РАСПОРЯДОК ДНЯ
курсантов 1- 6 курсов 2, 3, 4 факультета,
слушателей 1, 5 факультетов и интернатуры
№
п/п

Мероприятия

Время
проведения

Продолжительность

1.

Подъем старшин курсов
и командиров взводов
Подъем личного состава (курсантов)

6.20-6.30

0.10

6.30-6.40

0.10

6.40-7.25
8.00-8.10
8.10-8.30

0.45
0.10
0.20

8.30-8.40

0.10

9.00-14.50

5.50

12.30-13.30

1.00

15.00-15.40
15.40-16.00

0.40
0.20

16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.10
20.10-20.30

0.50
0.50
0.50
0.50
0.10
0.20

20.30-22.00

1.30

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Утренняя физическая зарядка
Утренний осмотр
Завтрак (для курсантов)
Подготовка к занятиям
и следование на развод
Учебные занятия
Обед для слушателей
(5 факультета)
Обед
Время для личных потребностей
Самостоятельная работа:
1 час
2 час
3 час
4 час
Чистка обуви, мытье рук (для курсантов)
Ужин (для курсантов)
Время для личных потребностей

Просмотр ТВ информационных
21.00-21.30
0.30
программ
Вечерняя поверка (для курсантов)
16.
22.10-22.20
0.10
Вечерний туалет (для курсантов)
17.
22.20-22.30
0.10
Отбой (для курсантов)
18.
22.30
Примечания:
1.Общефакультетские построения по понедельникам с 8.00 до 8.20.
2. В субботу и предпраздничные дни отбой, а в воскресенье и
праздничные дни подъем производиться на 1 час позже.
3. Для курсантов в субботу и предпраздничные дни ужин с 19.00 до
19.20, а в воскресенье и праздничные дни завтрак с 9.10 до 9.30, обед с
14.00 до 14.30, ужин с 19.10 до 19.30.
4. Учебные занятия проводить с 9.00 до 14.50 согласно расписания на
учебный семестр.
5. 3анятия слушателей и курсантов факультетов подготовки врачей в
научных кружках проводить по понедельникам и четвергам в часы
15.

самостоятельной работы.
6.Тренировки по РХБ защите проводить с курсантами при выходе на
полевые занятия и учения, а также входе проведении полевых занятий и
учений.
7. Кроме занятий по физической подготовке, указанных в
расписании, занятия по физической подготовке проводить на 2-м и 3-м часе
самостоятельной работы (17.00 - 18.50): 2 факультет по понедельникам, 3
факультет по вторникам, 4 факультет по средам.
9. В выходные и праздничные дни спортивно-массовые, культурнодосуговые мероприятия проводить в течении 3-х часов, в будние (рабочие)
дни 2 раза по1 часу в свободное от работы (учебы) время.
10. Воспитательную, культурно-досуговую работу проводить по
вторникам и четвергам на 1-м часе самостоятельной работы (16.00 - 16.50).
11. Тренировку по строевой подготовке проводить на четвертом часу
самостоятельной работы по графику: 1 курс – понедельник, 2 курс –
вторник, 3 курс- среда, 4 курс- четверг, 5 курс- пятница.
12. Вечерняя поверка для курсантов проводится дежурным по курсу по
именному списку, сведения о расходе за курс, а при наличии самовольно
отлучившихся – список этих военнослужащих с указанием воинского звания,
фамилии, имени и отчества, предполагаемого места нахождения и представить
дежурному по академии.
13. Для курсантов 3-6 курсов с 12.30 до 13.50 время для перемещения
отклинический баз до лекционных аудиторий и время для дополнительного
приема пищи.
РАСПОРЯДОК ДНЯ
Базы обеспечения учебного процесса
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятия
Подъем заместителей
командиров взводов
Подъем
Утренняя физическая зарядка
Уборка помещений и территории
Утренний туалет и заправка
постелей
Утренний осмотр
Завтрак
Информация или тренировка
Развод на занятия или работы
Учебные занятия:1-й час
2-й час
3-й час
4-й час

Начато

Окончено

Продолжительность

06.20

06.30

10 мин

06.30
06.40
06.40

06.40
07.25
07.30

10 мин
45 мин
50 мин

07.30

07.50

20 мин

07.50
08.00
08.20
08.50
09.00
09.55
10.50
11.45

08.00
08.20
08.50
09.00
09.50
10.45
11.40
12.35

10 мин
20 мин
30 мин
10 мин
50 мин
50 мин
50 мин
50 мин

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

5-й час
12.40
13.30
50 мин
6-й час
13.35
14.25
50 мин
Смена специальной (рабочей)
14.25
14.30
5 мин
одежды, чистка обуви, мытье рук
Обед
14.30
15.00
30 мин
Отдых (сон) личного состава
15.00
16.00
60 мин
Уход за вооружением и военной
16.00
16.50
50 мин
техникой
Самостоятельная подготовка
17.00
17.50
50 мин
Физическая подготовка (в ходе
18.00
18.50
50 мин
самостоятельной подготовки)
Воспитательная,
культурно-досуговая,
19.00
19.50
50 мин
спортивно-массовая работа
Чистка обуви и мытье рук
19.50
20.00
10 мин
Ужин
20.00
20.20
20 мин
Время для личных потребностей
20.20
21.00
40 мин
Просмотр ТВ информационных
21.00
21.30
30 мин
программ
Вечерняя прогулка
21.30
21.40
10 мин
Вечерняя поверка
21.40
21.50
10 мин
Вечерний туалет
21.50
22.00
10 мин
Отбой
22.00
1) Информации проводить по понедельникам и четвергам с 8.20 до

8.50.
2) Тренировки проводить: по строевой подготовке – вторник, пятница
1 и 3 недели; по РХБЗ – среда; по огневой подготовке – 3-я пятница месяца.
3) Строевые смотры проводить в первый понедельник каждого месяца
с 9.00 до 9.50.
4) Воспитательную работу проводить по понедельникам и средам,
спортивно-массовую работу – по вторникам, четвергам и пятницам с 19.00 до
19.50, культурно-досуговую – по воскресеньям и праздничным дням.
5) Занятия по требованиям безопасности – первый понедельник
каждого месяца с 9.55 до 10.45.
6) Итоги повседневной деятельности и боевой подготовки,
обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и
безопасности военной службы проводить:
в отделении и взводе – командирам отделения, взвода соответственно
по окончании каждого занятия и ежедневно в конце дня с 17.00 до 17.50.
в роте – командирам роты еженедельно по пятницам с 15.30 до 16.00.
в базе – ежемесячно.
Итоги повседневной деятельности и боевой подготовки, обеспечения
правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и безопасности
военной службы подводить:

в роте – на служебных совещаниях со всеми офицерами,
прапорщиками и отдельно с сержантами и солдатами;
в базе – со всем офицерским составом и прапорщиками – на
служебных совещаниях.
7) Амбулаторный прием в медицинском пункте с 15.00 до 17.00,
выполнение процедур с 10.00 до 13.00.
Медицинский осмотр проводить: наряда по столовой - до развода суточного
наряда в 17.30; водителей – перед выездом в рейс.
8) Инструктаж дежурного по базе, его помощника, дежурного по КПП
и дежурного по штабу отряда – в 17.00 в день заступления у начальника
группы планирования и управления, заступающих в субботу и воскресенье –
в пятницу в 17.00.
9) Подготовку лиц суточного наряда проводить в дни заступления:
изучение уставов, инструкций и требований
безопасности
– 15.00-15.30;
подготовка внешнего вида
– 15.30-16.00;
отдых
– 16.00-17.00;
практические занятия
– 17.00-17.30;
медицинский осмотр
– 17.30-17.50;
прибытие к месту развода – 17.50;
развод – 18.00.
10) Разбор несения службы суточного наряда – на следующий день с
8.20 до 8.50.
11) Увольнение из расположения батальона: в предвыходные и
предпраздничные дни с 15.00 до 20.00; в воскресные и праздничные дни с
10.00 до 20.00;
12) Прием командиромбазе военнослужащих и членов их семей по
личным вопросам – по средам с 15.00 до 17.00.
13) Посещение военнослужащих в комнате посетителей: в
предвыходные и предпраздничные дни с 15.00 до 20.00; в воскресные и
праздничные дни с 10.00 до 20.00;
14) Парковые дни проводить в первую и третью субботу, парковохозяйственные дни во вторую и четвертую субботу каждого месяца.

РАСПОРЯДОК ДНЯ В КЛИНИКАХ АКАДЕМИИ

№
п/п

Мероприятия

1.

Подъем больных, измерение температуры
тела, гигиеническая гимнастика и
проветривание палат
Утренний туалет, уборка помещений

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Выполнение утренних мероприятий
назначений, смена дежурного персонала
Завтрак
Врачебный обход, проведение исследований,
операций, перевязок, консультаций и других
врачебных назначений
Прогулка больных
Обед, проветривание помещений

Время
проведения
7.00 - 7.30

Второй ужин
Вечерний туалет
Отбой

0.30

7.30 - 8.00

0.30

8.00-8.30

0.30

8.30-9.30

1.00

9.30- 13.00

3.30

13.00- 14.00
14.00- 15.00
15.00- 16.00
16.00- 16.30
16.30-17.00

1.00
1.00
1.00
0.30
0.30

Час отдыха
Выполнение врачебных назначений
Полдник
Военно-медицинская подготовка с
военнослужащими рядового и сержантского
состава, находящимися на лечении в клинике, 17.00- 19.00
санитарно-просветительная работы с
больными
Ужин
Измерение температуры тела, выполнение
врачебных назначений
Уборка помещений, проветривание палат

Продолжительност

2.00

19.00-20.00

1.00

20.00 - 20.30

0.30

20.30-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00
22.00

0.30
0.30
0.30

Примечания:
1. Второй завтрак с 11.30 до 12.00 (для некоторых диет).
2. Посещение больных:
в субботу, воскресенье, предпраздничные и праздничные дни с 11.00 до
13.30;
в рабочие дни с 17.00 до 19.00.
3.Больные в клиниках академии обязаны:
при поступлении на лечение сдать на хранение в кладовую личных вещей
ценные вещи, деньги, документы и получить квитанцию;
строго выполнять все врачебные назначения и предписанный режим;
во всех помещениях соблюдать чистоту и порядок, заправлять свою
постель и содержать свою тумбочку (шкафчик) в порядке;

в час отдыха и после отбоя находиться в постели и соблюдать
тишину;
выполнять все указания дежурного медицинского персонала,
направленные на обеспечение работы клиники, ее лечебного и учебного
процессов.
4. Больным запрещается:
находится в помещении дежурного персонала;
покидать клинику без ведома лечащего врача и разрешения
начальника лечебного отделения, а в их отсутствие - дежурного врача по
клинике;
лежать или сидеть на кровати в верхней одежде (в том числе в
госпитальном костюме или халате);
играть в азартные игры, громко разговаривать, громко петь;
курить и употреблять алкоголь.

РЕЖИМ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Администрация:

ежедневно с 9.00 до 17.30
выходные – суббота, воскресенье.

Библиотечный отдел каталогизации и предметизации
Отдел комплектования ежедневно с 9.00 до 17.30
выходные – суббота, воскресенье
Отдел обслуживания читателей
Абонемент научной литературы
для внутреннего пользования ежедневно с 9.00 до 19.00
для читателей с 12.00 до 19.00
1-я смена с 9.00 до 17.30
2-я смена с 10.30 до 19.00
в субботу:
для внутреннего пользования с 9.00 до 17.30
для читателей с 12.00 до 17.00
Читальный зал и отдел библиографии
для внутреннего пользования ежедневно с 9.00 до 20.00
для читателей с 12.00 до 20.00
1-я смена с 9.00 до 17.30
2-я смена с 11.30 до 20.00
в субботу с 11.00 до 19.30
в воскресенье:
для внутреннего пользования с 9.00 до 17.30
для читателей с 10.00 до 17.00
Абонемент учебной литературы
для внутреннего пользования ежедневно с 10.00 до 18.30
для читателей с 12.00 до 18.00
в субботу:
для внутреннего пользования с 9.00 до 17.30
для читателей с 12.00 до 17.00
в воскресенье – выходной
Отдел справочно-информационного обслуживания
с электронными ресурсами
для внутреннего пользования ежедневно с 11.30 до 20.00
для читателей с 12.00 до 19.00
суббота с 9.00 до 17.30
для читателей с 12.00 до 17.00
воскресенье - выходной

Библиотечный отдел (основной фонд)
для внутреннего пользования ежедневно с 9.00 до 19.00
для читателей с 12.00 до 19.00
1-я смена с 9.00 до 17.30
2-я смена с 10.30 до 19.00
в субботу:
для внутреннего пользования с 9.00 до 17.30
для читателей с 12.00 до 17.00
Филиал библиотеки в 49 военном городке
для внутреннего пользования ежедневно с 10.00 до 18.30
для читателей с 12.00 до 18.00
в субботу:
для внутреннего пользования с 9.00 до 17.30
для читателей с 12.00 до 17.00
в воскресенье – выходной
Библиотека клуба
для внутреннего пользования ежедневно с 10.00 до 18.30
для читателей с 11.00 до 18.00
суббота, воскресенье - выходной
Каждый последний рабочий день месяца – санитарный
Режим работы библиотеки Медицинского колледжа
для внутреннего пользования ежедневно с 10.00 до 18.00
для читателей с 10.30 до 17.30
суббота, воскресенье - выходной
среда – внутрибиблиотечная работа
Каждый последний четверг месяца – санитарный
Распорядок работы
секретной библиотеки с 8.30 до 20.00
фонд хранения рабочих чемоданов 08.30 – 20.00
1 смена 08.30 – 15.30
2 смена 13.00 – 20.00
суббота 08.30 – 15.30
учебно-методический фонд, литературный, научный, фонд схем и рабочих
тетрадей переменного состава 08.30 – 17.00
В субботу с 8.30 до 15.30 работает только фонд хранения рабочих чемоданов
прием документов:
на регистрацию 09.00 – 16.00
на отправку 10.00 – 12.00
Заявки на выдачу схем, учебно – методических материалов, регистрацию
рабочих тетрадей постоянного и переменного состава принимаются за день

до 15.00
перерыв на обед 13.00 – 13.30
внутренняя работа 09.30 – 10.30, 12.00 – 14.00
санитарный день - последняя среда каждого месяца. В этот день
производится выдача только рабочих чемоданов

РАСПОРЯДОК ДНЯ
научно-исследовательского испытательного института
(военной медицины)
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Время

Начало работы
Обеденный перерыв
Заседание научно-технического и
диссертационных Советов,
научные совещания в управлениях
и отделах, служебные совещания,
командирская учеба
Прием должностных лиц и
сотрудников института по
служебным вопросам начальником
института и заместителями
Прием по личным вопросам
начальника института
Прием по личным вопросам
заместителя начальника института
Прием по личным вопросам
заместителя начальника института
по научной работе
Прием сотрудников института в
отделениях управления и в
отделении материальнотехнического обеспечения

8.30
12.00 – 12.30
По плану
начальника
института на месяц

Окончание работы

10.00 – 14.30

Примечание

Кроме
неотложных
вопросов

Среда
15.00 – 17.00
Четверг
15.00 – 17.00
Вторник
15.00 – 17.00
Ежедневно с
8.30 – 17.00
по распорядку
работы
подразделений
17.00

Примечание: Время работы лиц, имеющих право на сокращенный рабочий
день, устанавливается отдельно в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации.

РАСПОРЯДОК ДНЯ
военно-медицинского музея
Начало работы

08.30

Обеденный перерыв

12.00 – 12.30

Окончание работы

17.15

Пятница

16.00

Выходные дни

суббота, воскресение

ЧАСЫ ПРИЕМА
1. ДИРЕКТОР МУЗЕЯ
Среда 14.00 – 16.00
2. ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Вторник, четверг (выдача материалов)
13.00 – 17.00
3. СЕКРЕТНАЯ БИБЛИОТЕКА:
Понедельник-пятница
Выдача документов, рабочих чемоданов
08.30 – 09.30
13.00 – 13.30
15.00 – 16.00
4. 4 ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
(сбора, научной обработки и хранения музейных фондов)
работа по заявкам исследователей:
13.00– 16.00
5. РАБОТА ЭКСПОЗИЦИИ
Понедельник – суббота
Воскресенье, праздничные дни Последний рабочий день месяца -

11.00 – 18.00
выходные дни
санитарный день, экспозиция
не работает

