
 

                                     

 

 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И   
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЬ 

 
ПРИКАЗ  

 

 от 21 мая 2014 года                                         
 

г. Симферополь 

                       № 22/од 
  
 

 
Об организации дежурств в Управлении  

В целях обеспечения бесперебойной деятельности и оперативного 
решения вопросов жизнедеятельности Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым и городу 
Симферополь (далее – Управление),  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику отдела государственной службы и кадров, 
мобилизационной подготовки и охраны труда обеспечить издание приказов о 
назначении ответственных дежурных по Управлению в выходные и нерабочие 
праздничные дни на календарные месяцы, внесение в необходимых случаях 
изменений в них и доведение их до сведения ответственных лиц.    

2. К дежурству по Управлению в выходные и нерабочие праздничные дни 
привлекать начальников, заместителей начальников отделов и специалистов 
отделов Управления согласно графику дежурств. 

3. Утвердить прилагаемую инструкцию по действиям ответственного 
дежурного по Управлению (Приложение 1).  

4. Утвердить форму журнала приема и сдачи дежурства ответственным 
дежурным по Управлению (Приложение 2). 

5. Утвердить список номеров контактных телефонов должностных лиц по 
обеспечению взаимодействия (Приложение 3).  

6. Установить место дежурства – 095022, г.Симферополь, 
ул.Кечкеметская, 198 (приемная Управления). 

7. Установить время дежурства: с 9.00 час. до 18.00 час. 



8. Начальнику отдела делопроизводства, спецработы, административно-
хозяйственной и информационно-аналитической работы Управления  
обеспечить составление графиков дежурств по Управлению водителей на 
закреплённом автомобильном транспорте на календарные месяцы, 
предоставление ответственным дежурным по Управлению дежурного 
автомобиля в соответствии с утверждёнными графиками дежурств.  

 9. Начальнику отдела делопроизводства, спецработы, административно-
хозяйственной и информационно-аналитической работы Управления  
обеспечить проведение инструктажа должностных лиц, заступающих 
ответственными дежурными по Управлению, осуществление контроля за 
ведением ответственными дежурными по Управлению журнала приема и сдачи 
дежурств.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Руководителя Управления В.В.Чепурного.  
 
 
Врио Руководителя Управления                                                     Р.Т. Хасанов 



 
от 21 мая 2014 г. № 22/од 

 
 
 

Инструкция 
по действиям ответственного дежурного 

по Управлению Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь 
 
 
 

                                       I. Общие положения 
 
1.1. Данная инструкция определяет полномочия и порядок действий 

ответственного дежурного по Управлению  Россельхонадзора по Республике 
Крым и городу Севастополь (далее – Управление) в целях оперативного  
решения  возникающих  неотложных  вопросов, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций или при непосредственной угрозе их возникновения, 
для проверки выполнения сотрудниками Управления контрольно-надзорных 
функций в выходные и нерабочие праздничные дни.  

1.2. Ответственный дежурный по Управлению назначается на выходные               
и нерабочие праздничные дни из числа начальников отделов, заместителей 
начальников отделов и специалистов отделов Управления, подчиняется 
заместителям Руководителя Управления и непосредственно подчиняется 
Руководителю Управления (лицу, его замещающему).  

1.3. О назначении ответственных дежурных издается приказ по 
Управлению, который отделом государственной службы и кадров, 
мобилизационной подготовки и охраны труда Управления доводится до 
ответственных должностных лиц.  

В случае болезни или в иных случаях невозможности исполнения 
обязанностей ответственного дежурного в соответствии с утверждённым 
приказом графиком дежурств, необходимо незамедлительно сообщить об этом 
в отдел государственной службы и кадров, мобилизационной подготовки и 
охраны труда Управления. 

Решение о замещении ответственного дежурного принимается 
заместителем Руководителя Управления, курирующем данное структурное 
подразделение Управления и оформляется приказом, который отделом 
государственной службы и кадров Управления доводится до ответственных 
должностных лиц.  

1.4. Место дежурства – 095022, г.Симферополь, ул.Кечкеметская, 198 
(приемная Управления). 

1.5. Время дежурства: с 9.00 час. до 18.00 час. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к Приказу Управления Россельхознадзора 
по Республике Крым и городу Севастополь   



2 
II. Обязанности ответственного дежурного по Управлению 

  
Ответственный дежурный по Управлению обязан: 
2.1. Твёрдо знать и выполнять требования настоящей Инструкции, знать 

порядок вызова дежурного автомобиля.  
2.2. До заступления   на дежурство  получить инструктаж у должностного 

лица, назначенного приказом по Управлению.  
2.3. О своем заступлении на дежурство и по окончании дежурства 

доложить помощнику Руководителя Управления Шандалиной Ольге Сергеевне 
(тел. + 38 095 413 17 50).  

2.4. Постоянно быть готовым к связи по телефону с должностными 
лицами Россельхознадзора, Управления (Приложение 3). 

2.5. Принимать служебную информацию от должностных лиц из 
структурных подразделений Управления, от граждан, физических и 
юридических лиц. 

2.6. Фиксировать источник, время и содержание полученной 
информации.     

2.7. Докладывать о полученной информации начальникам профильных 
отделов, заместителям Руководителя Управления, курирующим 
соответствующее направление в сфере деятельности, Руководителю 
Управления.  

2.8. Руководствоваться их указаниями и принимать необходимые меры 
для оперативного решения возникающих неотложных задач и вопросов.  

2.9. Доложить о принятых мерах начальникам профильных отделов, 
заместителям Руководителя Управления, курирующим соответствующее 
направление в сфере деятельности, Руководителю Управления.  

 
III. Обязанности ответственного дежурного по Управлению                              
при получении информации о чрезвычайных ситуациях 

 
Чрезвычайная ситуация – это обстановка, сложившаяся в результате 

аварии, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

При получении информации о возникновении чрезвычайных ситуаций 
или о непосредственной угрозе их возникновения на территории региона 
осуществления полномочий Управления ответственный дежурный по 
Управлению обязан:  

3.1. Фиксировать источник, время и содержание полученной 
информации. 

3.2. Немедленно доложить об этом начальникам профильных отделов, 
заместителям Руководителя Управления, курирующим соответствующее 
направление в сфере деятельности, помощнику Руководителя Управления 
Руководителю Управления, ответственному дежурному по Россельхознадзору. 
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3.3. Организовать работу по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций или по предотвращению их возникновения. 
3.4. Доложить об этом начальникам профильных отделов, заместителям 

Руководителя Управления, курирующим соответствующее направление в сфере 
деятельности, помощнику Руководителя Управления Руководителю 
Управления, ответственному дежурному по Россельхознадзору о принятых 
мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или по 
предотвращению их возникновения. 

 
IV. Права ответственного дежурного по Управлению 

 
Ответственный дежурный по Управлению имеет право: 

 4.1. По указанию Руководителя Управления, заместителей Руководителя 
Управления, курирующих соответствующее направление в сфере деятельности, 
привлекать для оперативного решения возникающих неотложных задач             
и вопросов, ликвидации чрезвычайных ситуаций и предупреждения их 
последствий соответствующих должностных лиц и сотрудников структурных 
подразделений Управления.   
 4.2. По указанию Руководителя Управления (лица, его замещающего) 
осуществлять проверки выполнения контрольно-надзорных функций 
сотрудниками Управления в выходные и нерабочие праздничные дни.   

4.3. Вызывать и использовать дежурный автомобиль для решения 
служебных вопросов, ликвидации чрезвычайных ситуаций и предупреждения 
их последствий, проверки выполнения контрольно-надзорных функций 
сотрудниками Управления в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 
V. Заключительные положения 

 
5.1. Результаты дежурства ответственный дежурный по Управлению 

обязан отразить в «Журнале приема и сдачи дежурства ответственным 
дежурным по Управлению». 

 


