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Цель занятия: 

 Ознакомить Вас                  
с общими 

положениями         
Устава внутренней 
службы ВС РФ по 
распределению 

времени и 
внутреннему порядку 

в повседневной 
деятельности 

военнослужащих. 
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Учебные вопросы: 

   1. Уставные требования к   

   распределению времени  

   военнослужащих.  

   2. Понятие распорядка дня  

   воинской части и его  

   основное содержание.  

   3. Регламент служебного   

   времени военнослужащих. 



Вопросы викторины по теме: 
«Размещение военнослужащих» 

1.Какое должностное лицо распределяет 
помещения полка между подразделениями? 
2.Где размещаются солдаты и сержанты 
срочной службы? 
3. Кто распределяет территорию военного 
городка между несколькими воинскими 
частями? 
4. В каких помещениях располагаются 
матросы и старшины плавсостава ВМФ?   



5. В каких помещениях запрещается проживать 
военнослужащим? 
6. Где размещаются военнослужащие, 
проходящие воинскую службу по контракту? 
7. Из какого расчета производится размещение 
военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву в спальных помещениях? 
8. В какой последовательности располагают 
кровати в спальном помещении? 
9. Чем определяется расстояние между 
кроватями? 
10.На каком расстоянии от наружных стен 
следует располагать кровати? 



11.Во сколько ярусов разрешается 
устанавливать кровати? 
12.Для какой категории военнослужащих 
запрещается устанавливать кровати в 2 яруса? 
13.Где и как оборудуется место для 
военнослужащего, зачисленного в списки роты 
навечно? 
14.Что разрешается хранить в прикроватной 
тумбочке, а что запрещается? 
15.Как называется помещение, где хранятся 
оружие и боеприпасы роты? 
16.Как называется шкаф, в котором хранятся 
автоматы военнослужащих ? 



16.Как называется шкаф, в котором хранятся 
автоматы военнослужащих ? 
17.Разрешается ли хранить учебное и 
спортивное оружие вместе с боевым? 
18.Что опечатывает своей печатью дежурный 
по роте, а что старшина роты? 
19.Из какого расчета оборудуется душевая 
комната душевыми кабинами (душевыми 
сетками)? 
20.Норма для установки умывальников 
(кранов) и ножных ванн в комнате для 
умывания? 
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Глава 5: 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ И 

ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 



Распределение времени в воинской части 
осуществляется так, чтобы обеспечивалась её 
постоянная боевая готовность и создавались 

условия: 
- для проведения  организованной боевой учебы 

личного состава; 
- поддержания воинской дисциплины и 

внутреннего порядка; 
- воспитания военнослужащих; 
- повышения их культурного уровня; 
- всестороннего бытового обслуживания,  
- своевременного отдыха и приема пищи. 

1. УСТАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ  
   ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  



Продолжительность служебного времени в/с, порядок 
предоставления им отдыха,  компенсаций, учета 
переработки сверх установленных норм регламентируется 
ст. ст. 219-221 главы 5 УВС ВС РФ в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами РФ:  
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»; 
- Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»; 
- Положение о порядке прохождения военной службы (утв. 
Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237); 
- Приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 
февраля 2010 г. N 80 «О порядке и условиях выплаты 
военнослужащим ВС РФ, проходящим военную службу по 
контракту, денежной компенсации вместо предоставления 
дополнительных суток отдыха». 



 
 
             Ст.219. Общая продолжительность 
еженедельного служебного времени в/с, 
проходящих военную службу по контракту, 
кроме случаев, указанных в абзаце третьем 
настоящей статьи, не должна превышать 
продолжительности еженедельного рабочего 
времени, установленной федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (40 час.).  
          Продолжительность служебного времени 
в/с, проходящих военную службу по призыву, 
определяется распорядком дня в/ч. 
 
 



СТ.219. В/С, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО ПРИЗЫВУ, А ТАКЖЕ В/С, ПРОХОДЯЩИМ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ВОЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВУЗАХ), 
СОЕДИНЕНИЯХ И ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ 
ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ И УЧЕБНЫХ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕ 
МЕНЕЕ ОДНИХ СУТОК ОТДЫХА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
ОСТАЛЬНЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ 
ОДНИХ СУТОК ОТДЫХА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, НО НЕ 
МЕНЕЕ ШЕСТИ СУТОК ОТДЫХА В МЕСЯЦ. 



            Ст.220. Дни отдыха в/с предоставляются в выходные 
и праздничные дни, а при привлечении их в эти дни к 
исполнению обязанностей военной службы отдых 
предоставляется в другие дни недели. 
 Военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, привлекаемым к исполнению обязанностей 
военной службы в рабочие дни сверх установленной 
продолжительности еженедельного служебного времени, 
а также к мероприятиям, проводимым без ограничения 
общей продолжительности еженедельного служебного 
времени, предоставляется в качестве компенсации отдых в 
другие дни недели решением командира воинской части 
(подразделения) с учетом необходимости поддержания 
боевой готовности и интересов службы. 



РАСПОРЯДОК - установленный порядок в 
каком-нибудь деле, в течении дел,  
правила внутреннего распорядка, 
распорядок дня. (Толковый словарь Ожегова)  

Распорядок дня – установленный порядок 
выполнения мероприятий в течение дня. 
Распорядок дня воинской части определяет 
по времени выполнение основных 
мероприятий повседневной деятельности, 
учебы и быта л/состава подразделений и 
штаба воинской части. (ст.222 УВС ВС РФ) 



                      РАСПОРЯДОК ДНЯ СУВОРОВА А.В.  

ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ ФУКСА - СЕКРЕТАРЯ А.В. СУВОРОВА, - РЕЖИМ 

ДНЯ ГЕНЕРАЛИССИМУСА ВО ВРЕМЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ КАМПАНИИ В 

1799 ГОДУ (СУВОРОВУ ИДЕТ 70-Й ГОД) БЫЛ ТАКОВ: 

- 3 ЧАСА 30 МИНУТ - ПОДЪЕМ, ГИМНАСТИКА; 

- С 4 ЧАСОВ 30 МИНУТ ДО 8 ЧАСОВ - РАБОТА; 

- 8 ЧАСОВ ДО 12 ЧАСОВ - ОБЕД С ГОСТЯМИ.  

- С 12 ЧАСОВ ДО 17 ЧАСОВ - СОН, ПРИЧЕМ СУВОРОВ ЗАСЫПАЛ  

  МГНОВЕННО; 

- С 18 ЧАСОВ ДО 19 ЧАСОВ 30 МИНУТ - УЖИН С ГОСТЯМИ; 

- С 19 ЧАСОВ 30 МИНУТ ДО 23 ЧАСОВ - РАБОТА; 

- С 23 ЧАСОВ ДО 3 ЧАСОВ 30 МИНУТ - СОН. 

 



                   РАСПОРЯДОК ДНЯ СТАЛИНА И.В. 

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ Г.К. ЖУКОВА РАСПОРЯДОК ДНЯ 

И. В. СТАЛИНА БЫЛ НЕСКОЛЬКО НЕОБЫЧНЫЙ. РАБОТАЛ 

ОН, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, В ВЕЧЕРНЕЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

ДО 3-4 ЧАСОВ. ВСТАВАЛ НЕ РАНЬШЕ 12 ЧАСОВ ДНЯ. 

ПРИСПОСАБЛИВАЯСЬ К РАСПОРЯДКУ ДНЯ СТАЛИНА, ДО 

ПОЗДНЕЙ НОЧИ РАБОТАЛИ ЦК ПАРТИИ, СОВЕТ 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ, НАРКОМАТЫ И ОСНОВНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПЛАНИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ. ЭТО 

СИЛЬНО ИЗМАТЫВАЛО ЛЮДЕЙ. 



СТ. 223. В РАСПОРЯДКЕ ДНЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО: 
 1. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ЗАРЯДКИ.  
 2. УТРЕННЕГО И ВЕЧЕРНЕГО ТУАЛЕТА.  
 3. УТРЕННЕГО ОСМОТРА.  
 4. УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПОДГОТОВКИ К НИМ.  
 5. СМЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ (РАБОЧЕЙ) ОДЕЖДЫ. 
 6. ЧИСТКИ ОБУВИ И МЫТЬЯ РУК ПЕРЕД ПРИЕМОМ 
ПИЩИ. 
 7. ПРИЕМА ПИЩИ.  
 8. УХОДА ЗА ВООРУЖЕНИЕМ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ.  
 9. ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И 
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ. 
 



Распорядок дня воинской части 



10. ИНФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА. 
11. ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО И ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕ- 
      РЕДАЧ. 
12. ПРИЕМА БОЛЬНЫХ В МЕДИЦИНСКОМ ПУНКТЕ. 
13. ВРЕМЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
      ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЧАСОВ). 
14. ВЕЧЕРНЕЙ ПРОГУЛКИ, ВЕЧЕРНЕЙ ПОВЕРКИ. 
15. ВРЕМЯ ДЛЯ СНА (НЕ МЕНЕЕ ВОСЬМИ ЧАСОВ). 
      ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ НЕ 
ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ СЕМЬ ЧАСОВ. 
      ПОСЛЕ ОБЕДА В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ ТРИДЦАТИ 
МИНУТ НЕ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ЗАНЯТИЯ ИЛИ 
РАБОТЫ. 



 
 
       Регламент (от фр. règlement): 
1. Документ, который перечисляет и 
описывает по порядку этапы (шаги), 
которые должен предпринимать участник 
или группа участников для выполнения 
какого-либо процесса, как правило, с 
указанием требуемых сроков выполнения 
этапов (шагов). 
2. Совокупность правил, определяющих 
порядок работы государственных органов, 
учреждений, организаций. (Википедия) 
 
 



РЕЛАМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ 
1. Прибытие на службу понедельник-пятница 08.45     

2. Убытие со  службы    понедельник-пятница 17.45     

3. О   б   е   д 14.00 15.00   

4. Самостоятельная подготовка - понедельник 09.00 13.00   

5. Занятия по физической подготовке - вторник, четверг 15.00 17.00   

6. Подготовка к занятиям  - понедельник-пятница 15.00 17.00   

7. Доведение приказов, постановка задач на неделю (подведение 
итогов за месяц) - пятница 

16.00 16.45   

8. Подготовка к несению дежурства дежурным по дивизиону 
(дежурным по роте) - в день заступления 

13.00 17.00   

9. Инструктаж дежурных по дивизиону - в день предшествующий 
заступлению в наряд.- понедельник-пятница 

16.00     

10.    Инструктаж начальника дежурной смены в день 
предшествующий заступлению на боевое дежурство - 
понедельник-пятница 

      

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00000 

Подполковник                  Петров 

 



Задание на самостоятельную 
подготовку:  

 
1. Изучить общие положения Устава 

внутренней службы ВС РФ ст. 219-226, 
стр. 94-97,  

 
2. Быть готовым ответить вопросы по 

теме занятия.                             
 
        



  Действуй по уставу, 
завоюешь честь и славу! 
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	ст.219. В/с, проходящим военную службу по призыву, а также в/с, проходящим военную службу по контракту в военных образовательных учреждениях профессионального образования (ВУЗАХ), соединениях и воинских частях постоянной готовности и учебных воинских частях, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно. Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток отдыха в месяц.
	            Ст.220. Дни отдыха в/с предоставляются в выходные и праздничные дни, а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых предоставляется в другие дни недели.�	Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, привлекаемым к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, а также к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, предоставляется в качестве компенсации отдых в другие дни недели решением командира воинской части (подразделения) с учетом необходимости поддержания боевой готовности и интересов службы.
	РАСПОРЯДОК - установленный порядок в каком-нибудь деле, в течении дел, �правила внутреннего распорядка, распорядок дня. (Толковый словарь Ожегова) �Распорядок дня – установленный порядок выполнения мероприятий в течение дня.�Распорядок дня воинской части определяет по времени выполнение основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта л/состава подразделений и штаба воинской части. (ст.222 УВС ВС РФ)
	                      Распорядок дня Суворова А.В. �По свидетельству Фукса - секретаря А.В. Суворова, - режим дня генералиссимуса во время итальянской кампании в 1799 году (Суворову идет 70-й год) был таков:�- 3 часа 30 минут - подъем, гимнастика;�- с 4 часов 30 минут до 8 часов - работа;�- 8 часов до 12 часов - обед с гостями. �- с 12 часов до 17 часов - сон, причем Суворов засыпал �  мгновенно;�- с 18 часов до 19 часов 30 минут - ужин с гостями;�- с 19 часов 30 минут до 23 часов - работа;�- с 23 часов до 3 часов 30 минут - сон.�
	                   Распорядок дня Сталина И.В.�По воспоминаниям Г.К. Жукова Распорядок дня И. В. Сталина был несколько необычный. Работал он, главным образом, в вечернее и ночное время до 3-4 часов. Вставал не раньше 12 часов дня. Приспосабливаясь к распорядку дня Сталина, до поздней ночи работали ЦК партии, Совет Народных Комиссаров, наркоматы и основные государственные и планирующие органы. Это сильно изматывало людей.
	Ст. 223. В распорядке дня воинской части должно быть предусмотрено:� 1. время проведения утренней физической зарядки. � 2. утреннего и вечернего туалета. � 3. утреннего осмотра. � 4. учебных занятий и подготовки к ним. � 5. смены специальной (рабочей) одежды.� 6. чистки обуви и мытья рук перед приемом пищи.� 7. приема пищи. � 8. ухода за вооружением и военной техникой. � 9. воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы.�
	Распорядок дня воинской части
	10. информирования личного состава.�11. прослушивания радио и просмотра телепе-�      редач.�12. приема больных в медицинском пункте.�13. время для личных потребностей �      военнослужащих (не менее двух часов).�14. вечерней прогулки, вечерней поверки.�15. Время для сна (не менее восьми часов).�      Промежутки между приемами пищи не должны превышать семь часов.�      После обеда в течение не менее тридцати минут не должны проводиться занятия или работы.
	��       Регламент (от фр. règlement):�1. Документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы (шаги), которые должен предпринимать участник или группа участников для выполнения какого-либо процесса, как правило, с указанием требуемых сроков выполнения этапов (шагов).�2. Совокупность правил, определяющих порядок работы государственных органов, учреждений, организаций. (Википедия)��
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	Задание на самостоятельную подготовку: ��1. Изучить общие положения Устава внутренней службы ВС РФ ст. 219-226, стр. 94-97, ��2. Быть готовым ответить вопросы по теме занятия.                            ��       
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