
  

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России 

от_ 18.08.16_  № 330 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурной службе 

филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

 

I. Общие положения 

1. Дежурная служба является структурным подразделением  филиала 

Красная Поляна федерального казенного учреждения «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – филиал 

Красная Поляна). 

2. Штат дежурной службы установлен в соответствии с приказами ФСИН 

России и включает в себя 12 единиц:  

начальник дежурной службы – 1; 

оперативный дежурный дежурной службы – 4; 

младший инспектор 1 категории контрольно-пропускного пункта дежурной 

службы – 4; 

младший инспектор 2 категории контрольно-пропускного пункта дежурной 

службы -2. 

3. Дежурную службу возглавляет начальник дежурной службы, который 

назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом 

начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

Начальник дежурной службы является непосредственным начальником всего 

личного состава дежурной службы и подчиняется непосредственно заместителю 

начальника филиала Красная Поляна. Сотрудники дежурной службы назначаются  

на должности и освобождаются от занимаемых должностей в установленном 

порядке приказом начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

4. В своей деятельности дежурная служба руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Указами 

Президента России, Постановлениями Правительства России, нормативными 

правовыми актами Минюста России, приказами и распоряжениями ФСИН России, 

приказами начальника учебного центра и начальника филиала Красная Поляна, 

планами работы дежурной службы и настоящим Положением.  

5. Дежурная служба строит свою деятельность в соответствии с планами 

организационно-практических мероприятий филиала Красная Поляна на год  

и планом работы дежурной службы на полугодие. Кроме того, в течение года могут 

составляться планы дополнительных мероприятий по конкретным направлениям 

деятельности дежурной службы во взаимодействии со структурными 

подразделениями филиала Красная Поляна. 

6. Должностные обязанности и другие вопросы деятельности сотрудников 

дежурной службы регламентируются должностными инструкциями, утвержденными 
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в соответствии с установленным порядком. 

7. Делопроизводство в дежурной службы ведется в порядке, установленном 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 

 

II. Основные цели и задачи 

8. Обеспечение непрерывного сбора и анализ информации об оперативной 

обстановке в филиале Красная Поляна. 

9. Оперативное реагирование на сообщения о преступлениях, пожарах, 

стихийных бедствиях, ситуациях природного и техногенного характера, а также 

других чрезвычайных происшествиях, произошедших в филиале Красная Поляна. 

10. Информирование начальника филиала Красная Поляна и его заместителей 

об обстановке. 

11. Доведение решений начальника филиала Красная Поляна до сотрудников 

о мерах, которые необходимо принять в условиях складывающейся оперативной 

обстановки. 

12. Подготовка специальных донесений и сообщений в ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России о преступлениях, пожарах, стихийных бедствиях, ситуациях 

природного и техногенного характера, а также других чрезвычайных 

происшествиях, произошедших в филиале Красная Поляна. 

13. Руководство дежурным нарядом по охране административных зданий 

филиала Красная Поляна, в том числе действиями при угрозе нападения, 

террористического акта, стихийного бедствия, переходе на усиленный вариант 

несения службы. 

14. Оповещение, сбор сотрудников филиала Красная Поляна  

и первоначальное руководство силами и средствами при чрезвычайных 

происшествиях и экстремальных ситуациях. 

15. Осуществление пропускного режима в филиале Красная Поляна. 

16. Учет, хранение, выдача сотрудникам филиала Красная Поляна и прием  

от них табельного оружия. 

 

III. Функции 

17. Дежурная служба несет круглосуточное дежурство по охране, обороне, 

отслеживанию оперативной обстановки в филиале Красная Поляна. 

18. Дежурная служба создана для обеспечения функционирования единой 

системы по контролю обстановки и оперативному реагированию в филиале Красная 

Поляна в случаях ее осложнения. 

 

IV. Взаимодействие и связи 

19. Дежурная служба филиала Красная Поляна в своей работе 

взаимодействует: 

с дежурной службой ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  по передаче 

оперативно-служебной информации; 

с дежурными службами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, территориальными органами  МВД России, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, МЧС России при решении неотложных 

вопросов. 

20. При выполнении задач возникающих при чрезвычайных обстоятельствах  

с силами и средствами территориальных органов  ФСИН России и подчиненных ему 
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учреждений (подразделений, служб). 

21. По выполнению отдельных задач в соответствии с законодательством  

Российской федерации с силами и средствами  ОВД, воинских частей внутренних 

войск МВД России (по месту их дислокации) и другими органами исполнительной 

власти. 

 

V. Порядок внесения изменений и дополнений 

22. В случае изменений действующего законодательства, локальных актов 

учебного центра (филиала) в настоящее Положение могут быть внесены изменения 

и дополнения, которые утверждаются приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 
 

 

______________ 

 

 


