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ПРИКАЗ 
 

Воронеж 
 

«__» __________ 2017 г.                                                                  № _____ 
 
 

Об организации службы и внутреннего порядка 
в институте на 2017/18 учебный год 

 
 

В целях организации работы дежурной службы и обеспечения учебного 
процесса согласно приказа ФСИН России от 22.07.2016 № 589 «Об организации 
деятельности дежурных служб Федеральной службы исполнения наказаний и ее 
территориальных органов», «Методическим рекомендациям по организации  
образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний» от 
05.07.2011  № 7–12413–01, четкого выполнения распорядка дня и поддержания 
внутреннего порядка в институте приказываю: 

 
 
1. Утвердить распорядок дня (приложение № 1) и регламент служебного 

времени (приложение № 2) института на  2017/18 учебный год. 
2. Установить следующий состав суточного наряда: 
– офицер, контролирующий распорядок дня (начальник патруля) – 1 (офицер); 
– дежурный по институту – 1 (офицер); 
– помощник дежурного по институту (дежурный по загородной базе) – 1 

(офицер, прапорщик); 
– помощник дежурного по институту – 2 (младший лейтенант, курсант); 
– дежурный по КПП – 1 (младший лейтенант, курсант); 
– помощник дежурного по КПП – 3 (курсанты); 
– наряд   по  учебному  корпусу – 5  (курсанты, из них:  2 – посыльные;  2 – 

патрульные; 1 – в клубе и в спортзале); 
– дневальный по этажам учебного корпуса – 6 (курсанты; из них: 2 – первый 

учебный корпус, 3 – второй учебный корпус, 1 – диспетчерская); 
– дежурный по столовой – 1 (сержант курсант); 
– рабочий по столовой – 14 (курсанты,   из них: 1 – в буфет и 2 – в столовую 

для постоянного состава); 
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– дежурные по курсам – 5 (младший лейтенант, сержант); 
– дневальные по курсам – 15 (младший лейтенант, курсанты);  
– наряд по загородной учебной базе – 2 (курсанты);  
– дневальный по ОТО – 1 (курсант); 
– водитель дежурного автомобиля – 1 (прапорщик); 
– дежурное подразделение (наряд по охране института) – 20 (учебная группа 

УСП). 
3. Материально–техническое обеспечение суточного наряда: 
– дежурный по институту – табельное оружие (ПМ – 1 шт., 9 мм патроны –     
16 шт.), сотовый телефон, носимая радиостанция; 
– помощник дежурного по институту (дежурный по загородной базе) – 
изделие ПР–73М, сотовый телефон, носимая радиостанция; 
– наряд по учебному корпусу – изделие ПР–73М; 
– наряд по загородной базе – изделие ПР–73М, носимые радиостанции; 
– дежурное подразделение (наряд по охране института) – спецсредства (шлем 

стальной, бронежилет, изделие ПР–73М),  радиостанция. 
Выдачу оружия, боеприпасов и специальных средств для лиц суточного наряда 

осуществлять с письменного разрешения начальника института (лица, его замещающего).  
Начальнику службы ИТО, связи и ЗИ подполковнику внутренней службы 

Мельниченко Д.В. обеспечить наряд по загородной базе средствами мобильной и 
радиосвязи. Осуществлять контроль за работоспособностью, эксплуатацией и хранением 
средств связи. 

Начальнику ОТО полковнику внутренней службы Безрядину С.Н. обеспечить 
наряд по загородной базе сухим пайком ИРП-П. 

Начальнику медицинской части старшему лейтенанту внутренней службы 
Нетунаевой Н.Н. обеспечить наряд по загородной базе медицинской аптечкой со 
своевременным пополнением медикаментами, осуществлять контроль санитарного 
состояния места несения службы. 

4. Службу суточного наряда организовать в соответствии с приказом начальника 
института от 05.09.2013 № 268 «Об утверждении положения об организации внутреннего 
порядка и внутренней службы в ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России». 

5.  Время несения службы лицам, входящим в состав суточного наряда, 
установить: 

– офицер, контролирующий распорядок дня, – с 08:00 до 20:00 на территории 
института, с 20:00 до 08:00 следующего дня,  на телефоне; 

–  дежурный по институту  – с 18:00 до 18:00  следующего дня;  
–  помощники дежурного по институту – с 18:00 до 18:00 следующего дня;  
– патруль по институту: начальник патруля – 1 (офицер контролирующий     

распорядок  дня), патрульные – 2 (курсанты, из состава наряда по учебному 
корпусу) в дни проведения учебных занятий с 08:00 до 18:00 (с перерывом на обед 
с14:00 до 15:00); 

–  наряд по КПП – с 18:00 до 18:00 следующего дня;  
–  наряд по охране института – с 22:00 до 06:00 следующего дня; 
–  наряд по учебному корпусу – с 18:00 до 18:00 следующего дня; 
–  дневальные по этажам учебного корпуса – с 8:00 до 18:00 ежедневно; 
–  наряд по столовой – с 17:00 до 17:00 следующего дня;  
–  наряд по курсу – с 18:00 до 18:00 следующего дня (курсам, проживающим 

на казарменном положении) и с 7:00 до 18:00 ежедневно (курсам, проживающим вне 
территории института); 

–   наряд по загородной базе – с 17:00 до 17:00 следующего дня; 
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–    дневальный по медицинской части – с 8:00 до 17:00 ежедневно; 
–    водитель дежурного автомобиля – с 08:00 до 08:00 следующего дня; 
–    дежурное подразделение – с 18:00 до 18:00 следующего дня. 
6. Для контроля распорядка дня и координации действий при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, от учебно-строевых подразделений, назначать 
офицера (прапорщика) согласно разработанному и утвержденному графику:  

–  1,2 курс с 08:00 до 08:00 следующего дня; 
          –  3 курс с 06:00 до 19:00 часов; 

–  4,5 курс с 07:00 до 19:00 часов. 
7. Установить  суммированный  учет  рабочего  времени  сотрудникам  

следующих служб ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России: 
–   автомобильная служба; 
–   дежурная служба; 
–   учебно–строевые подразделения; 
Считать учетным периодом для расчета нормы рабочего времени 

календарный год. 
8.  Личному составу наряда по охране института службу нести ежедневно 

путем патрулирования по указанным маршрутам с 22:00 до 06:00, с периодичностью 
доклада о результатах несении службы на маршруте дежурному по институту через 
каждые 20 минут. 

Оружие и боеприпасы личному составу наряда по охране института выдавать 
только с письменного распоряжения начальника института (лица, его замещающего) 
в случаях обострения обстановки или в связи со служебной необходимостью.    

Время патрулирования одной смены установить – 2 часа. 
Определить время построения личного состава наряда по охране института 

для инструктажа у дежурного по институту – 19:40. Место построения – строевой 
плац.  Во время несения службы при себе иметь: схему маршрутов патрулирования, 
планшет со слепками с печатей (оттисками пломб), фонарь.  

9. Для усиления наряда по институту или срочного вызова при пожаре, 
стихийном бедствии или иных происшествиях иметь дежурное подразделение в 
составе учебной группы курсантов. Дежурное подразделение подчиняется 
дежурному по институту, действует в соответствии с его указаниями. Оружие и 
боеприпасы дежурному подразделению выдаются  только по указанию начальника 
института.   

10. Назначать наряд по столовой ежедневно в количестве 15 человек (из них: 
1 – в буфет и 2 – в столовую для постоянного состава). 

В 15:15 дежурному по столовой представлять личный состав в медицинскую 
часть для медицинского осмотра.   

Отделу тылового обеспечения привлекать к работам личный состав сверх 
численности  наряда по столовой только по согласованию с заместителем 
начальника института по учебной работе. 

В целях улучшения организации службы  и соблюдения техники безопасности 
суточного наряда по столовой: запретить ношение и использование телефонов 
мобильной связи, планшетов и других гаджетов, зарядных устройств и гарнитуры, 
согласно распоряжения начальника института  от 08.07.2016 года № 27-р. 

11. Инструктаж лиц суточного наряда проводить: 
– дежурного по институту и его помощников – начальнику дежурной  службы  

с 16:45 до 17:00 часов,  в день заступления на службу; 
–  наряда по курсу, наряда по КПП, наряда по учебному корпусу – начальнику 

курса (старшине курса) с 17:00 до 17:20,  в день заступления на службу; 
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–  водителя дежурного автомобиля – начальнику дежурной  службы  с 07:45 
до 08:00,  в день заступления на службу; 

–  наряда по столовой – начальнику столовой с 16:40 до 17:00,  в день 
заступления на службу; 

–   наряда по загородной базе – начальнику дежурной  службы  с 15:00 до 
15:15,  в день заступления на службу. 

В выходные и праздничные дни инструктаж суточного наряда производить 
ответственным  от руководства по институту. 

12. Время для подготовки курсантов к несению службы в составе суточного 
наряда определить с 15:00 до 17:00 из них: 

–  подготовка внешнего вида –  с 15:00 до 15:30; 
– отдых (сон) с 15:30 до 16:30; 
– изучение требований приказов, обязанностей, инструкций –  с 16:30 до 

17:00;  
13. Развод суточного наряда производить на строевом плацу института (в 

ненастную погоду  в холле учебного корпуса № 2) с 17:30 до 18:00; 
14. Установить время отдыха (сна) лицам суточного наряда: 
– дежурному по институту – с 00:00 до 04:00; 
– помощнику дежурного по институту (дежурный по загородной базе) – с 

08:00 до 12:00; 
– помощникам дежурного по институту (младшему лейтенанту, курсанту) – с 

20:00 до 24:00 часов, с 08:00 до 12:00; 
– водителю  дежурного автомобиля – с 23:00 до 03:00; 
– дежурному по КПП – с 22:00 до 02:00 часов; 
– помощнику дежурного по КПП с:        1)  22:00 до 02:00; 
                                                                 2)  02:00 до 06:00; 
                                                                 3)  02:00 до 06:00; 
–офицеру (прапорщику), контролирующему распорядок дня УСП,  

проживающих на территории института  с 01:00 до 05:00; 
– остальным лицам суточного наряда отдых (сон) разрешается в соответствии 

с требованиями утвержденных инструкций. 
15. Обеспечить суточным нарядом надежную охрану объектов института, 

строгий пропускной режим, исключить возможность незаконного вывоза (ввоза), 
выноса (вноса) имущества, материальных ценностей. 

16. Установить вход и выход в институт через КПП: 
– постоянному составу института –  по служебным удостоверениям и 

установленным пропускам (прокси–картам); 
– курсантам по увольнительным запискам с предъявлением служебного 

удостоверения; 
– сотрудникам УИС, МВД, военнослужащим ВС РФ и гражданским лицам – 

по разовым пропускам, выписываемым дежурным по КПП, с разрешения дежурного 
по институту при согласовании с начальником института или его заместителями, 
осуществляя запись в журнале регистрации посетителей; 

– слушателям заочной формы обучения – по предъявлению служебного 
удостоверения и временного пропуска, в соответствии с графиком работы заочного 
отделения;  

– слушателям КПК, первоначального обучения – по предъявлению 
служебного удостоверения и временного пропуска; 

–  слушателям  факультета внебюджетного обучения – по студенческим 
билетам. 
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17. Выезд служебного автотранспорта разрешать на основании наряда на 
использование машин и путевого листа с 08:00 до 18:00. Выезд автотранспорта с 
18.00 и до 08.00 часов, а также в выходные и праздничные дни – только с 
разрешения начальника института (лица, его замещающего) с отметкой  в журнале 
выхода автотранспорта. Разрешить въезд на территорию института, для парковки 
личного автотранспорта, заместителям начальника института и лицам, входящим в 
состав суточного наряда. Место парковки: территория от КПП до учебного полигона 
№ 2. Въезд на территорию сотрудникам института, для парковки личного 
автотранспорта, осуществлять с разрешения начальника института по пропускам, 
согласно регламенту служебного времени (за исключением постоянного состава 
учебно-строевых подразделений, с учетом особенностей несения службы и 
осуществления  контроля за личным составом, находящегося за пределами 
территории института). Место парковки площадка за учебным корпусом № 1. Въезд 
на территорию остального автотранспорта осуществлять с разрешения начальника 
института с записью в книге учета въезжающего (выезжающего) транспорта.  

18. Назначить внештатную пожарную команду в составе двух отделений (по 
одному от 1–го и 2–го курсов). Ответственность за подготовку, экипировку и 
обеспечение необходимым имуществом возложить на начальника службы 
ведомственной пожарной охраны лейтенанта внутренней службы  Максимова А.О. 

19. В целях обеспечения пожарной безопасности,   поддержания  порядка 
запретить курение на территории института. 

 Начальникам факультетов, кафедр, отделов, служб, учебно–строевых 
подразделений изучить со всем личным составом приказ ФСИН от 30.03.05 г. № 214  «Об 
утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН». 

20. Для контроля за состоянием и поддержанием порядка на территории 
института, закрепить:  

–  за заместителем начальника по учебной работе подполковником 
внутренней службы Луговой А.В. – спортивный городок, стадион, учебные 
полигоны; 3–й, – 5–й этажи учебного корпуса № 1; 3–й, – 5–й этажи учебного 
корпуса № 2; 

–  за заместителем начальника по кадрам полковником внутренней службы  
Сапрыкиным – клуб, зону отдыха, сквер с мемориалом; 

– за заместителем начальника по тылу полковником внутренней службы 
Пономаревым В. А. –столовую для переменного состава, овощехранилище, склады с 
подъездными путями, автопарк, теплицу, мусоросборник, подвальные помещения, 
закрепленные за тыловой службой, общежитие, помещение для помывки личного 
состава, помещение контрольно-пропускного пункта, загородную учебную базу; 

– за руководителем подсобного предприятия Кондратовым А. И. – буфет, 
столовую для постоянного состава, 1,2-й этажи гостиницы, автостоянку; 

– за начальником факультета внебюджетного образования Богдановой С.Ю. – 
помещения и аудитории факультета,  расположенные на 1–ом этаже уч. корпуса № 1. 

21. Уборку территории института производить ежедневно согласно схеме  
закрепления территории за курсами УСП. 

Для осуществления контроля за уборкой в учебных корпусах закрепить:  
–  1–й этаж учебного корпуса № 1 (помещения факультетов внебюджетного 

образования) за начальником факультета внебюджетного образования           
Богдановой С.Ю.; 

–  1-й, 2-й этажи административного корпуса № 1 (гостиница)  за 
руководителем подсобного предприятия Кондратовым А. И.; 
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–  4-й этаж, туалет, лестницу № 2, 3, 4 учебного корпуса № 1, переход 
учебного корпуса № 1,  – за начальником 1–го курса подполковником внутренней 
службы Тюриным Д.А.;  

– 3-й, 5-й этажи, лестницу № 1 учебного корпуса № 1, туалет 5–й этаж 
учебного корпуса № 2 – за начальником 2 курса подполковником внутренней 
службы Воротилиным А.В.; 

– 4-й, 5-й этажи, туалет 4–й этаж, лестницу № 1, 4 учебного корпуса № 2 – за 
начальником 3–го курса подполковником внутренней службы Трубчаниновым М.Б.;  

– 3-й этаж, туалет, лестницу № 2, 3  учебного корпуса № 2– за начальником 4–
го курса подполковником внутренней службы Грошевым С.А.; 
           22. Закрепить аудиторный фонд института за кафедрами и учебными 
группами первого, второго, третьего, четвертого и пятого  курсов очной формы 
обучения. (приложение № 3).  
          –   начальники кафедр отвечают за материльно-техническое состояние 
аудиторного фонда, закрепленного за кафедрой 
           – начальники  курсов учебно–строевых  подразделений отвечают за 
организацию наведения внутреннего порядка в  учебных аудиториях и лекционных 
залах;  
           – отделу  тылового  обеспечения  совместно с начальниками кафедр 
организовать текущий ремонт аудиторного фонда;  
           –  дежурным преподавателям на кафедрах проверять сохранность имущества 
и техническое состояние закрепленных за кафедрой лабораторий и аудиторий с 
материальными ценностями после окончания самостоятельной подготовки; 
            – контроль за наведением  порядка в учебных лабораториях технических кафедр 
возложить на начальника кафедры  основ радиотехники и электроники полковника  
внутренней службы Андреева Р. Н., начальника кафедры информационной 
безопасности телекоммуниционных систем полковника внутренней службы   Душкина 
А. В., начальника кафедры технических комплексов охраны и связи капитана 
внутренней службы Паринова А.В., начальника кафедры математики и естественно–
научных  дисциплин  полковника внутренней   службы Белокурова С.В.; 

23. Закрепить казарменный фонд: 
– 1-й этаж, левое крыло (помещения медицинской части, изолятор) – за  

комендантом, прапорщиком внутренней службы Игнатовым В.Ю.; 
 – 1-й этаж (коридор, санузел, кабинеты ОНиРО) – за начальником ОНиРО  

подполковником внутренней службы Печениным Е. А.;  
– 1-й этаж, правое крыло (помещения службы тыла) – за начальником КЭО 

майором внутренней службы Позюбановым Д. Ю.; 
– 2-й этаж – за 2–м курсом, ответственный – начальник курса подполковник 

внутренней службы Воротилин А.В.; 
– 3-й этаж – за 1–м курсом, ответственный начальник курса подполковник 

внутренней службы Тюрин Д.А.;  
– 4-й этаж –  левое крыло за 5–м курсом, ответственный – начальник курса 

подполковник внутренней службы Поздняков В.В.; 
– 4-й этаж –  правое крыло за 3–м курсом, ответственный – начальник курса 

подполковник внутренней службы Трубчанинов М.Б.; 
–  5-й  этаж (левое крыло) за 4–м курсом, ответственный начальник курса, 

подполковник внутренней службы Грошев С.А.; 
– 5-й  этаж  (правое крыло),  ответственный начальник факультета 

дополнительного профессионального образования и первоначального обучения, 
полковник внутренней службы Кохман В.Н.; 
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24. Назначить ответственных за состояние запасных входов (выходов) в 

зданиях института: 
–  центральный вход в культурно-спортивный центр – начальник отдела по 

работе с личным составом  подполковник внутренней службы Вольский М. В.; 
–   1-й и 2–й  запасные выходы из культурно-спортивного центра – начальник 

клуба отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы 
Бугаков А. И.; 

 –  1–й выход из жилого административного здания – начальник 4-го курса 
подполковник внутренней службы Грошев С.А. и начальник 5-го курса 
подполковник внутренней службы Поздняков В.В.; 

–    2–й  выход из жилого административного здания – начальник 2-го курса 
подполковник внутренней службы Воротилин А.В.; 

–    3–й  выход из жилого административного здания – начальник 1-го курса  
подполковник внутренней службы Тюрин Д.А. и начальник 3-го курса 
подполковник внутренней службы Трубчанинов М.Б.; 

–   4–й  выход из жилого административного здания – начальник КЭО майор  
внутренней службы Позюбанов Д. Ю.; 

– запасные входы (выходы) административный  зданий № 1, 2 – начальник 
КЭО майор  внутренней службы Позюбанов Д. Ю. 

Ответственным лицам содержать запасные выходы в исправном состоянии, 
закрытыми на замок (запасной ключ в опечатанном тубусе хранить в дежурной службе), 
строго соблюдать требования пожарной безопасности в помещениях, прилегающих к 
запасным выходам (коридоры, лестницы, лестничные площадки). Вскрытие запасных 
выходов осуществлять только с разрешения дежурного по институту. 

25. Допускать к вскрытию охраняемых объектов (комнат, хранилищ, складов) 
ответственных лиц. 

26. Время работы складов установить: 
– склад вооружения – с 08:00 до 17:00;  
– продовольственный склад – с 08:00 до 17:00; 
– вещевой склад – с 08:00 до17:00,  в период сезонной выдачи вещевого 

имущества – 08:00 до 19:00; 
– склад КЭО – с 08:00 до 17:00.  
В случае необходимости вскрытие складов в не рабочее время производить по 

допускам с разрешения заместителя начальника института, курирующего 
соответствующую  службу. 

Работу складов, отделов, служб и кафедр заканчивать в установленное время 
путем сдачи под охрану дежурному по институту (помощнику) под роспись в книге 
сдачи помещений под охрану в дежурной службе. 

27.   Время работы поваров установить с 04:00 до 20:30. 
28.   Производить развод личного состава: 
– на занятия в составе института – еженедельно по понедельникам с 08:15 до 

08:30; 
– на занятия в составе курса – ежедневно (кроме понедельника и воскресения) 

с 08:15 до 08:30; 
–  на самоподготовку – ежедневно в 15:25; 
–  суточного наряда – ежедневно в 17:30;  
29. Построение на вечернюю поверку, хозяйственные работы, для следования 

в столовую проводят офицеры (прапорщики), контролирующие распорядок дня и 
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назначенные от учебно–строевых подразделений, порядок построения – в линию 
взводных колон. 

30. Приготовление пищи в столовой должно быть закончено не позднее чем за 
30 минут до времени, установленного распорядком дня для ее приема. Проверка 
качества пищи дежурным санитарным инструктором и дежурным по институту 
должна быть закончена не позднее чем за 20 – 30 минут до приема пищи. Все лица 
суточного наряда принимают пищу после личного состава. Начальникам кафедр, 
отделов, служб, преподавателям и руководством УСП категорически запрещается 
задерживать курсантов на занятиях и других мероприятиях во время, определенное 
распорядком дня, для приема пищи. Перерыв между приемами пищи не должен 
превышать 7 часов. Установить время  обеда для курсантов выпускного курса за 
территорией института с 14:00 до 15:20. 

31. Установить обязательное проживание курсантов 1-го, 2-го курсов в 
курсантских общежитиях.   

Разрешить проживание вне общежития девушкам курсантам, а также 
курсантам 3-го, 4-го, 5-го курсов, успевающим в учебе, обеспечив их участие в 
спортивно–массовых и других мероприятиях института, включая выходные и 
праздничные дни.    

32. Разрешить выход личного состава за пределы института на учебные 
занятия, экскурсии, хозяйственные работы с разрешения дежурного по институту по 
рапортам и спискам в строго установленной форме по сезону во главе со старшим 
при наличии сигнальных средств (в светлое время  – красные флажки, 
светоотражающие жилеты, в ночное время – красные фонари, светоотражающие 
жилеты). 

33.  Проводить строевые смотры: 
– в составе курса УСП – не реже 1 раза в месяц; 
– в составе института – при переходе на летнюю (зимнюю) форму одежды.  
34.  Производить увольнение курсантов из расположения института: 
– в субботу (предпраздничным дням) – с 16:30 до 22:00; 
– в воскресенье (праздничным дням)  – с 12:00 до 21:00. 
35. Убытие курсантам девушкам и курсантам 3-го, 4-го, 5-го курсов 

проживающим вне расположения института, разрешить по окончании 
воспитательных, культурно–массовых и спортивных мероприятий  до 07:00   
следующего дня. Находиться по месту фактического проживания с 22:00 до 06:00. 

Всем курсантам принимать участие в общественных мероприятиях института, 
а также в мероприятиях учебно–строевых подразделений. Ответственность за 
организацию и порядок выхода курсантов из расположения института возложить на 
начальников курсов.   

Увольнение курсантов осуществлять только в пределах города Воронежа. За 
пределы города Воронежа увольнение производить с разрешения начальника 
института. 

36. Производить помывку курсантов в предусмотренное распорядком дня 
время, не реже одного раза в неделю. Ответственность за помывку личного состава и 
смену белья возложить на заместителя начальника института по тылу, начальника 
отделения вещевого и материально–технического обеспечения. 

Ответственность за поддержание внутреннего порядка и санитарное 
состояние в бане возложить на старшин курсов. 

37. Проветривание помещений проводить открытием форточек (фрамуг) – 
перед занятиями и в перерывах между ними, а в спальных помещениях перед отбоем 
и после сна под наблюдением дежурного по курсу. 
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38. Установить следующий порядок освещения территории института и 
помещений: 

– с наступлением темноты и до рассвета наружное освещения территории 
института включено, наблюдение за режимом освещения возложить на дежурного 
по институту; 

– у входа в здания, в коридорах, на лестничных площадках и в туалетных 
комнатах с наступлением темноты и до рассвета поддерживать полное освещение. 
Наблюдение за режимом освещения возложить на дежурных и дневальных по курсу. 

39. Демонстрацию видеофильмов проводить в выходные дни с 11:00 до 14:00. 
40. Производить амбулаторный прием больных в медицинской части 

института  с 15:00 до 17:00 при наличии  книги записи больных. Остро 
нуждающихся принимать в медицинской части в любое время суток. Посещение 
курсантами гражданских лечебных учреждений (для консультаций, сдачи анализов, 
оказания им врачебной помощи и т. д.) осуществлять под руководством 
медицинского работника.  

41. Чистку картофеля и овощей производить нарядом по столовой.  
42. По окончании воспитательной, культурно–досуговой и спортивно–

массовой работы, производить уборку аудиторий и этажей учебных корпусов. С 
19:00 все учебные аудитории и кабинеты должны быть закрыты и сданы под охрану 
дежурному по институту. Нахождение личного состава, лаборантов в кабинетах, 
классах и других помещениях учебного корпуса после 19:00 запрещено. 

43. Для обеспечения выполнения требований по соблюдению режима 
секретности на территории института, не допущения утечки конфиденциальной 
информации руководствоваться: требованиями приказа начальника института от 
23.11. 2016 года № 397  

44. Прием посетителей, сотрудников и членов их семей по личным вопросам 
руководством института установить: 

– в понедельник с 14:00 до 17:00 – начальник института; 
– во вторник с 14:00 до 17:00 – заместитель начальника института по учебной 

работе; 
– в среду с 14:00 до 17:00  – заместитель начальника института по кадрам; 
– в четверг с 14:00 до 17:00 – заместитель начальника института по тылу; 
– в пятницу с 13:00 до 15:45  заместитель начальника института по научной 

работе. 
45. Проведение мероприятий в институте заканчивать в предпраздничные                     

(предвыходные) дни до 23:00 , праздничные (выходные) дни до 22:00.   
            46. Возложить ответственность за исполнение данного приказа на 
заместителей начальника института, начальников кафедр, отделов и служб.  

47. Приказ довести до всего личного состава института в части, их 
касающейся.  
 
 
Начальник 
полковник внутренней службы                                                                  С.С. Выхорь  
 
 
Исп. Сапрыкин И.И. 
тел. (473) 222–42–07, вн. 40–03 
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Отп. 5 экз. 
1 секретариат 
2 дежурная служба 
3 отдел кадров 
4 отдел тылового обеспечения 
5 учебный отдел  
исп.  Сапрыкин И.И. 
тел. (473) 222–42–07, вн. 40–03 

 

Зыбин Д. Г.                              _______________________ 

Луговая А.В. _______________________ 

Пономарев В. А. _______________________ 

Филонова Т.В. _______________________ 

Кондратов А.И. _______________________ 

Дрыгина О.В. _______________________ 

Санайлов Т.А. _______________________ 

Шлыкова М.А.        _______________________ 

  


