
Правила проживания  

в Социальном адаптационном центре  

для лиц без определённого места жительства  

АНО «Дом на скале»  
 

1. При получении социальных услуг АНО «Дом на скале» получатели социальных услуг 

имеют право на:  

− уважительное и гуманное отношение;  

− получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги и их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих 

услуг бесплатно;  

− отказ от предоставления социальных услуг;  

− обеспечение в АНО «Дом на скале» условий пребывания, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;  

− свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 

также родственниками согласно следующему расписанию: в будние дни с 14.00 до 20.00, 

в выходные и праздничные дни с 10.00 до 20.00;  

− конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной АНО «Дом на 

скале» при оказании социальных услуг;  

− защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в судебном порядке;  

− передачу на хранение личных вещей и документов на основании письменного согласия. 

Ответственность за сохранность личных вещей и документов, не переданных для 

хранения, возлагается на получателя социальных услуг.  

 

2. При получении социальных услуг в АНО «Дом на скале» получатели социальных 

услуг обязаны:  

− соблюдать чистоту и порядок в комнатах;  

 − соблюдать аккуратность во внешнем виде и следить за собой (бриться, стричься, 

принимать душ); 

− соблюдать распорядок дня; 

− бережно относится к имуществу и оборудованию АНО «Дом на скале»;  

− быть вежливыми, тактичными и уважительными в общении с получателями 

социальных услуг и работниками АНО «Дом на скале»;  

− соблюдать правила пользования электроприборами, предназначенными для общего 

пользования ( электроплиты, холодильники, стиральные машины, телевизоры). 

− посещать все внутренние мероприятия проводимые в АНО «Дом на скале». 

 

3. При получении социальных услуг в АНО «Дом на скале» получателям социальных 

услуг запрещается:  



− приносить и употреблять алкогольные и спиртосодержащие напитки и наркотические 

средства в жилых помещениях (комнатах для проживания), помещениях общего 

пользования и на придомовой территории АНО «Дом на скале»;  

− находиться на территории АНО «Дом на скале» в состоянии алкогольного и/или 

наркотического опьянения.  

− курить; 

− допускать нетактичное, аморальное поведение в отношении получателей социальных 

услуг и работников АНО «Дом на скале» (оскорблять, выражаться грубой нецензурной 

бранью, совершать действия, оскорбляющие честь и достоинство, применять 

физическую силу, совершать хулиганские действия);  

− нарушать общественный порядок;  

− хранить в комнате громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, 

скоропортящиеся продукты;  

− готовить пищу в комнатах;  

− самовольно переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую;  

− содержать домашних животных;  

− пользоваться керосинками, керогазами, газовыми плитками;  

− пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;  

− оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;  

− применять для отопления помещения самодельные нагревательные приборы;  

− использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, торшеры, бра и 

т. д.) лампы накаливания, мощность которых больше допустимых значений, 

установленных в паспорте);  

- пользоваться электроприборами (плитки, кипятильники, утюги, электрические чайники) 

вне специально выделенных помещений.  

 

4. Правила проживания являются обязательными для исполнения получателями 

социальных услуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

в Социальном адаптационном центре  

для лиц без определённого места жительства 

 АНО «Дом на скале» 
 

 

6:00 подъем 

 

6:15 библейский час 

 

7:00 молитва 

 

8:00 завтрак 

 

12:00 обед 

 

18:00 ужин 

 

С 19:00 до 21:00 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа                                 

жизни и формирование позитивных интересов 

 

21:00 вечерний чай 

 

22:00 отбой 

 

 

 

 

 


