
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ службы исполнения наказаний» 
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Владимир

Об утверждении Положения о дежурной службе ВЮИ ФСИН России 
и признании утратившим силу приказов ВЮИ ФСИН России 

от 15.05.2019 № 216, от 25.03.2021 № 189

В соответствии с приказами ФСИН России от 22.07.2016 № 589 
«Об организации деятельности дежурных служб Федеральной службы 
исполнения наказаний и ее территориальных органов», приказом ФСИН России 
от 28.04.2006 № 211 «Об утверждении Наставления по организации снабжения, 
хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1193 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) УИС 
и формы паспорта безопасности объектов (территорий) УИС», а также 
на основании решения заседания Ученого совета ВЮИ ФСИН России 
от 31.03.2022 протокол №8 приказываю:

1. Утвердить Положение о дежурной службе ВЮИ ФСИН России 
(приложение).

2. Приказы ВЮИ ФСИН России от 15.05.2019 № 216 «Об утверждении 
Положения о дежурной службе ВЮИ ФСИН России и о признании утратившим 
силу приказа ВЮИ ФСИН России от 08.12.2017 № 692», от 25.03.2021 № 189 
«О внесении изменений в Положение о дежурной службе ВЮИ ФСИН России 
от 15.05.2019 № 216 «Об утверждении Положения о дежурной службе 
ВЮИ ФСИН России», признать утратившими силу.
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника института по служебно-боевой подготовке полковника внутренней 
службы Дерипаско А.В.

Начальник
полковник внутренней службы В.А. Понкратов

Исп. Синицын А.В.
тел. 45-44-13, вн. 44-13



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России
ОТ г

Положение
о дежурной службе ВЮИ ФСИН России

1. Общие положения

1.1. Положение о дежурной службе ВЮИ ФСИН России (далее - 
дежурная служба) определяет цели, задачи и функции, объем прав 
и обязанностей дежурной службы.

1.2. Дежурная служба ВЮИ ФСИН России является структурным 
подразделением ВЮИ ФСИН России (далее — Институт), организующим 
и обеспечивающим охрану территории, зданий и материальных ценностей 
Института, осуществляющая пропускной режим на территорию учреждения, 
оповещение сотрудников учреждения в случае возникновения чрезвычайных 
обстоятельств и чрезвычайных ситуаций.

1.3. Структура и штат дежурной службы утверждается штатным 
расписанием ФСИН России.

1.4. В своей работе дежурная служба руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами Российской Федерации, правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Минобрнауки России, Минюста России, ФСИН России, Уставом 
ВЮИ ФСИН России, другими локальными правовыми актами 
ВЮИ ФСИН России и настоящим Положением.

1.5. Дежурная служба находится в непосредственном подчинении 
у заместителя начальника Института по служебно-боевой подготовке.

1.6. Делопроизводство и мероприятия режиму секретности 
в дежурной службе осуществляется в порядке установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

2. Задачи дежурной службы

2.1. Охрана и оборона территории и зданий Института, а также, 
находящихся в них материальных ценностей, оружия, боеприпасов 
и специальных средств, при несанкционированном проникновении лиц, 
имеющих целью незаконное завладение оружием, хищения имущества, 
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причинение материального ущерба и завладение сведениями, 
составляющими государственную тайну.

2.2. Обеспечение непрерывного сбора и анализ информации 
об оперативной обстановке в Институте.

2.3. Оперативное реагирование на сообщение о преступлениях, 
пожарах, стихийных бедствиях, ситуациях природного и техногенного 
характера, а также о других чрезвычайных происшествиях, произошедших 
в Институте.

2.4. Информирование в установленном порядке руководства Института 
об обстановке в Институте.

2.5. Оповещение, сбор сотрудников Института и первоначальное 
руководство силами и средствами при объявлении сигналов оповещения, 
а также при чрезвычайных происшествиях и экстремальных ситуациях.

2.6. Доведение указаний руководства Института до структурных 
подразделений.

2.7. Учёт, хранение, выдача сотрудникам Института и приём от них 
табельного оружия.

2.8. Организация контрольно-пропускного режима на территорию 
и в здания Института с целью недопущения неконтролируемого доступа 
посторонних лиц и перемещения материальных ценностей.

2.9. Организация работы института в период усиленного варианта 
несения службы, формирование соответствующего номенклатурного дела.

2.10. Хранение ключей от режимных помещений, выделенных 
помещений и иных помещений института в нерабочее время.

2.11. Руководство служебным нарядом по охране территории и зданий 
Института, в том числе действиями при угрозе нападения, террористического 
акта, стихийного бедствия.

2.12. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов 
Института.

2.13. Внедрение автоматизированных систем управления, 
видеонаблюдения и сигнализации.

3. Функции дежурной службы

3.1. Круглосуточное наблюдение за обстановкой на территории 
Института, внутри зданий и на прилегающей территории.

3.2. Взаимодействие с дежурной службой ФСИН России, дежурными 
службами УФСИН России по Владимирской области, 
УМВД России по Владимирской области, ГУ МЧС России 
по Владимирской области, УФСБ России по Владимирской области, 
Управление Росгвардии по Владимирской области при решении неотложных 
вопросов.

3.3. Организует и руководит несением службы служебным нарядом, 
контролирует соблюдение распорядка дня, осуществление пропускного 
режима, охраны и обороны объектов Института.

3.4. Подготовка и регистрация специальных донесений и сообщений


