного по институту лица суточного наряда не имеют 
права прекращать или передавать кому-либо исполнение своих обязанностей. 

 177. Дежурная смена подчиняется начальнику института, его заместителям, 
начальнику дежурной службы, офицеру, контролирующему распорядок дня. 

 178. В подчинение этим лицам суточный наряд переходит с момента подачи 
на разводе команды «Смирно». Выход из подчинения указанным лицам наступает 
после подачи  дежурным по институту команды «Шагом марш», после проведения 
развода. 
 

XVII. Дежурное подразделение. 
 

179. Дежурное подразделение назначается в составе учебной группы 
проживающей на казарменном положении. Дежурное подразделение назначается на 
случай усиления охраны и обороны института, склада вооружения, маршрутов 
патрулирования или срочного вызова при пожаре, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных обстоятельствах. Запрещается использовать дежурное подразделение 
для выполнения хозяйственных работ вне расположения института. Дежурное 
подразделение подчиняется дежурному по институту. Дежурное подразделение 
вооружается ПР-73М. 
 

XVIII. Подготовка наряда 
 

180. Начальники кафедр, отделов, служб, командиры подразделений, от 
которых назначается наряд, отвечают за подбор личного состава и подготовку его к 
несению службы, за своевременное прибытие наряда на занятие (инструктаж) к 
соответствующим должностным лицам института и на развод. 

181. В ночь, предшествующую наряду, лица, назначенные в суточный наряд, 
должны быть освобождены от всех занятий и работ. 
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182. В день заступления в наряд в часы, указанные в распорядке дня, личному 
составу должно быть предоставлено не менее трех часов для подготовки к несению 
службы, и не менее одного часа для отдыха (сна). 

183. Подготовка личного состава наряда по курсам проводится под контролем 
дежурного по институту старшинами или назначенными  другими  должностными 
лицами от подразделений в отведённое распорядком дня время, на плацу, с 
использованием учебной материальной базы и отработкой практических вводных. 

184. Подготовку лиц, заступающих в наряд по охране института  проводят 
старшины курсов.     

185. Лица дежурной смены, назначенные приказом по институту, в установ-
ленное время прибывают на инструктаж к начальнику дежурной службы. 

  
XIX. Развод суточного наряда 

 
186. Развод производит дежурный по институту во время, установленное 

распорядком дня. За 10 минут до развода помощник дежурного по институту 
выстраивает весь личный состав наряда, кроме наряда по столовой, в установленном 
для развода месте, проверяет его наличие и по прибытии дежурного по институту 
докладывает ему. Для развода наряд строится в следующем порядке: на правом 
фланге - наряд по КПП, а затем справа налево наряд по охране административного 
здания, дежурные по курсам в порядке убывания .   

187. Развод дежурной смены включает в себя:  
- проверку наличия и внешнего вида наряда; 
- проверку знаний  обязанностей, действий при осложнении обстановки; 
- доведение обстановки;              
- постановка задачи каждому виду наряда. 

 
XX. Проверка суточного наряда 

 
188. Наряд обязаны проверять лица, которым он подчинен. 
189. Проверка нарядов должностными лицами института проводится по 

графику, утвержденному начальником института. Не менее половины проверок 
должно проводиться в ночное время. 

190. Сотрудники учреждений и органов ФСИН России, прибывшие для 
проверки, обязаны предъявлять заверенные печатью письменное предписание для 
проверки. В предписании указывается, кому оно выдано и в течение какого времени 
проверка должна быть проведена. 

191. В наряде проверяется: 
- боевая готовность, знание обязанностей и практическое их выполнение; 

          - порядок несения службы на местах; 
          - внутренний порядок в помещениях курсов;  

- исправность технических средств охраны, средств связи, освещения. 
192. Запрещается проверять несение службы путем попытки изъятия оружия, 

инсценировки правонарушений и другими способами, которые могут привести к 
несчастным случаям и иным тяжким последствиям. 

193. За грубое нарушение наряд может быть снят со службы лицами, которым 
он подчинен, с докладом начальнику института, с последующим проведением 
служебной проверки. 
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XXI. Обязанности лиц суточного наряда 

 
194. Дежурный по институту. 
Дежурный по институту назначается из числа штатных инспекторов -  

дежурных дежурной службы. Форма одежда повседневная. Он отвечает за 
сохранность знамени института, своевременное оповещение подразделений и 
руководства института при объявлении сбора  и о введении в действие 
оперативных планов, за поддержание внутреннего порядка в институте и несение 
службы суточным нарядом, соблюдение контрольно-пропускного режима, а также 
за сохранность оружия и боеприпасов, специальных средств, средств охраны и 
видеонаблюдения, а также другого имущества, находящегося в помещении 
дежурного по институту.  

Дежурный по институту подчиняется начальнику института, его 
заместителям и начальнику дежурной службы.  

Дежурному по институту подчиняется весь суточный наряд института. 
Перед заступлением на дежурство новый дежурный по институту прибывает 

к начальнику дежурной службы  на инструктаж. После инструктажа новый 
дежурный принимает от старого дежурного знамя института, документы, оружие, 
боеприпасы, специальные средства и другое имущество, находящееся в помещении 
дежурного по институту. Оружие принимается поштучно, по номерам и  
комплектности. Затем совместно со старым дежурным по институту он проверяет 
исправность технических средств оповещения и охраны. После сдачи и приема 
дежурства старый и новый дежурные прибывают к заместителю начальника 
института по тылу с докладом о приеме и сдаче дежурства. Затем новый дежурный 
по институту сообщает обо всех недостатках, обнаруженных при приеме 
дежурства, которые не могли быть устранены сменяемым суточным нарядом.  

Дежурный по институту во время несения службы руководствуется 
Положением об организации внутренней службы и внутреннего порядка в 
Воронежском институте ФСИН России, а также требованиями приказа ФСИН РФ 
от 05.02.2007  № 48.  «Об утверждении Инструкции по организации работы 
дежурных служб территориальных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний».   Вправе применять и использовать оружие, специальные средства, 
физическую силу сам или личным составом наряда в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993  № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Дежурный по институту обязан: 
- вводить в действие в установленном порядке специальные оперативные 

планы, оповещать по тревоге весь личный состав института или отдельного 
подразделения; 

- обеспечивать надлежащее хранение, находящихся в дежурной службе 
нормативных актов, оперативных планов и другой служебной документации, 
вооружения, боеприпасов, специальных средств, средств защиты, средств связи и 
другого имущества; 

- выдавать сотрудникам института под роспись в книге выдачи оружия и 
боеприпасов, а по тревоге по карточкам - заместителям табельное оружие с 
боеприпасами к нему; 
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- в случаях применения противником ядерного, химического и 
биологического оружия или возникновении радиационной и химической опасности 
в результате аварий на предприятиях атомной энергетики и химической 
промышленности действовать согласно инструкции; 

- постоянно знать местонахождение начальника института и его 
заместителей. Немедленно докладывать ему обо всех изменениях обстановки, 
происшествиях в институте и о принятых по ним мерах; 

- иметь сведения о расходе личного состава института, а так  же о расходе 
транспортных средств; 

- при пожаре, стихийном бедствии в расположении института или вблизи 
него немедленно принимать меры к спасению знамени института, людей, 
вооружения, документации, транспорта и других материальных средств. При 
пожаре вызвать пожарную команду и до ее прибытия организовать тушение 
пожара; 

- давать в особых случаях дежурным по курсам команду на закрытие 
входных дверей в общежития на запоры; 

- по прибытии начальника института встречать его, подавать команду 
"Смирно" и докладывать ему, например: «Товарищ генерал-майор, во время моего 
дежурства происшествий не случилось (или случилось то-то),  дежурный по 
институту капитан Иванов». Заместителям начальника института  только 
представляться; 

- при несанкционированном срабатывании охранной сигнализации объектов 
института выяснять причины срабатывания и осуществлять контроль за установкой 
их под охрану; 

- на разводе суточного наряда проверить численный состав наряда, 
проверить знание ими своих обязанностей, экипировку, следить, чтобы все лица 
суточного наряда были одеты по установленной форме и отдать указания об 
устранении выявленных недостатков, опросить о наличии больных в строю; 

- следить за чистотой и порядком в расположении института, выполнением 
распорядка дня и отдавать распоряжения о подаче установленных сигналов; 

- проверять несение службы суточным нарядом, качество поддержания 
внутреннего порядка в подразделениях, принимать меры по предупреждению 
правонарушений, происшествий, к недопущению нарушения требований 
безопасности. Не менее  двух раз в сутки (один раз ночью) проверять несение 
службы нарядом по охране института, внутренним нарядом курсов, нарядом по 
КПП с обязательными записями в книгах приема и сдачи дежурства; 

- при осложнении оперативной обстановки производить временные 
изменения в расстановке сил и средств и докладывать об этом начальнику 
института или лицу его замещающему; 

- находиться в помещении дежурной службы, покидая его по служебным 
делам оставлять за себя помощника, сообщать, куда и на какое время отлучился 
при себе иметь радиостанцию для связи с дежурной службой.  Постоянно 
контролировать, чтобы в помещении дежурной службы находилось не менее двух 
человек из состава дежурной смены. Нахождение посторонних лиц в помещении 
дежурной службы запрещено; 

- совместно с врачом (фельдшером) проверять перед раздачей пищи её 
качество. Делать соответствующие записи в книге контроля за качеством 
приготовленной пищи и давать разрешение на её выдачу. В случае сомнения в 
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доброкачественности пищи немедленно докладывать об этом начальнику 
института. Лично присутствовать в столовой во время закладки продуктов в котел, 
раздачи и приема пищи, контролировать полноту доведения её до личного состава; 

- при осложнении оперативной обстановки обращаться в дежурные части 
других органов внутренних дел для получения экстренной помощи силами и 
средствами, а также за необходимой информацией; 

- передавать в ФСИН России (после предварительного доклада начальнику 
института) информацию о чрезвычайных происшествиях; 

- при получении сигналов о происшествиях, случившихся с сотрудниками 
или курсантами института фиксировать их и в случае необходимости высылать на 
место происшествия сотрудников для сбора необходимого материала; 

- принимать меры по предупреждению происшествий, нарушений 
служебной дисциплины и законности в расположении института, недопущению 
нарушений требований безопасности, а также по устранению выявленных в 
процессе службы недостатков; 

- обеспечивать своевременное получение, передачу и регистрацию 
поступающей по каналам связи информации и доведение её до адресата. 

-  подводить итоги службы по её окончании. 
Дежурный по институту имеет право требовать от личного состава 

института поддержания внутреннего порядка, дисциплины, соблюдения правил 
ношения формы одежды, санитарии и гигиены, противопожарной безопасности и 
контрольно-пропускного режима. 

Дежурному по институту запрещается: 
- передавать ключи от комнаты для хранения оружия и сейфов с оружием; 
- оставлять комнату дежурного без служебной необходимости; 
- принимать пищу в дежурной службе; 
- вести личные переговоры по служебному телефону; 
- отдавать лицам дежурной смены неправомерные распоряжения, которые 

могут привести к нарушению установленного порядка в институте; 
- отпускать со службы лиц дежурной смены, за исключением болезни; 
- допускать в дежурную службу лиц, не задействованных в наряде, кроме не-

посредственных начальников;   
- выпускать за пределы института курсантов, не имеющих на то соответст-

вующих документов. 
195. Помощник дежурного по институту. 
- Помощник дежурного по институту назначается из числа офицеров, 

прапорщиков и курсантов института. Подчиняется дежурному по институту. 
Помощнику дежурного по институту подчиняются все лица суточного наряда.  

- помощник дежурного по институту отвечает за обеспечение контрольно-
пропускного режима через главный вход в институт, за своевременный сбор 
информации по учету личного состава и комплектованию суточного наряда, за 
прием - передачу и доведение до исполнителей необходимой управленческой 
информации, за качественный прием и своевременную передачу информации по 
каналам связи, за состоянием аппаратуры охранной сигнализации и 
видеонаблюдения, за поддержание внутреннего порядка и обеспечение мер 
безопасности в помещениях дежурной службы. 
 Помощник дежурного по институту обязан: 

- знать инструкцию дежурного по институту; 
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- уметь обращаться со средствами оповещения, техническими средствами 
охраны, видеонаблюдения и средствами связи, имеющимися в помещении 
дежурного по институту; 

- после инструктажа принять по описи документацию, имущество, деньги, 
проверить внутренний порядок в помещениях и принять меры к устранению 
недостатков; 

- своевременно собирать и фиксировать информацию по учету личного 
состава, по комплектованию суточного наряда и т.п.; 

- поддерживать связь с суточными нарядами курсов, своевременно 
направлять личный состав для уборки территории, следить за состоянием 
освещения в институте и на прилегающей территории; 

- обеспечивать своевременное участие личного состава в проведении 
внеплановых  хозяйственных  работ и следить за ходом их выполнения; 

- принимать на хранение ключи от помещений, сдаваемых под охрану и 
выдавать их в установленном порядке; 

- принимать под охрану помещения, при срабатывании сигнализации   
выходить к объекту  вместе с нарядом по охране и устанавливать причину; 

- знать структуру института, расположение его подразделений, помещений, 
аудиторий, классов; 

- обеспечивать контрольно-пропускной режим через КПП в институт, 
контролировать несение службы нарядом;   

- следить за своевременностью закрытия входов в здания  в вечернее и 
ночное время, за сохранностью дверей и замков на входах в т.ч.  на чердачные 
помещения; 

- выполнять обязанности предусмотренные другими инструкциями 
применительно к деятельности помощника дежурного; 

- убывая для выяснения обстоятельств происшествий, случившихся с 
сотрудниками или курсантами института  проводить сбор необходимых 
документов согласно существующего перечня; 

- в отсутствие дежурного по институту выполнять его обязанности. 
Помощник дежурного по институту имеет право требовать от личного 

состава института поддержания внутреннего порядка, дисциплины, соблюдения 
правил ношения формы одежды, санитарии и гигиены, противопожарной 
безопасности и контрольно-пропускного режима. 

Помощник дежурного по институту в период осуществления своей 
деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
института.   Вправе применять и использовать оружие, специальные средства, 
физическую силу сам или личным составом наряда в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993  № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

196. Особенности несения службы патрулем по институту.   
 Для поддержания порядка и контроля за соблюдением  служебной 
дисциплины, формы одежды, регламента служебного времени, распорядка дня в 
институте, требований пожарной безопасности организуется патрулирование, для 
чего из состава суточного наряда института назначается патруль. 
 Время несения службы в дни проведения учебных занятий с 08.00 до 18.00        
(с перерывом на обед с14.00 до 15.00) часов. Он подчиняется начальнику института 



 23 

и его заместителям. Служба выполняется путем патрулирования территории и 
административных зданий института. Форма одежды повседневная, вне строя. 
 В состав патруля входят начальник патруля (офицер) и два патрульных 
(курсанты). 

Начальник патруля назначается из числа старших офицеров кафедр, отделов, 
служб. В день заступления и несения службы освобождается от выполнения 
служебных обязанностей по штатной занимаемой должности. 

Он отвечает: за несение службы патрульными, поддержание порядка и 
соблюдение дисциплины сотрудниками на маршруте патрулирования, выполнения 
требований нормативных документов сотрудниками института. 

Он обязан: 
— изучить инструкцию начальника патруля; 
— прибыть в назначенное время к начальнику (заместителю начальника) института 
на инструктаж; 
— знать задачу патруля и руководить несением службы патрульными; 
— следить за выполнением сотрудниками требований служебной дисциплины, за 
соблюдением правил ношения формы одежды и выполнением воинского 
приветствия, соблюдение распорядка дня, регламента служебного времени и 
обеспечения требований пожарной безопасности; 
— делать замечание сотрудникам нарушающим служебную дисциплину и требовать 
от них устранения выявленных недостатков, если необходимо, проверять у них 
документы, а в целях пресечения дисциплинарного проступка, установления 
личности нарушителя доставлять их к дежурному по институту; 
— содействовать начальникам и старшим в поддержании (восстановлении) порядка; 
— в установленное время (при происшествиях немедленно) докладывать начальнику 
(заместителям начальника) института о результатах несения службы; 
— вести список сотрудников, получивших замечание за нарушение дисциплины, по 
окончании времени патрулирования, о всех выявленных нарушениях, докладывать 
рапортом на имя начальника. 

Патрульные назначаются из числа курсантов назначенных в наряд по охране 
института. Они подчиняются начальнику патруля. 

Патрульный обязан: 
— бдительно нести службу, наблюдать за поведением сотрудников и о замеченных 
нарушениях дисциплины докладывать начальнику патруля; 
— точно и быстро выполнять приказы начальника патруля и никуда не отлучаться 
без его разрешения; 
— по окончании патрулирования с разрешения начальника патруля возвратиться на 
свой курс и доложить дежурному по курсу о своем прибытии. 

Личный состав патруля при исполнении своих обязанностей должен служить 
образцом соблюдения дисциплины, правил ношения формы одежды, выполнения 
воинского приветствия и вежливости. Во время несения службы ему запрещается 
вступать в посторонние разговоры и отвлекаться от исполнения своих 
обязанностей.    
           197. Дежурный по КПП. 

Дежурный по КПП назначается из числа переменного состава института.   
Он отвечает за правильность пропуска (выхода) прибывающих (убывающих) 

в институт (из института) лиц, а также за правильность выноса (вноса) или вывоза 
(ввоза) какого-либо имущества.  
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Дежурный по КПП подчиняется дежурному по институту и его 
помощникам. О сдаче и приеме дежурства старый и новый дежурные докладывают  
дежурному по институту.  

Дежурный по КПП обязан: 
-   знать инструкции дежурного по КПП; 
- перед заступлением в наряд принять по описи документацию, 

оборудование и инвентарь; 
- проверять пропуска и документы, удостоверяющие личность 

прибывающих в институт. Докладывать дежурному по институту о тех лицах, в 
правильности документов которых он сомневается. Пропускать на территорию 
института сотрудников, слушателей   заочного обучения и  дополнительного 
профессионального образования по пропускам установленного образца, курсантов 
по увольнительным запискам и служебным удостоверениям;  

- при проверке пропусков сличать их с имеющимися на КПП образцами, 
проверять наличие печати, а так же соответствие фотографий их предъявителям; 

- проверять по материальному пропуску (путевому листу, накладной) при 
выносе (вносе) или вывозе (ввозе) какого - либо имущества, что именно и в каком 
количестве разрешено пронести или провезти. Попускать только те машины, 
которые имеют путевые листы. Все автомобили въезжающие на территорию 
института или выезжающие с нее подлежат обязательному досмотру. Пропуск на 
территорию института автомобилей, не принадлежащих институту и проход 
работников подрядных организаций, арендаторов производится строго по 
имеющимся на КПП спискам; 

- не разрешать выхода за территорию института курсантам  без документа на 
право выхода, не по форме одетыми и имеющими неряшливый внешний вид; 

- контролировать прибытие автотранспорта на территорию института. 
Докладывать об убытии (прибытии) автотранспорта дежурному по институту; 

- осуществлять контроль за автотранспортом, получившим разрешение на 
парковку на территории института у КПП ;  

- постоянно находиться на КПП, отлучаясь по делам службы с разрешения 
дежурного по институту, оставлять за себя помощника ;      

- по прибытии начальника института, его заместителей и начальника 
дежурной службы встречать их, представляться и докладывать об их прибытии 
дежурному по институту; 

- поддерживать порядок и чистоту в помещении КПП и на прилегающей 
территории. 

198. Помощник дежурного по контрольно-пропускному пункту. 
         Помощник дежурного по КПП назначается из числа курсантов. Он 
подчиняется дежурному по КПП. 
          Очередной помощник дежурного по КПП безотлучно находится на 
контрольно- пропускном пункте и отвечает за правильность пропуска на 
территорию института прибывающих лиц, а так же за правильность выноса (вноса) 
или вывоза (ввоза) какого- либо имущества. 
Он обязан: 
            -  пропускать сотрудников института по удостоверениям личности и прокси-
картам, курсантов института по увольнительным запискам (отпускным билетам, 
командировочным удостоверениям, предписаниям),  других лиц — по пропускам 
установленного образца; 
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            -  при проверке временных или разовых пропусков сличать их с 
имеющимися на КПП образцами, проверять наличие печати, а также соответствие 
фотографии их предъявителям, следить, чтобы они не были просрочены, а на 
разовом пропуске при выходе посетителя была отметка лица, для посещения 
которого выдавался пропуск; 
            -  проверять по материальному пропуску (путевому листу) при выносе 
(вносе) или вывозе (ввозе) какого-либо имущества, что именно и в каком 
количестве (число мест) разрешено пронести ил провезти; пропускать только те 
машины, которые имеют путевые листы; 
           -  докладывать дежурному по КПП о лицах с просроченными пропусками и 
достоверности документов, в которых он сомневается; 
           -  немедленно докладывать дежурному по КПП о прибытии начальника 
института, его заместителей, а также вышестоящих должностных лиц. 
 199. Наряд по охране института.             

Наряд по охране института назначается из числа наиболее 
подготовленных курсантов учебно-строевых подразделений в составе 20 
сотрудников. Патруль подчиняется дежурному по институту, отвечает за 
сохранность находящихся под его охраной объектов института, целостность ворот, 
дверей, решеток, окон и других уязвимых элементов конструкций зданий и 
помещений, слепков с печатей, оттисков пломб на охраняемых объектах, а также 
исправность средств пожаротушения, расположенных вблизи охраняемых 
объектов.  

Наряд по охране института обязан: 
- прибыть в назначенное время к дежурному по институту на инструктаж, 

получить необходимые документы, спецсредства и средства связи;   
- знать маршрут патрулирования, порядок несения службы, расположение 

и особенности охраняемых объектов, состояние их технической оснащенности, 
оборудование охранно-пожарной сигнализации, уязвимые места и обеспечивать их 
надежную охрану, своевременное пресечение правонарушений на маршруте 
патрулирования и задержание лиц их совершивших; 

- прибыть на маршрут патрулирования  в  установленное время и в 
присутствии дежурного по институту осмотреть охраняемые объекты, проверить 
целостность ворот, дверей, окон, люков и других уязвимых  элементов в 
конструкции зданий и помещениях; проверить соответствие слепков с печатей и 
оттисков пломб, наличие запоров и контрольных замков, исправного состояния 
средств пожаротушения, исправность охранно-пожарной сигнализации;   

- если состояние объектов соответствует условиям приема, то принять под 
охрану в установленном порядке; 

- при выявлении недостатков, которые не позволяют принять объект под 
охрану, а также при отсутствии на маршруте предыдущего  патруля, доложить о 
случившемся дежурному по институту и действовать в соответствии с его 
указаниями; 

- во время несения службы внимательно осматривать охраняемые объекты, 
через каждые полчаса докладывать дежурному по институту об обстановке на 
маршруте;      

- при обнаружении нарушения целостности охраняемого объекта или 
срабатывании охранно-пожарной сигнализации, необходимо тщательно осмотреть 
объект с целью выявления причин и задержания посторонних лиц 
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(правонарушителей), доложить о случившемся дежурному по институту. По 
прибытию на место происшествия дежурного по институту,   передать ему 
задержанных и продолжить несение службы. При невозможности задержания 
посторонних лиц (правонарушителей) своими силами, или когда причина 
срабатывания сигнализации не установлена, усилить наблюдение за объектом и 
правонарушителями,   доложить о случившемся дежурному по институту и 
действовать в соответствии с его указаниями  и по сложившейся обстановке; 

- в случае совершения на маршруте патрулирования какого-либо 
правонарушения немедленно доложить о случившемся дежурному по институту, 
принять меры к пресечению правонарушения и задержанию лиц его совершивших;     

- при возникновении очага возгорания на объекте, или около него, доложить 
о случившемся дежурному по институту и принять меры к ликвидации очага 
возгорания;     

 - при внезапном заболевании доложить дежурному по институту и 
продолжить несение службы до прибытия замены; 

 -оставление маршрута патрулирования допускается только для пресечения 
правонарушений, преследования и задержания лиц их совершивших с 
обязательным докладом дежурному по институту. 

Личному составу наряда во время несения службы  запрещается: 
- отклоняться во  время несения службы от указанного маршрута 

патрулирования, выходить за территорию института; 
- самостоятельно или по просьбе начальника объекта закрывать на замки или 

открывать двери, окна, ставни, устанавливать или снимать запоры, накладывать 
пломбы, печати, перемещать пожарный инвентарь, включать или выключать 
средства охранно-пожарной сигнализации; 

- допускать кого-либо на объекты в охраняемое время; 
- поручать охрану объектов, хотя бы на короткое время другим лицам; 
- покидать без разрешения дежурного по институту объект, на котором 

сработала охранно-пожарная сигнализация, до полного выяснения причин ее 
срабатывания; 

- отвлекаться от несения службы каким-либо образом; 
- оставлять маршрут патрулирования без разрешения дежурного по 

институту; 
- использовать средства связи не по назначению, самостоятельно 

переходить на другие частоты или каналы.   
    - во избежание нападения со стороны возможных правонарушителей 

подходить к объекту рассредоточено, соблюдать меры предосторожности  и не 
выпускать из вида других членов резервной группы; 

- тщательно осмотреть объект, особенно места возможного проникновения 
правонарушителей; 

- при осмотре объекта во избежание неожиданного нападения не двигаться 
близко к стенам и непосредственно под карнизами и навесами. Углы зданий и 
строений обходить на безопасном расстоянии; 

- о результатах осмотра немедленно докладывать дежурному по институту и 
действовать в соответствии с обстановкой и его указаниями; 

- при обнаружении нарушения целостности объекта (разбито стекло в 
оконном проеме, вскрыта дверь или имеются другие следы проникновения) - 
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доложить об этом дежурному по институту и с помощью группы резерва   или 
патрульного блокировать объект по периметру до прибытия других нарядов; 

- при обнаружении проникновения на объект, когда правонарушители уже 
скрылись, осмотреть прилегающую к нему территорию, не допуская при этом 
нарушения обстановки места происшествия; 

- не трогать какие-либо предметы  и принять меры по сохранению следов и 
орудий взлома, используя при этом подручные средства; 

- при наличии подозрений, что правонарушители находятся на охраняемом 
объекте, доложить об этом дежурному по институту и действовать в соответствии с 
его указаниями и обстановкой, установить тщательное наблюдение за объектом 
таким образом, чтобы правонарушители не могли скрыться;;  

 - при выходе из строя технических средств охраны немедленно доложить 
дежурному по институту и усилить охрану объекта; 

 - в случае вызова патрульным или непоступления от него в установленное 
время доклада о несении службы дежурному по институту прибыть на маршрут 
патрулирования лично; 

 - устанавливать личность, производить краткий опрос, а при необходимости 
и досмотр задержанных подозрительных лиц и лиц, пытающихся проникнуть на 
охраняемый объект с нарушением пропускного режима, докладывать о них 
дежурному по институту; 

- отправлять с разрешения дежурного по институту в ближайшее лечебное 
учреждение заболевших из состава наряда и требовать через дежурного по 
институту их замены; 

- разбираться на месте с каждым случаем применения патрульным 
специальных средств и немедленно докладывать об этом дежурному по институту.      

200. Дежурный по курсу. 
Дежурный по курсу назначается из числа сержантов и как исключение - из 

числа наиболее подготовленных курсантов. Он отвечает за своевременное и быстрое 
оповещение курса по сигналу «Сбор», поддержание внутреннего порядка на курсе, 
точное выполнение распорядка дня, целостность и сохранность специальных 
средств, имущества курса, личных вещей курсантов и за исправное несение службы 
дневальными. 

Дежурный по курсу подчиняется дежурному по институту и его помощнику, а 
в порядке внутренней службы на курсе - начальнику курса, его заместителю и стар-
шине курса. Ему подчиняются дневальные по курсу. 

Перед разводом новый дежурный по курсу проверяет состав назначенного су-
точного наряда курса, осматривает его и представляет начальнику курса 
(заместителю начальника курса). После инструктажа, осмотра и проверки суточного 
наряда начальником курса он принимает от старого дежурного сведения о наличии 
и расходе личного состава и ведет суточный наряд на развод. 

После развода новый дежурный вместе со старым дежурным проверяет и при-
нимает  имущество по описям, проверяет исправность средств пожаротушения, 
санитарное состояние помещений и закрепленных территорий, после чего дежурные 
расписываются в книге приема и сдачи дежурства. 

Приняв дежурство, новый дежурный вместе со старым прибывает к 
начальнику курса, а в его отсутствие - к заместителю, с рапортом о сдаче и приеме 
дежурства. Например: «Товарищ майор! Сержант Степанов дежурство по курсу 
сдал». «Товарищ майор! Курсант Иванов дежурство по курсу принял». 
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После рапорта новый дежурный по курсу докладывает о всех замечаниях и 
распоряжениях, сделанных дежурным по институту на разводе, а также о 
неисправностях или недостатках, обнаруженных при приеме дежурства. 

  Дежурный по курсу обязан: 
- при получении сигнала «Сбор» производить подъем личного состава, 

оповещать курсантов, проживающих вне института, до прибытия начальника курса 
или офицеров выполнять указания дежурного по институту; 

- следить за точным выполнением распорядка дня на курсе, в установленное 
время производить общий подъем личного состава; 

- постоянно знать местонахождение взводов курса, наличие на курсе личного 
состава, количество больных и в каких медучреждениях они проходят лечение, 
уволенных из расположения института, отпущенных в краткосрочные отпуска, 
выполняющих хозяйственные работы.        

- в случае каких-либо происшествий и нарушения правил взаимоотношений 
между курсантами принимать неотложные меры к наведению порядка, немедленно 
докладывать об этом дежурному по институту и начальнику курса, а в его от-
сутствие – командиру взвода; 

- следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения 
курса, охранной  и  пожарной сигнализации,  выполнением требований  пожарной 
безопасности, курение в помещениях категорически запрещать; 

- при возникновении пожара немедленно докладывать дежурному по 
институту, принимать экстренные меры по его тушению и докладывать 
начальнику курса, а также принимать меры по выводу людей, которым угрожает 
опасность и выносу имущества из помещений; 

- своевременно сменять дневальных, после утреннего осмотра отправлять 
всех нуждающихся в медицинской помощи в медицинскую часть института, 
результаты медосмотра докладывать начальнику курса; 

- отлучаясь из расположения курса по делам службы, а также на время 
своего отдыха передавать исполнение своих обязанностей одному из дневальных 
свободной смены; 

- получать от старшины курса после вечерней поверки сведения об отсут-
ствующих, а при наличии самовольно отлучившихся - список курсантов с указанием 
фамилии, имени, отчества, предполагаемого места нахождения и докладывать де-
журному по институту, например: «Товарищ капитан! На 1 курсе вечерняя поверка 
произведена, все люди налицо, за исключением двух человек в отпуске, трех, 
находящихся на стационарном лечении в городе. Дежурный по курсу сержант 
Петров» и представлять строевую записку с расходом личного состава; 

- после убытия личного состава на занятия прибыть к дежурному по 
институту с расходом личного состава и строевой запиской, подписанной 
начальником курса; 

- исключить в ночное время после отбоя выход личного состава из обще-
жития, обеспечить установленный порядок; 

- следить за тщательной уборкой и содержанием помещений курса, за под-
держанием в них установленной температуры воздуха, соблюдением порядка 
освещения, проветриванием, а также за уборкой закрепленных за курсом территорий, 
силами дневальных произвести уборку общежития и представить его для проверки 
старшине курса и доложить начальнику курса; 
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- поддерживать порядок при приеме пищи личным составом курса, по ука-
занию старшины курса своевременно подавать заявки дежурному по столовой на ос-
тавление пищи лицам, отсутствующим по служебным делам; 

- в установленное распорядком дня время выстраивать увольняемых, 
проверять их внешний вид и представлять их начальнику курса (заместителю 
начальника курса); 

- по прибытии в расположение курса прямых начальников от начальника 
курса и выше, дежурного по институту лиц подавать команду «Смирно!», 
докладывать им и сопровождать их по расположению курса. Например: «Товарищ 
майор! Во время моего дежурства   происшествий   не случилось (или случилось то-
то). Курс занимается по распорядку дня. Дежурный по курсу сержант Иванов». 

Другим офицерам дежурный не докладывает, а только представляется. По 
прибытии начальствующего состава не своего курса дежурный по курсу также 
представляется им и сопровождает их к начальнику курса. В том случае, когда 
прибывшего начальника встречает начальник курса и докладывает ему, 
присутствующий при этом дежурный по курсу не докладывает, а только 
представляется. 

Дежурному по курсу разрешается отдыхать лежа (спать) с разрешения 
начальника курса с 09. 00   до 13. 00.   

201. Дневальный по курсу. 
Дневальный по курсу назначается из курсантов.    Он отвечает за сохранность 

находящегося под его охраной  имущества курса и личных вещей курсантов.   
Дневальный подчиняется дежурному по курсу. 
Очередной дневальный несет службу у входной двери в расположение курса. 

Он обязан: 
-  знать расход личного состава; 
- никуда не отлучаться из помещения без разрешения дежурного по курсу, 

постоянно за входом в расположение курса; 
- не пропускать в помещения посторонних лиц, а также не допускать вынос 

имущества и вещей без разрешения дежурного по курсу; 
- немедленно докладывать дежурному по курсу о всех происшествиях, о 

нарушении установленных правил взаимоотношений между курсантами, нарушениях 
распорядка дня, о замеченных неисправностях и нарушениях требований пожарной 
безопасности, принимать меры к их устранению; 

- будить личный состав при общем подъеме, а также ночью в случае тревоги 
или пожара, своевременно подавать команды согласно распорядку дня; 

- следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их соблюдения 
от курсантов, своевременно осуществлять уборку помещений взвода, особое 
внимание уделять поддержанию чистоты в туалете и комнате для умывания; 

- не разрешать курсантам после отбоя выходить из расположения курса; 
- категорически запрещать курение в общежитии, следить за тем, чтобы 

курсанты чистили обувь и одежду только в отведенных для этого помещениях или 
местах; 

- по прибытии прямых начальников от начальника курса и выше, дежурного 
по институту подавать команду «Смирно»; 

- по прибытии других офицеров вызывать дежурного по курсу. Например: 
«Дежурный по курсу на выход». 
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Очередному дневальному запрещается садиться и расстегивать одежду. Дне-
вальный свободной смены обязан поддерживать чистоту и порядок в помещениях и 
никуда не отлучаться без разрешения дежурного по курсу, оказывать ему помощь в 
наведении порядка в случае нарушения установленных правил взаимоотношений 
между курсантами. Оставаясь за дежурного по курсу, выполнять его обязанности. 

Дневальному свободной смены в ночное время разрешается отдыхать лежа 
(спать) не более 4-х часов с разрешения дежурного по курсу. 
           202. Наряд  по охране административного здания:  
           Суточный наряд по по охране административного здания назначается из 
числа курсантов в составе четырех человек. Состав суточного наряда подчиняется 
дежурному по институту, его помощникам. 
           Отвечает за: 
         - пропускной режим в административное  здание института;  
         - сохранность имущества и материальных ценностей  согласно описей в 
здании; 
         - наведение и поддержание образцового внутреннего порядка на  
закрепленной территории снаружи и внутри здания; 
         - точное и своевременное передачу указаний и распоряжений, отданных 
дежурным по институту или его помощником до соответствующих подразделений 
и служб. 
  Наряд обязан: 
         - после окончания развода, в полном составе прибыть в дежурную службу и 
представится дежурному по институту или его помощнику; 
         - уточнить особенности выполнения обязанностей по службе на предстоящие 
сутки; 
         - распределить дневальных для приема имущества и внутреннего порядка 
(дневальный первой смены- территория прилегающая к административному 
зданию, туалет первого этажа, коридор, холл , входной тамбур и пожарные шкафы; 
дневальный второй смены- туалеты 2-3 этажей, коридоры и лестничные марши с 
третьего по первый этажи; дневальный третьей смены- туалеты 4-5этажей , 
  коридоры и лестничные марши с пятого по третий этажи);   
         - совместно со старым дежурным обойти и принять согласно описи 
имущество находящиеся под охраной и внутренний порядок на закрепленной 
территории; 
         - потребовать устранения выявленных недостатков силами старого наряда, в 
случае невозможности устранения- указать в рапорте в книге приема – сдачи 
дежурства; 
         - после приема имущества и внутреннего порядка старый и новый дежурные 
делают соответствующие записи в книге приема-сдачи дежурства, выстраивают 
личный состав нарядов перед дежурной службой и старшие осуществляют доклад о 
приеме- сдачи дежурства; 
         - следить за поддержанием внутреннего порядка на закрепленной территории, 
исправностью средств пожаротушения, сигнализации в ночное время 
периодически, по указанию дежурного или его помощника осуществлять обход с 
целью недопущения нахождения посторонних лиц в учебных аудиториях в период 
с 20.00. до 07.30. часов и поддержания дежурного освещения в учебном корпусе; 
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          - находится безотлучно в холле дежурной службы и действовать по команде 
старшего наряда, по указанию дежурного по институту сопровождать лиц 
прибывших к начальнику института или его заместителям; 
          - после начала учебных занятий с курсантами, каждого перерыва между 
занятиями, окончания учебных занятий, начала и окончания самостоятельной 
подготовки- дневальные осуществляют обход и наводят порядок на  закрепленной 
территории;   
          - после наведения порядка  дневальные лично докладывают дежурному по 
институту. 
          - следить, чтобы курсанты института находились по форме одетыми, курили 
только в строго отведенных для этого местах, обо всех случаях нарушений 
немедленно докладывать дежурному по институту или его помощнику. 
         203. Правила обеспечения работы и обязанности  операторов поста 
видеоконтроля и поста управления техническими средствами охраны: 
         Оператор средств видеонаблюдения и пункта управления техническими 
средствами охраны ( далее СВН и ПУТСО) входит в состав дежурной смены 
института, при несении службы подчиняется дежурному по институту. Регламент 
службы: по 12-ть часов, продолжительность непрерывной работы без 
регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. В составе 
дежурной смены несут службу не менее 2-х операторов. 
         Оператор СВН и ПУТСО обязан: 
         При заступлении на дежурство: 
         - прибыть на инструктаж в составе дежурной смены; 
         - в присутствии дежурного по институту проверить исправность (наличие и 
качество изображения от всех видеокамер, ведение непрерывной видеозаписи) и 
режимы работы СВН и ПУТСО; 
         - принять по описи служебную документацию, имущество и инвентарь в 
помещении; 
         - проверить наличие записей должностных лиц об ознакомлении с 
информацией и принятых мерах по выявленным нарушениям; 
         - произвести сверку времени аппаратуры СВН с ПУТСО. 
         При несении дежурства: 
         - обеспечивать заданный режим работы аппаратуры видеонаблюдения; 
         - вести постоянное наблюдение по мониторам за территорией института, 
немедленно докладывать дежурному по институту обо всех грубых нарушениях, 
обо всех замеченных нарушениях делать запись в аппаратном журнале; 
          - в случаях, не терпящих отлагательства, немедленно докладывать о 
нарушении дежурному по институту; 
          - уметь выполнять операции, необходимые для обеспечения работы 
аппаратуры, а также для контрольных просмотров и анализа результатов 
видеонаблюдения должностными лицами; 
          - соблюдать меры электробезопасности, при отключении источников питания 
немедленно доложить об этом оперативному дежурному; 
          - все переговоры по телефону начинать с указания времени, например: «22 
часа 45 минут, оператор слушает», служебные переговоры вести только через 
пульт управления техническими средствами охраны; 
          - не допускать в помещение посторонних лиц; 
          - аккуратно вести служебную документацию; 
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          - докладывать дежурному по институту через каждый час (при происшествии 
- немедленно) об обстановке и результатах несения службы. 

    При возникновении пожара в помещении оператора: 
          - отключить питание аппаратуры; 
          - доложить о пожаре дежурному по институту; 
          - принять меры для тушения пожара. 

    При невозможности тушения пожара принять меры к эвакуации аппаратуры 
и имущества. 
          При смене с дежурства: 
          - ежедневно обобщать нарушения службы дежурных смен, выявленные в 
течение суток, с последующим докладом дежурному по институту; 
          - перед сменой провести сверку нарушений, выявленных за время несения 
службы, с записями об этом в аппаратном журнале установленной формы; 
          - письменно докладывать начальнику института о всех выявленных 
замечаниях и нарушениях за сутки на наблюдаемых объектах и об исправности 
СВН и ПУТСО. 

Оператору СВН и ПУТСО запрещается: 
       - отлучаться из помещения оператора без разрешения дежурного по институту; 
       - самостоятельно изменять установленные режимы работы аппаратуры 
видеонаблюдения и ПУТСО, в том числе выходить из режима наблюдения за 
объектами; 
       - допускать пропуски ведения видеозаписи; 
       - самостоятельно производить ремонт аппаратуры видеонаблюдения и ПУТСО 
при выходе ее из строя; 
           - допускать к управлению СВН и ПУТСО посторонних лиц. 

204. Дежурный по столовой. 
Дежурный по столовой назначается из числа младшего начсостава или наи-

более дисциплинированных, ответственных и подготовленных курсантов. 
Дежурный по столовой отвечает за правильность получения продуктов со 

склада, полноту закладки их в котел, своевременную раздачу пищи по установленной 
норме, за сохранность кухонного инвентаря и посуды, а также за поддержание 
порядка и должного санитарного состояния в столовой. 

Дежурный по столовой подчиняется дежурному по институту, его помощнику, 
заместителю начальника по тылу, начальнику столовой,     ему подчиняется весь 
суточный наряд, назначенный для работы в столовой. 

Заступающий дежурный по столовой прибывает на инструктаж к начальнику 
столовой. 

Заступающий дежурный по столовой проверяет состав наряда и представляет 
его на медосмотр в 14.50-15.00;   

После инструктажа он принимает по описи документы, кухонный инвентарь 
и посуду, проверяет исправность технологического оборудования,  проверяет 
санитарное состояние помещений, распределяет работу между курсантами. 

О сдаче и приеме дежурства старый и новый дежурные докладывают 
заместителю начальника института по тылу и дежурному по институту.  

Дежурный по столовой обязан: 
- знать число людей, состоящих на довольствии; 
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- контролировать получение заведующим производством продуктов со склада, 
их массу и доброкачественность (для определения качества продуктов при не-
обходимости вызвать врача или фельдшера); 

- следить за обработкой продуктов, а также за тем, чтобы обработка рыбы и 
мяса, производилась только поварами; 

- присутствовать при закладке продуктов в котел и наблюдать за тем, чтобы 
все положенное по раскладке было вложено в котел точно по весу; 

- присутствовать при делении мяса и рыбы на порции, проверять их вес, а также 
правильность записи старшего повара в книге по контролю за качеством при-
готовления пищи; 

- не допускать к работе в столовой курсантов, которые не прошли медицинский 
осмотр, следить за соблюдением правил гигиены; 

- поддерживать порядок в столовой во время приема пищи, не допускать в 
столовую личный состав в головных уборах, шинелях, куртках, спортивной и 
рабочей одежде; 

- следить за своевременной сервировкой и уборкой столов, а также под-
держанием чистоты и порядка в столовой в течение суток; 

- организовывать качественное мытье столово-кухонной посуды и не раз-
решать выноса посуды из столовой; 

- не допускать выдачи пищи без проверки её качества врачом (фельдшером) и 
разрешения на её выдачу дежурного по институту; 

- не допускать в столовую посторонних лиц; 
- оставлять расход по заявке старшин курсов или дежурных по курсам, не 

допускать хранения его более установленного срока; 
- требовать, чтобы запасы продуктов хранились в чистоте и порядке, и 

обеспечивалась их надежная сохранность; 
- обеспечить соблюдение пожарной безопасности и безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования;   
- о всех недостатках докладывать дежурному по институту; 
- при посещении столовой прямыми начальниками - от начальника курса и 

выше, а также дежурным по институту, представляться им, например: «Товарищ 
майор! Дежурный по столовой сержант Иванов».  

Время отдыха дежурного по столовой с 00.00 до 04.00. 
205. Дежурный  санитарный инструктор по медицинской части. 

          Дежурный санитарный инструктор по медицинской части отвечает за 
внутренний порядок в медицинской части, а в отсутствии врача – за оказании 
доврачебной медицинской  помощи. Он подчиняется дежурному по институту, его 
помощнику и начальнику медицинской части института.  Ему подчиняется 
дневальный по медицинской части. 
           О сдаче и приеме дежурства сменяемый и заступающий дежурный 
докладывают начальнику медицинской части и дежурному по институту. 
           Дежурный санитарный инструктор по медицинской части обязан: 
           - находиться в медицинской части; отлучаясь по служебным делам, 
оставлять за себя дневального по медицинской части и сообщать ему, куда и на 
какое время убывает; 
           - знать число больных, находящихся в медицинской части на стационарном 
лечении, их фамилии, характер заболевания, назначенные каждому больному 
лечение и питание, выполнять назначения врача; 
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           - прибывать по вызову дежурного по столовой для определения 
доброкачественности продуктов, выдаваемых в столовую; 
           - подбирать до начало амбулаторного приема медицинские книжки 
курсантов, записанных на прием, и измерять больным температуру; 
           - оказывать доврачебную медицинскую помощь при поступлении в 
медицинскую часть внезапно заболевших курсантов и докладывать начальнику 
медицинской части; 
           - оказывать первую доврачебную помощь курсантам и сотрудником при 
внезапных заболеваниях, травмах, ожогах, отморожениях и т.д. 
           - осуществлять перевязки тяжелобольных и раненных, организовывать 
транспортировку; 
           - обеспечивать стерильность всех инструментов по ОСТ 42-21-2-85; 
           - осуществлять отбор суточной пробы на пищеблоке; 
           - осуществлять контроль качества приготовляемой пищи на пищеблоке; 
           - осуществлять контроль за санитарным состоянием столовой, 
продовольственного  склада; 
           - осуществлять контроль за санитарным состоянием помещений 
медицинской части, изолятора; 
           - осуществлять контроль за санитарным состоянием закрепленной 
территорией института; 
           - по вызову дежурного по курсу или дежурного по институту немедленно 
являться к заболевшему для оказания ему помощи, а в случаях, требующих 
безотлагательной врачебной помощи, немедленно отправлять заболевшего в 
медицинскую часть или другое лечебное учреждение и докладывать врачу; 
           - проводить медицинский осмотр вновь прибывших в институт курсантов и 
сержантов, а также курсантов, возвратившихся из отпуска, командировки и 
лечебных учреждений по выздоровлении, назначаемых в наряд в столовую, и 
водителей перед рейсом; 
           - требовать от дневальных по медицинской части тщательного наблюдения и 
ухода за больными; 
           - следить за качеством пищи для больных и своевременной ее раздачей, за 
уборкой  и дезинфекцией помещений медицинской части, температурой в них и 
своевременным их проветриванием; 
           - при приеме дежурства принимать под расписку ядовитые и наркотические 
средства и психотропные вещества, а также ключи от шкафов, в которых они 
хранятся; 
           - после приема дежурства представлять дежурному по институту сведения о 
числе больных, находящихся в медицинской части на стационарном лечении; 
           - докладывать прямым начальникам от начальника медицинской части и 
выше, а также дежурному по институту и его помощнику при посещении ими 
медицинской части. 
Например: « Товарищ майор. На лечении в медицинской части  больных пять 
человек, из них тяжелобольных – один. Дежурный санитарный инструктор 
прапорщик Кузьмин»; 
           - обеспечивать медицинской помощью стрельбы, кроссы, соревнования и т.д.; 
           - осматривать курсантов перед баней; 
           - участвовать в проведении медосмотров курсантов; 
           - проводить санпросвет работу с курсантами; 
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           - участвовать в подготовке санпостов по оказанию само – и взаимопомощи; 
           - принимать участие в воспитательной работе с курсантами; 
           - соблюдать регламент служебного времени; 
           - не допускать случаев нарушения служебной дисциплины; 
           - уважать достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других 
грубость, быть вежливым, тактичным в общении; 
           - выполнять требования установленных правил и норм внутреннего 
Распорядка, соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов, а также правила 
пожарной безопасности; 
           - хранить государственную и служебную тайну. 
          206. Наряд по загородной базе. 

Помощник дежурного по институту (дежурный по загородной базе)  
назначается из числа прапорщиков и офицеров постоянного состава института. Он 
отвечает за охрану объектов и территории базы, несение службы патрульными и 
поддержание порядка в помещении наряда и прилегающей территории. Помощник 
дежурного по институту (дежурный по загородной базе)   подчиняется дежурному 
по институту, а в порядке внутренней службы начальнику института и его 
заместителю по тылу. В день заступления новый дежурный прибывает в 
назначенное время на инструктаж к начальнику дежурной службы. После 
инструктажа, перед выездом на загородную базу, представляет наряд на 
медицинский осмотр, получает продукты, проверяет численный состав 
патрульных, установленную для них форму одежды и знание ими должностных 
обязанностей. По прибытию на базу новый дежурный принимает от старого 
дежурного оперативную обстановку, объекты территории базы, документацию, 
ключи от помещений, средства связи и спецсредства, а так же порядок в 
помещении для несения службы и прилегающую к нему территорию. 

Помощник дежурного по институту (дежурный по загородной базе)   обязан: 
- постоянно находиться на территории загородной базы; 
- знать порядок связи и взаимодействия с дежурным по институту, отделом 
внутренних дел, подразделениями МЧС; 
- знать расположение и особенности охраняемых объектов базы, их состояние 
техническую оснащенность и оборудование охранно-пожарной сигнализацией, а 
так же наиболее уязвимые места; 
- обеспечивать надежную охрану загородной базы, своевременное пресечение 
правонарушений на территории базы и задержание лиц их совершивших; 
- знать маршрут движения и порядок несения службы патрульными, своевременно 
производить их смену; 
- по прибытию на базу начальника института встретить его и доложить о ходе 
несения службы «Товарищ генерал-майор. Во время моего дежурства на базе 
происшествий не случилось (или случилось то-то). Дежурный по базе старший 
лейтенант Иванов». Заместителям начальника института дежурный по базе только 
представляется. 
- при возникновении очага возгорания на территории базы или в непосредственной 
близи неё, доложить о случившемся дежурному по институту, вызвать пожарную 
команду и до её прибытия патрульными свободной смены принять меры к его 
ликвидации, в случае необходимости организовать отвод людей и вынос 
материальных ценностей с последующей их охраной из опасной зоны; 
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- в случае вызова патрульными или не поступления от них в установленное время 
доклада о несении службы прибыть на маршрут патрулирования для выяснения 
обстоятельств лично; 
- разбираться на месте с каждым случаем применения патрульными физической 
силы,  специальных средств и немедленно докладывать об этом дежурному по 
институту; 
- лично организовывать приём пищи патрульными свободной смены, проверять её 
качество; 
- при внезапном заболевании доложить дежурному по институту и продолжить 
несение службы до прибытия смены, при необходимости воспользоваться 
необходимыми медикаментами из аптечки. 
 Обо всех обнаруженных недостатках при несении службы дежурный по базе 
делает запись в ведомость несения службы нарядом по загородной базе. 
          Наряд по загородной базе назначается из числа наиболее подготовленных 
курсантов учебно-строевых подразделений в составе 2 сотрудников. Они 
подчиняются дежурному по загородной базе, отвечают за сохранность 
находящихся под его охраной объектов базы, целостность ворот, дверей, решеток, 
окон и других уязвимых элементов конструкций зданий и помещений, слепков с 
печатей, а также исправность средств пожаротушения, расположенных вблизи 
охраняемых объектов.                                                                   
Наряд по загородной базе обязан: 

- прибыть в установленное время к дежурному по базе на инструктаж, 
получить  спецсредства и средства связи.   

-знать маршрут патрулирования, порядок несения службы, расположение 
и особенности охраняемых объектов, состояние их технической оснащенности, 
оборудование охранно-пожарной сигнализации, уязвимые места и обеспечивать их 
надежную охрану, своевременное пресечение правонарушений на маршруте 
патрулирования и задержание лиц их совершивших. 

- прибыть на маршрут патрулирования  в  установленное время и в 
присутствии дежурного по базе осмотреть охраняемые объекты, проверить 
целостность ворот, дверей, окон, люков и других уязвимых  элементов в 
конструкции зданий и помещениях; исправного состояния средств пожаротушения.   

- если состояние объектов соответствует условиям приема, то принять под 
охрану в установленном порядке. 

- при выявлении недостатков, которые не позволяют принять объект под 
охрану, а также при отсутствии на маршруте предыдущего  патруля, доложить о 
случившемся дежурному по институту и действовать в соответствии с его 
указаниями. 

- во время несения службы внимательно осматривать охраняемые объекты, 
через каждые полчаса докладывать дежурному по базе об обстановке на маршруте.      

- при обнаружении нарушения целостности охраняемого объекта или 
незаконного проникновения на территорию базы, а также при возникновении 
первичных признаков возгорания  необходимо тщательно осмотреть объект с 
целью выявления причин и задержания посторонних лиц (правонарушителей), 
доложить о случившемся дежурному по базе. По прибытию на место происшествия 
дежурного по базе,   передать ему задержанных и продолжить несение службы. 
При невозможности задержания посторонних лиц (правонарушителей) своими 
силами  усилить наблюдение за объектом и правонарушителями,   доложить о 
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случившемся дежурному по институту и действовать в соответствии с его 
указаниями  и по сложившейся обстановке. 

- в случае совершения на маршруте патрулирования какого-либо 
правонарушения немедленно доложить о случившемся дежурному по институту, 
принять меры к пресечению правонарушения и задержанию лиц его совершивших.     

- при возникновении очага возгорания на объекте, или около него, доложить 
о случившемся дежурному по институту и принять меры к ликвидации очага 
возгорания.     

 - при внезапном заболевании доложить дежурному по базе и продолжить 
несение службы до прибытия замены. 

 -оставление маршрута патрулирования допускается только для пресечения 
правонарушений, преследования и задержания лиц их совершивших с 
обязательным докладом дежурному по базе. 

Личному составу наряда во время несения службы  запрещается: 
- отклоняться во  время несения службы от указанного маршрута 

патрулирования, выходить за пределы территории базы. 
- допускать кого-либо на объекты в охраняемое время. 
- поручать охрану объектов, хотя бы на короткое время другим лицам. 
- отвлекаться от несения службы каким-либо образом. 

   - оставлять маршрут патрулирования без разрешения дежурного по базе. 
- использовать средства связи не по назначению, самостоятельно 

переходить на другие частоты или каналы.  
 Во избежание нападения со стороны возможных правонарушителей 

подходить к объекту рассредоточено, соблюдать меры предосторожности  и не 
выпускать из вида других членов резервной группы; 

- тщательно осмотреть объект, особенно места возможного проникновения 
правонарушителей; 

- при осмотре объекта во избежание неожиданного нападения не двигаться 
близко к стенам и непосредственно под карнизами и навесами. Углы зданий и 
строений обходить на безопасном расстоянии; 

- о результатах осмотра немедленно докладывать дежурному по институту и 
действовать в соответствии с обстановкой и его указаниями; 

- при обнаружении нарушения целостности объекта (разбито стекло в 
оконном проеме, вскрыта дверь или имеются другие следы проникновения) - 
доложить об этом дежурному по институту и с помощью группы резерва   или 
патрульного блокировать объект по периметру до прибытия других нарядов; 

- при обнаружении проникновения на объект, когда правонарушители уже 
скрылись, осмотреть прилегающую к нему территорию, не допуская при этом 
нарушения обстановки места происшествия; 

- не трогать какие-либо предметы  и принять меры по сохранению следов и 
орудий взлома, используя при этом подручные средства; 

- при наличии подозрений, что правонарушители находятся на охраняемом 
объекте, доложить об этом дежурному по институту и действовать в соответствии с 
его указаниями и обстановкой, установить тщательное наблюдение за объектом 
таким образом, чтобы правонарушители не могли скрыться.  

 - при выходе из строя технических средств охраны немедленно доложить 
дежурному по институту и усилить охрану объекта; 
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 - в случае вызова патрульным или непоступления от него в установленное 
время доклада о несении службы дежурному по институту прибыть на маршрут 
патрулирования лично; 

 - устанавливать личность, производить краткий опрос, а при необходимости 
и досмотр задержанных подозрительных лиц и лиц, пытающихся проникнуть на 
охраняемый объект с нарушением пропускного режима, докладывать о них 
дежурному по институту; 

- отправлять с разрешения дежурного по институту в ближайшее лечебное 
учреждение заболевших из состава наряда и требовать через дежурного по 
институту их замены; 

- разбираться на месте с каждым случаем применения патрульным 
специальных средств и немедленно докладывать об этом дежурному по институту.      
           207. Обязанности офицера контролирующего распорядок дня.  
Офицер контролирующий распорядок дня и соблюдения внутреннего порядка 
назначается из числа офицеров (руководство института, сотрудников кафедр, 
отделов и служб) согласно графика дежурств по институту утвержденным 
начальником института с согласованием у всех его заместителей.  
     Он контролирует: 
         - соблюдение всем личным составом распорядком дня и регламента 
служебного времени; 
         - несение службы суточным нарядом; 
         - проведение занятий и самостоятельной подготовки личного состава; 
         - качество приготовления пищи, полноты доведения порций до личного 
состава, санитарным состоянием столовой; 
         - поддержание  порядка в подразделениях и на закрепленных участках 
территории института;  
         - проведение  мероприятий  утвержденных планом выходного дня                    
( в выходные и праздничные дни); 
         - проведение помывки личного состава с обязательным присутствием 
медицинского работника и сотрудника тыловой службы (в дни помывки личного 
состава согласно графика) Регламент работы офицера контролирующего 
распорядок дня (приложение № 3). 

208. Проверяющие несение службы,  по всем выявленным недостаткам дают 
указания сопровождающим их лицам. Результаты проверки и свои указания 
проверяющие отражают в   рапорте по итогам проверки службы.  
 

XXII. Сбор личного состава 
 

209. Сбор личного состава проводится для приведения института в боевую 
готовность (готовность по гражданской обороне) или при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств. 

210. Личный состав института может быть также поднят по сигналу «СБОР» в 
учебных целях и при инспектировании (проверке боевой готовности). 

211. Объявление сигнала «СБОР» осуществляется теми начальниками, 
которым предоставлено это право Директором ФСИН, по сигналу может быть 
собран весь личный состав института или отдельные его подразделения. 

212. Оповещение личного состава осуществляется через дежурную службу 
института в соответствии с утвержденной инструкцией и схемой оповещения. 
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 213. В нерабочее время личный состав по прибытии в институт 
регистрируется в заранее установленном месте (местах), а затем каждый сотрудник 
(работник) института докладывает о прибытии своему непосредственному 
начальнику. Сотрудники из числа постоянного состава получают табельное оружие 
по указанию начальника института. Выдача оружия и средств индивидуальной 
защиты курсантам (слушателям) (за исключением дежурных сил) осуществляется 
после получения приказа от начальника института. При отработке действий по 
сигналу «СБОР» личному составу запрещается покидать расположение института без 
разрешения своего непосредственного начальника. Отдых личного состава 
осуществляется в жилых и служебных помещениях (в специально оборудованных 
для этого комнатах) или, с разрешения непосредственного начальника, в другом 
месте. 

214. Экипировка, место построения личного состава и техники института по 
сигналу «СБОР» определяются заблаговременно. (В случае изменения оперативной 
обстановки могут вноситься соответствующие изменения.) 

215. Весь личный состав института обязан твердо знать порядок действий при 
получении сигналов и выполнять свои функциональные обязанности быстро и 
организованно, соблюдая маскировку. 
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Приложение № 1                                   
п.   14.   Положения об 
организации внутреннего порядка 
и внутренней службы в ФКОУ 
ВПО Воронежский институт 
ФСИН России 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о пропускном режиме в Воронежском институте ФСИН России 

 
I. Общие положения 

 
 Настоящая инструкция определяет порядок пропуска сотрудников и  

курсантов (слушателей) института, граждан, автотранспорта и грузов, вноса (выноса), 
ввоза (вывоза) материальных ценностей в административные здания и на объекты 
института в соответствии с требованиями приказа Минюста России  
от 26.12.2007 №253 «Об утверждении Инструкции о пропускном режиме на территории 
административных зданий Министерства юстиции Российской Федерации и 
подведомственных федеральных служб». 

 Пропускной режим осуществляется дежурной службой через 
контрольно-пропускной пункт. 

 Группы сотрудников института и курсантов (слушателей) отбывающие 
за пределы института на занятия, соревнования, в командировку и на другие 
организованные мероприятия регистрируются в дежурной службе.   Старший 
группы записывает количество сотрудников и курсантов (слушателей), указывает 
цель и конечный пункт следования. 

 Отдел кадров, начальники кафедр, отделов, служб ежедневно 
осуществляют контроль за соблюдением режима работы сотрудниками института 
(ведут табель учёта рабочего времени), а дежурная служба за соблюдением 
контрольно-пропускного режима и правилами ношения форменной одежды. 

 Сотрудники института, курсанты, слушатели проходят по прокси-картам, 
увольнительным запискам, пропускам через КПП, при необходимости предъявляя 
служебные удостоверения. Использование прокси-карт  при регистрации прибытия и 
убытия со службы обязательно для постоянного состава и является неотъемлемым 
требованием соблюдения регламента служебного времени 

 Пропуск с кино и фотосъемочной, звуко -  и видеозаписывающей 
аппаратурой осуществляется с разрешения начальника института. 

 Организация пропускного режима возлагается на заместителя начальни-
ка института по тылу, контроль за пропускным режимом осуществляют начальник 
дежурной службы и дежурный по институту. 
 
II. Перечень лиц, имеющих право беспрепятственного прохода на территорию и 

в здания института, а также - при предъявлении служебного удостоверения 

           1. Беспрепятственно:  Президент Российской Федерации, Председатель 
Правительства Российской Федерации, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министр юстиции 
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Российской Федерации и его заместители, директор ФСИН России, директор 
Росрегистрации, директор ФССП России, директора департаментов Минюста 
России, сотрудники, имеющие служебные удостоверения, за подписью Министра 
Юстиции Российской Федерации, заместителя Министра  Юстиции Российской 
Федерации, Директора ФСИН, сотрудники Института и курсанты (слушатели), 
имеющие служебные удостоверения за подписью начальника  института. 

           2. При предъявлении служебного удостоверения: члены Совета Федерации и 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации, Председатель Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, Руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации, полномочные представители Президента Российской Федерации в 
федеральных округах, полномочные представители Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, полномочные представители 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Руководитель 
Аппарата Правительства Российской Федерации. руководители федеральных 
органов исполнительной власти и их заместители, Генеральный прокурор 
Российской Федерации, первый заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации - председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации и его заместители, главный военный прокурор Российской Федерации, 
прокурор г. Воронеж, мэр г. Воронежа; начальник ГУВД г. Воронежа, сотрудники 
подразделений УФСИН России по Воронежской области, Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации имеют право прохода на 
территорию и в здания института в соответствии со списками, утвержденными 
начальником института по предъявлению служебного удостоверения. 

          3. Остальные посетители имеют право прохода на территорию и в здания 
института на общих основаниях по предъявлению паспорта, удостоверения 
личности. 
 

III. Порядок оформления и выдачи пропусков 
 

           4. Для входа в здания и выноса из них материальных ценностей установлены 
следующие виды пропусков: разовые, временные и материальные пропуска. 
Разовые, временные и материальные пропуска действительны только при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
           Постоянные пропуска (прокси-карты) выдаются всем сотрудникам и 
курсантам (слушателям) института, с правом прохода на территорию и в здания 
института. 
           5. Разовый пропуск выдается посетителям, прибывшим в институт, дежурным 
по КПП   с разрешения дежурного по институту на одно посещение и действителен 
на дату и время указанное в пропуске. Посетители проходят во все здания по разо-
вым пропускам в сопровождении сотрудника соответствующей службы, кафедры 
или отдела. Сопровождающее лицо обязано встретить посетителя на КПП   и 
провести в необходимое служебное помещение. 
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            6. По окончании приема, сотрудник кафедры или отдела делает на обороте ра-
зового пропуска отметку о времени ухода посетителя, скрепляет ее своей подписью 
и сопровождает посетителя до КПП.  Разовый пропуск сдается дежурному по КПП. 

7. В исключительных случаях, без разового пропуска, в институт могут 
пройти (в сопровождении помощника дежурного по институту)      посетители 
только по личному указанию начальника института, при этом дежурный по 
институту записывает фамилию, имя, отчество посетителя. 

8. Разовый пропуск посетителю выписывается дежурным по КПП   при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, выданного федеральным ор-
ганом исполнительной власти. О каждом случае невозвращения разового пропуска, 
задержки посетителя более чем на 10 минут, дежурный по КПП  немедленно со-
общает дежурному по институту и в дальнейшем действует в соответствии с его ука-
заниями. 
            9. Временные пропуска выдаются слушателям: курсов повышения 
квалификаций, заочного отделения, специального факультета. Пропуск 
осуществляется при наличии документов удостоверяющих личность.  
           10. Материальные ценности, различные грузы вносятся (выносятся), ввозятся 
(вывозятся) в здания и на охраняемую территорию по материальным пропускам. 
Материальные пропуска на вынос (вывоз) материальных ценностей, находящихся на 
учете, выдаются за подписью начальника института (лица его замещающего). 

 
IV. Обеспечение пропускного режима 

 
           11. Пропускной режим обеспечивается дежурной службой института в соот-
ветствии с требованиями настоящей инструкции. 
           12. Постоянный состав, проходящий через КПП, обязан отметиться по системе 
контроля доступа, с использованием прокси-карты.  
           13. Курсанты, слушатели, посетители, проходящие через КПП, обязаны 
предъявить документы в развернутом виде и при необходимости передать его для 
проверки в руки дежурному по КПП. У начальника института, его заместителей, 
документы не проверяются. 
При проверке документов обратить особое внимание на: 

- соответствие документа образцу, имеющемуся на КПП; 
- срок действия документа; 
- принадлежность документа его предъявителю; 
- наличие соответствующей печати и подписи лица, выдавшего документ; 
- наличие записи на разрешение хранения и ношения табельного огне-

стрельного оружия; 
- наличие на разовом пропуске подписи, печати и отметки о времени ухода 

посетителя; 
-  наличие на временном пропуске подписи, печати; 
-  отсутствие исправлений и подделок в документе; 
- соответствие количества выносимых (вывозимых) материальных ценностей, 

в количестве, указанном в материальном пропуске. 
По окончанию проверки дежурный по КПП  возвращает документ предъявителю. 
           14. При обнаружении неправильно оформленного документа дежурный по 
КПП обязан приостановить пропуск лица, у которого обнаружен данный документ, 
изъять его до выяснения обстоятельств, незамедлительно доложить о случившемся 
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дежурному по институту и действовать в соответствии с полученными от него 
указаниями. 
           15. При  несоответствии   количества  материальных ценностей, 
перечисленных в пропуске, излишние предметы и вещи изымаются и сдаются 
материально ответственным лицам на хранение в установленном порядке. О таких 
фактах немедленно докладывается начальнику института. 

 
V. Порядок пропуска в институт лиц с оружием 

 
            16. Проход в институт с табельным огнестрельным оружием разрешается: 

- сотрудникам института, которым в установленном порядке разрешено 
хранение, ношение табельного огнестрельного оружия и боеприпасов; 

- дежурной смене суточного наряда - только в период несения службы. 
Другие лица, входящие в институт, сдают имеющееся у них огнестрельное оружие 
на хранение в дежурную службу, с регистрацией в журнале приема и сдачи оружия. 
 

VI. Порядок пропуска в институт в ночное время, в выходные 
и праздничные дни 

 
            17. Пропуск в институт в выходные и праздничные дни ограничен, за ис-
ключением: руководящего состава института, сотрудников института 
задействованных для несения службы, проведения занятий и сотрудников, 
указанных в предписании на право проверки организации несения службы.  В случае 
служебной необходимости пропуск сотрудников в ночное время (с 22.00 до 06.00 
часов), в выходные и праздничные нерабочие дни осуществляется с разрешения  
дежурного по институту. 
             18. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода, 
отопительной системы или выполнения других срочных работ в ночное время, в вы-
ходные и праздничные нерабочие дни пропуск специалистов и других работников 
аварийных служб в институт осуществляется по разрешению дежурного по 
институту. Сопровождение к месту повреждения или аварийных работ производится 
помощником дежурного по институту. Наименование организации, фамилии 
специалистов и работников аварийных служб регистрируются в журнале, 
имеющемся на КПП. 
            19. В случае возникновения пожара дежурный по институту обеспечивает 
беспрепятственный пропуск на охраняемый объект работников Государственной 
противопожарной службы в сопровождении наряда по охране института. 
 

VII. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в 
зданиях и на территории Института 

 
            20. Ремонтно-строительные работы в институте производятся по планам ос-
новных работ и письменному распоряжению заместителя начальника института по 
тылу (помощника начальника института по строительству), с указанием фамилии 
сотрудника, осуществляющего контроль за производством работ. 
            21. Специалисты   и  работники подрядных строительных организаций про-
пускаются по спискам, имеющимся на КПП, подписанных заместителем начальника 
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института по тылу (помощника начальника института по строительству) и 
утверждённых начальником института, только после проверки личных документов. 
 

VIII . Порядок пропуска представителей средств  
массовой информации на  территорию института 

 
            22. Представители средств массовой информации пропускаются на терри-
торию института по распоряжению начальника института и сопровождаются 
представителем института. 
Представители средств массовой информации пропускаются на проводимые 
мероприятия только после проверки документов и проносимой ими аппаратуры. 
Проверка заканчивается за 10 минут до начала мероприятия. Лица, не прошедшие 
проверку и досмотр, на мероприятие не допускаются. 
 
 

 IX. Порядок пропуска автотранспортных средств и грузов 
на  территорию института 

 
           23. Въезд и выезд с территории института служебных автотранспортных 
средств производится при наличии наряда, утвержденного начальником института. 
Все автотранспортные средства проходят досмотр, за исключением автотранспорта 
начальника института и его заместителей. 
           24. Въезд других  легковых  и  грузовых  автомобилей  и  транспортных 
средств на охраняемую территорию осуществляется по разрешению начальника 
института. Все транспортные средства (за исключением личного автотранспорта) 
проходящие через КПП заносятся в книгу учета входящего и выходящего 
транспорта. 
           25. Личный автотранспорт запускается  только на автомобильную стоянку 
института  при наличии пропуска. Разовый пропуск служебных автотранспортных 
средств, автомобилей  аварийных служб, скорой медицинской помощи, в связи со 
служебной необходимостью, по устному указанию начальника института, с 
обязательной регистрацией в журнале учёта въезжающего и выезжающего 
автотранспорта. 

 
X. Порядок пропуска в институт в период усиленного варианта 

несения службы и обеспечения режима при чрезвычайных обстоятельствах 
 

       26. Пропускной режим в период усиленного варианта несения службы и 
обеспечения режима при чрезвычайных обстоятельствах определяет начальник 
института. 
       27. Транспортные средства института пропускаются только после досмотра и 
проверки документов, удостоверяющих личность водителя и пассажира (за ис-
ключением автотранспортных средств, закрепленных за руководством института). 
       28. Въезд других транспортных средств осуществляется по личному рас-
поряжению начальника института, либо лица, его замещающего, только в сопровож-
дении представителя института. 
Вооружение и снаряжение вносятся (ввозятся) в здание и на охраняемую 
территорию только с разрешения начальника института. 
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XI .  Порядок эвакуации при чрезвычайных обстоятельствах 

из зданий и объектов института и режим их охраны 
 

        29. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников 
института при чрезвычайных обстоятельствах и режим охраны зданий устанавли-
вается начальником института. 
        30. По установленному сигналу оповещения все посетители, работники и 
сотрудники института эвакуируются из зданий. 
        31. Пропуск в здания посетителей, работников и сотрудников института 
прекращается. 
        32. Охрана зданий обеспечивается оцеплением, выставленным на подходах к 
ним. 
        33. Дежурная служба осуществляет контрольно-пропускной режим на КПП. 
        34. Вынос (вывоз)  материальных ценностей из зданий осуществляется по 
материальным пропускам. 
        35. Пропуск автотранспортных средств с территории осуществляется согласно 
наряду.   
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Приложение № 2                                   
к п. 173. Положения об 
организации внутреннего порядка 
и внутренней службы в ФКОУ 
ВПО Воронежский институт 
ФСИН России 
 

Состав суточного наряда  

Воронежского института ФСИН России 

 

№ 

п/п 
Вид наряда 

Состав Наряда 
Время несения 

службы 

Постоянный 

состав 

Переменн
ый 

состав 

Рабочие 
дни 

Выход
ные и 
праздн
ичные 

дни 

Старший 
и 

средний 
нач. 

состав 

Млад
ший 
нач. 

состав 

Рядовой и 
младший 

нач. 
состав 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Дежурный по институту 1   20 20 

2.  
Помощник дежурного по 
институту  

 2  20 20 

3.  

Помощник дежурного по 
институту (Дежурный по 
загородной базе) 

 1  20 20 

4.  

Оператор поста 
видеоконтроля и поста 
управления техническими 
средствами охраны 

 2  20 20 

5.  Дежурный по КПП     1 20 20 

6.  
Помощник дежурного по 
КПП   

  3 20 20 

7.  
Наряд по учебному 
корпусу   4 20 20 

8.  
Дневальные по этажам 
учебного корпуса 

  7 20 20 

9.  Дежурный по столовой   1 20 20 

10.  Рабочие по столовой   13 20 20 
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11.  Дежурный по курсу   4   

12.  Дневальный по курсу   12 20 20 

13.  Наряд по загородной базе   2   

14.  Дежурный санинструктор  1  20 20 

15.  
Дневальный по 
медицинской части 

  1   

16.  
Водитель дежурного 
автомобиля 

 1  20 20 

 17. 

Наряд по охране 
института (маршрут № 1, 
№2) 

  20 2  2  

 18. 
Дежурное подразделение 
(примеч.) 

  20 20 20 

 19. 

Офицер, контролирующий 
распорядок дня (начальник 
патруля) 

1   12 12 

ИТОГО (без учёта дежурного 
подразделения) 

2 7 68   

 
Примечание:  

1. Дежурное подразделение назначается в составе учебной группы 
проживающей на казарменном положении, Личный состав дежурного 
подразделения не учитывается при определении 10-процентного предела 
численности курсантов, назначенных в суточный наряд. 

2. Исходя из особенностей работы, времени года, местных условий и других 
конкретных обстоятельств, начальник института имеет право изменить 
состав суточного наряда или назначить другие его виды. 
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Приложение № 3                                    
к п.207. Положения об 
организации внутреннего порядка 
и внутренней службы в ФКОУ 
ВПО Воронежский институт 
ФСИН России 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 Ответственного офицера контролирующего распорядок дня и соблюдения 

внутреннего порядка. 
 
 

Время 

Действия ответственного офицера 
 

Рабочие и выходные дни 
 
 

8.00-8.10 
Прибыть в институт, уточнить у дежурного по 
институту оперативную обстановку, сведения о 
происшествиях за прошедшие сутки, о результатах 
несения службы суточным нарядом в ночное время, 
расходе личного состава и автотранспорта 

 
- 

Осмотреть территорию института, оценить 
качество ее уборки, при необходимости дать 
указания дежурному по институту по устранению 
недостатков 

 
 
- 

Проверить организацию самоподготовки курсантов, 
контролировать выполнение мероприятий согласно 
плану выходного дня. Отлучаясь из института, 
сообщить дежурному номер телефона, адрес места 
нахождения и на какое время отлучился 

 
 

13.00-13.40 

Проверить санитарное состояние столовой. 
Проверить перед раздачей пищи ее качество, делая 
соответствующие записи в книге учета контроля за 
качеством приготовления пищи. 
Проконтролировать полноту доведения порций до 
личного состава 

13.40-17.00 Заниматься по личному плану 

По согласования с дежурным 
по институту 

 
Проверить несение службы нарядом по институту. 

17.00-19.00 Проконтролировать подготовку личного состава к 
заступлению в наряд, развод суточного наряда, 
смену наряда в подразделениях института 

 
 

19.00-20.00 
 

Проверить санитарное состояние столовой. 
Проверить перед раздачей пищи ее качество, делая 
соответствующие записи в книге учета контроля за 
качеством приготовления пищи. 
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Время 

Действия ответственного офицера 
 

Рабочие и выходные дни 
 
 Проконтролировать полноту доведения порций до 

личного состава 
- Проверить внутренний порядок в общежитиях 

института, организацию личного времени, несение 
службы нарядом по курсам, столовой, КПП   

 
 
- 
 
 
 

Проконтролировать проведение вечерней поверки и 
принять доклады от ответственных по 
подразделениям служебно-боевой подготовки о 
наличии и расходе личного состава. Отдать 
распоряжение дежурному по институту по 
организации несения службы суточным нарядом 
института 

 
Примечание: 

1.  Офицер,  контролирующий распорядок дня и соблюдению внутреннего 
порядка назначается из числа лиц руководящего состава института, а также 
руководителей структурных подразделений вуза, согласно графика дежурств по 
институту, утверждённым начальником института и согласованным с его 
заместителями. 

2. Офицер,  контролирующий распорядок и соблюдения внутреннего 
порядка дня в выходные и праздничные дни несет службу с 8.00 до 20.00, после 
20.00часов разрешается убыть из расположения института, сообщив дежурному по 
институту свое местонахождение и номер контактного телефона. Компенсация за 
переработанное время в будние дни (3 часа) возмещается путем предоставления 
отдыха с 14:00 до 17:00  в любой  день текущего месяца по усмотрению 
непосредственного начальника либо денежная компенсация в установленном 
порядке. 

3. В дни перехода на усиленный вариант несения службы  Офицер,  
контролирующий распорядок дня и соблюдения внутреннего порядка выполняет 
свои обязанности  в расположении института с 08:00 до 08:00 следующего дня. За 
выполнение обязанностей   офицера контролирующего распорядок дня и 
соблюдения внутреннего порядка в выходные, праздничные дни, а также в дни 
усиления сотруднику предоставляется отгул в любой день текущей недели  по 
усмотрению непосредственного начальника. 

4. О результатах контроля, обо всех замечаниях и недостатках докладывать 
начальнику института или его заместителю по тылу. 

 

 

 

Одобрено на заседании ученого совета №___ от «___»_____________ 2013 г. 
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