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Распорядок жильцов 
 

1. Данным распорядком устанавливается общий распорядок дня дома опеки и 

правила поведения в нем. 

 

2. Распорядок дня:  

07.00-09.00 пробуждение, гигиенические процедуры 

09.00-10.00 завтрак 

10.00-13.00 уборка комнат, развивающие, -рабочие действия и действия по 

интересам, медицинские процедуры, прогулки 

13.00-14.00 обед 

14.00-17.00 развивающие-, рабочие действия и действия по интересам, прогулки 

17.00-18.00 свободное время 

18.00-19.00 ужин 

19.00-20.00 медицинские процедуры, свободное время 

20.00-23.00 свободное время, гигиенические процедуры 

23.00-07.00 ночной покой 

 

2.1 У каждого отделения есть право устанавливать уточненный дневной план исходя 

из нужд жильцов и особенностей отделения. 

 

3.  У жильцов дома опеки есть право: 

3.1 На достойное и уважительное отношение. 

3.2 Получать помощь и руководство со стороны персонала в каждодневных действиях. 

3.3 Обращаться с вопросами связанными со здоровьем к медицинской сестре дома 

опеки. 

3.4 Для решения проблем обращаться к работникам отделения. 

3.5 Пользоваться личными вещами и одеждой, если они отвечают требованиям 

гигиены и безопасности, а также требованиям данного распорядка. 

3.6 Ходатайствовать перед домом опеки о сохранении личных вещей и документов. 

3.7 В соответствии со своим желанием и состоянием здоровья принимать участие в 

проводимых в доме общих мероприятиях, работе дневного центра и кружков по 

интересам. 

3.8 Контактировать со своими родственниками и знакомыми, гостить у них в 

соответствии с договоренностями, предварительно согласовав время своего 

отсутствия с руководителем отделения. 

3.9 В своей комнате или предназначенном для этого помещении принимать гостей 

извне дома с 9.00 до 20.00, предварительно оповестив об этом работников 

отделения. 

3.10 Посещать других жильцов дома с их согласия до отбоя. 

3.11 Ходатайствовать перед руководством дополнительно к договоренным случаям о 

предоставлении платной транспортной услуги и сопровождающего в соответствии с 

установленными в доме расценками. 
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3.12 Требовать обзор об использовании своих денежных средств. 

3.13 Уходить временно с услуги предоставив предварительно за 3 рабочих дня 

заявление руководителю отделения. 

3.14 Подавать устные и письменные предложения и жалобы руководителю отделения, 

социальному работнику и руководству дома опеки. 

3.15 Обращаться для решения проблем в следующие учреждения: 

3.15.1  Горуправа Нарва-Йыесуу: Койду 25, 29023 Нарва-Йыесуу, тел.359 9599 

3.15.2  Вайвараская Волостная управа: Парги 2, 40101 Синимяе, тел. 392 9000 

3.15.3 Ида-Вируское уездное управление: Кесквяльак 1, 41594 Йыхви,      

 тел.332 1240 

3.15.4  Социальное министерство ЭР: Гонсиори 29, 15027 Таллинн, тел. 626 9301 

3.15.5  Управление социального страхования: Лембиту 12, 15092 Таллинн,  

тел. 612 1360 

3.15.6  Канцлер Права: Кохту 8 ,15193 Таллинн, тел. 693 8404 

3.15.7  Департамент Здоровья: Палдиски мнт. 81, 10617 Таллинн, тел 6943500  

 

4. Жильцы Дома опеки обязаны: 

4.1.  Придерживаться всех установленных в доме правил а также данного распорядка. 

4.2.  Относиться к другим жильцам дома, к персоналу и посетителям с уважением и 

вежливо. 

4.3.  Придерживаться требований пожарной безопасности. При обнаружении 

нарушений незамедлительно оповестить о них персонал дома. 

4.4.  Соблюдать по возможности требования личной гигиены. 

4.5.  Беречь и использовать бережно и по назначению имущество дома. 

4.6. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях дома и на его территории, по 

возможности производить уборку своей комнаты. 

4.7.  Временно отлучаясь из дома опеки информировать об этом работника отделения. 

4.8.  Избегать действий, которые портят репутацию дома. 

4.9.  Выполнять законные распоряжения персонала дома опеки. 

4.10. При обнаружении нарушения, установленного в доме распорядка, аварий, 

несчастных случаев и действий, направленных против имущества или личности, 

информировать об этом при первой возможности персонал отделения или 

руководство дома. 

4.11. Информировать руководителя отделения о своем желании временного отказа 

от услуги. 

 

5. Жильцам дома опеки запрещено: 

5.1.  Шумное, насильственное, и не вежливое поведение как в доме так и вне его. 

5.2.  Посещение других жильцов или приглашение гостей во время отбоя. 

5.3.  Курение в помещениях дома опеки (исключительно в курительной комнате). 

5.4. Употребление, обладание, хранение и распространение алкогольных и 

наркотических веществ. 

5.5. Обладание, хранение и использование взрывчатых-, пиротехнических веществ, 

холодного - и огнестрельного оружия а также других веществ и предметов 
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которые могут быть опасными для жизни и здоровья других людей. 

5.6.  Играть в азартные игры на деньги или вещи. 

5.7. Изготовление пищи, стирка и сушка белья в не предназначенном для этого месте. 

5.8.  Хранение скоропортящихся продуктов а также пачкающих и загрязняющих 

веществ. 

5.9. Не согласовав с руководителем отделения переезд в другую комнату, обмен 

комнат и перенос имущества дома в другие помещения. 

5.10. Не согласовав с руководством дома содержать в нем или на его территории 

домашних животных. 

 

6. Ответственность. 
6.1. Распорядок дома действует для всех жильцов и за соблюдение распорядка 

отвечают жильцы дома лично. 
6.2. Нарушения распорядка документируются, описание случая сохраняется в деле 

клиента. 
6.3. При нарушении распорядка дом опеки может применять следующие методы 

воздействия: 

6.3.1. Со стороны работника дома обращение внимания на нарушение. 

6.3.2. Устное замечание работника отделения. 

6.3.3. Устное замечание руководителя отделения. 

6.3.4. Письменное замечание руководителя отделения. 

6.3.5. Устное замечание руководства дома. 

6.3.6. Письменное предупреждение руководства дома с оповещением 

направляющего на услугу. 

6.3.7. Вовлечение полиции и/или скорой помощи. 

6.3.8. Окончание оказания услуги. 

6.4. При премировании и выражении признательности жильцу Дома опеки руководство 
учитывает соблюдение распорядка. 

6.5. Причиненный Дому опеки имущественный вред возмещает тот, кто его причинил 
из собственных средств следующим образом: 

6.5.1. Оценку ущерба устраивает руководство дома. В дополнение к описанию 
случая составляется и акт оценки ущерба, который является основанием 
возмещения ущерба. 

6.5.2. О возмещения ущерба договариваются с жильцом и/или его официальным 
представителем. 

6.5.3. Если не приходят к договорённости, то у сторон есть право обратится к 
органам правопорядка. 

6.6. Дом опеки не отвечает за личные вещи находящиеся в пользовании 
клиентов и за сделки между клиентами. 

 

 


