
 

 

Правила внутреннего распорядка центра Valge Eesti 

1. Общие положения 

1. Правила распространяются на всех проживающих и работающих в центре 

(Аннемыиза 12). 

2. Правила находятся у консультанта, проживающих и работников сними 

знакомят. 

3. Нарушая данные правила внутреннего распорядка, клиент отдает себе отчет 

в том, что в случае третьего письменного предупреждения ему придется 

распрощаться с центром и услугой и освободить место для кого-нибудь 

другого, и что заключенный договор аннулируется. 

 

2. Обязанности проживающего 

1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

2. Информировать консультанта об аварийных ситуациях или сообщать о них по 

номеру экстренной помощи 112. 

3. Быть вежливым по отношению к персоналу и проживающим в нем людям. 

4. Заботиться о личной гигиене. 

5. Не приводить в центр своих друзей и знакомых без согласия консультанта. 

6. Всё, что приносят Вам посетители, должно быть досмотрено консультантом. 

7. Не покидать центр без согласия консультанта. 

8. Уходя из центра, закрывать окна, выключать электроприборы. 

9. Содержать в порядке помещения центра и его окрестности. 

10. На информационном стенде вывешен список, кто за что в течение недели или 

месяца отвечает. 

11. Воздерживаться от действий, которые причиняют ущерб центру и личному 

имуществу находящихся в нем лиц. В противном случае проживающий 

должен будет возместить причиненный ущерб, а договор будет расторгнут, 

что сопровождается обязанностью покинуть центр. 

12. Курение на территории и в помещениях центра запрещено. 

13. Употребление алкоголя, токсических или наркотических веществ на 

территории и в помещениях центра запрещено. 

14. Нахождение в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 

токсических или наркотических веществ на территории и в помещениях 

центра запрещено. 

15. С понедельника по воскресенье в своей комнате нужно быть не позднее 

22.00. 



16. Ночной покой длится с 23.00 до 06.00. В это время нельзя шуметь и мешать 

другим спать. 

17. Участвовать в совместных мероприятиях и учебной деятельности. 

18. Участвовать во всех необходимых поручаемых работах. 

19. В рабочее время или в перерывах не покидайте место работы без 

разрешения. В рабочее время не разрешается также без разрешения 

находиться в своей комнате. 

20. Формирование хороших трудовых привычек играет решающую роль, если мы 

хотим построить жизнь заново. Слабая дисциплина и нежелание трудиться 

демонстрируют неискренность желания восстановиться. 

21. Ваши гости – это Ваша ответственность. Вы обязаны информировать их о 

правилах центра. 

 

3. Права проживающего 

1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и требованиями 

пожарной безопасности. 

2. Получить в центре помощь, защиту и опору. 

 

4. Обязанности консультанта центра 

1. Ознакомить проживающих с правилами внутреннего распорядка и 

требованиями пожарной безопасности. 

2. Ознакомить с помещениями центра. 

3. Вежливо общаться с проживающими, оказывать клиентам помощь, 

предоставлять защиту и опору. 

4. Консультировать проживающих. 


