
Приложение 1 

к приказу № 6 от 04.03.2021 г. 

 

 

ДОГОВОР № ________  

о предоставлении Временного приюта для семей с детьми, находящимся в социально-

опасном положении  

г. Якутск                                                                                «_____» _______________ 202___ г. 

Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», в лице координатора проекта 

«Временный приют» (именуемый в дальнейшем «Временный приют») ________________, 

действующей на основании доверенности № _____ от «_____» _________________202____ г., 

с одной стороны, и ___________________________________________________ (далее - 

Благополучатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предоставление Благополучателю временного места пребывания и содействие в 

получении социальной, психологической, правовой помощи. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.1 Временный приют обязуется: 

2.1.2. Предоставлять временное круглосуточное пребывание Благополучателю во временном 

приюте; 

2.1.3. Создавать необходимые условия для пребывания Благополучателю во временном 

приюте, включающие размещение в комнатах совместно с другими членами семьи; 

2.1.4. Оказывать содействие в организации питания, предоставлять по возможности 

санитарно-гигиенические принадлежности и хозяйственные средства; 

2.1.5. Оказывать содействие в получении социальной, психологической, правовой помощи 

Благополучателю для выхода из социально-опасного положения и разрешения трудной 

жизненной ситуации; 

2.1.6. Соблюдать уважительное отношение к правам и личности Благополучателя. 

2.2. Временный приют имеет право: 

2.2.1. Требовать выполнения Правил внутреннего распорядка временного приюта; 

2.2.2. Привлекать Благополучателя к уборке общественных мест, территории, ремонта 

помещений и оборудования временного приюта в свободное время; 

2.2.3. Контролировать санитарное состояние комнат, мест общего пользования; 

2.2.4. Отчислить Благополучателя из временного приюта в случае систематического 

нарушения Правил внутреннего распорядка. 

2.3. Благополучатель имеет право: 

2.3.1. Круглосуточно пребывать во временном приюте, иметь индивидуальное спальное место, 

пользоваться кухней; 

2.3.2. Активно участвовать во всех мероприятиях, планируемых временным приютом; 

2.3.3. Вносить предложения по улучшению распорядка дня, а также по всем вопросам, 

касающимся пребывания во временном приюте. 

2.4. Благополучатель в течение всего периода пребывания во временном приюте и за его 

пределами, обязуется: 

2.4.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка временного приюта; 

2.4.2. Не употреблять и не приносить во временный приют спиртосодержащую продукцию 

(включая пиво, слабоалкогольные и энергетические коктейли), никотиносодержащие, 

наркотические, и другие психоактивные вещества, лекарственные препараты, не назначенные 

медицинским учреждением; 

2.4.3. Не проявлять агрессию, как физическую, так и эмоциональную, уважительно 

относиться к окружающим; 

2.4.4. Не брать вещи других клиентов, сотрудников и гостей временного приюта, не 

приносить чужие вещи в приют; 



2.4.5. Покидать помещение приюта только с разрешения дежурного администратора; 

2.4.6. Несет ответственность за причинение ущерба имуществу приюта, клиентов, 

сотрудников и гостей временного приюта; 

2.4.7.  Участвовать в проведении текущих и генеральных уборок общих помещений 

временного приюта. 

3. Ответственность Сторон и рассмотрение споров 

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между 

Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор заинтересованной 

стороной передается на разрешение в суд. 

 

4. Срок действия договора 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

«___» __________ 202___ г. 

4.2. Нарушение Благополучателем условий раздела 2 настоящего договора ведет к 

немедленному его расторжению и отчислению Благополучателя из временного приюта. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится во временном приюте, другой - у Благополучателя. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Временный приют: 

 
Благополучатель: 

  

  

 
 

  

  

  

  

 

 

 

(подпись) (подпись) 

м.п.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу № 6 от 04.03.2021 г. 

 

Координатору 

проекта «Временный приют» МДФ «Дети Саха-Азия» 

__________________________________________ 
от _______________________________________ 

_________________________________________ 

зарегистрированной (проживающей) по адресу: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

конт. тел. ________________________________ 

________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(указать ФИО полностью) 

год рождения «______» _______________ ___________г. прошу принять меня и моего ребенка (детей): 

________________________________________________________________________________ 
(указать ФИО ребенка полностью, день, месяц и год рождения)  

________________________________________________________________________________ 
(указать ФИО ребенка полностью, день, месяц и год рождения)  

________________________________________________________________________________ 
(указать ФИО ребенка полностью, день, месяц и год рождения)  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО ребенка полностью, день, месяц и год рождения)  

 

во временный приют для семей с детьми, находящимся в социально-опасном положении в 

связи с (указать причину)__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В услугах Временного приюта нуждаюсь на срок с «__» _______по «___» __________202___г. 

 
С правилами проживания в приюте, правилами пожарной безопасности ознакомлена и 

обязуюсь их соблюдать. 

При заключении договора на проживание в приюте предоставляю следующие документы 

(выбрать подходящую графу): 
 - паспорт РФ; 

 - свидетельство о рождении ребенка (детей). 

 

 Обязуюсь в 3-дневный срок предоставить на себя и моего ребенка (детей) следующие 
медицинские справки:  

 анализ крови на RW; 

 анализ на я/г; 

 флюорография на Благополучателя старше 14 лет; 

 справку (от педиатра) учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка (детей).  

 

Дата        Подпись 

 



Приложение 3 

к приказу № 6 от 04.03.2021 г. 

 

Координатору 

проекта «Временный приют» МДФ «Дети Саха-Азия» 

__________________________________________ 
от _______________________________________ 

_________________________________________ 

зарегистрированной (проживающей) по адресу: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

конт. тел. ________________________________ 

________________________________ 

 

 

Заявление на выселение из Временного приюта 

Прошу исключить из списка, проживающих во Временном приюте для семей с детьми, 

находящимся в социально-опасном положении с «___»____________202__г. меня и моего 

ребенка (моих детей): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

по причине _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________/__________________            

         (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

«___»____________202___ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу № 6 от 04.03.2021 г. 

 

АНКЕТА СЕМЬИ 

(заполняется Благополучателем при заселении в Временный приют) 

Адрес по месту регистрации__________________________________________ 

Фактический адрес проживания_______________________________________ 

Телефон:_________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Благополучателя 

Дата 

рождения 

Образование (среднее, 

общее среднее, 

среднее проф., 

высшее, год 

окончания, место 

учебы) 

Место работы, 

должность 

Ф.И.О. 

родственников, 

номер телефона 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

№ Ф.И.О. детей Дата 

рождения 

Организован, не 

организован  

(д/сад, № школы, класс) 

  

 

   

  

 

   

  

 

 

   



  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Категория семьи: полная, неполная (нужное подчеркнуть) 

Благополучатель (нужное подчеркнуть): 

- женщина с новорожденным ребенком (детьми), оставшиеся без места жительства; 

- женщина с детьми, пострадавшая от домашнего насилия и жестокого обращения; 

- женщина, воспитывающая детей-сирот; 

-  женщина, освободившаяся из мест лишения свободы, имеющая несовершеннолетнего 

ребенка (детей) и не имеющая своего жилья; 

- женщина с ребенком (детьми), пострадавшая от пожара и стихийного бедствия, 

проживающая на территории городского округа «город Якутск». 

Другое_______________________________________________________ 

Ежемесячная социальная выплата на ребенка 

ДА                     НЕТ 

 

 

  

 

Наличие недвижимого и движимого имущества, земельного участка на правах собственности 

(указать количество) 

Жилой дом         Квартира         Комната      Зем.участок      Съемная квартира 

       

 

Автомобиль 

 

 

 

Дата заполнения:______________________ 

Подпись:_____________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу № 6 от 04.03.2021 г. 

 

 

Правила пожарной безопасности для проживающих в Приюте 

 

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приносить в приют легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.  

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить огонь в помещениях приюта, в том числе пользоваться 

спиртовками и керосиновыми лампами.  

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться электроприборами, удлинителями и тройниками с 

повреждениями корпуса, изоляции проводов. При поломке электроприбора, тройника или 

удлинителя следует сообщить об этом сотруднику Приюта и прекратить им пользоваться.  

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно разбирать, чинить, модифицировать электропроводку, в 

том числе розетки, выключатели, электрощитки, электроприборы, тройники и удлинители и 

использовать электроприборы, тройники и удлинители кустарного (не заводского) 

изготовления.  

5. В случае повреждения электропроводки следует сообщить об этом сотруднику Приюта.  

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить нагревательные электроприборы и электрочайники на пол, а 

также на неустойчивые подставки, стулья и табуретки.  

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать электронагревательные приборы слишком близко к горючим 

материалам, например, скатерти, газетам, занавескам.  

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перегружать тройники и удлинители. Информация о допустимой 

электронагрузке должна быть на корпусе тройника или удлинителя.  

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться электроприборами не по инструкции, например, варить в 

электрочайнике пищу, наливать слишком много или слишком мало воды.  

10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять электроприборы под напряжением без присмотра, 

пользоваться в жилых комнатах электрическими нагревательными приборами, в том числе 

электрическим утюгом, электрическим чайником, кипятильником, электрической плитой и 

др., обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятым колпаком; 

11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ употребление алкоголя, курить в Приюте и находиться в приюте в 

состоянии алкогольного опьянения.  

12. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА:  

 Вызвать пожарную команду по телефону 01 (с городского телефона) или 112 (с мобильного 

телефона). Сообщить адрес: ул. Ломоносова, д.31/1, 4 этаж.  

 Сообщить о пожаре дежурному сотруднику Приюта.  

 Следовать указаниям сотрудников Приюта.  

 Эвакуироваться самому и по возможности помочь эвакуировать других жильцов.  

 По возможности приступить к тушению пожара, используя огнетушители и подручные 

средства.  
 


