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Утверждено 

Руководителем Нарвского центра социальной работы 

приказ 20.01.2015 № 1.-3/1 

 

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЮТА 

НАРВСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок посещения (далее – Порядок) определяет общие правила 

поведения посетителей и условия посещения во время  пребывания в 

отделении Приюта (в дальнейшем Приют). 

1.2. Имеющиеся документы по безопасности Приюта (руководство по 

противопожарной безопасности, внутренний распорядок для клиентов) 

располагаются на инфостенде на втором этаже. 

1.3. Выполнение Порядка обязательно для всех посетителей  Приюта. 

1.4. В вопросах, которые не регулируются данным Порядком, руководствуются 

хорошими традициями и действующими правовыми актами. 

2. Общие правила посещения для посетителей 

2.1. В общих случаях посещение клиентов Приюта происходит по рабочим дням с 

15.00 до 18.00 и по выходным дням с 10.00 до 12.00 и с 15.30 до 18.00. 

Посещения в другое время согласуются с руководителем Нарвского центра 

социальной работы, социальным работником Приюта или специалистом. 

2.2. Работник Приюта регистрирует посетителей в книге посещений, где отмечает 

имя посетителя, имя посещаемого, время прихода и ухода. 

2.3. Посетитель оставляет верхнюю одежду на вешалке, расположенной в коридоре 

второго этажа. 

2.4. Охрану в Приюте организуют и обеспечивают воспитатели, помощники 

воспитателей и другой персонал. 

2.5. У воспитателей и помощников воспитателей есть право для обеспечения 

безопасности в Приюте: 

- делать замечания посетителям Приюта в случае возникновения угрозы 

безопасности клиентам Приюта; 

- давать распоряжения, связанные с обеспечением безопасности и требовать 

их исполнения; 

- давать распоряжения о перемещении транспортных средств, 

перекрывающих стратегические подъездные дороги и нарушающих 

порядок парковки, с территории Приюта; 
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- обращаться за дополнительной помощью в полицию в отношении лиц, 

создающих угрозу безопасности клиентам Приюта; 

- запретить посещение Приюта лицу, находящемуся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- отказаться от передачи клиенту Приюта  продуктов с коротким сроком 

годности. 

3. В помещениях и на территории Приюта запрещено: 

3.1. Курить, зажигать свечи, разводить открытый огонь. 

3.2. Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.3. Употреблять, хранить и распространять алкогольные напитки, психотропные и 

наркотические вещества. 

3.4. Вести себя шумно.  

3.5. Приносить взрывчатые вещества, пиротехнику, огнестрельное и холодное 

оружие. 

3.6. Приносить клиентам Приюта грязную одежду и продукты с истѐкшим сроком 

годности.  

3.7. Уводить из Приюта несовершенного ребенка (клиента Приюта) без извещения 

об этом персонала.  

 


