Правила проживания в выездном центре Кэрсховедгорд (Kærshovedgård)
1. Общее положение:
Цель
Правила проживания в выездном центре Кэрсховедгорд (Kærshovedgård) имеют целью
гарантировать порядок и дисциплину и создать безопасную атмосферу для жильцов центра,
гостей и персонала.
Все жильцы выездного центра должны выполнять распоряжения персонала.
2. Правила вселения:
Прибытие в выездной центр
Каждому прибывающему в выездной центр выделяется место в одной из комнат центра, а
также предоставляется общая информация о центре.
Обязанности
Вы обязаны находиться в выездном центре.
Если вы относитесь к категории жильцов, которые обязаны круглосуточно находиться в
выездном центре, вы можете обратиться в Управление по делам иностранцев с просьбой дать
вам разрешение переночевать за пределами центра.
Если вы не относитесь к категории жильцов, которые обязаны круглосуточно находиться в
выездном центре, вы можете направить заявление в Криминальную службу с просьбой
разрешить вам покинуть выездной центр на срок, не превышающий 3 суток. Чтобы получить
разрешение отсутствовать в выездном центре более 3 суток, вам необходимо обратиться в
Управление по делам иностранцев.
Если на вас наложена обязанность регулярно отмечаться в полиции на территории центра,
вы должны выполнять это требование в соответствии с тем решением, которое было принято
на основании вашего дела.
Если на вас наложена обязанность информировать полицию о вашем отсутствии в выездном
центре в ночное время, вы должны выполнять это требование в соответствии с тем
решением, которое было принято на основании вашего дела.
Если вы реально не находитесь в выездном центре, вы будете зарегистрированы как
отсутствующий (-ая). Вы будете считаться отсутствующим (-ей) в выездном центре в том
случае, если вы в течение 3 рабочих дней не заберѐте свою корреспонденцию или не явитесь
по вызову персонала.
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Если вы нелегально отсутствуете в выездном центре, ваше право на медицинскую помощь
аннулируется. Если вы относитесь к категории жильцов, которые имеют право на получение
наличных денег, но фактически не находитесь в выездном центре, это право также
аннулируется.
Информация о вашем отсутствии в выездном центре предоставляется полиции и
Управлению по делам иностранцев. Ваши вещи упаковываются и отправляются на склад
(ликвидируются через 3 месяца).
Почта и информация
Вы должны ежедневно проверять свою корреспонденцию и забирать еѐ. Вы должны
регулярно следить за текущей актуальной информацией, которую можно прочитать на
информационных экранах.
Пропускная система
Вы должны предъявлять удостоверение азюлянта/пропуск при входе в выездной центр и при
выходе из центра. Попасть в центр можно только через пропускной контроль. Вы должны
предъявлять удостоверение азюлянта и карту-ключ по просьбе персонала выездного центра.
Карта-ключ обеспечивает вам пропуск в те помещения и ареалы выездного центра, где вам
разрешено находиться. Карта-ключ персональная и не может передаваться другим лицам. Вы
должны сами помнить о том, что карту-ключ нужно периодически обновлять.
Ограждения
Вы не должны прикасаться к ограждениям или залезать на ограждения, которые
установлены на территории выездного центра и вокруг него.
Пребывание на территории центра и за его пределами
Вы не должны находиться долгое время на территории перед выездным центром. Вы также
не должны находиться без особого распоряжения на территории выездного центра, которую
занимает Криминальная служба, другие официальные инстанции или поставщики. Ваше
пребывание за пределами выездного центра не должно нарушать работу соседних
учреждений, транспорта или причинять неудобства жителям данного района.
Ночная тишина
На территории выездного центра должна соблюдаться тишина
с 23:00 – 7:00
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3. Комната и предметы пользования:
Комнаты
Вы должны жить в предоставленной вам комнате. Персонал решает, какую вы будете
занимать комнату.

.

Вы должны содержать в чистоте вашу комнату, туалет/ванну и предоставленный

инвентарь и затем оставить комнату и все вещи в хорошем состоянии.

. Вы должны ежедневно проветривать комнату в соответствии с температурным режимом.
. Грязную посуду и кухонный инвентарь необходимо мыть и каждый раз ставить на место.
. Запрещается сверлить стены, забивать в них гвозди или иным образом нарушать
конструкцию здания.

. Вы не должны без разрешения персонала использовать другой инвентарь, кроме того,
который находится в комнате; также нельзя без разрешения персонала выносить из комнаты
инвентарь или ломать его.

. Не разрешается готовить еду в комнате, а также использовать домашние электрические
приборы, такие, как микроволновая печь, электрическая плитка и проч.

. Разрешается иметь в комнате небольшие электрические приборы личного пользования,
такие как машинка для стрижки волос и фен.

. Запрещается держать в центре домашних животных. Нельзя кормить птиц, кошек и других
животных, которые могут оказаться на территории центра.

Территория общего пользования
На пешеходных дорожках не должно быть лишних предметов, которые в экстренном случае
могли бы затруднить эвакуацию. Места общественного пользования нужно оставлять после
себя в чистом состоянии. Мусор должен выбрасываться в специальные мусорные
контейнеры. Нельзя портить и пачкать предметы мебели, находящиеся в общем пользовании.
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О порче имущества центра или личных вещей жильцов будет заявлено в полицию, помимо
этого будет выдвинуто требование о компенсации материального ущерба. О подобных
случаях будет также проинформировано Управление по делам иностранцев.
Личные вещи
Вам разрешено иметь в вашей комнате вещи личного пользования, за которые вы сами
несѐте ответственность. Другие вещи разрешается держать в комнате, только если для них
достаточно места. Нельзя держать в комнате большие предметы и вещи без разрешения
персонала.
Доступ в комнату
В определенных случаях персоналу может понадобиться зайти в вашу комнату. Например, в
случае ремонта, инсталляции приборов и в ряде других случаев. Согласно общему правилу
персонал не может зайти в вашу комнату без вашего разрешения. Но возможны экстренные
ситуации, когда у персонала есть право зайти в вашу комнату также в том случае, когда
разрешение от вас не получено или если вас в это время нет в центре. Например, в случае
пожара, наводнения, при выведении клопов и проч.
Если вы не даѐте разрешения войти в вашу комнату, может возникнуть необходимость
прибегнуть для этого к помощи полиции.
Средства передвижения и велосипеды
Средства передвижения с мотором можно парковать только в специально отведѐнных для
этого местах. Велосипеды нельзя держать и использовать на территории центра.
Велосипеды должны находиться на отведѐнной для этого территории за пределами центра.

4. Правила поведение и уголовные действия:
Общее положение о правилах поведения
В любое время суток необходимо согласовывать свое поведение с интересами других
жильцов выездного центра.
В выездном центре с абсолютной нетерпимостью относятся к проявлениям насилия,
дискриминации, угрозам и любым формам поведения, опасным для окружающих.

. запрещается вести себя вызывающе для окружающих.
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. запрещаются любые формы угроз.
. запрещаются любые проявления дискриминации по половому, возрастному,
национальному, религиозному или сексуальному признакам.

. запрещается носить одежду, а также предметы и атрибуты, которые могут восприниматься
провокационно для окружающих и создавать негативную обстановку в выездном центре.
Если ваше поведение будет нарушать общественное спокойствие и являться оскорбительным
для окружающих, информация об этом поступит в полицию, и дело также будет передано в
Управление по делам иностранцев.
Криминальные действия
В выездном центре с абсолютной нетерпимостью относятся ко всем видам криминальных
действий.
Криминальными действиями, например, считаются: хранение и продажа любого рода
наркотических и эйфорических веществ, воровство и покупка краденых вещей, акты
вандализма, а также хранение оружие, угрозы, насилие и разбой. О криминальных действиях
в выездном центре будет сообщаться в полицию и Управление по делам иностранцев, в том
числе об актах вандализма с нанесением материального ущерба центру, его жильцам и
персоналу.
Религия
В Дании религия является личным делом каждого. Вы можете исповедовать любую религию
при условии, что это не вступает в противоречие с правилами проживания в выездном
центре и не нарушает спокойствие других жильцов центра и персонала. Выездной центр не
проводит никаких религиозных служб и не оказывает помощь в организации духовных
практик. В центре отсутствуют места, предназначенные для религиозных действий, и такие
места не разрешено организовывать. Посещение центра религиозными деятелями и
проповедниками допускается при условии соблюдения ими общих правил для посетителей.
Видеосъёмка и фотографирование
В выездном центре не разрешается снимать фильмы, записывать разговоры или делать
фотографии жильцов и персонала без их согласия.

5

Курение
Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах, обозначенных
табличками. Вы можете курить в вашей комнате, если те, кто проживают с вами, не
возражают против этого. Курение не должно доставлять неудобства другим жильцам центра
и персоналу.
Алкоголь
В выездном центре запрещается употребление алкоголя на территории совместного
пребывания.
Употребление алкоголя не должно доставлять неудобства другим жильцам центра и
персоналу.
Использование огня
Запрещаются разные действия с огнем, включая разведение костра – как в помещениях
центра, так и на воздухе.
Предпринимательская деятельность
В центре не разрешается заниматься любыми видами предпринимательской деятельности,
включая продажу различных вещей или предметов.
Мусор
Не разрешается выбрасывать мусор на территории выездного центра. Мусор нужно
выбрасывать в предназначенные для этого урны и контейнеры.

5. Активация и предлагаемые жильцам мероприятия:

Активация
Вы должны участвовать в программе обучения и проходить активацию в соответствии с
вашим контрактом. Это может быть следующее:

. обучение, организованное Красным Крестом

.

активация, состоящая из выполнения несложных работ и уборки в центре.
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. поддержание порядка в вашей комнате и уборка (раз в неделю)
. возможно, другие формы активации
Помимо этого у вас есть право участвовать:

. в мероприятиях, организованных Красным Крестом
. в других мероприятиях в свободное время
Питание
Вам предлагается трехразовое питание в столовой выездного центра в определѐнные часы
согласно расписанию работы столовой.
Принимать пищу можно только в столовой. Исключение составляют случаи заболевания или
другие серьѐзные основания не питаться в столовой. Не разрешается выносить из столовой
чашки, стаканы, тарелки и столовые приборы.
Медицинское обслуживание
Согласно правилам, медицинская клиника выездного центра открыта для посещения три раза
в неделю в рабочие дни до обеда. В это время вы можете обратиться к медицинской сестре,
пройти медицинский осмотр и в случае необходимости получить направление на
консультацию к врачу. В остальное время клиника может быть открыта только для
предварительно назначенных консультаций. Информация о времени работы клиники есть на
информационных экранах центра.
Когда клиника закрыта, вы можете получить медицинскую помощь в соответствии с общими
положениями о предоставлении медицинской помощи населению данного региона. Для
более подробной информации обратитесь к персоналу выездного центра.
Правила посещения центра
Вы имеете право принимать посетителей в выездном центре с 9:00 до 22:00 только после
предварительной договорѐнности с персоналом. Ваши гости должны придерживаться
правил, установленных в выездном центре. Посетителям не разрешается посещать столовую
центра и оставаться в центре на ночь. Ваши гости во время визита должны быть вместе с
вами.
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Интернет
Центр предоставляет вам возможность пользоваться беспроводным интернетом (WI-FI) на
вашем компьютере, планшете или мобильном телефоне. Пользование интернетом находится
под контролем Криминальной службы.
Пожарная безопасность
Вы обязаны ознакомиться с планом эвакуации в случае пожара и при возникновении разного
рода экстремальных ситуаций. План эвакуации находится во всех жилых помещениях.
6. Личная ответственность:
Возмещение ущерба
В соответствии с действующим датским законодательством на вас распространяется
положение о возмещении убытков в случае нанесения центру материального ущерба в той
или иной форме. Информация о таких случаях будет незамедлительно передаваться в
полицию и в Управление по делам иностранцев.
Дети
Родители несут полную ответственность за своих несовершеннолетних детей, их поведение
и поступки. Маленькие дети должны находиться под присмотром родителей или с согласия
родителей под присмотром других взрослых.

7. Нарушение правил проживания
Нарушение правил проживания может привести к негативным последствиям, связанным с
вашим пребыванием в центре, в частности, вы можете лишиться права принимать
посетителей.

Криминальная служба 18 апреля 2028 г.

Husorden Udrejsecenter Kærshovedgård/Russisk
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