РАСПОРЯДОК ДНЯ
научной роты Московского высшего общевойскового командного училища
на 2018/2019 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Мероприятия
Подъем старших операторов
Подъем личного состава
Утренняя физическая зарядка
Утренний туалет, заправка постелей
Построение убывающих для выполнения
научных задач за пределы училища
Утренний осмотр
Завтрак
Тренировка, информирование личного
состава
Подготовка к занятиям и построение на
развод
1-2 час
Научная работа
3-4 час
(учебные занятия)
5-6 час
Чистка обуви, мытье рук
Обед
Время для личных потребностей
1-й час
Научная работа
(самостоятельная
2-й час
подготовка)
3-й час
Воспитательная, культурно-досуговая,
спортивно-массовая работа
Чистка обуви, мытье рук
Ужин
Время для личных потребностей (просмотр
телепередач, подготовка внешнего вида)
Построение личного состава прибывшего по
окончании выполнения научных задач
Вечерняя прогулка
Вечерняя поверка
Вечерний туалет
Телесный осмотр
Отбой

Время
проведения

Продолжительность, ч.

5.50-6.00
6.00-6.05
6.10-6.40
6.40-7.20

0.10
0.05
0.30
0.40

7.00-7.10

0.10

7.20-7.30
7.30-7.50

0.10
0.20

7.50-8.35

0.45

8.35-8.50

0.15

9.00-10.30
10.40-12.10
12.20-13.50
13.50-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.45
16.50-17.35
17.40-18.25

1.30
1.30
1.30
0.10
0.30
0.55
0.45
0.45
0.45

18.30-19.20

0.50

19.20-19.30
19.30-19.50

0.10
0.20

19.50-21.00

2.10

20.00-20.20

0.20

21.10-22.20
21.20-21.30
21.30-21.45
21.45-22.00
22.00

0.10
0.10
0.10
0.15
-

Примечания:
1. В воскресные и праздничные дни подъем производить на час позже.
2. Общая поверка института – понедельник 1-ой недели каждого квартала
3. Проведение командирами подразделений учебных и методических мероприятий с
подчиненными офицерами и сержантами, индивидуальной работы с отдельными военнослужащими по
призыву и контракту «командирский час» – 18.30 – 19.20 (по понедельникам).
4. Правовое консультирование личного состава с участием специалистов служб академии,
доведение и разъяснение законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов МО РФ,
прием военнослужащих по личным вопросам – 18.30 – 19.20 (по средам).
5. Подведение итогов боевой подготовки, состояния воинской дисциплины, внутреннего порядка и
службы войск – 18.30 – 19.20 (по пятницам).
6. Общественно-государственную подготовку проводить 2 раза в неделю (вторник, субботу) по 2
часа.

7. Воспитательную и культурно-досуговую работу проводить 2 раза в неделю (вторник, четверг).
8. Спортивно-массовую работу проводить 2 раза в неделю (понедельник, среда), а также в
выходные и праздничные дни в течении 3 часов.
9. Военно-научную работу обучающихся проводить каждый 2-й четверг недели – 15.15-16.00.
10. Физическую подготовку проводить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в учебные часы,
а также в часы самостоятельной подготовки (вторник, четверг, а также 1,2,3 пятницу месяца).
11. Единый день РХБЗ – среда каждой недели.
12. Информирование личного состава проводить 2 раза в неделю (понедельник, четверг).
13. Тренировки проводить: по строевой подготовке 2 раза в неделю (вторник, пятница); по РХБЗ –
среда.
14. Техническое информирование проводить 2 раз в месяц по 30 минут по субботам 1-й, 3-й
недели, а также перед проведением парково-хозяйственного дня.
15. Правовое информирование проводить по 30 минут по субботам 2-й, 4-й недели.
16. Единый день информирования проводить в 3-й четверг каждого месяца.
17.Единый день правовых знаний проводить в 4-й четверг каждого месяца.
18.Окончание приготовления пищи: завтрак – 06.50; обед – 13.20; ужин – 19.00.
19. Подготовку лиц суточного наряда проводить:
день заступления в наряд:
подготовка личного состава, отдых (сон) – 15.10 – 16.10;
получение оружия и боеприпасов – 16.10 – 16.20;
построение личного состава наряда – 16.30 – 16.40;
проведение занятия (инструктажа) по изучению положений общевоинских уставов, инструкций и
требований безопасности, проверка знаний личным составом наряда специальных обязанностей – 16.40 –
17.30;
прибытие суточного наряда на место развода – 17.50
20. Развод суточного наряда – 18.00-18.30.
21. Амбулаторный прием военнослужащих осуществлять – 08.00 – 14.00 в поликлинике Училища.
Неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточно медицинской сестрой медицинского
кабинета.
23. Время работы складов с подразделениями – 15.00 – 17.00.
24. Увольнение личного состава из расположения: в предвыходные (предпраздничные) дни – 18.00
- 22.00; в выходные дни – 13.00 – 22.00. Посещение военнослужащих разрешается: в предвыходные дни –
14.00 – 21.00; в выходные дни – 10.00 – 21.00; в рабочие дни – 18.00 – 21.00.

