
 
  

 

Правила проживания в кризисном отделении 
 

1. НЕ СООБЩАТЬ АДРЕС КРИЗИСНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. 

2. Использовать  жилое помещение  по назначению  для собственного  проживания  и 

находящихся несовершеннолетних (малолетних) детей.  

3. Не допускается нахождение в помещении других лиц (знакомых, родственников, мужей, 

мужчин  с которыми существуют отношения). Все встречи осуществляются на нейтральной 

территории.  

4. Проживая в кризисном отделении, использовать свое время для сбора документов, справок, 

оформления пособий, прописки, временной регистрации, поиска работы, посещения 

специалистов, урегулирования конфликтов с родственниками и близкими и других 

действий, необходимых для разрешения трудной жизненной ситуации. Помнить, что 

занимаемое жилое помещение предоставляется для разрешения трудной жизненной 

ситуации, а не для отдыха, приема гостей, обсуждения межличностных проблем и праздного 

времяпрепровождения.  

5. Принимать активное участие в разработке собственной жизненной перспективы. 

6. Принимать участие во всех проводимых и согласованных ранее мероприятия, собраниях, 

занятиях.  

7. Уважительно относиться к проживающим в кризисном отделении, сотрудникам, волонтерам, 

гостям МОО «Аистенок».   

8. Не проводить шумных застолий, праздников; не включать на полную мощность телевизор и 

световые приборы,  мешающие проживанию других семей.  

9. Соблюдать автономность проживающих – не заходить на чужую территорию (комнату) без 

согласия проживающего, в ней, и тем более, в их отсутствие. Помнить, что «1 семья - 1  

отдельная «комната – территория»».  

10. Запрещено на территории кризисного отделения распивать спиртные напитки, курить, 

употреблять наркотические вещества. При обнаружении специалистом данных нарушений, с 

клиентом  отделения расторгается договор о временном безвозмездном предоставлении 

жилого помещения Гражданину. 

11.  В случае наличия или подозрения на  инфекционное заболевание женщины или ребенка, 

незамедлительно вызвать скорую мед. помощь или обратиться к врачу, сообщать 

специалистам МО «Аистенок». Пройти назначенное лечение врачом. 

12. Соблюдать правила личной гигиены. 

13. Во избежание распространения инфекции, рекомендуется кварцевать комнаты согласно  

графику, соблюдать режим проветривания не менее одного раза в день во время  прогулок с 

детьми. Проводить обработку раствором део-хлора  ванную комнату, санузел и кухню 

согласно графику. 

14. Производить стирку вещей в кротчайшие сроки (не хранить грязные вещи более 12-ти 

часов). 

15. Закрывать на замок  входные двери.  

16. Нести ответственность за сохранность личных вещей.  

17.  Строго соблюдать распорядок дня. После 23.00 не допускаются  ночные хождения по 

территории кризисного отделения без острой необходимости.  

18. Основами  жизнедеятельности проживающих в кризисном отделении  являются: полное 

самообслуживание, без обременения других проживающих, соблюдение общечеловеческих,  

нравственных норм и этикета. Не переходить границы дозволенного в общении друг с 

другом (не устраивать ссор, не использовать нецензурную брань, не применять физическую 

силу для разрешения конфликтных ситуаций) во избежание нанесения вреда физическому и 

душевному состоянию здоровья присутствующих детей и взрослых. При несоблюдении 

данного правила сокращается срок проживания в кризисной квартире на 5 (пять) дней. 

19. В кризисном отделении установлены счетчики потребления тепло-, электро- и 

водоснабжения. Экономно использовать ресурсы,  не допускать к ним детей. При выходе из 

помещения  (кухни, комнаты, коридора) в другое помещение, в оставленном помещении 

должны выключаться световые приборы и газовая плита. Не забывать выключать воду и 



 
свет в комнатах, кухне и санузлах при уходе из отделения. Не соблюдение правил экономии 

воды, электроэнергии возлагаются штрафные санкции на всех проживающих. 

20. Соблюдать правила противопожарной безопасности, не оставлять без присмотра 

включенные электроприборы (утюг, стиральную машину, газовая плита, эл. чайник) во 

избежание несчастных случаев и травм с детьми; ответственность полностью возлагается на 

родителей. 

21. Бережно обращаться с имуществом, находящимся в помещении (сантехническое, 

электротехническое, кухонное оборудование), а также к корпусной и мягкой мебели, 

использовать ее по назначению; обязательно пользоваться детскими клеенками во 

избежание промокания и оставления неприятного запаха на мебели. 

22. Ежедневно поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, придомовой 

территории, а также помещений общего пользования, осуществлять влажную уборку, 

соблюдать чистоту и порядок в занимаемой семьей комнате, а также в общих помещениях. 

Осуществлять прием пищи только на территории кухни.  

23. Осуществлять ежедневную уборку  мест общего пользования (согласно Графика уборки 

помещений), ежемесячную генеральную уборку до 5 числа каждого месяца кухни и мест 

общего пользования (туалет, ванна, коридор, тамбур, балкон), ежедневно выносить мусор. 

24. Незамедлительно сообщать специалисту о любых неисправностях жилого помещения. В 

случае сокрытия информации, касающейся причиненного вреда данному объекту 

недвижимого имущества, возлагается ответственность по возмещению ущерба на всех 

проживающих.  

25. Запрещено производить переустройство или перепланировку жилого помещения, ремонта (в 

том числе наклеивания плакатов на обои, вбивание гвоздей, сверление отверстий и т.д.). 

26. В случае неявки на консультацию к специалисту без уважительной причины в назначенное 

время сокращается срок реабилитации и проживания на 5 (пять) дней. 

27. В случае несоблюдения данных правил проживания, необходимо предоставить 

объяснительную в письменном виде Президенту МОО «Аистенок».  При наличии 3 (трех) 

нарушений семья лишается права дальнейшего проживания в кризисном отделении с 

немедленным прерыванием договора о временном безвозмездном предоставлении жилого 

помещения  в одностороннем порядке со стороны организации в лице Президента МОО 

«Аистенок». 

28. По окончании срока договора о временном безвозмездном предоставлении жилого 

помещения  сдать ответственному специалисту организации «Аистенок» в исправном 

состоянии жилое помещение, инвентарь согласно акту приема передачи, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в нем и освободить жилое помещение. 

29. За жизнь и здоровье своих детей несет ответственность сама мама. 
30. Специалисты не несут ответственность за сохранность личных вещей клиентов. 

 

Я,____________________________________________________________________________, 

 

С правилами проживания в кризисном отделении по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. ___________________________________________________________ 
ознакомлена, обязуюсь  выполнять  данные правила  проживания. 

 

В случае нарушения данных мною обязательств, обязуюсь нести ответственность 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

Дата        «_____»______________ 202___ г.             Подпись______________________ 

                  


