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П Р И К А З

Новокузнецк

2022 г. №

Об утверждении Положения по организации и несению службы 
служебным нарядом в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
и признании утратившим силу приказа института от 26.12.2018 № 604

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы», Указа Президента Российской Федерации 
от 13.11.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», 
приказа Минюста России от 28.04.2006 № 211 «Об утверждении наставления 
по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности 
вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах УИС», приказа ФСИН 
России от 14.09.2021 № 784 «Об утверждении Правил ношения сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации форменной 
одежды, ведомственных знаков отличия, знаков различия», приказа Минюста 
России от 11.10.2018 №211 «Об утверждении Порядка обеспечения 
безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов 
Министерства юстиции Российской Федерации», приказа ФСИН России 
от 22.07.2016 №589 «Об организации деятельности дежурных служб 
Федеральной службы исполнения наказаний и ее территориальных органов», 
Устава федерального казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее -  институт), утвержденного приказом ФСИН России 
от 15.12.2015 № 1196, Инструкции по строевой подготовке личного состава 
института, утвержденной приказом института от 17.12.2012 № 592, а также
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протоколом заседания Ученого совета ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России от 21.10.2022 № 3 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение по организации и несению службы 
служебным нарядом в институте (Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ института от 26.12.2018 № 604 
«Об утверждении положения по организации и несению службы служебным 
нарядом в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника института по служебно-боевой подготовке, полковника 
внутренней службы Карояна В.В.

Начальник /ifritt J
полковник внутренней службы А.Г. Чириков

Исп. Пахомов В.В. 
т.77-64-97 (доб.1919)



Ивашко Н.Н. 
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Сахаров Д.Ф. 

Леонтьева Е.В. 

Сотникова Е.В. 

Авдеева А.Г.

Отп. 9 экз.
1 -  Секретариат
2 -  ОК,ВиСРЛС
3 -  ДежС
4 -  УО
5 - ЮС
6 -ОТО
7 -  ФПОиДПО
8 - ФПД
9 -  УСП
исп. Пахомов В.В. 
т.77-64-97 (доп.1919 
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П риложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 
от « -̂ А> V 2022г. ШМьУ

Положение 
по организации и несению службы служебным 

нарядом в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России

I. Общие положения

1. Организация и несение службы лицами рядового и начальствующего 
составов в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России осуществляется 
в соответствии с федеральным законом РФ от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»», федеральным 
законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», постановлением правительства Российской Федерации 
от 14.11.2014 № 1193 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы 
и формы паспорта безопасности объектов (территорий) уголовно
исполнительной системы», приказом Минюста России от 11.10.2018 № 211 
«Об утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно 
исполнительной системы, а также органов Министерства юстиции Российской 
Федерации», приказом ФСИН России от 22.07.2016 № 589 «Об организации 
деятельности дежурных служб Федеральной службы исполнения наказаний 
и ее территориальных органов», приказом ФСИН России от 15.12.2016 № 1060 
«Об утверждении Перечня оперативной информации и оперативных 
донесений о правонарушениях и происшествиях, представляемых в дежурную 
службу управления планирования и организационно-аналитического 
обеспечения ФСИН России учреждениями и органами уголовно
исполнительной системы, Порядка подготовки и представления оперативной 
информации и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, 
допущенных в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и признании утратившими силу некоторых приказов Федеральной службы 
исполнения наказаний», приказом ФСИН России от 15.09.2022 № 555 
«Об организации подготовки и представления оперативной информации 
и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, допущенных 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» (вступает в силу 
с 01.12.2022), приказом ФСИН России от 24.09.2019 № 818 «Об утверждении 
порядка- продовольственного обеспечения сотрудников уголовно
исполнительной системы Российской Федерации и некоторых других



категорий лиц, порядка организации их питания в стационарных условиях, 
в том числе с привлечением предприятий общественного питания, 
и в полевых условиях», Уставом федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний» (далее -  Институт), приказом Института 
от 24.06.2021 №12-дсп «О выполнении мероприятий
по антитеррористической защищенности объектов (территорий) ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России и признании утратившими силу приказов 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России от 15.06.2016 №279, 
от 24.10.2017 №481, от 23.09.2019 №444».

2. Положение по организации и несению службы служебным нарядом 
в Институте определяет: совокупность мероприятий и правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов Института, 
организацию пропускного режима на всех объектах Института, организацию 
охраны.

3. Служебный наряд по Институту предназначен для оперативного
реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных 
обстоятельств, обеспечения пропускного режима, поддержания в Институте 
внутреннего порядка и служебной дисциплины, охраны и, при необходимости, 
обороны территории и зданий института, находящихся в них материальных 
ценностей, оружия, боеприпасов и специальных средств, а также контроля 
за выполнением распорядка дня, своевременным принятием мер
по предупреждению нарушений служебной дисциплины и законности
в расположении Института.

4. Общее руководство службой служебного наряда осуществляет 
заместитель начальника Института, курирующий дежурную службу. Службу 
служебного наряда в Институте организует начальник дежурной службы. 
В выходные и праздничные дни контроль несения службы служебного наряда 
осуществляет ответственный от руководства Института.

5. Организация несения службы служебным нарядом строится 
в соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения прав и свобод 
человека и гражданина.

6. Служебный наряд подчиняется начальнику дежурной службы, 
старшему оперативному дежурному дежурной службы (далее -  дежурному 
по Институту).

7. Заступление в служебный наряд производится на основании приказа 
Института. Графики нарядов переменного состава составляют начальниками 
курсов учебно-строевых подразделений и несут ответственность 
за равномерность заступления личного состава в служебный наряд. Графики 
дежурств постоянного состава составляет начальником дежурной службы.

8. В состав служебного наряда входят:
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Вид наряда Кол-во Состав наряда
№ л/с
п/п
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п/п
Наряд по институту (пр. Октябрьский, 49)

1 дежурный по институту 1 Офицер
2 помощник дежурного по институту 1 Офицер, курсант 

3-5 курса
3 дежурный по КПП № 1 1-2’ Курсант
4 дежурный по КПП № 2 1 Курсант
5 помощник дежурного по КПП № 2 1 Курсант
6 группа досмотра 1 Курсант
7 наряд по охране Знамени Института 2 Курсант
8 патруль (ул. Кутузова,62) 4-6’ Курсант
9 патруль ( пр. Октябрьский,49) 4-6* Курсант
10 дежурный по столовой 1 Курсант

11 рабочий по столовой 9 Курсант

12 дежурный по курсу 2 Курсант

13 дневальный по курсу (1-2 курс, женское 
расположение)

6 Курсант

Наряд по общежитию (ул. Кутузова, 62)
14 помощник дежурного по институту 1 курсант 

3-5 курса
15 дежурный по курсу 2 Курсант
16 дневальный по курсу (2,3 курс) 6 Курсант
17 КПП-4 (2,3 курс) 1-2* Курсант

Наряд по ЗУБ (с. Атаманово)
18 дежурный по загородной учебной базе 1 Офицер, 

курсант 3-5 курса
19 патруль по загородной учебной базе 4-6” Курсант

Назначается дополнительно:
20 дежурное подразделение 

(пр. Октябрьский, 49, 1курс)
учебная
группа

Курсант

21
дежурное подразделение 

(ул. Кутузова, 62, 2-3 курс)
учебная
группа

Курсант

22 дежурный водитель (назначается по 
необходимости)

1 водитель-сотрудник

*при возникновении чрезвычайных ситуациях, чрезвычайных обстоятельств и при объявлении 
усиленного варианта несения службы, или по распоряжению начальника Института (лица его замещающего).

9. Количество личного состава, заступающего в служебный наряд, 
может изменяться начальником Института в связи с изменением оперативной 
обстановки.

10. При нахождении в ЗУБ (с. Атаманово) подразделений, назначается 
служебный наряд по общежитию в составе дежурного и трех дневальных, 
патруль в количестве четырех человек, дежурный по КПП, дежурный по ЗУБ, 
помощник дежурного по ЗУБ, наряд по столовой в количестве шести человек.

11. Дежурный по Институту, несет службу в повседневной, 
а в праздничные дни - в установленной для этих случаев форме одежды (при 
повышении температуры воздуха в помещении дежурной службы до 25 °С 
допускается несение службы в летнем костюме). Наряд по охране Знамени
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Института несет службу в повседневной форме одежды. Весь остальной 
служебный наряд несет службу в форме маскирующей расцветки. Наряд по 
столовой работает в специальной форме одежды (на развод выходит в форме 
маскирующей расцветки).

12. При себе лица служебного наряда должны иметь:
- служебное удостоверение;
- карточку - заместитель (постоянному составу);
- жетон.

13. Охрана Знамени Института осуществляется часовым, назначенным 
приказом Института из числа курсантов с 07:00 до 19:00. Снятие часового 
с поста Знамени Института осуществляется после убытия последнего 
сотрудника с этажа, далее этаж закрывается и опечатывается дежурным 
по Институту, его помощником. После снятия часового охрана Знамени 
Института осуществляется по средствам видеонаблюдения и охранной 
сигнализации.

14. Лица служебного наряда размещаются в специальном помещении, 
оборудованном средствами связи, системой видеонаблюдения, приборами 
охранно-пожарной сигнализации.

15. С целью недопущения проникновения посторонних лиц 
на территорию Института, обеспечения сохранности имущества, вооружения 
и специальных средств и носителей сведений, составляющих государственную 
тайну, контроля за прибытием и убытием автотранспорта, входа и выхода 
личного состава и граждан в Институт осуществляется только через КПП №1, 
КПП №4. Въезд и выезд автотранспорта через КПП №2, КПП №4 ( КПП №3 
резервный - функционирует с разрешения начальника Института). Вход 
(выход) личного состава через КПП № 2 в составе подразделений.

16. В случае прибытия на территорию Института инвалидов, 
для сопровождения и оказания им помощи выделяются лица из состава 
служебного наряда.

17. Служебный наряд по курсам (пр. Октябрьский,49) назначается 
согласно графику очередности заступления в наряд на месяц, утвержденным 
начальником курса. Пост дневального размещен внутри помещения у входной 
двери и оборудован средствами связи и пожаротушения. Служебный наряд 
несет службу согласно графику несения службы на сутки, утвержденным 
руководством курса с целью обеспечения равномерности и справедливости 
при несении службы и наведении порядка (очередной дневальный -  несет 
службу на посту у входной двери, дневальные свободной смены -  уборка 
закрепленной территории, дежурный по курсу -  обход территории 
и помещений курса с последующим докладом о результатах дежурному 
по Институту). Очередность наведения порядка дневальными в местах общего 
пользования контролируется офицерами курса.

18. Посты служебных нарядов 2 и 3 курсов (ул. Кутузова,62) размещены 
на 4 и 5 этаже общежития у входных дверей, оборудованы средствами связи, 
пожаротушения и системой видеонаблюдения.

19. Служебный наряд по 2 и 3 курсу (ул. Кутузова, 62) обеспечивает 
поддержание внутреннего порядка на закрепленной территории, сохранность
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имущества курса и личных вещей курсантов, соблюдение мер пожарной 
безопасности, организацию пропускного режима. Контроль за организацией 
выполнения распорядка дня и несения службы служебным нарядом 
по общежитию осуществляют: помощник дежурного по Институту (ул. 
Кутузова, 62), офицеры УСП в соответствии с графиком несения службы 
утвержденным заместителем начальника Института, курирующим УСП. 
Подмену дежурного КПП № 4 осуществляют лица служебного наряда из 
числа дневальных по курсу (2, 3 курс). Пропуск посторонних лиц на 
территорию общежития осуществляется в соответствии с разделом VII 
данного приказа.

20. Офицеры курсов осуществляют своевременную подачу строевых 
записок о наличии курсантов на период прибытия в расположение института, 
приема пищи и проведения вечерней проверки в дежурную службу Института.

21. Дежурное подразделение (взвод) выставляется в составе учебной 
группы и подчиняется дежурному по Институту во внеучебное время. 
При особых условиях по распоряжению начальника Института дежурное 
подразделение снимается с учебных занятий для выполнения служебных 
задач.

22. Основными задачами дежурного подразделения являются:
отражение нападения на объекты института;
проведение неотложных мероприятий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных экологических 
ситуаций в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 
стихийных бедствий и иных происшествий;

оповещение и сбор личного состава при объявлении сигналов 
оповещения;

охрана вооружения, боеприпасов, специальных средств, помещений 
и материальных ценностей Института;

выполнение срочных и важных работ связанных с жизнеобеспечением 
Института.

23. Дежурное подразделение в учебное время находится на учебных 
занятиях согласно учебному расписанию. В течение дежурных суток личному 
составу дежурного подразделения запрещается покидать расположение 
Института.

II. Подготовка служебного наряда

24. Начальник дежурной службы, за 5-6 суток до начала нового месяца 
доводит графики заступления в служебный наряд постоянного состава 
начальникам кафедр, отделов и служб. Начальники курсов учебно-строевых 
подразделений доводят графики нарядов до подчиненного переменного 
состава.

25. Руководство учебно-строевых подразделений, от которых 
назначается служебный наряд согласно графику очередности, отвечает 
за подбор личного состава и подготовку его к несению службы,
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за своевременное прибытие наряда на медицинское обследование 
и инструктаж к соответствующим должностным лицам.

26. Замена личного состава, заступающего в наряд согласно приказу 
Института, в случае необходимости, осуществляется на основании рапорта, 
подписанного заместителем начальника Института, курирующим дежурную 
службу, в выходные дни -  с разрешения ответственного по Институту.

27. Дежурными по Институту назначаются штатные сотрудники 
дежурной службы Института. В случае нахождения сотрудников дежурной 
службы в отпуске, командировке, на больничном, дежурными по Институту 
могут назначаться лица из числа офицерского состава подразделений 
Института. Список лиц, временно привлекаемых для исполнения 
обязанностей дежурного по Институту, ежегодно утверждается приказом 
Института после сдачи зачетов по знанию инструкций дежурного по 
Институту, а также физической, огневой подготовки и результатов 
психодиагностического обследования. Лиц, не включенных в список и не 
сдавших соответствующие зачеты, запрещается привлекать к несению службы 
в качестве дежурного по Институту.

28. Запрещается назначать в служебный наряд лиц, совершивших 
проступки, по которым ведется служебная проверка, больных и лиц, которые 
в данное время по своему морально-психологическому состоянию не могут 
нести службу.

29. Подготовка личного состава служебного наряда, назначенного от 
курса, организуется начальником курса учебно-строевого подразделения, 
проводится в предусмотренное распорядком дня время.

30. Подготовку нарядов, заступающих на выходные и праздничные дни, 
проводят начальники курсов (заместители начальников курсов) в последний 
рабочий день перед выходными.

31. Подготовка к несению службы в служебном наряде проводится в два
этапа.

1-й этап: начальник курса учебно-строевого подразделения (лицо его 
замещающее), от которого назначается служебный наряд, накануне 
заступления обязан проверить подбор и распределение личного состава 
служебного наряда согласно графику. На вечерней поверке курсантов, 
проживающих по адресу пр. Октябрьский, 49, ул. Кутузова, 62, офицер 
учебно-строевого подразделения доводит до личного состава служебный 
наряд на следующие сутки, для курсантов 4-5 курса список лиц, заступающих 
в служебный наряд, доводится на построении перед убытием из 
расположения.

2-й этап: в день заступления в служебный наряд, во время,
предусмотренное распорядком дня, проводится инструктаж личного состава и 
занятия по изучению функциональных обязанностей с отработкой действий 
служебного наряда в различных ситуациях. Перед заступлением в служебный 
наряд личному составу предоставляется время для подготовки к несению 
службы, в соответствии с распорядком дня (в это время допускается отдых 
(сон), не более часа).
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32. Перед заступлением на службу, заступающий дежурный 
по Институту проходит медицинский осмотр и обследование 
психологического состояния. При несении службы в праздничные и выходные 
дни осмотр и обследование производится накануне, в день предшествующий 
выходным. Дежурный по столовой проверяет состав служебного наряда по 
столовой и представляет его в 14.00 в медицинскую часть Института для 
медицинского осмотра. Контроль прохождения медицинского осмотра 
осуществляет начальник курса.

III. Инструктаж лиц служебного наряда
33. Инструктаж лиц входящих в состав служебного наряда проводит 

дежурный по Институту на плацу во время развода в 17.00.
34. Лиц, заступающих в служебный наряд по ЗУБ (с. Атаманово), 

инструктирует начальник дежурной службы или дежурный по Институту.
35. В 16.30 дежурный по столовой проверяет состав служебного наряда 

по столовой и представляет его на дополнительный инструктаж к начальнику 
отделения продовольственного обеспечения Института (лицу, его 
замещающему).

36. При проведении инструктажа дежурный по Институту обязан:
сверить личный состав, заступающий в служебный наряд по приказу,

проверить знание функциональных обязанностей, порядка применения 
специальных средств;

уточнить порядок несения службы на постах, порядок патрулирования 
внутренней и внешней территории;

довести до служебного наряда оперативную обстановку за прошедшие 
сутки;

довести до служебного наряда порядок смены, связи, взаимодействия;
отработать со служебным нарядом действия во внештатных ситуациях, 

при этом разобрать наиболее характерные тактические приемы несения 
службы, в том числе в особых условиях;

довести до лиц служебного наряда правила оказания помощи 
инвалидам, прибывшим в Институт.

37. Сотрудники постоянного состава, временно привлекаемые 
для исполнения обязанностей дежурного по Институту, в 16.00 дня, 
предшествующего заступлению в наряд, обязаны прибыть на инструктаж 
к заместителю начальника Института, курирующего дежурную службу, 
или к начальнику дежурной службы.

IV. Развод служебного наряда

38. Развод служебного наряда заключается в проверке готовности 
служебного наряда к несению службы и в переходе его в подчинение строго 
определенным лицам. Развод должен продолжаться не более 30 минут.

39. Место проведения развода: строевой плац (служебный наряд 
строится лицом к государственному флагу Российской Федерации), в
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ненастную погоду -  фойе учебного корпуса № 1. Время начала развода в 
17:00.

40. На развод выводится весь личный состав служебного наряда, 
который прибывает к месту развода не позднее, чем за 10 минут до его начала.

41. Развод производится дежурным по Институту.
42. Помощник дежурного по Институту выстраивает весь служебный 

наряд на месте построения, проверяет его наличие по приказу и объявляет 
фамилию дежурного по Институту и свою фамилию.

43. С приближением к строю дежурного по Институту, помощник 
дежурного по Институту подает команду: «Равняйсь, смирно! Равнение 
на середину (налево, направо)» и докладывает о готовности служебного 
наряда к разводу. Например: «Товарищ майор! Служебный наряд в составе 26 
человек на развод построен. Помощник дежурного по Институту сержант 
Тихонов». Приняв рапорт, дежурный по Институту обращается к служебному 
наряду: «Здравствуйте, товарищи курсанты». На его приветствие служебный 
наряд отвечает: «Здравия желаем, товарищ майор!» После этого дежурный 
по Институту подает команду: «Вольно».

44. Для проверки служебного наряда дежурный по Институту, если 
нужно, разводит шеренги на один шаг одну от другой и вместе со своим 
помощником проверяет состав служебного наряда, внешний вид личного 
состава, знание ими своих обязанностей и дает указания по устранению 
выявленных недостатков.

45. Если кто-либо из состава служебного наряда окажется 
неподготовленным к несению службы, дежурный по Институту возвращает 
его на курс для дополнительной подготовки или замены, при этом 
информирует руководство курса.

46. Проведение развода заканчивается отдачей приказа о заступлении 
наряда на службу. Например: «Смирно! Приказываю заступить в служебный 
наряд!».

47. После проведения развода личный состав служебного наряда 
убывает на места несения службы.

V. Смена служебного наряда

48. Дежурный по Институту, его помощник и весь служебный наряд 
Института заступают на дежурство с 17.30 и несут службу до 17.30 
следующих суток. Дежурный по загородной учебной базе заступает 
на дежурство с 17.00 до 17.00 следующих суток.

49. С 17.45 дежурный по Институту принимает смену от сдающего 
дежурного по Институту.

50. После приема-сдачи дежурства сдающий и принимающий дежурные 
по Институту прибывают к заместителю начальника Института, курирующему 
дежурную службу, а в его отсутствие -  к начальнику дежурной службы 
с докладом. После доклада принимающий дежурный по Институту сообщает 
об имеющихся недостатках, которые не могли быть устранены сменяющимся 
служебным нарядом до сдачи дежурства.
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51. В выходные и праздничные дни, дежурные по Институту прибывают 
с докладом о приеме-сдаче дежурства к ответственному от руководства 
Института.

52. После развода принимающий служебный наряд, прибыв на место 
несения службы, проверяет чистоту и порядок на закрепленной территории, 
сохранность имущества и документации согласно описи, средства связи 
и пожаротушения, инженерно-технические средства.

53. Если во время принятия наряда выявлены недостатки, сдающий 
наряд обязан их устранить до смены нарядов. Недостатки, которые 
невозможно устранить, отражаются сдающим дежурным в рапорте книги 
приема-сдачи дежурства.

54. После приема закрепленной территории, имущества и документации 
сменяющийся дежурные пишут рапорт в книге приема - сдачи дежурства 
и вместе с новым дежурным прибывают с докладом к дежурному 
по Институту. Смену служебного наряда дежурный по Институту проводит 
на 1 этаже корпуса № 1 (холл дежурной службы). Сдающий дежурный 
докладывает дежурному по Институту о сдаче наряда. Например: «Товарищ 
майор! Курсант Иванов дежурство по КПП № 1 сдал». Принимающий 
дежурный докладывает о приеме дежурства и об имеющихся недостатках, 
которые не могли быть устранены сдающим нарядом. Например: «Товарищ 
майор! Курсант Петров дежурство по КПП № 1 принял. Недостатков нет (или 
имеются такие-то недостатки)».

55. После доклада дежурный по Институту ставит резолюцию 
о разрешении смены нарядов в книге приема-сдачи дежурства. Смену 
служебного наряда по курсу производит ответственный офицер.

56. При приеме дежурства по ЗУБ (с. Атаманово) прибывший дежурный 
должен произвести обход, получить всю информацию от сменяющегося 
дежурного по ЗУБ. Проверить документацию дежурного по ЗУБ. Ежедневный 
контроль несения службы служебным нарядом в рабочие дни осуществляет 
начальник ЗУБ (с. Атаманово), результаты проверки вносит в книгу приема- 
сдачи дежурства. В выходные, праздничные дни и в период усиленного 
варианта несения службы контроль несения службы служебным нарядом 
осуществляет ответственный от руководство Института, о результатах 
проверки делает запись в книге приема-сдачи дежурства. По окончании 
дежурства дежурный по ЗУБ, пишет рапорт о результатах несения службы за 
период своего дежурства.

57. Запас специальных средств, для обеспечения служебного наряда, 
хранится в помещении дежурной службы и выдается дежурным по Институту 
по указанию начальника Института. После смены служебного наряда 
дежурный по Институту лично принимает специальные средства от сдающего 
наряда и осматривает их состояние.

58. В ЗУБ (с. Атаманово) специальные средства хранятся в сейфе 
и выдаются дежурным по ЗУБ по указанию начальника Института.

59. Служебный наряд по охране Знамени Института вооружается штык- 
ножом в помещении дежурной службы. Выдачу производит дежурный 
по Институту, с последующей отметкой в книге учета выдачи и приема
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вооружения, боеприпасов специальных средств дежурной службы. В случае 
изменения оперативной обстановки по решению начальника Института 
часовой может вооружаться автоматом.

VI. Несение службы служебным нарядом
60. Организация несения службы служебным нарядом осуществляется 

на основании инструкций.
61. Режим работы дежурной смены устанавливается начальником 

Института (лицом его замещающим) по 24-часовому графику. Во время 
дежурства лицам служебного наряда поочередно предоставляются перерывы 
для принятия пищи и кратковременного отдыха общей продолжительностью 
каждому -  4 часа. Наряд по столовой отдыхает в ночное время по месту 
проживания. Если наряд выполняет поставленные задачи после 22.30 
то остается ночевать на территории пр. Октябрьский, 49 в специально 
выделенных помещениях.

62. Отдых лицам служебного наряда предоставляется в ночное время: 
помощник дежурного по Институту с 22.00 до 02.00;
помощник дежурного по Институту (ул. Кутузова, 62) с 02.00 до 06.00;
дежурный по ЗУБ с. Атаманово с 02.00 до 06.00;
дежурный КПП-1 с 02.00 до 06.00;
группа досмотра с 22.00 до 04.00;
дежурный по кпп-2 с 02.00 до 06.00;
помощник дежурного по КПП-2 с 22.00 до 02.00
дежурный по КПП - 4 с 02.00 до 06.00.
служебный наряд по курсам отдыхает согласно графику, утверждённого 
начальником курса;
патруль по ЗУБ с. Атаманово отдыхает согласно графику;
служебный наряд по столовой отдыхает после наведения порядка
в столовой.

В случае изменения оперативной обстановки время отдыха может быть 
перенесено, посты служебного наряда могут быть изменены в порядке 
очередности отдыха.

63. Прием пищи лицами служебного наряда осуществляется 
в соответствии с распорядком дня. Очередность и порядок приема пищи 
лицами служебного наряда определяет дежурный по Институту, исходя 
из оперативной обстановки.

64. Лица служебного наряда обязаны нести службу безотлучно в течение 
установленного времени. Они могут оставить место несения службы только 
по указанию или с разрешения дежурного по Институту.

65. Во время несения службы служебному наряду запрещается:
отвлекаться от несения службы, спать, курить, принимать пищу, читать,

играть в любые виды игр, слушать музыку, пользоваться сотовыми 
телефонами, ноутбуками;

нарушать правила радиообмена, вести неслужебные разговоры 
по телефону;

нарушать установленную форму одежды.
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66. В случае осложнения оперативной обстановки, в период 
чрезвычайных ситуаций дежурный по Институту, по согласованию 
с начальником Института, имеет право изменять распорядок несения службы 
служебного наряда.

67. Служебный наряд, при нападении на него или территорию и здания 
Института, немедленно подает сигнал по средствам связи о нападении 
и принимает меры к отражению нападения в соответствии с требованиями 
пунктов 1, 3 части 1 статьи 31.2 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» до прибытия дежурного подразделения 
по институту и сотрудников органов внутренних дел.

VII. Организация пропускного режима

68. Институт является учреждением уголовно-исполнительной системы 
с особым режимом пропуска, пребывания на его территории. С целью 
поддержания установленного порядка, недопущения проникновения 
посторонних лиц на территорию Института, обеспечения сохранности 
имущества, вооружения и специальных средств и носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, контроля за прибытием и убытием 
автотранспорта, входа и выхода личного состава и граждан в Институт 
осуществляется только через КПП № 1, КПП № 4. Въезд (выезд) 
автотранспорта через КПП № 2, КПП № 4, (КПП № 3 резервный -  
функционирует с разрешения начальника Института). Вход (выход) личного 
состава через КПП № 2 в составе подразделений разрешается по 
распоряжению начальника Института. Вход и выход личного состава 
и граждан, а также въезд (выезд) автотранспорта на территорию общежития 
(ул. Кутузова 62) осуществляется через КПП № 4.

69. Постоянный состав Института, курсанты, слушатели заочной формы 
обучения (сотрудники УИС), слушатели факультета первоначальной 
подготовки и дополнительного профессионального образования, 
пропускаются через КПП №1, КПП №4 по служебным удостоверениям, 
оформленным и выданным в соответствии с приказом ФСИН России 
от 17.04.2008 № 284 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления 
и выдачи служебных удостоверений работникам уголовно-исполнительной 
системы и федеральным государственным гражданским служащим ФСИН 
России и образца защитной голографической марки к служебным 
удостоверениям ФСИН России», (при этом фамилии слушателей сверяются 
со списками обучающихся, которые утверждены начальником учебного 
отдела). Студенты юридического факультета пропускаются по предъявлению 
зачетной книжки или пропуска установленного образца, студенты - по 
предъявлению студенческого билета. Курсанты факультета 
правоохранительной деятельности выпускаются за пределы Института 
в личное время: 1,2 курс - по рапортам, подписанным руководством курса; 
3,4,5 - курсы по списку с обязательной отметкой об убытии (прибытии)
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на посту группы досмотра и с предъявлением служебного удостоверения 
дежурному КПП № 1.

70. Организация пропускного режима и контроль за его осуществлением 
возлагается на начальника дежурной службы и дежурного по Институту. 
Непосредственное обеспечение пропускного режима осуществляет личный 
состав служебного наряда под руководством и контролем дежурного 
по Институту.

71. Посетители, прибывшие в Институт из других организаций, 
граждане, допускаются в Институт по временным пропускам. Временные 
пропуска выписываются по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность посетителя, с разрешения начальника Института, его заместителей, 
дежурного по Институту и действуют в течении одного рабочего дня с 09.00 
до 17.00. Следование по территории Института посторонних лиц разрешается 
только в сопровождении сотрудника Института, к которому прибыл 
посетитель, или в сопровождении лиц служебного наряда.

72. Сотрудник Института, осуществляющий прием посетителей, обязан 
сделать на временном пропуске отметку о времени окончания приема 
и расписаться. Время для выхода - в течение 10 минут после отметки 
о посещении.

73. Проход технического персонала для уборки помещений 
и работников организации, обеспечивающей питание и буфетное 
обслуживание, представителей, обслуживающих и подрядных организаций 
в том числе в ночное время, выходные и праздничные дни, осуществляется 
при предъявлении документа удостоверяющий личность, пропускам 
или спискам (Приложение № 1). Списки на проход лиц согласовываются 
с курирующим сотрудником управления собственной безопасности.

74. Для пропуска сотрудников и работников Института в выходные, 
праздничные дни, в период усиленного варианта несения службы для 
пропуска сотрудников и работников института формируются списки, 
утверждаются начальником Института и направляются на КПП № 1, КПП № 4 
не менее чем за один рабочий день до посещения (Приложение № 1).

75. Пропуск и нахождение иностранных граждан на территории 
Института осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации по обеспечению режима секретности и защиты государственной 
тайны.

76. Пропуск на территорию Института адвокатов, нотариусов 
осуществляется в общем порядке по документам, подтверждающим 
их полномочия и удостоверяющим личность.

77. Пропуск детей в возрасте до 14 лет на территорию Института 
запрещён, за исключением случаев проведения культурно-массовых 
мероприятий на территории института, при наличии соответствующего 
разрешения и в сопровождении, по спискам, или по пригласительным билетам 
на имя приглашенного, при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность.

78. Пропуск на территорию Института инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресло-коляски и собак проводников) осуществляется



13

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Проход 
инвалидов обеспечивается дежурным КПП № 1, КПП № 4. Для дублирования 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации 
на территорию пропускаются сурдопереводчики и тифлосурдопереводчики, 
сопровождающие инвалидов по документам, удостоверяющим личность. 
Пропуск собак-поводырей осуществляется при наличии документа, 
подтверждающего их специальное обучение, выданного по установленной 
форме.

79. Для сопровождения и оказания помощи прибывшим инвалидам 
выделяются лица из числа служебного наряда.

80. Сотрудники Федерального государственного унитарного 
предприятия «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС) 
пропускаются на территорию института без осмотра при предъявлении 
служебного удостоверения.

81. Дежурный КПП № 1, КПП № 4 при проверке документов у лиц, 
проходящих по служебным удостоверениям (удостоверениям), спискам 
и временным пропускам (при наличии документа удостоверяющего личность), 
предлагает им предъявить их в развернутом виде.

82. По требованию дежурного КПП № 1, КПП № 4, указанные 
документы передаются ему в руки для проверки.

83. В ходе проверки документов, дежурный КПП № 1, КПП № 4 
проверяет идентичность фотографии, оттиск печати, наличие голограмм, 
подпись должностного лица, выдавшего документ. Образцы служебных 
удостоверений, пропусков и подписей начальника Института, заместителей 
начальника Института, имеющих право подписи заявок на оформление 
пропусков, должны постоянно находиться на КПП № 1, КПП № 4.

84. Контроль лиц, проходящих на территорию Института 
осуществляется с применением технических средств осмотра, а их личных 
вещей -  путем осмотра лицом служебного наряда.

85. Крупногабаритные предметы (размером свыше 50*30*50 см.) 
предъявляются лицу служебного наряда для осмотра.

86. Не допускается пропуск лиц на территорию Института 
по служебным удостоверениям (удостоверениям), временным пропускам 
принадлежащим другим лицам, а также по служебным удостоверениям 
(удостоверениям) и временным пропускам с истекшим сроком действия. В 
указанных случаях соответствующий документ изымается дежурным по 
Институту, составляется акт о его изъятии (Приложение № 2). Изъятый 
документ передается руководителю, курирующему дежурную службу.

87. Не допускается пропуск лиц на территорию Института 
по документам неустановленного образца.

88. Лица, пытающиеся самовольно проникнуть на территорию 
Института, а также пронести (ввезти), вынести (вывезти), передать 
запрещенные предметы должны быть остановлены служебным нарядом.

89. При возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, взрыв, авария) 
и по сигналу гражданской обороны, лица, находящиеся на территории
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Института покидают его без проверки служебных удостоверений 
(удостоверений), документов, удостоверяющих личность и пропусков через 
основные и запасные выходы.

90. В связи с тем, что в Институте не предусмотрена работа бюро 
пропусков, а для осуществления пропускного режима выставляется КПП № 1, 
КПП №4 то разовые электронные пропуска не оформляются. Проход 
осуществляется с разрешения начальника Института (заместителя начальника 
Института, курирующего дежурную службу) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и с регистрацией посетителя в журнале 
регистрации посетителей (Приложение № 3).

91. Пропуск автотранспорта на территорию института осуществляется 
через специально оборудованное для этого КПП № 2 по пропускам 
или письменным заявкам. Пропуск автотранспорта сторонних организаций, 
прибывающих на совещание или другие плановые мероприятия, 
осуществляется по письменным заявкам (Приложение № 4).

92. Пропуск транспортных средств федерального государственного 
пожарного надзора, Федеральной службы по экологическому и атомному 
надзору, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и их территориальных органов осуществляется 
по временным пропускам или письменным заявкам.

93. Пропуск автотранспорта обслуживающих организаций в ночное 
время и в выходные и праздничные дни осуществляется по письменным 
заявкам.

94. Письменные заявки на пропуск автотранспорта формируются 
структурным подразделением Института, куда он направляется, 
и подписывается заместителем начальника института, курирующим дежурную 
службу.

95. Пропуск автотранспорта осуществляется с записью в журнале учета 
въезжающего (выезжающего) автотранспорта. Журналы ведутся на КПП № 2, 
КПП № 4, ЗУБ с. Атаманово.

96. Не допускается стоянка личных транспортных средств и 
транспортных средств сторонних организаций на территории Института (за 
исключением случаев предварительного оформления письменной заявки).

97. Проносимые и провозимые через КПП № 2, КПП № 3, КПП № 4 
грузы и материальные ценности должны быть погружены и упакованы 
в удобном для контроля виде.

98. Запрещается проносить (провозить) на территорию и объекты 
Института:

огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, боеприпасы 
к огнестрельному и газовому оружию, специальные средства, электрошоковые 
устройства, за исключением тех случаев, когда право на их пронос (провоз) 
на объект предоставлено законодательством Российской Федерации;

взрывчатые и взрывоопасные вещества;
пиротехнические устройства;
отравляющие и токсичные вещества;



15

горюче-смазочные материалы и легковоспламеняющиеся вещества 
(жидкости, материалы); 

ядовитые вещества; 
алкогольные напитки; 
наркотические и психотропные вещества;
крупногабаритные предметы, сумки (размером свыше 50x30x50 см); 
емкости, упаковки с нарушением оболочки, содержащие сыпучие 

материалы (жидкости);
другие предметы (вещества), представляющие опасность для жизни 

и здоровья людей.
Крупногабаритные предметы, сумки (размером свыше 5 0 x 3 0 x 5 0  см) 

предъявляются для осмотра группе досмотра или дежурному по Институту.
99. На территории Института запрещается: 
курение на всей территории Института;
загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки, подвальные и чердачные помещения строительными и другими 
материалами, наличие которых затрудняет эвакуацию людей, материальных 
ценностей и автотранспорта, препятствует ликвидации пожара, а также 
способствуют закладки взрывных устройств;

совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленный режим 
и функционирование технических средств охраны и пожарной сигнализации;

находиться в состоянии алкогольного, токсического и наркотического 
опьянения.

100. Организация звукозаписи, фото-, кино- и видеосъемки 
на территории Института допускается только с разрешения начальника 
Института.

101. Проход в Институт с табельным оружием разрешается: 
сотрудникам Института, которым в установленном порядке разрешено

хранение, ношение табельного огнестрельного оружия и боеприпасов;
сотрудникам Федерального государственного унитарного предприятия 

«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС), в случае исполнения ими 
должностных обязанностей только до помещения дежурной службы или по 
указанию начальника Института;

дежурному по Институту -  только в период несения службы; 
помощник дежурного по Институту - только в период несения службы.
102. Автотранспорт Института выпускается в соответствии с нарядом на 

использование автотранспорта, подписанным заместителем начальника 
института по тылу -  начальником отдела тылового обеспечения 
и утвержденным начальником Института. Без наряда на использование 
автотранспорта -  по личному распоряжению начальника Института. На КПП 
№ 2, КПП № 4 служебный наряд обязан проверять соответствие ввозимых 
(вывозимых) грузов и товарно-материальных ценностей, указанных 
в сопроводительных документах (товарно-транспортных накладных, 
материальных пропусках), подписанных заместителем начальника Института 
по тылу -  начальником отдела тылового обеспечения или с личного 
разрешения начальника Института, за исключением транспорта начальника
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Института; вести учет времени выезда и возвращения автотранспорта в 
журнале учета въезда (выезда). Дежурный по институту ежедневно сверяет 
данные системы распознавания государственных номеров с журналом учета 
въезжающих и выезжающих транспортных средств (Приложение № 5).

103. Весь транспорт досматривается дежурным КПП №2 (помощником 
дежурного по КПП №2), дежурным КПП № 4 (проверяются у водителя 
и пассажиров документы, удостоверяющие личность, осматривается 
автомобиль с целью исключения провоза запрещенных предметов), 
за исключением транспорта начальника Института.

104. Специальные автомобили пожарной охраны, в случае возгорания, 
на территорию Института допускаются беспрепятственно.

105. Дежурный автомобиль выпускается с территории Института только 
по распоряжению дежурного по Институту.

106. Время пребывания сотрудников и обучающихся Института 
в служебных и учебных кабинетах, аудиториях разрешается до 18.30 
(если учебным расписанием не предусмотрены дополнительные учебные 
занятия и проведение консультаций), пребывание сверх установленного 
времени осуществляется только для наведения порядка в служебных 
кабинетах и учебных аудиториях или с разрешения руководства Института.

VIII. Проверка несения службы служебным нарядом

107. Служебный наряд обязаны проверять лица, которым он 
подчиняется. В ходе проверки проверяется:

знание функциональных обязанностей и практическое их выполнение;
наличие личного состава на курсах;
внутренний порядок в помещениях и на закрепленной территории;
исправность технических средств охраны, средств связи, освещения.
108. Дежурный по Институту, помощник дежурного по Институту, 

проверяют несение службы служебным нарядом и соблюдение внутреннего 
порядка в подразделениях: ночью не менее 2 раз, днем не менее 1 раза. 
Дежурные по курсам докладывают в дежурную службу о результатах несения 
службы в дневное время каждый час в ночное время каждые 30 минут.

109. Проверяющие несение службы обо всех выявленных недостатках 
и сроках их устранения делают запись в журнале приема сдачи дежурств 
служебным нарядом.

110. Лица служебного наряда представляются лицу, прибывшему 
для проверки. Например: «Товарищ майор! За время моего дежурства 
происшествий не случилось. Дежурный (дневальный за дежурного) по 2-му 
курсу курсант Карпов».

111. В тех случаях, когда проверку проводят двое, представляются 
старшему по должности.

112. По требованию проверяющего, дежурный или дневальный 
за дежурного докладывает об обстановке на месте несения службы и отвечает 
на заданные вопросы.
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113. При отсутствии наряда на месте несения службы, проверяющий 
обязан немедленно выяснить причину и установить местонахождение 
служебного наряда.

114. За нарушение служебной дисциплины, невыполнение законных 
приказов, инструкций и распоряжений дежурного по Институту и других 
должностных лиц, которым наряд обязан подчиняться, курсант, находящийся 
в служебном наряде, может быть снят с наряда с разрешения заместителя 
начальника Института, курирующего дежурную службу, и уведомлением 
начальника курса, от которого был назначен наряд. Право отстранять 
курсантов от исполнения обязанностей в наряде предоставляется только 
тем должностным лицам, которым подчиняется служебный наряд.

115. Дисциплинарные взыскания на лиц, входящих в состав служебного 
наряда, за проступки, совершенные ими во время несения службы, налагаются 
после смены служебного наряда или после замены их другими курсантами.

116. Контроль за несением службы служебным нарядом по Институту 
осуществляется путем проверок:

несения службы лицами служебного наряда;
условий сохранности оружия, боеприпасов, спецсредств;
организации пропускного режима;
порядка ведения журналов и другой служебной документации, 

соблюдения режима секретности;
состояния помещений и территории Института;
работоспособности пожарно-охранной сигнализации, системы 

видеонаблюдения и средств связи;
выполнения распорядка дня в Институте.
117. Начальник дежурной службы организовывает один раз в неделю 

проверку несения службы и ведения документации служебным нарядом 
по ЗУБ (с. Атаманово), о результатах проверки делает запись в книге приема- 
сдачи дежурства. Ежедневно, заступающий дежурный по Институту или 
помощник дежурного по Институту прибывает в общежитие (ул. Кутузова, 62) 
с целью проверки несения службы служебным нарядом по общежитию, о 
результатах проверки делает запись в книге приема-сдачи дежурства.

118. Контроль за деятельностью дежурной службы осуществляют: 
начальник Института, заместитель начальника Института, курирующий 
дежурную службу, начальник дежурной службы, ответственный 
по Институту.

119. Контроль за организацией выполнения распорядка дня и несения 
службы служебным нарядом по общежитию осуществляют: помощник 
дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62), офицеры У СП 
в соответствии с графиком несения службы утвержденным заместителем 
начальника института по служебно-боевой подготовке.

120. Ответственный по институту назначается приказом Института 
из числа заместителей начальника Института и руководителей подразделений 
в соответствии с ежемесячным графиком, утвержденным начальником 
Института, для осуществления контроля за работой дежурной службы 
и служебного наряда, а также принятия оперативных решений по вопросам
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жизнедеятельности Института в отсутствие руководства Института 
(в том числе в нерабочее время, в выходные и праздничные дни).

IX. Обеспечение антитеррористической 
защищенности Института

121. Обеспечение антитеррористической защищенности территории 
Института осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
закона РФ от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
постановления правительства РФ от 14.11.2014 № 1193 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
уголовно-исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) уголовно-исполнительной системы», приказом Минюста России 
от 11.10.2018 №211 «Об утверждении Порядка обеспечения безопасности 
объектов уголовно-исполнительной системы, приказа Института от 24.06.2021 
№ 12-дсп «О выполнении мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России и признании утратившими силу приказов ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России от 15.06.2016 №279, от 24.10.2017 № 481, от 
23.09.2019 №444».

X. Инструкция ответственному по Институту

122. Ответственный по Институту назначается приказом Института 
из числа заместителей начальника Института и руководителей подразделений 
в соответствии с ежемесячным графиком, утвержденным начальником 
Института. Он осуществляет контроль за работой дежурной службы 
и служебного наряда, а также принятия оперативных решений по вопросам 
жизнедеятельности Института в отсутствие руководства Института 
(в том числе в нерабочее время, в выходные и праздничные дни).

123. Ответственный по Институту подчиняется начальнику Института. 
Ответственному по Институту подчиняются все лица служебного наряда. 
Ответственный по Институту назначается на период с 06.30 до 06.30 
следующего дня. В течение суток осуществляет контроль за выполнением 
мероприятий согласно плану работ и распорядка дня Института, а также за 
работой дежурной службы Института. Ответственный по Институту получает 
от дежурного по Институту оперативную информацию за предыдущие сутки, 
сведения о расходе личного состава, автотранспорта, информацию о том, 
какие подразделения и где находятся за пределами Института.

124. Принимает доклад о приеме-сдаче дежурства у дежурных 
по Институту в выходные и праздничные дни.

125. Ответственный по Институту обязан:
проверять несение службы служебным нарядом в общежитиях 

пр. Октябрьский,49; ул. Кутузова,62; ЗУБ «Атаманово» с записью результатов 
проверки в журнал приёма-сдачи дежурств;
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проверять порядок ведения журналов и другой служебной 
документации, соблюдение режима секретности;

контролировать выполнение подразделениями распорядка дня;
иметь сведения о расходе личного состава и автотранспорта;
немедленно реагировать на происшествия и нарушения, произошедшие 

в Институте, подготавливать первичную информацию о происшествии; 
немедленно докладывать начальнику Института о случившихся 
происшествиях;

принимать решения, обязательные для исполнения всем личным 
составом Института, и осуществлять меры по нормализации 
жизнедеятельности Института, ликвидации последствий чрезвычайных 
происшествий и нарушений служебной дисциплины;

разрешать замену личного состава, заступающего в наряд (находящегося 
в служебном наряде) в случае необходимости (на основании рапорта).

XI. Инструкция дежурному по Институту

126. Дежурный по Институту назначается из числа старших 
оперативных дежурных дежурной службы, а также, в случае служебной 
необходимости, из числа сотрудников допущенных к самостоятельному 
несению службы, и несёт службу по 24-часовому графику (утвержденному 
начальником института).

127. Дежурный по Институту подчиняется начальнику Института (лицу, 
его замещающему), заместителю начальника Института курирующему 
дежурную службу, начальнику дежурной службы и ответственному 
по Институту. Его непосредственным начальником является начальник 
дежурной службы.

128. Дежурный по Институту отвечает за своевременное оповещение 
личного состава и подразделений Института при объявлении сигнала «Сбор», 
за поддержание внутреннего порядка, выполнение распорядка дня 
постоянным и переменным составом Института, несение службы служебным 
нарядом, а также за сохранность оружия и боеприпасов, организацию 
пропускного режима, противопожарную безопасность, антитеррористическую 
защищенность объектов Института. Дежурному по Институту подчиняется 
весь служебный наряд.

129. На время несения службы дежурный по Институту вооружается 
табельным оружием -  пистолет ПМ и 16 боевых патронов к нему.

130. В 17.00 дежурный по Институту проводит развод служебного 
наряда, на котором проверяет численный состав, внешний вид и соблюдение 
установленной формы одежды, наличие служебных удостоверений, знание 
обязанностей, выявляет недостатки, ставит задачу на дежурные сутки. 
Продолжительность развода составляет не более 30 минут.

131. При прибытии на развод начальника Института, заместителей 
начальника Института или инспектирующих лиц, дежурный, для их встречи 
подает команду: «Смирно! Равнение направо (налево)!», докладывает,
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например: «Товарищ полковник! Производится развод служебного наряда. 
Дежурный по институту майор Иванов».

132. При смене дежурства заступающий дежурный принимает оружие 
и боеприпасы поштучно по номерам и в комплектности. Проверяется 
исправность замков, пожарно-охранная сигнализация, система 
видеонаблюдения, целостность печатей, имущество дежурной службы 
согласно описям, исправность технических средств оповещения и охраны, 
ключи от сданных под охрану режимных помещений. Проверяет соответствие 
печатей с образцами оттиска и соответствующие записи в журнале приема- 
сдачи режимных помещений с указанием времени сдачи, а при наличии 
средств охранной сигнализации - с отметкой о ее включении.

133. После сдачи и приема дежурства заступающий и сменяющийся
дежурные расписываются в книге приема и сдачи дежурства и прибывают 
к заместителю начальника Института, курирующему дежурную службу 
(в выходные и праздничные дни -  к ответственному по Институту), в случае 
отсутствия заместителя начальника Института, курирующего дежурную 
службу, о сдаче и приеме дежурства докладывают начальнику дежурной 
службы, например: «Товарищ майор! Капитан Иванов дежурство по
Институту сдал». «Товарищ майор! Капитан Петров дежурство по Институту 
принял».

134. Заступающий дежурный по Институту сообщает обо всех 
недостатках, обнаруженных при приеме дежурства, которые не могли быть 
устранены сменяемым служебным нарядом.

135. Дежурный по Институту обязан:
знать обязанности всего служебного наряда;
в течение дежурных суток обеспечить надлежащее хранение 

и использование имущества и техники, находящихся в его распоряжении;
круглосуточно контролировать организацию охраны Знамени Института 

(в дневное время - наряд по охране Знамени, в ночное время средствами 
видеонаблюдения и охранной сигнализацией), при отсутствии 
видеонаблюдения выставляется наряд по охране Знамени Института;

ежедневно проверять работоспособность автоматической установки 
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре согласно инструкции 
и системы видеонаблюдения;

при получении сигнала тревоги, убедившись в его правильности, 
доложить начальнику Института и по его распоряжению действовать согласно 
инструкции;

при сборе по тревоге, оружие и боеприпасы сотрудникам выдаются по 
указанию лица, объявившего тревогу, под их личную роспись, в экстренных 
случаях (пожар, стихийное бедствие) вооружение и боеприпасы выдает 
дежурный по Институту без записи в книге выдачи вооружения и 
боеприпасов;

следить за выполнением подразделениями распорядка дня, руководить 
подачей установленных сигналов и отдавать распоряжения, полученные 
от руководства Института;
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осуществлять контроль средствами видеонаблюдения за соблюдением 
распорядка дня и поддержанием порядка и пропускного режима 
на территории Института;

лично выдавать средства связи и видеорегистраторы служебным 
нарядам под роспись;

лично проверять несение службы служебным нарядом и соблюдение 
внутреннего порядка в подразделениях;

в течение дежурства знать местонахождение начальника Института 
и его заместителей;

немедленно докладывать начальнику Института обо всех происшествиях 
в институте и самовольно отлучившихся курсантах;

знать места проведения занятий с курсантами, численность личного 
состава за территорией Института;

при убытии из помещения дежурной службы иметь при себе 
переносную радиостанцию, поставив в известность помощника дежурного 
о том, куда и на какое время убыл;

контролировать освещение помещений и территории Института, 
принимать меры к экономии электроэнергии;

иметь сведения о расходе личного состава Института, а также о расходе 
служебного автотранспорта, докладывать начальнику Института 
о задержках транспорта;

проверять внешний вид курсантов, убывающих из расположения 
Института и делать отметки в списках увольняемых о времени 
их возвращения;

присутствовать при взвешивании, а также при закладке продуктов 
в котел;

совместно с начальником столовой и медицинским работником проверять 
качество готовой пищи органолептическими методами до начала раздачи;

совместно с начальником столовой и медицинским работником 
производить контрольное взвешивание порций, а также проверять санитарное 
состояние помещений столовой, технологического оборудования, столовой, 
кухонной посуды и инвентаря;

записывать в книгу учета контроля за качеством приготовления пищи 
результаты оценки качества блюд и кулинарных изделий;

основываясь на заключении о качестве пищи и санитарном состоянии 
столовой, сделанном медицинским работником, давать разрешение на выдачу 
пищи;

по прибытии начальника Института лично встречает и подает команду 
«Смирно!» и докладывает ему, например: «Товарищ полковник! За время 
несения службы происшествий не случилось (или случилось что-то). 
Дежурный по институту капитан Петров». Заместителям начальника 
Института дежурный только представляется, например: «Товарищ полковник, 
дежурный по Институту майор Петров», а заместителю начальника 
Института, курирующему дежурную службу, кроме того, докладывает 
о результатах несения службы служебным нарядом;
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обо всех обнаруженных недостатках при несении службы служебным 
нарядом и о других нарушениях внутреннего распорядка в Институте за время 
дежурства, которые не могут быть устранены до сдачи дежурства, дежурный 
по Институту делает запись в книге рапортов о приеме и сдачи дежурства 
по Институту. Книга рапортов ежедневно представляется дежурным 
по Институту на проверку заместителю начальника Института, курирующего 
дежурную службу.

136. Дежурный по Институту имеет право:
отдавать обязательные к исполнению распоряжения дежурным 

подразделениям, служебным нарядам, а в отсутствии руководства 
Института -  всему личному составу Института;

проверять выполнение задач служебными нарядами. При осложнении 
оперативной обстановки производить временные изменения в расстановке сил 
и средств с последующим докладом начальнику Института (лицу, 
его замещающему);

объявлять сбор всего личного состава или отдельного подразделения 
по тревоге;

требовать от личного состава поддержания установленного порядка, 
дисциплины, соблюдения формы одежды, правил пожарной безопасности 
и санитарии;

получать от руководителей и сотрудников служб и подразделений 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на дежурную 
службу задач;

при осложнении оперативной обстановки обращаться в дежурную часть 
ГУМВД России по г. Новокузнецку для получения экстренной помощи 
и необходимой информации;

ходатайствовать о поощрении курсантов и сотрудников Института, 
отличившихся во время несения службы, а по фактам недобросовестного 
отношения к службе -  о привлечении к дисциплинарной ответственности.

137. Дежурный по Институту при сборе и анализе информации обязан: 
полностью владеть оперативной обстановкой, непрерывно собирать,

обобщать, анализировать данные о ее изменениях, докладывать 
о них начальнику Института с предложениями о мерах реагирования, 
а в случаях, не терпящих отлагательства, самостоятельно принимать 
необходимые решения и отдавать соответствующие распоряжения служебным 
нарядам;

постоянно поддерживать связь с служебными нарядами, доводить 
до них обстановку и решения начальника Института о мерах реагирования, 
осуществлять контроль над выполнением поставленных задач;

вести в установленном порядке соответствующие журналы.
138. При получении сообщения о преступлении или происшествии 

на территории Института дежурный обязан:
по возможности наиболее полно и точно выяснить данные о времени, 

месте и обстоятельствах преступления и состоянии потерпевших, 
а также о свидетелях и очевидцах преступления, приметах лиц, совершивших 
преступление, похищенных вещах;
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зарегистрировать сообщение в журнале учёта информации 
о происшествиях и сообщениях;

доложить начальнику Института, ответственному по Институту 
зарегистрированное сообщение;

принять меры к обеспечению охраны места происшествия, перекрытию 
возможных путей отхода лиц, совершивших преступление, блокированию 
мест их укрытия;

поддерживать связь с направленными на место происшествия 
сотрудниками для получения постоянной дополнительной информации 
об оперативной обстановке с целью принятия дополнительных мер;

о результатах проведения неотложных действий доложить начальнику 
Института.

139. При поступлении по телефону жалобы на сотрудников Института 
сообщить заявителю номер служебного телефона руководителя 
соответствующего подразделения, дни и часы приема, разъяснить порядок 
направления письменного обращения.

140. В случае, если заявитель по уважительным причинам не может 
этого сделать -  зафиксировать в имеющемся в помещении дежурной службы 
журнале учета предложений, заявлений и жалоб граждан, время поступления 
и существо устной жалобы, установочные данные заявителя (при личном 
обращении в дежурную службу заявитель может сделать собственноручную 
запись в журнале). Доложить о поступлении жалобы начальнику Института 
и действовать по его указанию.

141. При разбирательстве с нарушителем, доставленным в помещение 
дежурной службы, дежурный обязан:

выяснить основания и повод доставления, наличие данных о нарушении 
и свидетелях;

установить личность доставленного, его физическое состояние 
(опьянение, травмы и т. д.);

принять от сотрудника, доставившего правонарушителя, письменный 
рапорт;

доложить о доставлении правонарушителя заместителю начальника 
Института, курирующего дежурную службу;

сообщить факт доставления в дежурную часть ГУМВД России по 
г. Новокузнецку и передать правонарушителя
с собранным материалом прибывшему наряду полиции для принятия мер.

142. Осуществлять контроль за несением службы лицами служебного 
наряда.

143. По окончании несения службы служебными нарядами дежурный 
обязан принять от личного состава служебных нарядов служебные документы, 
средства связи, видеорегистраторы, полученные при заступлении на службу, 
проверить их комплектность и исправность. При недостаче незамедлительно 
принять меры к возвращению или розыску утраченного, доложить начальнику 
дежурной службы, заместителю начальника Института, курирующего 
дежурную службу и далее действовать по его указанию.
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144. При получении информации о чрезвычайном происшествии 
на территории Института в целях оперативного управления силами 
и средствами дежурный обязан:

немедленно доложить об этом начальнику Института 
(лицу, его замещающему);

направить на место происшествия для обеспечения охраны 
общественного порядка, оказания помощи пострадавшим, проведения 
аварийно-спасательных работ силами дежурного подразделения, вызвать 
аварийные службы, скорую медицинскую помощь, подразделения пожарной 
охраны;

при необходимости объявить сбор личного состава;
разместить информацию о происшествии на информационно системе 

«Дежурная служба ФСИН России».
145. При поступлении в Институт телеграммы, телефонограммы 

дежурный обязан:
зарегистрировать поступившие телеграммы, телефонограммы в журнале 

учета входящих и исходящих телеграмм, телефонограмм;
немедленно доложить о поступлении телеграммы (телефонограммы) 

начальнику Института, его заместителю, курирующему дежурную службу, 
и организовать выполнение полученных указаний.

146. В отсутствие руководителей Института немедленно принять меры 
к ознакомлению, в зависимости от содержания телеграммы, работников 
соответствующих подразделений, после чего передать под расписку в журнале 
учета входящих и исходящих телеграмм, телефонограмм в секретариат 
института для вручения исполнителю.

147. При доставлении в нерабочее время в Институт корреспонденции 
дежурный обязан принять ее, зарегистрировать в журнале учета пакетов, 
проверить целостность упаковки и оттиски печатей (на сургуче или бумажной 
наклейке), расписаться в получении ее в сдаточном реестре (разносной книге 
или расписке) с проставлением мастичной печати или штампа, 
а затем своевременно передать в секретариат под расписку сотрудника 
секретариата в журнале учета пакетов.

148. Дежурный обязан быть готовым к своевременному оповещению 
и сбору личного состава Института по сигналу «Сбор», уметь пользоваться 
схемой оповещения личного состава, постоянно контролировать исправность 
технических средств вызова (оповещения), знать места сбора личного состава 
по тревоге, а также порядок связи с органами власти и управления.

149. При получении сигнала оповещения от оперативного дежурного 
ФСИН России дежурный по Институту обязан:

подтвердить сигнал у оперативного дежурного ФСИН России;
зафиксировать в журнале приема сигналов оповещения точное время 

получения специального сигнала и пароля, фамилии, инициалы передавшего 
их лица;

вскрыть пакет с обозначением полученного сигнала и пароля;
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при их совпадении немедленно докладывать начальнику Института 
о полученном сигнале и действовать в соответствии с имеющейся 
инструкцией;

в случае несовпадения полученного пароля с паролем, находящимся 
в пакете, немедленно доложить в дежурную службу ФСИН России 
и действовать по полученным указаниям.

150. По обеспечению сохранности вооружения, боеприпасов, 
специальных средств, средств связи, защиты другого имущества, числящегося 
за дежурной службой, дежурный обязан:

обеспечивать сохранность находящихся в помещении дежурной службы 
нормативных актов и другой служебной документации, специальных средств 
и средств защиты, средств связи и другого имущества;

вскрытие комнаты хранения оружия производится с разрешения 
начальника Института (лица его замещающего), заместителя начальника 
Института курирующего дежурную службу.

151. В целях обеспечения надлежащей охраны зданий Института 
дежурный обязан:

знать порядок пропускного режима, расположение служебных 
помещений;

закрыть в ночное время все входы и выходы в здания; 
в вечернее время принять под охрану режимные помещения Института; 
проверять исправность охранно-пожарной сигнализации, системы 

видеонаблюдения, средств связи. При нарушении порядка несения службы, 
обнаружении неисправностей принимать меры к их устранению.

152. При вооруженном нападении на Институт организовать 
его отражение и задержание нападавших, доложить об обстановке, принятых 
мерах и их результатах руководству Института, в дежурную службу 
ФСИН России, ГУМД России по г. Новокузнецку.

153. С целью соблюдения правил пожарной безопасности и санитарных 
правил в зданиях Института дежурный обязан:

знать правила пользования средствами пожаротушения, план эвакуации 
людей и имущества при пожаре, систему аварийного отключения 
электроэнергии и водоснабжения в зданиях Института, а также способы связи 
с аварийными и противопожарными службами;

требовать от работников и других лиц, находящихся в зданиях 
и на прилегающих территориях, строгого соблюдения правил пожарной 
безопасности и санитарии;

по окончании рабочего дня проверить отключение электроприборов 
и освещения в служебных помещениях, а также сдачу сотрудниками 
и работниками ключей от служебных кабинетов в дежурную службу;

производить обход помещений с целью контроля за соблюдением 
правил пожарной безопасности и санитарии;

при обнаружении неисправностей в электросети, аппаратуре, 
отопительной системе и системе водоснабжения немедленно вызвать 
специалистов для их устранения;
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не допускать хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей 
и материалов, взрывчатых, ядовитых и обладающих резким запахом веществ, 
в помещениях института;

запрещается проведение газо-электросварочных и иных работ 
с применением открытого огня без соответствующего разрешения.

154. Дежурный по Институту, обнаруживший пожар в здании 
и на территории Института, обязан немедленно сообщить о месте 
его возникновения по телефону 01 (по средствам мобильной связи -  010 
или 011) в пожарную охрану, принять посильные меры к его тушению 
и эвакуации людей с места пожара в безопасную зону.

155. Дежурный по Институту, получив сообщение о пожаре, обязан: 
вызвать к месту пожара 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России

по Кемеровской области - Кузбассу, доложив при этом: адрес объекта, место 
возникновения пожара, что горит, примерную площадь пожара, количество 
личного состава на объекте, свою фамилию;

принять меры к эвакуации людей с места пожара в безопасную зону 
с использованием всех имеющихся сил и средств;

доложить о возникновении пожара начальнику Института, старшему 
инспектору ведомственной противопожарной службы, ответственному 
по Институту и принять меры к его тушению;

с целью выяснения обстановки и принятия решения уточнить: пути 
распространения огня, местонахождение людей в районе пожара и пути 
их эвакуации, воздействия опасных факторов пожара (взрыва, отравления 
продуктами горения, воздействия температуры, обрушения строительных 
конструкций), необходимость эвакуации имущества и материальных 
ценностей;

принять меры по отключению электрической энергии горящих 
помещений: корпус № 1 (РП-1 в подвале) -  отключение рубильника 
на электрощите;

корпус № 2 (РП-2 в подвале) -  при помощи рубильника на электрощите; 
корпус № 3 (РП-3 на 1-ом этаже) -  при помощи рубильника 

на электрощите;
корпус № 4 (РП-4 на 1-ом этаже) -  при помощи рубильника 

на электрощите.
156. В случае угрозы распространения пожара в комнату хранения 

оружия, взрыва боеприпасов по первому требованию необходимо:
личному составу дежурной службы покинуть расположение дежурной 

службы;
силами дежурного подразделения, лицами служебного наряда выставить 

посты оцепления с целью предотвращения доступа людей к опасной зоне: 
пост № 1 (3 чел.) -  со стороны центрального входа на улице; 
пост № 2 (2 чел.) -  в корпусе № 2 перед переходом в корпус № 1; 
пост № 3 (2 чел.) -  в корпусе № 3 перед переходом в корпус № 3; 
личному составу на постах оцепления находиться за капитальными 

стенами здания, в случае распространения опасных факторов пожара,
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местонахождение постов № 2, 3 определить на улице возле выходов № 128 
и 144 соответственно.

157. Принять строевые записки по фактическому наличию личного 
состава:

у руководителей служб (подразделений) -  по соответствующему 
подразделению;

у профессорско-преподавательского состава -  по переменному личному 
составу согласно расписанию занятий.

158. По прибытию пожарных подразделений дежурный по Институту 
обязан:

организовать беспрепятственный проезд пожарной техники 
и выделить для встречи и сопровождения подразделений пожарной охраны 
сотрудников Института, знающих расположение подъездных путей 
и водоисточников;

проинформировать руководителя тушения пожара обо всех 
мероприятиях, выполненных до прибытия пожарных подразделений, 
о количестве людей, находящихся на территории Института, в том числе 
которым угрожает опасность, и осуществлять мероприятия в соответствии 
с распоряжениями руководителя тушения пожара.

159. Уметь пользоваться автоматической охранно-пожарной 
сигнализацией, установленной в помещении дежурной службы.

160. Для выполнения функциональных обязанностей осуществляется 
взаимодействие:

с руководством Института, начальниками отделов, кафедр и служб;
с ФСИН России, ОУФСБ России по Кемеровской области -  Кузбассу, 

ГУ ФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, УМВД России по 
г. Новокузнецку, ОМВД России по Новокузнецкому району, Новокузнецким 
филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области -  Кузбассу», 11 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области -  Кузбассу, 
Управление по делам ГО и ЧС г. Новокузнецка, Новокузнецкого района,

161. Дежурный по Институту несет ответственность:
за соблюдение законности, личным составом, заступившим в служебный 

наряд;
за знание законов и других нормативных актов, оперативной 

обстановки, своих прав и обязанностей;
за оперативное руководство силами и средствами, заступившими 

в служебный наряд и обеспечивающими общественный порядок, безопасность 
в Институте, соблюдение распорядка дня;

за качество приема, обработки и передачи служебной и управленческой 
информации;

за своевременность учета поступающей информации, заявлений 
о преступлениях и происшествиях в Институте;

за законность и обоснованность принимаемых решений;
за культуру обращения с гражданами, посещающими Институт 

и сотрудниками служб и подразделений Института;
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за сохранность оружия, боеприпасов, специальных средств, средств 
связи, защиты, служебной документации; 

за организацию пропускного режима;
за внешний вид служебного наряда, содержание служебных помещений, 

автотранспорта и другого имущества, закрепленного за дежурной службой.

XII. Инструкция помощника дежурного по Институту

162. Помощник дежурного по Институту назначается из числа наиболее
подготовленных курсантов. Он отвечает за поддержание внутреннего порядка, 
выполнение распорядка дня постоянным и переменным составом Института 
и несение службы служебным нарядом, а также за сохранность оружия 
и боеприпасов, организацию пропускного режима, противопожарную
безопасность. Помощник дежурного по Институту подчиняется дежурному 
по Институту.

На время несения службы вооружается оружием -  пистолет ПМ и 16 
боевых патронов к нему.

163. При заступлении на дежурство обязан:
проверить имущество дежурной службы (ключи, спецсредства, 

документацию, фонари, радиостанции и зарядные устройства к ним) по описи; 
проверить порядок в помещении дежурной службы; 
проверить наличие и исправность огнетушителей на территории

института, знать их место расположения;
проверить в гаражах наличие служебного автотранспорта,

его закрытость осмотреть визуально на предмет целостности транспортных 
средств;

проверить целостность печатей режимных кабинетов и этажей, 
поставить на охрану указанные кабинеты путем включения автоматической 
охранно-пожарной сигнализации, согласно указанного над каждым прибором 
списка шлейфов отвечающих за охрану соответствующих кабинетов;

производить смену наряда по охране Знамени Института согласно 
инструкции, и контролировать по системе видеонаблюдения несение службы 
и сохранность Знамени;

осуществлять внешние и внутренние обходы, обойти все подвалы, 
туалеты;

проверить целостность и сохранность всех экспозиций и наглядных 
пособий, которые находятся: в холе дежурной службы, 1 этаж 3 корпус, 2 этаж
3 корпус, переход во 2 корпус, 1 этаж 2 корпус;

осуществлять контроль своевременной подачи офицерами курсов 
строевых записок о наличии курсантов на период прибытия в утреннее время 
в расположение института, приема пищи и проведения вечерней проверки.

164. Во время несения службы помощник дежурного по Институту 
осуществляет видеонаблюдение и докладывает дежурному по Институту 
о выявленных замечаниях (нарушение распорядка дня, появления 
посторонних лиц в спальных расположениях курсов, появления курсантов 
мужского пола в расположении лиц женского пола, о срывах учебных



29

занятий, о нарушении форменной одежды лицами служебного наряда, 
о нарушении правил пожарной безопасности, самовольное оставление 
курсантами расположения института, курение на территории института, 
контроль за поведением обучающихся находящихся в аудиториях согласно 
расписанию занятий, недопущение порчи имущества института).

165. Принимать доклады от дежурных по курсам о наличии личного 
состава и происшествиях.

166. Контролировать средствами видеонаблюдения несение службы 
служебным нарядом.

167. Контролировать несение службы патрулями на маршрутах
патрулирования согласно схемам патрулирования.

168. Производить в ночное время не менее двух раз внешний
и внутренний обход (в спальных расположениях, ведёт просчёт личного 
состава по строевым запискам);

169. После доклада дежурного КПП №2 (убытие спецтехники
осуществляющей вывоз бытовых отходов), осуществляет организацию
наведения порядка на площадке контейнеров силами дневального свободной 
смены.

170. Контролирует несение службы дежурных по КПП №1, №2, №4 
(КПП № 3 в случае его функционирования), в том числе по средствам 
видеонаблюдения. О выявленных замечаниях докладывает дежурному по 
Институту (сон на посту, нарушение формы одежды, пропуск на территорию 
института посторонних лиц, автомобилей без разрешения дежурного по 
Институту, использования на посту сотового телефона, планшета, ноутбука), 
делает запись в книге приема-передачи дежурств.

171. Заступающий помощник дежурного по Институту прибывает 
совместно с заступающим дежурным по Институту к 16.00 в общежитие 
(ул. Кутузова, 62) для проверки помещений и территории общежития, о 
результатах проверки делает запись в книге приема-сдачи дежурства.

172. Помощник дежурного по Институту несёт службу в помещении 
дежурной службы, не имеет права отлучаться, куда-либо без разрешения 
дежурного по Институту.

173. При срабатывании охранно-пожарной сигнализации (на табло 
приемно-контрольного прибора загорается проблесковый индикатор 
(лампочка) красного цвета находящегося в помещении дежурной службы), 
помощник дежурного по Институту выясняет помещение, в котором 
сработала сигнализация, докладывает дежурному по Институту и действует 
по его указанию. В случае отсутствия дежурного по Институту помощник 
по радиостанции докладывает ему о срабатывании сигнализации и направляет 
в помещение, где сработала сигнализация курсанта из числа служебного 
наряда, принимает от него доклад об обстановке и причинах срабатывания, 
о результатах докладывает дежурному по Институту.

174. По всем недостаткам, обнаруженным при смене дежурства, 
докладывает дежурному по Институту.

175. В случае отсутствия дежурного по Институту, помощник 
дежурного по Институту исполняет его обязанности.
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XIII. Инструкция помощника дежурного по Институту 
(общежитие, ул. Кутузова 62)

176. Помощник дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62) 
назначается из числа наиболее подготовленных курсантов 3-5 курсов - для 
оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и чрезвычайных обстоятельств, обеспечения пропускного режима, 
внутреннего порядка и служебной дисциплины, охраны и при необходимости, 
обороны территории и зданий территории Института, находящихся в них 
материальных ценностей, а также контроля за выполнением распорядка дня, 
своевременным принятием мер по предупреждению нарушений служебной 
дисциплины и законности на территории общежития и подчиняется 
дежурному по Институту. Помощник дежурного по Институту (общежитие, 
ул. Кутузова, 62) подчиняется дежурному по Институту, помощнику 
дежурного по Институту. Ему подчиняется весь служебный наряд 
по общежитию.

177. При приеме дежурства прибывший помощник дежурного 
по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62) должен произвести обход, 
получить всю информацию от сменяющегося помощника дежурного 
по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62). При обходе, в том числе 
проверить: КПП-4, посты служебного наряда 2, 3 курса. По окончании 
дежурства помощник дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62) 
пишет рапорт о результатах несения службы за период своего дежурства.

178. При заступлении на дежурство помощник дежурного 
по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62) проверяет документацию 
служебного наряда курсов, охранно-пожарную сигнализацию, систему 
видеонаблюдения, оборудование, инвентарь, сохранность и исправность 
ограждений, средств связи, пожаротушения, производит совместный осмотр 
со сменяющимся помощником дежурного по общежитию обращая внимание 
на целостность окон, дверей, наличие материальных ценностей на территории 
общежития.

179. В случае обнаружения повреждений целостности ограждений, 
разбитых окон, дверей, выхода из строя тепловых, электрических сетей 
и водоотведения немедленно докладывает дежурному по Институту. 
Принимает меры по устранению неисправностей и делает запись в журнале 
приема-сдачи дежурств.

180. Обеспечивает своевременное закрытие и вскрытие объектов 
общежития, лично присутствует при этом.

181. При экстренном нарушении (поломке) в помещениях, 
на электрических, тепловых сетях и водоотведении, немедленно докладывает 
дежурному по Институту, открывает данные помещения и принимает меры 
к устранению неисправностей (с соблюдением всех мер техники 
безопасности). По прибытии материально ответственных лиц совместно
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с ними составляет акт (о вскрытии помещения, выявленных недостатках, 
проделанной работе).

182. По прибытии начальника института (лица, исполняющего его 
обязанности), его заместителей подавать команду «Смирно», докладывать 
например: «Товарищ полковник, за время моего дежурства происшествий 
не случилось, помощник дежурного по общежитию курсант Иванов» 
и сопровождать его по территории общежития. По прибытии заместителей 
начальника Института представляется и докладывает обстановку 
и сопровождает по территории общежития.

183. Обязан знать расход личного состава в общежитии, контролировать 
выполнение распорядка дня и несение службы служебными нарядами 
по общежитию.

184. Принимать доклады от дежурных по курсам (ул. Кутузова, 62), 
дежурного КПП -  4, патруля о наличии личного состава и происшествиях.

185. Обязан знать расположение охраняемых объектов, наличие 
и исправность пожарной сигнализации, место нахождения огнетушителей, 
систем тепло и водоснабжения.

186. Обеспечивать свободный проход по маршрутам обходов и доступ 
к охраняемым объектам со всех сторон.

187. Поддерживать чистоту и порядок в выделенном для несения 
службы помещении общежития.

188. Осуществлять контроль за поддержанием порядка и пропускного 
режима на территории общежития, в том числе средствами видеонаблюдения.

189. Находиться в выделенном для несения службы помещении 
общежития. При выходе по служебным делам, сообщать дежурному 
по Институту, куда и на какое время отлучился, закрывать помещение.

190. При убытии из выделенного для несения службы помещения иметь 
при себе переносную радиостанцию (мобильный телефон).

191. Принимает информацию и своевременно докладывает дежурному 
по Институту о поступивших сигналах, распоряжениях, происшествиях.

192. Обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности 
на территории общежития.

193. При докладе дежурного по курсу о срабатывании охранно- 
пожарной сигнализации (на табло приемно-контрольного прибора загорается 
проблесковый индикатор (лампочка) красного цвета находящегося на посту 
видеонаблюдения), помощник дежурного по Институту совместно 
с дежурным по курсу выясняет помещение, в котором сработала 
сигнализация, докладывает дежурному по Институту, сообщает о сработке 
и о том, что приступили к проверке срабатывания сигнализации, действует 
по его указанию. После выяснения причин срабатывания докладывает 
о результатах проверки дежурному по Институту.

194. В случае обнаружения пожара в зданиях и на территории 
общежития немедленно сообщает о месте его возникновения в дежурную 
службу Института, действует согласно инструкции.

195. В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (землетрясения, наводнения и пр.) докладывает дежурному
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по Институту, принимает меры к эвакуации людей, материальных ценностей 
и другого имущества в безопасное место.

196. Осуществляет контроль за соблюдением техники безопасности 
при проведении хозяйственных работ.

197. Ведет журнал приема-сдачи дежурств.
198. Производит в ночное время не менее двух раз внешний 

и внутренний обход (в спальных расположениях, ведёт просчёт личного 
состава по строевым запискам);

199. Осуществляет контроль за своевременным включением 
и выключением освещения на территории общежития, следит за его 
исправностью.

200. Осуществляет контроль проводимых учебных занятий согласно 
учебного расписания.

201. Организует несение службы лиц входящими в состав служебного 
наряда по общежитию.

202. Контролирует несение службы служебных нарядов по курсам, 
по КПП №4 лично и посредствам видеонаблюдения, о выявленных замечаниях 
докладывает дежурному по Институту (сон на посту, нарушение формы 
одежды, пропуск на территорию общежития посторонних лиц, автомобилей 
без разрешения дежурного по Институту, использования на посту сотового 
телефона, планшета, ноутбука).

203. Контролирует несение службы патрульных на маршрутах 
патрулирования.

204. После доклада дежурного КПП №4 (убытие спецтехники 
осуществляющей вывоз бытовых отходов), осуществляет организацию 
наведения порядка на площадке контейнеров силами дневального свободного 
смены.

205. Во время дежурства предоставляются перерывы для принятия пищи 
и кратковременного отдыха общей продолжительности при 24 - часовом 
режиме 4 - часа. Отдых предоставляется в ночное время с 02.00 до 06.00.

206. В случае чрезвычайной ситуации природного характера
осуществляет эвакуацию личного состава, на безопасное расстояние 
и сообщает об этом дежурному по Институту.

207. При групповом нападении на охраняемую территорию обязан:
в максимально короткий срок доложить дежурному по Институту;
принять решительные меры к отражению нападения и задержанию

нападавших, используя спецсредства (палка резиновая, аэрозольный
распылитель, наручники);

при применении физической силы или специальных средств, помощник 
дежурного по институту (общежитие, ул. Кутузова, 62) должен действовать с 
учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, 
в отношении которых применяются физическая сила или специальные
средства, а так же характера и силы оказываемого ими сопротивления;

при необходимости оказать первую медицинскую помощь
пострадавшим;

прекратить доступ на объект и выпуск людей и транспорта;
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организовать охрану места происшествия, сохранить 
в неприкосновенности обстановку на момент совершения происшествия 
до прибытия сотрудников полиции.

208. В случае одиночного проникновения посторонних лиц 
на территорию общежития:

доложить дежурному по Институту о месте и способе
несанкционированного проникновения на объект;

задержать и организовать сопровождение лица в помещение
дежурной службы Института с соблюдением мер личной безопасности.

209. Помощнику дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62) 
запрещается:

самовольно оставлять место несения службы;
самовольно допускать на территорию общежития посторонних лиц;
пользоваться служебными средствами связи для личных целей;
разрешать ввозить и вывозить материальные ценности без разрешения 

начальника Института, заместителя начальника Института по тылу;
допускать въезд автотранспорта на территорию без разрешения 

дежурного по Институту.

XIV. Инструкция дежурному группы досмотра

210. При заступлении на дежурство проверить исправность 
стационарных металл обнаружителей, порядок на рабочем месте.

211. По прибытии слушателей заочной формы обучения регистрирует 
их, согласно спискам.

212. Обо всех недостатках и неисправностях докладывает дежурному 
по Институту.

213. Проверять документы, при сомнении в правильности документа 
удостоверяющего личность (исправления, подклейка фотографий, нечеткость 
печатей), не допустить проход лица и доложить дежурному по Институту.

214. Регистрировать курсантов, убывающих в личное время 
за территорию Института, согласно спискам.

215. При несении службы осматривать все крупногабаритные предметы 
(размером свыше 50*30*50 см). При выявлении запрещённых предметов, 
останавливает данное лицо и докладывает дежурному по Институту.

216. При срабатывании стационарного металлообнаружителя 
необходимо предложить выложить металлические предметы, мобильный 
телефон из карманов для осмотра, вернуться назад и пройти ещё раз.

217. Во всех случаях отказа гражданами (сотрудниками, курсантами) 
пройти осмотр немедленно доложить дежурному по Институту.

218. Всегда находиться на посту. Отлучаться только с личного 
разрешения дежурного по Институту, подменившись лицом служебного 
наряда.

219. Поддерживать порядок на закрепленной территории (холл 
дежурной службы).
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220. В отсутствии помощника дежурного по Институту осуществляет 
контроль за обстановкой на территории Института по средствам 
видеонаблюдения в помещении дежурной службы.

XV. Инструкция наряду по охране Знамени Института

221. Часовой -  вооруженный курсант на посту, назначенный для 
выполнения задачи по охране и обороне Знамени Института. Караульный -  
курсант, сменившийся с поста по охране Знамени Института. Переход 
часового № 1 на караульного и наоборот определяется его докладом о приеме 
(сдаче) поста.

222. Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность 
часового заключается:

в подчинении его начальнику Института, дежурному по Институту, 
помощнику дежурного по Институту;

в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования часового, 
определяемые его службой;

223. Часового имеют право снять с поста начальник Института, 
дежурный по Институту, помощник дежурного по Институту.

224. Часовой обязан:
бдительно охранять и стойко оборонять свой пост;
нести службу бодро, ни на что не отвлекаться;
не оставлять поста, пока не будет сменен или снят.
225. Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему- либо, 

писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, использовать средства 
цифровой техники или иным образом отвлекаться от исполнения своих 
обязанностей, принимать от кого бы то ни было и передавать 
кому бы то ни было какие-либо предметы.

226. Часовой должен отвечать на вопросы только тех лиц, которым 
он подчиняется.

227. Часовой обязан остановить окриком «Стой, назад» всех лиц, 
приближающихся к посту ближе расстояния, обозначенного ограждением, 
кроме начальника Института, дежурного по Институту, помощника дежурного 
по Институту.

228. При невыполнении требования «Стой, назад» и пересечении 
запретной границы поста, часовой обязан нажать на тревожную кнопку, 
применить физическую силу, а также использовать средства, которыми он 
вооружен. Следит за поведением задержанного, и не ослабляя внимания, 
продолжает охранять порученный ему пост.

229. В случае внезапного недомогания или заболевания часовой 
вызывает дежурного по Институту (нажав на тревожную кнопку), продолжая 
нести службу.

Часовой по прибытии на пост лиц которым он подчинен, докладывает 
им о результатах несения службы.

Например: "Товарищ майор. Во время несения службы происшествий 
не случилось (или случилось то-то)".
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Часовой на посту у Знамени Института исполняет свои обязанности, 
находясь в положении "вольно". При приветствии сотрудниками 
и обучающимися Знамени Института часовой принимает строевую стойку 
и отдает воинское приветствие.

230. Во время приема поста под охрану караульный обязан: проверить 
наличие и целостность Знамени Института, грамоты президента, целостность 
знаменного шкафа и печати на нем.

Выдача Знамени Института производится по приказу начальника 
Института.

231. При приближении смены к посту на расстоянии 3-4 шагов 
помощник дежурного по Институту командует: «Смена -  СТОЙ». Часовой 
принимает строевую стойку.

232. По команде помощника дежурного по Институту «Часовой, 
СДАТЬ ПОСТ» часовой производит словесную передачу поста - перечисляет 
заступающему на пост караульному все подлежащее охране имущество. 
После словесной сдачи поста караульный по команде помощника дежурного 
по Институту «Караульный, ПРИНЯТЬ ПОСТ» обязан вместе с помощником 
дежурного по Институту в присутствии часового осмотреть охраняемый 
объект, проверить наличие ограждения, грамоты Президента Российской 
Федерации к знамени, целостность застекленного шкафа, Знамени в нем 
и оттиска печати, а также проверить наличие и состояние тревожной 
сигнализации.

233. Если при приёме и сдаче поста будет обнаружена какая-либо 
неисправность (повреждение ограждения, застекленного шкафа, оттиска 
печати) караульный прекращает прием поста и докладывает об этом 
помощнику дежурного по Институту.

234. После осмотра поста по команде помощника дежурного 
по Институту «С поста шагом -  МАРШ» часовой делает 4 шага вперед 
и становится рядом с заступающим на пост караульным, после чего они 
поочередно производят доклад помощнику дежурного по Институту. 
Например: «Товарищ младший сержант. Рядовой Петров пост сдал»; 
«Товарищ младший сержант. Рядовой Васильев пост принял».

По команде помощника дежурного по Институту «Кру-ГОМ. На пост 
шагом -  МАРШ» караульный поворачивается и делает 4 шага вперед -  встает 
на пост.

После этого помощник дежурного по Институту командует: «Смена, 
за мной шагом -  МАРШ» - и ведет смену в дежурную службу.

Охрана Знамени Института часовыми осуществляется до момента 
убытия последнего сотрудника с этажа, далее этаж закрывается 
и опечатывается дежурным по Институту, его помощником. После снятие 
часового охрана Знамени Института осуществляется по средствам 
видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Если не предоставляется возможным блокировать доступ в холл 2 этажа 
корпуса № 2, где находится пост, то несение службы часовыми продолжается 
до момента снятия их с поста помощником дежурного по Институту.
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235. Если посту у Знамени Института угрожает опасность (пожар), 
часовой нажимает на тревожную кнопку и после открытия знаменного шкафа 
выносит Знамя Института в дежурную службу (либо в место указанное 
дежурным по Институту). При необходимости часовой использует 
огнетушитель, находящийся в приемной начальника Института.

XVI. Инструкция дежурному по контрольно-пропускному пункту № 1

236. Дежурный по контрольно-пропускному пункту № 1
(далее -  КПП № 1) назначается из числа наиболее подготовленных курсантов. 
Он отвечает за соблюдение пропускного режима при входе прибывающих на 
территорию Института лиц (выходе убывающих с территории Института лиц), 
а также при выносе (вносе) и вывозе (ввозе) имущества. Дежурный
по контрольно-пропускному пункту подчиняется дежурному по Институту 
и его помощнику. О сдаче и приеме дежурства сменяемый и заступающий 
дежурные докладывают дежурному по Институту.

237. Дежурный по контрольно-пропускному пункту обязан:
после развода принять по описи документацию, оборудование

и инвентарь, а также проверить чистоту и порядок в служебном помещении
и прилегающей территории (в радиусе 10 метров);

тщательно проверять документы, удостоверяющие личность
прибывающих на территорию Института;

допускать посетителей прибывших в Институт из других организаций, 
граждан, по временным пропускам. Временные пропуска выписываются 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность посетителя, 
с разрешения начальника Института, его заместителей, дежурного 
по Институту. Следование по территории Института посторонних лиц 
разрешается только в сопровождении сотрудника Института, к которому 
прибыл посетитель, или в сопровождении лиц служебного наряда.

допускать граждан прибывших в институт по предварительной заявке, 
утвержденной руководителем структурного подразделения, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность оформить временный пропуск 
и зарегистрировать в журнале регистрации посетителей (Приложение №3);

238. Пропускать лиц, имеющих право прохода на объекты Института, 
а так же при предъявлении служебного удостоверения.

Беспрепятственно:

Президент Российской Федерации;

Председатель Правительства Российской Федерации;

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации;

Председатель Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации;



Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и его 
заместители;

Председатель Верховного Суда Российской Федерации и его заместители;

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;

Генеральный прокурор Российской Федерации;

Председатель Следственного комитета Российской Федерации;

Министр юстиции Российской Федерации и его заместители;

директор ФСИН России и его заместители;

директор ФССП России и его заместители.

При предъявлении служебного удостоверения (удостоверения):

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации;

руководители федеральных органов исполнительной власти и
их заместители, а также должностные лица, чьи служебные удостоверения 
подписаны Президентом Российской Федерации или Председателем 
Правительства Российской Федерации;

заместители Г енерального прокурора Российской Федерации
и Председателя Следственного комитета Российской Федерации;

сотрудники ФСБ России, ФСО России, ГФС России, полиции 
при осуществлении возложенных на них полномочий;

прокуроры органов прокуратуры Российской Федерации 
при осуществлении возложенных на них полномочий.

239. Дежурный КПП-1 при проверке документов у лиц, проходящих 
по служебным удостоверениям (удостоверениям), спискам и временным 
пропускам (при наличии документа удостоверяющего личность), предлагает 
им предъявить их в развернутом виде.

240. По требованию дежурного КПП №1 указанные документы 
передаются ему в руки для проверки.
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241. В ходе проверки документов дежурный КПП №1 обязан проверить 
идентичность фотографий, оттиск печати, наличие голограмм, подпись 
должностного лица выдавшего документ.

242. Не допускать на территорию Института лиц без пропусков 
и документов, удостоверяющих их личность, лиц, предъявивших документы, 
достоверность которых вызывает подозрение.

243. Останавливать курсантов, не имеющих разрешения на выход 
в город, с нарушениями формы одежды, о выявленных нарушениях 
докладывать дежурному по Институту.

244. Осуществлять учет выхода курсантов за территорию института.
245. Находиться на КПП № 1, быть одетым по сезону, отлучаясь 

по служебным делам с разрешения дежурного по Институту, оставляя за себя 
курсанта из числа служебного наряда.

246. Осуществлять поддержание порядка на прилегающей территории 
(в радиусе 10 метров) и в помещении КПП № 1.

247. По прибытию начальника Института, его заместителей встречать 
их и докладывать. Например: «Товарищ полковник! За время моего дежурства 
происшествий не случилось. Дежурный по КПП № 1 сержант Денисов».

Затем он немедленно докладывает о прибывших дежурному по 
Институту.

XVII. Инструкция дежурному по контрольно-пропускному пункту № 2

248. Дежурный по контрольно-пропускному пункту № 2 
(далее -  КПП № 2) назначается из числа наиболее подготовленных курсантов. 
Он отвечает за соблюдение пропускного режима на территории Института 
в отношении автотранспорта, ввоза (вывоза) какого-либо имущества, 
за внутренний порядок на КПП № 2 и закрепленной территории. Дежурный 
по контрольно-пропускному пункту подчиняется дежурному по Институту 
и его помощнику.

249. После развода принять по описи документацию, оборудование 
и инвентарь, наличие ключей и исправность замков, а также проверить 
чистоту и порядок в служебном помещении и прилегающей территории 
(в радиусе 10 метров), в книге приема и сдачи дежурства записывает 
недостатки, которые не устранены при приеме дежурства. О сдаче и приеме 
дежурства сменяющийся и заступающий дежурные докладывают дежурному 
по Институту.

250. Дежурный по контрольно-пропускному пункту обязан:
пропускать на территорию Института личный автотранспорт

сотрудников и сторонних организаций только согласно списку, 
утвержденному начальником Института или по указанию дежурного 
по Институту, после досмотра транспортного средства (осматривает салон, 
багажное отделение, кузов);

выпускать служебный автотранспорт Института только в соответствии 
с нарядом на использование автотранспорта утвержденного начальником 
института, у водителя проверяет путевой лист с отметкой о допуске к выезду;
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при выезде служебного автобуса проверять, чтобы личный состав 
находился только на посадочных местах;

в случаях нахождения в автомобиле начальника Института 
или его заместителей въезд/выезд осуществляется беспрепятственно;

при ввозе и вывозе грузов, материальных ценностей осуществляет 
проверку товарно-транспортных накладных;

после убытия спецтехники осуществляющей вывоз бытовых отходов 
докладывать в дежурную службу Института;

пропуск автотранспорта осуществляется с записью в журнале учета 
въезжающих и выезжающих транспортных средств (Приложение № 5) 
и докладом в дежурную службу;

находиться в отведенном для него помещении, отлучаясь по делам 
службы с разрешения дежурного по Институту, оставлять за себя помощника 
дежурного по КПП №2;

следить за тем, чтобы ворота КПП № 2 постоянно были закрыты 
на замок, открывать только для пропуска автотранспорта;

следить за тем, чтобы входная дверь в помещение КПП № 2 была 
закрыта с внутренней стороны, при каждом выходе - на замок;

поддерживать чистоту и порядок на закрепленной территории 
(в радиусе 10 метров) и в помещении КПП № 2;

Докладывать о прибытии руководства Института дежурному по 
Институту.

251. Не выпускать из расположения Института курсантов 
подразделений, следующих строем в пешем порядке, в ночное 
время -  без сигнальных фонарей в голове и хвосте колонны, днем -  
без сигнальных флажков.

XVIII. Инструкция помощника дежурного по контрольно-пропускному
пункту № 2

252. Помощник дежурного по КПП № 2 назначается из числа наиболее 
подготовленных курсантов. Он отвечает за помощь дежурному по КПП 
№ 2 в соблюдении пропускного режима на территории Института 
в отношении автотранспорта, ввоза (вывоза) какого-либо имущества, 
за внутренний порядок на КПП № 2 и закрепленной территории. Подчиняется 
дежурному по Институту, его помощнику, дежурному по КПП -  2.

253. Помощник дежурного по КПП № 2 обязан: 
оказывать помощь в пропускном режиме дежурному по КПП № 2; 
не покидать помещение без разрешения дежурного по КПП № 2;
в случае отсутствия дежурного по КПП № 2:

пропускать на территорию Института личный автотранспорт 
сотрудников и сторонних организаций только согласно списку, 
утвержденному начальником Института или по указанию дежурного 
по Институту, после досмотра транспортного средства (осматривает салон, 
багажное отделение, кузов);
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выпускать служебный автотранспорт Института только в соответствии 
с нарядом на использование автотранспорта утвержденного начальником 
института, у водителя проверяет путевой лист с отметкой о допуске к выезду;

при выезде служебного автобуса проверять, чтобы личный состав 
находился только на посадочных местах;

в случаях нахождения в автомобиле начальника Института 
или его заместителей въезд/выезд осуществляется беспрепятственно;

при ввозе и вывозе грузов, материальных ценностей осуществляет 
проверку товарно-транспортных накладных;

после убытия спецтехники осуществляющей вывоз бытовых отходов 
докладывать в дежурную службу Института;

пропуск автотранспорта осуществляется с записью в журнале учета 
въезжающих и выезжающих транспортных средств (Приложение № 5) 
и докладом в дежурную службу;

находиться в отведенном для него помещении;
следить за тем, чтобы ворота КПП № 2 постоянно были закрыты 

на замок, открывать только для пропуска автотранспорта;
следить за тем, чтобы входная дверь в помещение КПП № 2 была 

закрыта с внутренней стороны, при каждом выходе - на замок;
поддерживать чистоту и порядок на закрепленной территории 

(в радиусе 10 метров) и в помещении КПП № 2;
Докладывать о прибытии руководства Института дежурному по 

Институту.
254. Не выпускать из расположения Института курсантов 

подразделений, следующих строем в пешем порядке, в ночное 
время -  без сигнальных фонарей в голове и хвосте колонны, днем -  
без сигнальных флажков.

XIX. Инструкция дежурному по контрольно-пропускному пункту № 4

255. Дежурный по контрольно-пропускному пункту № 4 
(далее -  КПП № 4) назначается из числа наиболее подготовленных курсантов. 
Он отвечает за соблюдение пропускного режима при входе прибывающих на 
территорию общежития лиц (выходе убывающих с территории общежития 
лиц), соблюдение пропускного режима в отношении автотранспорта, а также 
при выносе (вносе) и вывозе (ввозе) имущества. Дежурный по КПП № 4 
подчиняется дежурному по Институту и его помощнику, помощнику 
дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62).

256. О сдаче и приеме дежурства заступающий и сменяющийся 
дежурные докладывают дежурному по Институту.

257. Дежурный по КПП № 4 обязан:
после развода принять по описи документацию, оборудование 

и инвентарь, наличие ключей и исправность замков, а также проверить 
чистоту и порядок в служебном помещении и прилегающей территории 
(в радиусе 10 метров). В книге приема и сдачи дежурства записывает 
недостатки, которые не были устранены при приеме дежурства;
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тщательно проверять документы, удостоверяющие личность 
прибывающих на территорию общежития;

допускать посетителей прибывших в общежитие из других организаций, 
граждан, по временным пропускам. Временные пропуска выписываются 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность посетителя, 
с разрешения начальника Института, его заместителей, дежурного
по Институту. Следование по территории общежития посторонних лиц 
разрешается только в сопровождении сотрудника Института, к которому 
прибыл посетитель, или в сопровождении лиц служебного наряда;

допускать граждан, прибывших в общежитие по предварительной 
заявке, утвержденной руководителем структурного подразделения, при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность оформить временный 
пропуск и зарегистрировать в журнале регистрации посетителей
(Приложение № 3);

пропуск служебного автотранспорта Института осуществлять
в соответствии с нарядом на использование автотранспорта утвержденного 
начальником института, у водителя проверяет путевой лист с отметкой 
о допуске к выезду, водительское удостоверение, также осуществляет досмотр 
транспортного средства (осматривает салон, багажное отделение, кузов);

не допускать стоянку автотранспорта возле въездных ворот 
препятствующих въезду (выезду);

пропускать на территорию общежития личный автотранспорт 
сотрудников и сторонних организаций только согласно списку, 
утвержденному начальником Института или по указанию дежурного
по Институту;

после убытия спецтехники осуществляющей вывоз бытовых отходов 
докладывать в дежурную службу Института;

в случаях нахождения в автомобиле начальника Института 
или его заместителей въезд/выезд осуществляется беспрепятственно;

при ввозе и вывозе грузов, материальных ценностей осуществляет 
проверку товарно-транспортных накладных;

пропуск автотранспорта осуществляется с записью в журнале учета 
въезжающих и выезжающих транспортных средств (Приложение № 5) 
и докладом в дежурную службу;

следить за тем, чтобы ворота КПП № 4 постоянно были закрыты 
на замок, открывать только для пропуска автотранспорта с разрешения 
дежурного по Институту.

258. Пропускать лиц, имеющих право прохода в общежитие 
при предъявлении служебного удостоверения.

Беспрепятственно:

Президент Российской Федерации;

Председатель Правительства Российской Федерации;

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации;



Председатель Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации;

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и его 
заместители;

Председатель Верховного Суда Российской Федерации и его заместители;

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;

Генеральный прокурор Российской Федерации;

Председатель Следственного комитета Российской Федерации;

Министр юстиции Российской Федерации и его заместители;

директор ФСИН России и его заместители;

директор ФССП России и его заместители.

При предъявлении служебного удостоверения (удостоверения):

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации;

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации;

руководители федеральных органов исполнительной власти 
и их заместители, а также должностные лица, чьи служебные удостоверения 
подписаны Президентом Российской Федерации или Председателем 
Правительства Российской Федерации;

заместители Г енерального прокурора Российской Федерации 
и Председателя Следственного комитета Российской Федерации;

сотрудники ФСБ России, ФСО России, ГФС России, полиции 
при осуществлении возложенных на них полномочий;

прокуроры органов прокуратуры Российской Федерации 
при осуществлении возложенных на них полномочий.

259. Дежурный КПП № 4 при проверке документов у лиц, проходящих 
по служебным удостоверениям (удостоверениям), спискам и временным 
пропускам (при наличии документа удостоверяющего личность), предлагает 
им предъявить их в развернутом виде.

42
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260. По требованию дежурного КПП № 4 указанные документы 
передаются ему в руки для проверки.

261. В ходе проверки документов дежурный КПП №4 обязан проверить 
идентичность фотографий, оттиск печати, наличие голограмм, подпись 
должностного лица выдавшего документ.

262. Не допускать на территорию общежития лиц без пропусков 
и документов, удостоверяющих их личность, лиц, предъявивших документы, 
достоверность которых вызывает подозрение.

263. Останавливать курсантов с нарушениями формы одежды, 
о выявленных нарушениях докладывать дежурному по Институту.

264. Не выпускать из расположения общежития курсантов 
подразделений, следующих строем в пешем порядке, в ночное 
время -  без сигнальных фонарей в голове и хвосте колонны, днем -  
без сигнальных флажков.

265. Осуществлять учет выхода курсантов за территорию общежития.
266. Находиться в помещении КПП № 4, быть одетым по сезону, 

отлучаясь по служебным делам с разрешения дежурного по Институту, 
оставляя за себя курсанта из числа служебного наряда. В случае 
не возможности несения службы в помещении КПП №4, дежурный по КПП 
№4 несет службу у входной двери в общежитие.

267. Осуществлять поддержание порядка на прилегающей территории 
(в радиусе 10 метров) и в помещении КПП № 4.

268. По прибытию начальника Института, его заместителей встречать 
их и докладывать. Например: «Товарищ полковник! За время моего дежурства 
происшествий не случилось! Дежурный по КПП № 4 сержант Денисов».

Затем он немедленно докладывает о прибывших дежурному по 
Институту, помощнику дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 
62).

XX. Инструкция дежурному по курсу

269. Дежурный по курсу назначается из числа заместителей командиров 
взводов и наиболее подготовленных курсантов, сержантов, прапорщиков. Он 
отвечает за выполнение распорядка дня и соблюдение других правил 
поддержания внутреннего порядка на курсе; за сохранностью имущества 
курса, личных вещей курсантов и за правильное несение службы 
дневальными. Дежурный по курсу подчиняется дежурному по Институту и его 
помощнику, а в порядке внутренней службы - начальнику курса.

270. Перед разводом заступающий дежурный по курсу проверяет состав 
служебного наряда курса, осматривает его и представляет начальнику курса. 
После осмотра, проверки знания обязанностей, требование безопасности при 
несении службы и проведения практических занятий он получает у 
начальника курса развернутую строевую записку курса и ведет служебный 
наряд курса на развод.

После развода заступающий дежурный, вместе со сменяющимся 
дежурным проверяет и принимает имущество по описи, проверяет наличие 
и исправность средств пожаротушения, сигнализации, средств телефонной
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связи, чистоту и порядок на закрепленной территории, в том числе 
лестничных маршах и в местах общего пользования, после чего дежурный 
расписывается в книге приема и сдачи дежурства.

После сдачи и приема дежурства сменяемый и заступающий дежурные 
докладывают начальнику курса, или лицу, его замещающему, о сдаче и 
приеме дежурства. Например: «Товарищ майор. Младший сержант Иванов 
дежурство по курсу сдал», «Товарищ майор. Сержант Петров дежурство по 
курсу принял».

Заступающий дежурный по курсу докладывает обо всех сделанных 
замечаниях и отданных дежурным по Институту на разводе указаниях, а также 
о неисправностях или недостаче, обнаруженных при приеме дежурства.

271. Дежурный по курсу отвечает:
за поддержание внутреннего порядка на курсе и точное соблюдение 

распорядка дня курсантами;
за обеспечение безопасности личного состава курса; 
за соблюдение мер пожарной безопасности;
за сохранность имущества курса, личных вещей курсантов 

и правильное несение службы дневальными.
272. Дежурный по курсу обязан:
производить при объявлении тревоги подъем личного состава и 

оповещать офицеров курса, курсантов проживающих вне расположения 
института; до прибытия на курс офицеров курса выполнять указания 
дежурного по Институту;

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

знать боевой расчет дежурного подразделения курса на случай тревоги, 
пожара и возникновения других чрезвычайных ситуаций, а также внезапного 
нападения на объекты Института, местонахождение курса, наличие на курсе 
людей, число курсантов находящихся в наряде, больных, находящихся в 
увольнении, прикомандированных;

выдавать дежурному подразделению специальные средства, по команде 
дежурного по Институту;

принимать неотложные меры к наведению порядка в случае каких-либо 
происшествий на курсе и нарушения установленных правил взаимоотношений 
между курсантами; немедленно докладывать об этом дежурному по 
Институту и начальнику курса или лицу, его замещающему;

следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения и 
охранной сигнализации, выполнение требований пожарной безопасности на 
курсе;

при возникновении пожара, принимать меры по его тушению и 
немедленно докладывать дежурному по Институту и начальнику курса, а 
также принимать меры по выводу людей;

своевременно сменять дневальных; отправлять всех заболевших и 
подлежащих осмотру врачом в медицинский пункт;
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выстраивать в назначенный час увольняемых из расположения 
Института, докладывать об этом ответственному офицеру и по его приказу 
представлять их дежурному по Институту;

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

после вечерней поверке докладывать дежурному по Институту об 
отсутствующих, при наличии самовольно отлучившихся- список этих 
курсантов с указанием их специального звания, фамилии, имени и отчества, 
предполагаемого местонахождения.

Например: «Товарищ майор. На 1 курсе вечерняя поверка произведена, 
все люди на лицо, за исключением двух человек, находящихся в отпуске, трех 
человек -  в наряде. Дежурный по курсу младший сержант Иванов»;

немедленно докладывать дежурному по Институту по средствам связи о 
происшествиях, а при наличии опоздавших из увольнения и самовольно 
отлучившихся представлять их список;

следить за тщательной уборкой и содержанием помещений курса, за 
поддержанием в них установленной температуры воздуха, соблюдение 
порядка освещения, отоплением, проветриванием помещений, а также за 
уборкой территории, закрепленного за курсом;

организует равномерное распределение обязанностей дневальных 
при наведении порядка в помещениях общего пользования курса;

поддерживать порядок при приеме пищи личным составом курса; по 
указанию начальника курса своевременно подавать дежурному по столовой 
заявки на оставление пищи лицам, находящимся в наряде или отсутствующим 
по служебным делам;

по прибытию на курс прямых начальников от заместителя начальника 
курса и выше, дежурного по Институту, а также инспектирующих 
(проверяющих) 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 младший сержант Иванов».

Другим офицерам курса дежурный только представляется.
По прибытию офицеров не своего курса дежурный по курсу также 

представляется им и сопровождает их к начальнику курса.
В том случае, когда прибывшего командира (начальника) встречает 

начальник курса и докладывает ему, или сопровождает его, присутствующий 
при это дежурный по курсу только представляется.

следить за соблюдением графика помывки личного состава в душевой 
курса, а также, за графиком работы комнаты хранения личных вещей 
курсантов (при наличии).

XXI. Инструкция дневальному по курсу
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273. Дневальный по курсу назначается из курсантов. Разрешается 
назначать дневальным по курсу сержантов, назначенных на должности 
курсант. Дневальный по курсу отвечает за сохранность находящихся под 
его охраной имущества курса и личных вещей курсантов, за соблюдение мер 
пожарной безопасности, за обеспечение безопасности личного состава курса. 
Дневальный по курсу подчиняется дежурному по курсу.

274. Очередной дневальный по курсу несет службу внутри помещения у 
входной двери. Он обязан:

никуда не отлучаться из помещения курса без разрешения дежурного 
по курсу;

не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать 
выноса имущества без разрешения дежурного по курсу;

немедленно докладывать дежурному по курсу обо всех происшествиях 
на курсе, о нарушении установленных правил взаимоотношений между 
курсантами, 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 распорядка 
дня;

следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их 
соблюдения от курсантов;

не позволять курсантам в холодное время, выходить из помещения 
раздетыми;

следить за тем, чтобы курсанты чистили обувь и одежду только 
в специально отведенных для этого местах;

по прибытию на курс прямых начальников от заместителя начальника 
курса и выше, дежурного по Институту, а также инспектирующих 
(проверяющих) лиц, подавать команду - «Смирно»; по прибытии других 
офицеров курса и курсантов не своего курса, вызывать дежурного.

Например: «Дежурный по курсу на выход!»;
очередному дневальному запрещается садиться, снимать снаряжение, 

расстегивать одежду, читать литературу, слушать музыку, пользоваться 
средствами цифровой техники в неслужебных целях.

275. Дневальный свободной смены обязан поддерживать чистоту и 
порядок в помещениях и на закрепленной территории согласно графика 
очередности и раскрепления территории для уборки, никуда не отлучаться 
без разрешения дежурного по курсу, оказывать ему помощь в наведении 
порядка в случае нарушения установленных правил взаимоотношений между 
курсантами курса; оставаясь за дежурного по курсу, исполнять его 
обязанности.

дневальный обязан всегда знать, где находится дежурный по курсу 
и наблюдать за соблюдение курсантами общественного порядка и правил 
ношения форменной одежды. Обо всех замеченных нарушениях 
докладывать дежурному по курсу.

Дневальные отдыхают поочередно в соответствии с установленным 
графиком.



47

XXII. Инструкция дежурному по загородной учебной базе (с. Атаманово)

21 в. Дежурный по загородной учебной базе с. Атаманово (далее -  ЗУБ) 
назначается из числа: курсантов 3-5 курсов (в период усиленного варианта 
несения службы, в случае осложнения оперативной обстановке назначаются 
лица из числа постоянного состава) - для поддержания жизнедеятельности 
ЗУБ, оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и чрезвычайных обстоятельств, обеспечения пропускного режима, 
внутреннего порядка и служебной дисциплины, охраны и при необходимости, 
обороны территории и зданий ЗУБ, находящихся в них материальных 
ценностей, а также контроля за выполнением распорядка дня, своевременным 
принятием мер по предупреждению нарушений служебной дисциплины и 
законности и подчиняется дежурному по Институту.

277. При приеме дежурства по ЗУБ (с. Атаманово) прибывший 
дежурный должен произвести обход, получить всю информацию 
от сменяющегося дежурного по ЗУБ. Проверить документацию дежурного по 
ЗУБ, выполнение служебным нарядом задач поставленных предыдущим 
дежурным, начальником ЗУБ (с. Атаманово). Ежедневный контроль несения 
службы служебным нарядом в рабочие дни осуществляет начальник ЗУБ (с. 
Атаманово), результаты проверки вносит в книгу приема-сдачи дежурства. 
В выходные, праздничные дни и в период усиленного варианта несения 
службы контроль несения службы служебным нарядом осуществляет 
ответственный по Институту, о результатах проверки делает запись в книге 
приема-сдачи дежурства.

278. При заступлении на дежурство дежурный по ЗУБ принимает 
по описи документы, охранно-пожарную сигнализацию, систему 
видеонаблюдения, оборудование, инвентарь, сохранность и исправность 
ограждений, средств связи, пожаротушения, производит совместный осмотр 
со сменяющимся дежурным территории ЗУБ обращая внимание 
на целостность окон, дверей, наличие материальных ценностей на территории 
ЗУБ.

279. В случае обнаружения повреждений, разбитых окон, дверей, выхода 
из строя тепловых, электрических сетей и водоотведения немедленно 
докладывает начальнику ЗУБ и дежурному по Институту. Принимает меры 
по устранению неисправностей и делает запись в журнале приема-сдачи 
дежурств.

280. Обеспечивает своевременное закрытие и вскрытие объектов ЗУБ, 
лично присутствует при этом.

281. При экстренном нарушении (поломке) в помещениях, 
на электрических, тепловых сетях и водоотведении, немедленно докладывает 
начальнику ЗУБ, дежурному по Институту, открывает данные помещения 
и принимает меры к устранению неисправностей (с соблюдением всех мер 
техники безопасности). По прибытии начальника ЗУБ совместно с ним 
составляет акт (о вскрытии помещения, выявленных недостатках, 
проделанной работе).
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282. По прибытии начальника института подавать команду «Смирно», 
докладывать например: «Товарищ полковник, за время моего дежурства 
происшествий не случилось, дежурный по загородной учебной базе рядовой 
Денисов» и сопровождать его по территории ЗУБ. По прибытии заместителей 
начальника Института представляется и докладывает обстановку 
и сопровождает по территории ЗУБ.

283. При размещении подразделений в общежитии ЗУБ: обязан знать 
расход личного состава, контролировать выполнение распорядка дня 
и несение службы нарядом по общежитию.

284. Обязан знать расположение охраняемых объектов, наличие 
и исправность пожарной сигнализации, место нахождения огнетушителей, 
систем тепло и водоснабжения.

285. Обеспечивать свободный проход по маршрутам обходов и доступ 
к охраняемым объектам со всех сторон.

286. Поддерживать чистоту и порядок в помещении дежурной службы
ЗУБ.

287. Осуществлять контроль за соблюдением правил внутреннего 
распорядка лицами, работающими на территории ЗУБ.

288. Осуществлять контроль за поддержанием порядка и пропускного 
режима на территорию ЗУБ, в том числе средствами видеонаблюдения.

289. Находиться в помещении дежурной службы. При выходе 
на территорию ЗУБ по служебным делам, оставлять за себя помощника 
и сообщать ему, куда и на какое время отлучился.

290. При убытии из помещения дежурной службы иметь при себе 
переносную радиостанцию.

291. Принимает информацию и своевременно докладывает дежурному 
по Институту о поступивших сигналах, распоряжениях, происшествиях.

292. Обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности 
на территории ЗУБ.

293. В случае обнаружения пожара в зданиях и на территории 
загородной учебной базы немедленно сообщает о месте его возникновения 
в дежурную службу Института по телефону 77-64-97 (8-909-514-97-69), 
в пожарную охрану по телефону 01 (по средствам мобильной 
связи 010 или 011) или 92-03-18 (территориальная пожарная часть), действует 
согласно инструкции.

294. В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (землетрясения, наводнения и пр.) докладывает дежурному 
по Институту, принимает меры к эвакуации людей, материальных ценностей 
и другого имущества.

295. Осуществляет контроль за соблюдением техники безопасности 
при проведении хозяйственных работ.

296. Ведет журнал приема-сдачи дежурств ЗУБ с. Атаманово.
297. Обходит территорию ЗУБ не менее трех раз в дневное время суток 

и четырех в ночное время суток.
298. Осуществляет контроль за своевременным включением 

и выключением освещения на территории ЗУБ.
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299. Осуществляет контроль проводимых учебных занятий согласно 
учебного расписания.

300. Проверяет наличие и соответствие путевых листов, согласно 
нарядов на использование служебного автотранспорта и документов 
у водителей, делает отметку времени начала движения и окончания 
движения в журнале учета въезда и выезда автотранспорта.

301. При нахождении на территории ЗУБ служебного автотранспорта 
обязан знать количество транспортных средств, осуществляет визуальный 
осмотр на предмет целостности транспортных средств и, делает запись 
в журнале приема сдачи дежурств.

302. Организует несение службы лиц входящими в состав служебного 
наряда по ЗУБ (контролирует несение службы лицами осуществляющими 
патрулирование территории).

303. Во время дежурства предоставляются перерывы для принятия пищи 
и кратковременного отдыха общей продолжительности при 12 - часовом 
режиме - 2 часа, при 24 - часовом режиме 4 - часа. Отдых предоставляется 
в ночное время.

304. В случае чрезвычайной ситуации природного характера 
осуществляет эвакуацию личного состава, материальных ценностей 
на безопасное расстояние (футбольное поле, автодром, на второй этаж 
зданий), и сообщает об этом начальнику ЗУБ и дежурному по Институту. 
В случае неполадок в работе мобильной связи, направить патрульного 
в Драгунский водозабор ЗАО «Водоканал» г. Новокузнецка 
либо Администрацию Центрального сельского поселения по адресу 
с. Атаманово, ул. Центральная 109а, с целью осуществления доклада 
дежурному по Институту по средствам стационарного телефона о 
сложившейся ситуации на территории ЗУБ.

305. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не допускать пала травы 
как на территории ЗУБ, так и на прилегающей территории, вести наблюдение 
за лицами отдыхающими на берегу в непосредственной близости к территории 
ЗУБ.

306. При групповом нападении на охраняемую территорию обязан:
в максимально короткий срок доложить дежурному по Институту, 

начальнику ЗУБ;
принять решительные меры к отражению нападения и задержанию 

нападавших, используя спецсредства (палка резиновая, аэрозольный 
распылитель, наручники);

при применении физической силы или специальных средств, дежурный 
должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени 
опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила 
или специальные средства, а так же характера и силы оказываемого ими 
сопротивления;

при необходимости оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшим;

прекратить доступ на объект и выпуск людей и транспорта;
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организовать охрану места происшествия, сохранить 
в неприкосновенности обстановку на момент совершения происшествия 
до прибытия сотрудников полиции.

307. В случае одиночного проникновения посторонних лиц 
на территорию ЗУБ:

доложить дежурному по Институту о месте и способе 
несанкционированного проникновения на объект;

задержать и организовать сопровождение лица в помещение 
дежурного ЗУБ с соблюдением мер личной безопасности.

308. Дежурному по ЗУБ запрещается: 
самовольно оставлять место несения службы; 
самовольно допускать на территорию ЗУБ посторонних лиц; 
пользоваться служебными средствами связи для личных целей;

разрешать ввозить и вывозить материальные ценности без разрешения 
начальника Института, заместителя начальника Института по тылу;

допускать въезд автотранспорта на территорию без разрешения 
дежурного по Институту.

XXIII. Инструкция дежурному по курсу (ул. Кутузова, 62)

309. Дежурный по курсу (ул. Кутузова, 62) (далее -  дежурный по курсу) 
назначается из числа лиц младшего начальствующего состава или из числа 
наиболее подготовленных курсантов.

310. Дежурный по курсу отвечает:
за поддержание внутреннего порядка в общежитии и точное соблюдение 

распорядка дня курсантами;
за сохранность имущества, личных вещей курсантов; 
за организацию службы дневальных согласно графика несения службы 

утвержденного начальником курса;
за исправность охранно-пожарной сигнализации, средств

видеонаблюдения и связи;
за соблюдение мер пожарной безопасности, техники безопасности.
311. Дежурный по курсу подчиняется дежурному по Институту, его 

помощнику, а также помощнику дежурного по Институту (общежитие, 
ул. Кутузова, 61), а в порядке внутренней службы -  начальнику курса, его 
заместителю, командиру взвода. Дежурному по курсу подчиняются 
дневальные по курсу.

312. Перед разводом заступающий дежурный по курсу обязан 
прибыть в расположение общежития в 16.00, предварительно проверить 
и осмотреть закрепленную территорию. После инструктажа, осмотра 
и проверки служебного дежурного наряда принимает от сменяющегося 
дежурного сведения о наличии и расходе личного состава, а также 
о неисправностях или недостатках, обнаруженных при приёме дежурства, 
и прибывают на развод в Институт в 17.00.

313. После развода заступающий дежурный вместе со сменяющимся 
дежурным проверяет и принимает имущество по описи, проверяет наличие
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и исправность средств пожаротушения, сигнализации, средств связи 
и видеонаблюдения, чистоту и порядок на закрепленной территории, в том 
числе лестничных маршах и в местах общего пользования, после чего 
дежурные расписываются в книге приема и сдачи дежурства.

314. Приняв дежурство, заступающий и сменяющийся дежурные 
докладывают начальнику курса о приеме-сдаче наряда. Например: «Товарищ 
майор курсант Иванов дежурство по курсу сдал», «Товарищ майор курсант 
Петров дежурство по курсу принял». Затем новый дежурный по курсу 
сообщает о всех сделанных замечаниях и отданных распоряжениях дежурному 
по Институту, а также о неисправностях или недостатках, обнаруженных при 
приеме дежурства.

315. Дежурный по курсу обязан:
принимать информацию и своевременно докладывать помощнику 

дежурного по Институту (ул. Кутузова, 62) о поступивших сигналах, 
распоряжениях, происшествиях;

в течение дежурных суток обеспечить надлежащий порядок 
на закрепленной территории общежития;

проверять не реже 2 раз днем и не реже 1 раза ночью соблюдение 
внутреннего порядка в помещениях и на территории общежития, о проверке и 
выявленных недостатках докладывать помощнику дежурного по Институту 
(общежитие, ул. Кутузова, 62). Например «Товарищ рядовой! За время моего 
дежурства происшествий не случилось (или случилось то-то) дежурный по 
курсу курсант Петров»;

осуществлять контроль за графиком уборки мест общего пользования 
дневальными и курсантами, проживающими в общежитии;

при объявлении сигнала тревоги убедиться в правильности получения 
сигнала, произвести подъем личного состава и действовать по указанию 
дежурного по Институту;

осуществлять контроль за точным выполнением распорядка дня 
в общежитии;

знать расход личного состава курсов их местонахождение и порядок 
вызова, количество находящихся в наряде, больных и уволенных 
из расположения Института;

осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием средств 
пожаротушения, средств связи соблюдением правил пожарной безопасности 
личным составом.

316. Дежурный по курсу в случае обнаружения пожара в здании 
и на территории общежития и в случае чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (землетрясение, наводнение и пр.) обязан 
произвести подъем личного состава, принять меры к ликвидации возгорания 
(пожара) или аварии, своевременной эвакуации людей, материальных 
ценностей и другого имущества, доложить дежурному по Институту, 
помощнику дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62).

317. Дежурный по курсу обязан выявлять и не допускать пронос 
на территорию общежития спиртных напитков, наркотических веществ 
и психотропных препаратов, всех видов оружия и пресекать появление
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в общежитии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обо всех 
выявленных случаях докладывать дежурному по Институту.

318. Дежурный по курсу обязан докладывать по телефонной связи 
дежурному по Институту после вечерней поверки сведения 
об отсутствующих, а при наличии самовольно отлучившихся -  список этих 
курсантов с указанием звания, фамилии, имени и отчества, предполагаемого 
места нахождения. Например: «Товарищ капитан, на курсах вечерняя поверка 
произведена, личный состав в наличии, за исключением двух человек, 
находящихся в отпуске, трех человек в наряде. Дежурный по курсу курсант 
Сергеев».

319. После утреннего подъема докладывать по телефонной связи 
дежурному по Институту о наличии и расходе личного состава.

320. Осуществлять контроль за уборкой и поддержанием порядка 
в помещениях общежития, установленной температуры воздуха в них, 
соблюдением порядка освещения, отопления, своевременного проветривания 
помещений, а также за уборкой территории, закрепленной за курсами.

321. По прибытию в общежитие прямых начальников от заместителя 
начальника курса и выше, а также инспектирующих (проверяющих) 
лиц -  лично встречать и подавать команду «Смирно», докладывать 
им и сопровождать их по расположению общежития. Например: «Товарищ 
капитан, за время моего дежурства происшествий не случилось, дежурный 
по курсу курсант Денисов».

XXIV. Инструкция дневальному по курсу (ул. Кутузова, 62)

322. Дневальный по курсу (ул. Кутузова, 62) (далее -  дневальный 
по курсу) несет службу на посту согласно расстановки (очередной 
дневальный -  несение службы на посту у входной двери, дневальный 
свободной смены -  уборка закрепленной территории).

323. Дневальный по курсу отвечает за:
осуществление контроля за обстановкой на территории общежития 

средствами видеонаблюдения;
поддержание внутреннего порядка в общежитии и точное соблюдение 

распорядка дня курсантами учебно-строевых подразделений;
сохранность имущества, личных вещей курсантов, соблюдение мер 

пожарной безопасности и личной безопасности курсантов.
324. Дневальный по курсу подчиняется дежурному по курсу.
325. Дневальный по курсу обязан:
осуществлять несение службы согласно графика утвержденного 

начальником курса;
принимать информацию и своевременно докладывать дежурному 

по курсу о поступивших сигналах, распоряжениях, происшествиях;
обеспечивать надлежащий порядок в общежитии;
осуществлять контроль за точным выполнением распорядка дня 

в общежитии;
знать местонахождение личного состава курсов, больных и увольняемых
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из расположения общежития;
осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием средств 

пожаротушения, соблюдением правил пожарной безопасности личным 
составом.

326. Дневальный по курсу, обнаруживший пожар в здании 
и на территории общежития обязан немедленно сообщить о месте 
его возникновения по телефону 01 (для средств мобильной связи -  010 
или 011) в пожарную охрану, а также дежурному по курсу и действовать 
согласно инструкции при обнаружении пожара.

327. Дневальный по курсу обязан не допускать в общежитие 
посторонних лиц, выявлять и не допускать пронос спиртных напитков, 
наркотических веществ и психотропных препаратов, пресекать появление 
в общежитии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обо всех 
выявленных случаях докладывать дежурному по курсу.

328. Дневальный свободной смены обязан осуществлять уборку 
и поддержание порядка в помещениях общежития, следить за поддержанием 
в них установленной температуры воздуха, соблюдением порядка освещения, 
отопления, своевременным проветриванием помещений.

329. По прибытии в общежитие прямых начальников от заместителя 
начальника курса и выше, а также инспектирующих (проверяющих) лиц, 
подавать команду «Смирно»; по прибытии других офицеров, гражданских лиц 
и курсантов не своего курса -  вызывать дежурного по курсу. Например: 
«Дежурный по курсу на выход».

330. Дневальный по курсу обязан не позволять курсантам выходить 
из помещения общежития с нарушением формы одежды, а в холодное время, 
особенно ночью, не позволять выходить без верхней одежды.

331. Дневальный по курсу обязан никуда не отлучаться из помещения 
общежития без разрешения дежурного по курсу и всегда знать о его 
местонахождении.

332. Дневальному по курсу запрещается отвлекаться от несения службы, 
спать, есть, читать литературу, пользоваться цифровой техникой 
в неслужебных целях, слушать музыку, вести неслужебные разговоры 
по телефону, нарушать установленную форму одежды.

XXV. Инструкция дежурного по столовой

333. Дежурный по столовой назначается из того же подразделения 
(группы, курса), от которого назначен наряд по столовой и отвечает: за 
своевременную сервировку и уборку столов; за сохранность посуды, а также 
за санитарное состояние помещений столовой и поддержание порядка в них. 
Ему подчиняется наряд, назначенный для работы в столовой.

Он обязан:
перед заступлением в служебный наряд обеспечить осмотр 

всего наряда по столовой в здравпункте Института;
в 16:30 предоставить служебный наряд по столовой на инструктаж, 

в столовую;
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убедиться в наличии чистой и отглаженной формы, отсутствии 
ювелирных украшений и сотовых телефонов у всего служебного наряда 
(за исключением самого дежурного по столовой);

принять, согласно описи, имущество, документацию, наличие 
работоспособность и исправность замков, средств пожаротушения, а также 
порядок как внутри столовой, так и на прилегающей территории;

организовать качественное мытье посуды согласно инструкции; 
знать количество лиц, состоящих на довольствии, меню; 
не допускать к работе курсантов не прошедших медицинский осмотр 

и следить за соблюдением правил гигиены;
не допускать к приему пищи в столовой личный состав в головных 

уборах, верхней одежде и рабочей одежде;
не допускать выноса из столовой имущества без разрешения начальника 

столовой;
присутствовать при взвешивании, а также при закладке продуктов 

в котел;
следить за своевременной раздачей пищи и точным соблюдением 

очередности в ее выдаче подразделениям;
не допускать в столовую посторонних лиц (между приемами пищи дверь 

в столовую должна быть закрыта);
следить за тем, чтобы лица служебного наряда при выходе из столовой, 

поверх рабочей одежды надевали халат;
обо всех недостатках, замечаниях докладывать ответственному 

от отделения продовольственного обеспечения, начальнику столовой, 
дежурному по Институту;

при посещении столовой начальником Института, его заместителями, 
а также дежурным по институту осуществлять доклад. Например: «Товарищ 
полковник. За время несения службы по столовой происшествий 
не случилось. На довольствии состоит 500 человек. Меню на завтрак -  каша 
манная, масло коровье, сыр, батон, чай с сахаром. Дежурный по столовой 
курсант Иванов». Меню звучит следующее после последнего приема пищи.

о смене дежурства дежурные по столовой докладывают ответственному 
от отделения продовольственного обеспечения (доклад должен содержать 
информацию о недостаче и потере имущества сменяющимся дежурным).

334. Дежурный по столовой организует своевременную уборку, 
помещений, доставку продовольствия в столовую (поднятия продовольствия 
со склада осуществляют курсанты из числа служебного наряда по столовой), 
чистку овощей. Служебный наряд по столовой в вечернее время убывает на 
отдых после выполнения всех поставленных задач, утром прибытие в 
столовую в 06:30.

335. О выполнении работ докладывает ответственному от отделения 
продовольственного обеспечения, а в его отсутствие дежурному 
по Институту.

336. Служебный наряд по столовой переодевается в раздевалках 
спортивного зала Института и складирует обмундирование в металлических
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шкафах, расположенных в столовой. Отдых наряда по столовой в ночное 
время осуществляется по месту проживания.

XXVI. Инструкция рабочему по столовой

337. Заступающий наряд по столовой в 16 часов 30 минут прибывает 
на инструктаж в помещение столовой. Инструктаж проводит начальник 
отделения продовольственного обеспечения или назначенный им сотрудник 
отделения или столовой.

Рабочий по столовой отвечает за качественное и своевременное 
выполнение возложенных на него обязанностей в составе служебного наряда 
по столовой.

Рабочий по столовой обязан:
прибыть в составе наряда по столовой в 16 часов 30 минут 

на инструктаж;
- своевременно и четко выполнять команды и распоряжения дежурного 

по столовой, начальника столовой, дежурного сотрудника продовольственной 
службы;

- следить за чистотой и порядком в столовой;
- содержать в чистоте рабочее место и порученный объект, строго 

соблюдать санитарно-гигиенические требования;
- соблюдать требования безопасности и пожарной безопасности;
- использовать моющие и дезинфицирующие средства в соответствии 

с соответствующей инструкцией о применении;
- соблюдать форму одежды, установленную лицам служебного наряда 

по столовой.
338. Обязанности лиц дежурного наряда по столовой при выполнении 

работ на объектах и цехах столовой:
339. Рабочий продовольственного склада - выполняет работы 

в помещении продовольственного склада под руководством заведующей 
складом или лицом его замещающим. Осуществляет: подъем продуктов 
со склада и их распределение по цехам; сбор и вынос мусора; уборку 
помещений склада, цехов, коридоров и прилегающей территории столовой; 
ручную переноску продуктов, пластов рыбы.

340. Рабочий моечного цеха - выполняет работы по мойке 
столовой посуды на посудомоечной машине или ручным способом 
в соответствии с инструкцией, а так же приборов, подносов, наборов специй, 
уборки пола перед каждым приемом пищи. Обработка дезинфицирующим 
раствором, в соответствии с инструкцией, всей столовой посуды (тарелки, 
кружки). Столовые приборы (вилки, ложки, ножи) прожаривает в жарочном 
шкафу. Все тарелки выставляет на сушильный стеллаж для стекания воды. 
Осуществляет помощь при переносе бачков, продуктов.

341. Рабочий малого зала и хлебного цеха - выполняет работы 
по подготовке, обеденного зала к приему пищи: санитарная обработка 
поверхностей столов, подоконников, дверей, батарей, уборка пола на своем 
участке, расстановка наборов со специями. В хлебном цеху: санитарная
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обработка шкафов для хранения хлеба, поверхностей столов, дверей, 
оборудования в хлебном цеху согласно инструкции.

342. Рабочий большого зала - выполняет работы по подготовке, 
обеденного зала к приему пищи: санитарная обработка поверхностей столов, 
подоконников, дверей, батарей, уборка пола на своем участке, расстановка 
наборов со специями, салфеток на столы, чистка раковины для мойки рук. 
Подготавливает контрольный стол для опробования пищи (проверяет наличие 
контрольных тарелок не менее: под 1 блюдо- 2 шт., под 2 блюдо- 2 шт., под 3 
блюдо- 2 шт., 1 стакан).

343. Рабочий раздачи - выполняет работы по сбору отходов после 
приема пищи в специальные емкости и дальнейшее их хранение в специально 
отведенном месте, очистку остатков пищи с тарелок, обработку поверхности 
раздачи, столов, стеллажей для тарелок, шкафа для хранения чистой посуды, 
подставок. Производит мытье полов с моющими и дезинфицирующими 
средствами, подачу на линию самообслуживания чистой, сухой посуды, 
стаканов, столовых приборов (ложек, вилок, ножей), подносов для выдачи 
пищи.

344. Рабочему по столовой запрещается:
- покидать помещение столовой без разрешения дежурного по столовой;
- носить ювелирные украшения, часы, заколки;
- пользоваться в помещениях и цехах столовой мобильными средствами 

связи, музыкальными проигрывателями, гарнитурами и прочими личными 
электронными техническими устройствами;

- находиться в помещениях и цехах столовой в случаях не связанных 
с выполнением обязанностей дежурного наряда по столовой;

- использовать неисправные приборы, оборудование и инструменты;
- эксплуатировать грузовой лифт не по назначению и без разрешения 

сотрудника столовой;
- курить в помещениях столовой;
- использовать в помещениях и цехах воду не по назначению, 

в т.ч. обливаться, умываться, разливать на пол;
- сливать грязную воду в сливную канализацию при открытой 

дренажной решетке, а также скидывать в сливную канализацию отходы, 
предметы, ветошь.

XXVII. Инструкция дежурному подразделению

345. Дежурное подразделение (взвод) назначается согласно графику 
нарядов по Институту на месяц для выполнения следующих служебно-боевых 
задач:

охраны и обороны территории, зданий и сооружений Института;
мобильного и оперативного решения нештатных ситуаций;
ликвидации чрезвычайных происшествий в Институте (пожар, 

стихийное бедствие).
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346. В дежурное подразделение назначается взвод учебно-строевого 
подразделения и подчиняется дежурному по Институту. Форма одежды 
дежурного подразделения маскирующей расцветки (по сезону).

347. Старшим дежурного подразделения (взвода) назначается 
заместитель командира взвода или наиболее подготовленный курсант. 
Он отвечает за организацию и несение службы дежурным подразделением.

348. В 17.00 старший дежурного подразделение прибывает на развод 
служебного наряда, передает график несения службы, боевой расчет 
дежурному по Институту.

349. Вызов дежурного подразделения производится дежурным 
по Институту. При поступлении сигнала «Сбор» дежурное подразделение, 
выстраивается в фойе первого этажа института или в специально указанном 
месте и действует по указанию дежурного по Институту.

350. До сигнала тревоги или сбора дежурное подразделение занимается 
по распорядку дня и находится в постоянной готовности. 
Его местонахождение должно быть точно известно дежурному по Институту.

351. Начальник курса несет ответственность за подготовку к службе 
курсантов и боевую готовность подразделения.

352. Начальник курса при подготовке дежурного подразделения обязан: 
назначить курсантов в дежурное подразделение, составить график

несения службы, боевой расчет личного состава и довести до каждого 
курсанта;

проверить состояние экипировки курсантов, лично убедиться 
в возможности выполнять служебные задачи каждым курсантом;

в дежурное подразделение не назначать взвод если у него выезд 
за пределы Института по расписанию занятий;

ежедневно, после ужина офицер курса представляет дежурное 
подразделение дежурному по Институту на инструктаж.

353. Личный состав дежурного подразделения обязан:
делать замечания нарушающим служебную дисциплину, форму одежды, 

распорядок дня Института. Проверять у них документы, а при необходимости 
задерживать их и сопровождать в дежурную службу;

знать правила применения спецсредств при несении службы; 
следить за соблюдением правил пожарной безопасности, не допускать 

курения в помещениях и на территории Института.
354. Личному составу дежурного подразделения запрещается:

есть, пить, курить, справлять естественные надобности, пользоваться 
электронными средствами связи в личных не связанных со службой целях, 
нарушать форму одежды, снимать обмундирование;

оставлять специальные средства, служебные средства связи 
без присмотра, передавать их посторонним лицам.

355. Действия дежурного подразделения при возникновении ЧС: 
в случаях возникновения ЧС на территории Института силами дежурного 

подразделения осуществляется охрана имущества, документации, оружия, 
боеприпасов.

При пожаре:
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при первых признаках возникновения пожара (запаха гари, отблески 
пламени, дым) оцепить прилегающую территорию и немедленно сообщить 
в дежурную службу Института, произвести эвакуацию людей соблюдая меры 
безопасности, до прибытия пожарных подразделений приступить 
к тушению огня подручными средствами, если это возможно, не забывая 
о личной безопасности.

Признаки наличия взрывных устройств:
бесхозные сумки, свертки, портфели, чемоданы, ящики, мешки, 

коробки;
припаркованные вблизи зданий автомашины неизвестные жильцам; 
наличие на бесхозных предметах проводов, изоленты, батареек; 
шум из обнаруженного предмета (щелчки, тиканье часов); 
растяжки из проволоки, веревки, шпагата; 
необычное размещение бесхозного предмета; 
специфический, не свойственный окружающей местности, запах.
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу), 

а также подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), держать 
безопасное расстояние до него. Доложить дежурному по Институту. 
Организовать охрану, не допускать людей, не позволять им прикасаться 
к опасному предмету или пытаться обезвредить его. Исключить 
использование средств радио - связи, мобильных телефонов, других 
радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя.

При нападении с использованием автотранспорта: 
немедленно доложить о случившемся дежурному по Институту;

остановить транспортное средство с помощью противотаранных 
устройств (ежи) либо его повреждения с помощью иных подручных средств; 

задержать нарушителей.
При групповом нападении на охраняемую территорию: 
немедленно доложить дежурному по институту;
принять решительные меры к отражению нападения и задержанию 

нападавших;
при применении физической силы или специальных средств, курсант 

должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени 
опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила 
или специальные средства, а так же характера и силы оказываемого ими 
сопротивления;

при необходимости оказать первую помощь пострадавшим; 
прекратить доступ на объект и выпуск людей и транспорта; 
принять меры по недопущению сокрытия нападавших с места 

происшествия;
организовать охрану места происшествия, сохранить 

в неприкосновенности обстановку на момент совершения преступления 
до прибытия сотрудников полиции.

В случае одиночного проникновения посторонних лиц на территорию 
Института:
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доложить дежурному по институту о месте и способе 
несанкционированного проникновения на территорию Института;

задержать и организовать сопровождение лица в дежурную 
службу Института с соблюдением мер личной безопасности.

XXIX. Инструкция патруля

356. Для патрулирования территории Института, с целью недопущения
проникновения посторонних лиц, обнаружения подозрительных предметов 
на территории института, охраны, а при необходимости обороны территории, 
зданий и сооружений института, а так же пресечении и недопущении 
нарушения служебной дисциплины личным составом Института ежедневно 
назначается группа по патрулированию (далее -  патруль) в количестве 4-6 
человек (в зависимости от оперативной обстановки) согласно графика
нарядов по Институту на месяц. Патруль назначается на территории
Института по пр. Октябрьский, 49, Кутузова, 62, загородная учебная база 
с. Атаманово и несут службу согласно схеме патрулирования на каждый 
объект.

В патруль назначаются курсанты факультета правоохранительной 
деятельности. Патруль подчиняется дежурному по Институту. Форма одежды 
патруля маскирующей расцветки (по сезону).

Старшим патруля назначается один из наиболее подготовленных 
курсантов. Он отвечает за организацию и несение службы патрулем.

В 17.00 лица патруля прибывают на развод служебного наряда, старший 
патруля передает график патрулирования дежурному по Институту.

Территория патрулируется с 17.30 до 17.30 по сменно, согласно графика 
составленного дежурным по Институту. В ночное время патрулирование 
осуществляется с 22.00 до 02.00 (1 смена), с 02.00 до 06.00 (2 смена).

357. Начальник курса при подготовке патруля обязан:
определить старшим патруля наиболее подготовленного курсанта; 

проверить состояние формы одежды курсантов;
358. Личный состав патруля обязан:
при заступлении на маршрут патрулирования, принять средства связи, 

видеоконтроля (при наличии) уточнить обстановку у сменяемого 
о подозрительных лицах, событиях, транспортных средствах в период 
несения службы;

перемещаться по установленной тропе (маршруту) пешим порядком, 
вести наблюдение в пределах границ территории объекта: проверять запасные 
выходы, ворота, калитки (должны были заперты). Визуально убедиться в 
целостности всех окон, и наружной обшивки здания. Проверять 
целостность ограждения. При обнаружении следов проникновения 
немедленно докладывать дежурному по институту;

знать и умело распознавать ухищрения, применяемые для 
несанкционированного проникновения на территорию;

бдительно нести службу на маршрутах патрулирования;
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не допускать проникновения на территорию института посторонних лиц, 
а также выхода курсантов через ограждение;

при обнаружении следов проникновения, взлома, повреждения 
имущества немедленно докладывать об этом дежурному по Институту 
(дежурному по ЗУБ), помощнику дежурного по Институту (общежитие, 
ул. Кутузова, 62) и продолжать нести службу на месте происшествия 
до прибытия дежурного (помощника), далее действовать по его указанию;

при срабатывании рубежа обнаружения или СТС по кратчайшему пути 
выдвинуться к месту срабатывания для проверки, выяснения причин 
срабатывания (задержания);

наблюдать за поведением гражданских лиц, о замеченных нарушениях, 
подозрительных или оставленных предметах немедленно докладывать 
дежурному по Институту (дежурному по ЗУБ), помощнику дежурного по 
Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62);

ничего не принимать от гражданских лиц и не передавать им; 
о результатах несения службы докладывать в дежурную службу 

института на контрольных точках патрулирования, при осложнении 
обстановки -  немедленно;

особое внимание обращать на наличие предметов похожих на взрывные 
устройства;

следить за выполнением курсантами требований служебной дисциплины, 
распорядка дня и соблюдение правил ношения формы одежды;

делать замечания нарушающим служебную дисциплину, форму одежды, 
распорядок дня института. Проверять у них документы, а при необходимости 
задерживать их и сопровождать в дежурную службу;

знать правила применения спецсредств при несении службы.
359. Личному составу патруля запрещается:

отклоняться с маршрута патрулирования, самовольно покидать 
территорию Института;

есть, пить, курить, справлять естественные надобности, пользоваться 
электронными средствами связи в личных не связанных со службой целях, 
нарушать форму одежды, снимать обмундирование;

оставлять специальные средства, служебные средства связи 
без присмотра, передавать их посторонним лицам.

360. При обнаружении взрывоопасного предмета:
заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу), 

а также подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), предметы, 
указывающие на наличие взрывного устройства держать безопасное 
расстояние до него. Доложить дежурному по институту, дежурному по ЗУБ, 
помощнику дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62). 
Организовать охрану, не допускать людей, не позволять им прикасаться 
к опасному предмету или пытаться обезвредить его. Исключить 
использование средств радио - связи, мобильных телефонов, других 
радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя.

Признаки наличия подозрительного предмета:
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бесхозные сумки, свертки, портфели, чемоданы, ящики, мешки, 
коробки;

припаркованные вблизи зданий автомашины неизвестные жильцам; 
Признаки наличия взрывных устройств:
наличие на бесхозных предметах проводов, изоленты, батареек; 
шум из обнаруженного предмета (щелчки, тиканье часов); 
растяжки из проволоки, веревки, шпагата; 
необычное размещение бесхозного предмета; 
специфический, не свойственный окружающей местности, запах.
При нападении с использованием автотранспорта: 
немедленно доложить о случившемся дежурному по институту; 
остановить транспортное средство с помощью противотаранных 

устройств (ежи) либо его повреждения с помощью иных подручных средств; 
задержать нарушителей.
При обнаружении факта несанкционированного полета беспилотных 

летательных аппаратов с признаками вмешательства в деятельность 
Института:

немедленно доложить о случившемся дежурному по Институту, 
дежурному по ЗУБ, помощнику дежурного по Институту (общежитие, 
ул. Кутузова, 62);

зафиксировать время и место нахождения беспилотного летательного 
аппарата;

действовать по указанию дежурного по Институту, дежурного по ЗУБ, 
помощника дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62);

При групповом нападении на охраняемую территорию: 
немедленно доложить дежурному по институту, дежурному по ЗУБ, 

помощнику дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62);
принять решительные меры к отражению нападения и задержанию 

нападавших;
при применении физической силы или специальных средств, курсант 

должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени 
опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила 
или специальные средства, а так же характера и силы оказываемого ими 
сопротивления;

при необходимости оказать первую помощь пострадавшим; 
прекратить доступ на объект и выпуск людей и транспорта; 
принять меры по недопущению сокрытия нападавших с места 

происшествия;
организовать охрану места происшествия, сохранить 

в неприкосновенности обстановку на момент совершения преступления 
до прибытия сотрудников полиции.

В случае одиночного проникновения посторонних лиц на территорию 
института:

доложить дежурному по институту, дежурному по ЗУБ, помощнику 
дежурного по Институту (общежитие, ул. Кутузова, 62) о месте и способе 
несанкционированного проникновения на территорию Института;
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задержать и организовать сопровождение лица в дежурную службу 
института с соблюдением мер личной безопасности.
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Приложение № 1 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности,

специальное звание, 

подпись, инициалы, фамилия)

СПИСОК
на проход гражданских служащих и работников ФКОУ ВО КИ ФСИН России, 

сотрудников сторонних организаций в выходные и праздничные
«___»___________ 20____ г. с ________ д о ________ часов

Цель прибытия______________________________________________________________

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
(в

алфавитном
порядке)

Наименование
организации

Должность Структурное 
подразделение 
№ кабинета, 
куда следует

Документ, 
удостоверяющий 
личность (номер, 

серия, кем и 
когда выдан)

1 2 3 4 5 6

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России

(специальное звание) ( подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник подразделения собственной безопасности

(специальное звание) ( подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

20 г.

АКТ
об изъятии служебного удостоверения (удостоверения, пропуска)

на объекте
(вид изъятого документа)

(наименование объекта)

Мною,

в присутствии:

(должность, специальное звание, фамилия, имя, 
отчество (при наличии)

(должность, специальное звание, фамилия, имя, 
отчество (при наличии)

изъят(о) 

на имя

(должность, специальное звание, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

____________________ серия__________ номер
(вид изъятого документа)

(должность, специальное звание (классный чин),

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Причина изъятия:

Настоящий акт составил:

(должность, специальное звание) (подпись) 

Содержание данного акта подтверждаю личной подписью

(инициалы, фамилия)

(должность, специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

С содержанием данного акта согласен, второй экземпляр получил

(должность, специальное звание) 

Начальник (заместитель начальника)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(должность, специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 3 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

ЖУРНАЛ 
регистрации посетителей

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
посетителей

Документ, 
удостоверяющий 
личность (номер, 
серия, когда и кем 

выдан)

Структурное 
подразделение в 

которое 
направляется 
посетитель

Время
прибытия

Время
убытия

1 2 3 4 5 6
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Приложение № 4 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности, 

специальное звание, 

подпись, инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА 
на пропуск транспортных средств

с __д о __ часов «__ » _______ 20__ г.
в период с «__»______ 20__г. по «__» ______ 20__г.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество водителя 
(пассажиров, лица, 
сопровождающего 

груз)

Гос. 
регистрацион 

ный знак 
транспортного 

средства

Марка 
транспортног 

о средства

Принадлежность 
транспортного 

средства(наимено 
вание 

организации или 
личный 

автотранспорт)

Цель
прибытия

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России

(специальное звание) ( подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник подразделения собственной безопасности

(специальное звание) ( подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 5 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

ЖУРНАЛ
учета въезжающих и выезжающих транспортных средств

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество водителя 

(пассажиров, 
лица, 

сопровождающего 
груз)

Г осударственный 
регистрационный 

знак 
транспортного 

средства

Цель
прибытия

Время
прибытия

Время
убытия
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Приложение № 6 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРОХОДА (ПРОЕЗДА)

НА ТЕРРИИТОРИЮ 
ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ 

БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

1. Президент Российской Федерации.
2. Председатель Правительства Российской Федерации.
3. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, представители 

международных организаций, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением 
прав человека.

4. Главы органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации в 
пределах соответствующих субъектов Российской Федерации.

5. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, а также депутаты законодательного
(представительного) органа субъекта Российской Федерации, уполномоченные 
Государственной Думой или законодательным (представительным) органом субъекта 
Российской Федерации.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации, а также уполномоченные им 
прокуроры и прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением наказаний в 
соответствующем субъекте Российской Федерации.

7. Главы органов местного самоуправления в пределах соответствующих субъектов 
Российской Федерации.

8. Члены общественных наблюдательных комиссий, образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, при осуществлении общественного контроля 
за обеспечением прав человека в пределах соответствующих субъектов Российской 
Федерации.

9. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах 
соответствующих субъектов Российской Федерации - учреждения, исполняющие 
наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, 
беременные женщины и женщины, имеющие детей в домах ребенка исправительных 
учреждений.

10. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации в пределах соответствующих субъектов Российской Федерации - в 
целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской 
деятельности, а также статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 
185.4, 190 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 7 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

Перечень вещей и предметов которые нельзя проносить на территорию 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России

1. Любого вида оружие и боеприпасы (холодное, огнестрельное, 
пневматические, травматические винтовки и пистолеты, газовое оружие 
и оружие самообороны (кроме лиц, которым в установленном порядке 
разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных средств);
2. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов;
3. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, 
сигнальные ракеты;
4. Пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, салюты, 
хлопушки и т.д.);
5. Электрошоковые устройства;
6. Газовые баллончики, аэрозольные распылители нервнопаралитического 
и слезоточивого воздействия;
7. Колющие и режущие предметы;
8. Другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;
9. Огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие 
вещества;
10. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы 
жидкости и вещества;
11. Радиоактивные материалы и вещества;
12. Окислители -  перекиси органические, отбеливатели. Ядовитые, 
отравляющие, едкие и коррозирующие вещества. Радиоактивные материалы;
13. Наркотические и психотропные вещества и средства;
14. Спиртосодержащие напитки
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Приложение № 8 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК

ФКОУ ВО КУЗБАССКИМ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ 
ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК №

Выдан

(фамилия, имя, отчество, место работы)
Действителен п о « » 20 г.

Наименование структурного подразделения, в которое
следует
Подпись лица, выдававшего пропуск

(должность, специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.
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Приложение № 9 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности,

специальное звание, 

подпись, инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА
на оформление электронного, временного пропуска 

Прошу оформить временный пропуск для прохода в здание 
(на территорию) по адресу:_________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Место работы Основание Срок
действия
пропуска

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России

(специальное звание) ( подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник подразделения собственной безопасности

(специальное звание) ( подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 10 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

ЖУРНАЛ 
учета выдачи временных пропусков

№
п/п

Фамилия 
, имя, 

отчество

Место
работы

Документ,
удостоверяющий

личность,
№ документа

Структурное
подразделение
направившее

заявку

№
пропу

ска

Срок
действия
пропуска

Дата
выдачи

пропуска
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Приложение № 11 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

КНИГА
выдачи идентификатора личности

N
п/п

Структурное
подразделение

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)

Дата
получения

N
электронной

карты

Подпись
получателя

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение № 12 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК
на внос (ввоз), вынос (вывоз) грузов, материальных ценностей

Дата перемещения грузов, материальных ценностей «___»_______20 20г.
Время перемещения грузов, материальных ценностей «____»_____2020 г.
Выдан_________________________________________________________

№
п\п

Наименование
грузов,

материальных
ценностей

Единица
измерения

Количество Марка
транспортного

средства

Г осударственный 
регистрационный 

знак транспортного 
средства

1 2 3 4 5 6

Материально ответственное лицо______

Начальник отдела тылового обеспечения

СОГЛАСОВАНО РАЗРЕШАЮ 
Сотрудник дежурной службы

наименование структурного подразделения

ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России

(должность) (подпись) (ФИО) 

« » 20 г.

(подпись) (ФИО)

« » 20 г.
(дата) (дата)
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Приложение № 13 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

Специальные пропуска

№
Марка транспортного 
средства
Г осударственный  
регистрационный знак 
транспортного средства

ПРОПУСК
служебный автотранспорт 

ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

Действителен до  

М.П.

№
Марка транспортного 
средства

ПРОПУСК
служебный автотранспорт 

ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

Г осударственный  
регистрационный знак 
транспортного средства

Действителен до  

М.П.
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Приложение № 14 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

КНИГА
учета выдачи пропусков для служебного 

транспортного средства

N
п/п

Номер
пропуска

Г осударственны 
й

регистрационны 
й знак 

транспортного 
средства

Наименование
подразделения

Дата
получения

Фамилия,
инициалы

получателя

Подпись
получателя

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение № 15 
к положению по организации и несению 

службы служебным нарядом 
в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России

Паспорт гражданина Российской Федерации;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;

заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

паспорт иностранного гражданина;

разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 

вид на жительство в Российской Федерации;

документ, удостоверяющий личность, на период рассмотрения заявления 
о признании гражданином Российской Федерации или о приеме 
в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации;

удостоверение адвоката.


