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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
в домах семейного типа отделения приюта Нарвского центра социальной работы 

 

Настоящие правила действуют на территории и в помещениях домов семейного типа (в 

дальнейшем семейный дом) по адресу: Юханова, 7, 9, 11, Нарва. Цель данных правил - 

информировать и разъяснить воспитанникам семейного дома правила поведения в 

семейном доме, их права и обязанности, и защитить детей/молодежь от физического, 

морального и экономического злоупотребления. Настоящий документ устанавливает 

правила по достижению договоренностей во взаимоотношениях между детьми, и 

детьми и персоналом. 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА – документ, составленный на основе 

Закона о социальном обеспечении. Правила должны быть доступны всем 

воспитанникам, работникам, гостям и волонтерам семейного дома. При выполнении 

данных правил исходят из физических и психических возможностей каждого 

ребенка/подростка (в дальнейшем ребенок). 

  

При оказании услуги ребенку в семейном доме придерживаются следующих 

принципов: 

 семейный дом – это попечительское учреждение, созданное для краткосрочного 

или долгосрочного пребывания детей, оставшихся сиротами или без 

родительского присмотра; 

 необходимость помещения ребенка, нуждающегося в помощи, в семейный дом 

определяет официальный представитель ребенка – местное самоуправление, 

выполняющее по отношению к ребенку функцию опекуна; 

 каждый ребенок, помещенный в семейный дом, имеет особые потребности и у 

него есть право на особое внимание, обращение и помощь; 

 дружелюбная обстановка и достойная жизнь в семейном доме возможны лишь 

при уважении, поддержке и понимании друг друга; 

 работа и деятельность семейного дома основывается на совместной 

деятельности детей и взрослых, где обе стороны относятся друг к другу с 

пониманием и уважением и уважают человеческое достоинство; 

 правила внутреннего распорядка обязательны для выполнения всеми 

воспитанниками и работниками семейного дома. 

 

I. Общая часть 

1. В каждой семье разработан распорядок дня, который должны выполнять все. 

Распорядок дня составляется совместно со всеми детьми на семейном собрании. 

2. Семья самостоятельно регулирует внутрисемейные действия, необходимые для 

выполнения ежедневной деятельности (составляет график уборки, определяет 

время проведения семейных собраний, график стирки белья и т.д.). Все члены 

семьи обязаны придерживаться установленных договоренностей. 

3. Друг с другом необходимо быть вежливыми и уважительными (вежливо 

относиться друг к другу должны все проживающие, работающие или 

находящиеся на территории семейного дома лица). 



4. Душевное и физическое насилие запрещено как в отношении детей, так и 

взрослых. (Душевным насилием являются унижение, издевательства, 

оскорбления, угрозы, создание неловкости, помещение в запертую комнату и 

т.д. Физическим насилием является избиение руками или другими предметами, 

толкание, встряхивание, кидание, царапанье, принуждение есть неприятную 

пищу и т.д.) 

5. Детям и работникам запрещено распространять конфиденциальную и 

недоброжелательную информацию о других работниках, детях, гостях или 

волонтерах. 

6. При пребывании на территории и в помещениях семейного дома необходимо 

следовать правилам безопасности для обеспечения защиты и безопасности 

детей, работников, гостей, а также сохранности имущества как личного, так и 

имущества семейного дома. 

7. Дети выполняют распоряжения работников семейного дома, если они не 

противоречат действующим законам Эстонской республики и прочим правовым 

актам, и документам. 

8. Запрещено ломать или использовать со злым умыслом имущество семейного 

дома или имущество детей. 

9. На территории семейного дома ночной покой действует с 23.00 до 7.00. В это 

время на территории и в помещениях должна быть тишина, дети должны 

находиться в своих комнатах. 

10. Пребывание посетителей на территории и в помещениях необходимо 

предварительно согласовать с работником семейного дома. Согласие на 

пребывание в его комнате должен дать также и проживающий в этой комнате 

ребенок. Ответственность за корректное поведение посетителя в семье и на 

территории несет пригласивший, который при необходимости призывает 

посетителя к порядку или просит покинуть территорию. 

11. В общих случаях посетители покидают территорию семейного дома не позднее 

21.00, более позднее нахождение согласовывается с работником семейного дома. 

12. На территорию и в семьи запрещено приносить посторонние предметы. В 

случае, если такая необходимость все-таки есть, следует разъяснить работникам 

семейного дома причину данной необходимости и происхождение принесенного 

предмета. При недостаточном разъяснении у работников семейного дома есть 

право забрать предмет до выяснения его происхождения. 

13. На территории семейного дома запрещено употребление алкогольных, табачных 

и наркотических веществ, а также их хранение. 

14. На территории и в помещениях семейного дома запрещено хранение и 

использование холодного и огнестрельного оружия. 

15. При нарушении правил внутреннего распорядка у работников семейного дома 

есть право обратиться за помощью к службе охраны. 

16. Если ребенок чувствует, что его права в семье были нарушены, у него есть право 

обратиться к руководителю Нарвского центра социальной работы, специалисту 

отделения приюта и социальному работнику. 

 

II. Общие правила семьи 

1. У каждого ребенка имеется комната с кроватью, шкафом, тумбочкой, местом 

для хранения книг, столом и стулом. В комнате может проживать максимально 

два ребенка. 

2. Порядок в своей комнате поддерживают ежедневно сами дети. Один раз в 

неделю проводится генеральная уборка с мытьем/подметанием полов, 



вытиранием пыли, приведением в порядок своих шкафов, ящиков стола, полок и 

т.д. 

3. В помещениях семейного дома не ходят в уличной обуви. 

4. Личную одежду, школьные и личные вещи необходимо хранить в 

предназначенных для этого шкафах/полках/ящиках. 

5. Пребывание в комнатах других детей и использование принадлежащих им 

вещей возможно только с разрешения и согласия владельца комнаты/вещи. 

Заходя в комнату к другому ребенку, необходимо прежде, чем открыть дверь, 

обязательно постучать. 

6. Как правило, двери детских комнат не запирают. Закрытие двери на ключ на 

время отсутствия ребенка в доме/комнате, производится работником семейного 

дома по желанию владельца комнаты. Закрытие двери на ключ по желанию 

ребенка/подростка, если он находится в комнате, всегда производится с согласия 

и разрешения работника семейного дома. 

7. У работников семейного дома и руководителя учреждения есть право на осмотр 

вещей воспитанника в его комнате только в его присутствии и с его согласия. 

8. Необходимо всегда считаться с желанием соседа по комнате, других 

проживающих в доме детей, а также работников семейного дома. 

9. Детям в семье обеспечивается приватность, в том числе право на личную жизнь, 

друзей и круг общения.  

10. Дети, в зависимости от своих навыков и возможностей, помогают работникам 

семейного дома в домашнем хозяйстве (накрывают на стол, участвуют в 

приготовлении пищи, стирке белья, уборке общих помещений и т.д.). Работа не 

должна быть опасной, вредной для здоровья или мешать учебному процессу. 

11. В своей деятельности необходимо придерживаться разумного и экономного 

потребления воды, электричества, хозяйственных средств, услуг связи и т.д. 

12. При уходе воспитанника за территорию семейного дома, он обязан оповестить 

об этом работников (письменно или устно), сообщить куда и с кем он идет, 

когда вернется обратно. 

 

III. Права и обязанности детей 

Работники и воспитанники семейного дома признают равноправие всех людей. 
 

Воспитанники и работники семейного дома осведомлены о том, что согласно 

общечеловеческим понятиям и Конвенции прав ребенка, у детей есть право: 
 

 на нормальную и соответствующую своему возрасту жизнь, которое 

обеспечивает государство; 

 у каждого есть право быть особенным, если это не вредит другим; 

 у каждого есть право на собственные мысли и их выражение без оскорбления 

других; 

 на понимающее отношение со стороны других детей и взрослых, также нужно 

вести и себя по отношению к другим детям и взрослым; 

 получать помощь по вопросам, касающихся ежедневной жизни, от работников 

семейного дома, социального работника, воспитателей и других окружающих 

его людей; 

 получать в случае необходимости врачебную помощь; 

 получать образование в соответствии со своими возможностями и развитием; 

 получать информацию о своих родителях и родственниках, общаться с ними, 

если это не нарушает интересы ребенка; 



 на приватность в своей комнате и в личной жизни; 

 принимать участия в мероприятиях семьи; 

 на отдых и свободное время; 

 посещать спортивные секции и кружки по интересам; 

 принимать участие в мероприятиях, организуемых вне семейного дома, если это 

предварительно согласовано с воспитателями и руководством; 

 приобщаться к самостоятельной жизни, если это одобрено воспитателями и 

руководством; 

 использовать телефон по предварительной договоренности с воспитателем; 

 приглашать гостей по предварительной договоренности с воспитателем; 

 получать помощь в выборе и приобретении профессии; 

 вносить предложения по улучшению жизни в семейном доме и представлять 

жалобы в соответствии с действующим Порядком предоставления жалоб и 

предложений; 

 высказывать свое мнение и быть выслушанными по всем вопросам, которые 

касаются их напрямую или косвенно; 

 на самоопределение, то есть ребенок должен участвовать в принятии 

касающихся его решений и его мнение необходимо при этом учитывать. 

 

 

За обеспечение защиты прав детей отвечают все лица, находящиеся в отделении 

приюта, в том числе и сами дети! 

У всех есть права. Каждое право означает также и обязанность. Это означает, что 

у всех, в том числе и у детей, есть обязанность уважать права других людей. 

1. У всех детей есть права. Это означает, что у всех детей есть обязанность - 

уважать права других людей, как детей, так и взрослых. 

2. У всех детей есть право на защиту от насилия. Это означает, что у ребенка есть 

также и обязанность - не притеснять других, не ссориться или другими 

способами причинять вред. 

3. У всех детей есть право на проживание в чистой среде. Это означает, что у 

ребенка есть также обязанность - оберегать окружающую его среду и не 

загрязнять ее. 

4. У всех детей есть право на образование. Это означает, что они должны ходить в 

школу, учиться, исходя из своих возможностей, и по возможности помогать 

другим. 

5. У всех детей есть право на жизнь. Это означает, что необходимо помогать тем, 

кто нуждается в помощи и находится в неблагоприятном положении, чтобы и их   

право на жизнь было обеспечено. 

6. У детей есть право на время для игр и отдыха, и это время ребенок имеет право 

использовать по своему усмотрению, исходя прежде всего из распорядка дня 

семьи. В зависимости от состояния здоровья ребенка или его возраста он может 

отдыхать и в другое время, если распорядок дня это позволяет. 

 

IV. Школьная обязанность 

1. Посещение школы для каждого ребенка и право, и обязанность. 

2. Отсутствие в школе возможно только на основании разрешения врача или 

работника семейного дома. 

3. Занятия в школе нельзя покидать до их окончания, а если все-таки это 

необходимо, нужно получить разрешение классного руководителя. 



4. Домашние задания выполняются в соответствии с режимом дня, после школы, 

при необходимости можно обратиться за помощью к работнику семейного дома. 

У работников семейного дома есть право убедиться в выполнении школьного 

домашнего задания. 

 

V. Ответственность 

При постоянном нарушении правил поведения в доме семейного типа и 

невыполнении своих обязанностей со стороны воспитанников у руководства 

семейного дома есть право на применение следующих мер воздействия: 
Беседы, обсуждение и анализ произошедшего случая, куда привлекается ребенок, 

воспитатель, социальный работник и при необходимости руководитель учреждения и 

официальный представитель ребенка. Беседу протоколируют, составляется письменная 

договоренность о дальнейших действиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 


