Распорядок дня
Воронежского института ФСИН России
№
п/п
1

Понедельникпятница
05:50-06:00

Продолжи –
Тельность, мин
10
10
30
30

Завтрак

06:00-06:10
06:10-06:40
06:40-07:10
07:10-07:20
08:00-08:10
07:10-08:10

1 –я смена (1-й курс)

07:10-07:40

30

2 –я смена (2-й курс)

07:30-07:50

20

3 –я смена (3-й курс)

07:40-08:00

20

07:50-08:10

20

08:15-08:30

15

8.2

4 –я смена (4-й курс)
Подъем Государственного флага
развод на занятия
Занятия:
1 - я пара
Перемена
2 –я пара

08:40-13:45
08:40-10:10
10:10-10:25
10:25-11:55

270
90
15
90

8.3
9
10

Перемена
3 – я пара
Подготовка к обеду, мытье рук
Обед

11:55-12:15
12:15-13:45
13:45-13:55
13:55-14:45

20
90
10
50

1-я смена (4-й курс)

13:55-14:15

20

2 -я смена (3-й курс)

14:05-14:25

20

3 -я смена (2-й курс)

14:15-14:35

20

4 -я смена (1-й курс)

14:25-14:45

20

2
3
4
5
6

7
8
8.1

Наименование мероприятий
Подъем заместителей командиров взводов
Подъем личного состава
Утренняя физическая зарядка
Утренний туалет
Утренний осмотр

10
60

2
11

Время для личных потребностей

14:50-15:20

30

12

15:20-15:30
15:30-17:00
17:10-17:55

10
90
45

17:55-18:55

60

16

Развод на самоподготовку (факультативные занятия)
Самоподготовка (факультативные занятия) 4 пара
Самоподготовка
Воспитательная, культурно- досуговая и спортивномассовая работа
Спуск Государственного флага

19:00-19:10

10

17

Ужин

19:10-20:00

50

18

Время для личных потребностей

20:00-21:00

60

19

Просмотр информационных телепередач
Вечерняя прогулка
Вечерняя поверка
Вечерний туалет
Отбой

21:00-21:20
21:20-21:40
21:40-21:50
21:50-22:00
22:00

20
20
10

13
14
15

20
21
22
23

10

ПРИМЕЧАНИЕ
1. В субботу и предпраздничные дни отбой , в воскресенье и праздничные дни подъем производить на 1 час позже.
2. Мероприятия проводимые с личным составом:
1 – й курс: понедельник – спортивно-массовая работа;
2 –й курс: понедельник – помывка в бане;
вторник – помывка в бане;
вторник –строевая подготовка;
среда – строевая подготовка;
среда – воспитательная работа;
четверг – воспитательная работа;
четверг – спортивно – массовая работа;
пятница – подведение итогов.
пятница – подведение итогов.
3 – й курс: понедельник – спортивно-массовая работа;
вторник - воспитательная работа;
среда – помывка в бане;
четверг – строевая подготовка;
пятница – подведение итогов.

4 –й курс: понедельник – воспитательная работа;
вторник – строевая подготовка;
среда – воспитательная работа;
четверг – спортивно - массовая работа;
пятница – подведение итогов.

3
5 – й курс: понедельник – воспитательная работа;
первоначальная подготовка: понедельник – воспитательная работа;
вторник – спортивно-массовая работа;
вторник – спортивно-массовая работа;
среда – строевая подготовка;
среда – помывка в бане;
четверг – воспитательная работа;
четверг –строевая подготовка;
пятница – подведение итогов.
пятница – подведение итогов.
3. Подготовку лиц суточного наряда проводить в дни заступления c 15:00 до 17:00:
- занятия по изучению требований , должностных инструкций с 16:30 до 17:00;
- отдых личного состава заступающего наряда с 15:30 до 16:30;
- подготовка внешнего вида с 15:00 до 15:30;
- инструктаж личного состава суточного наряда с 17:00 до 17:20.
4. Развод суточного наряда с 17:30 до 18:00.
5. Время амбулаторного приема больных в медицинской части с— 15:00 до 17:00.
Время медицинского осмотра наряда по столовой — с 15:15 до 15:30.
6. Парково - хозяйственные дни проводить по субботам с 15:15 до 16:20
7. В выходные дни спортивно- массовые, культурно- досуговые мероприятия личного состава проводить по плану выходного дня.
8. Увольнение личного состава из расположения института разрешить: по субботам (предпраздничным дням) с 16:30 до 22.00; по воскресеньям
(праздничным дням) с 12:00 до 21:00.
9. В субботу самостоятельная подготовка в закрепленных за учебными группами аудиториях, кроме плановых занятий.

