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Правила внутреннего распорядка в исполнительно-надзорном 
центре (htl) Хогевейн 
COA ввела правила внутреннего распорядка, чтобы гарантировать безопасность, качество 

жизни и управляемость на htl Хогевейн. Несоблюдение правил внутреннего распорядка чревато 

наложением меры, определяемой сотрудниками htl. 

 

 

1. Помещение для жилья и жилая территория 

1.1 .СОА – нейтральная организация размещения беженцев 

С политической и религиозной точки зрения СОА является нейтральной организацией. 

Политическая и религиозная деятельность, нарушающая атмосферу частной жизни 

проживающих в центре запрещена. 

 

1.2. Собственное помещение для жилья 

Вам предоставлено временное помещение для жилья. Вы несёте ответственность за уборку и 

временное использование жилого помещения, жилой территории и других предметов обихода, 

которые Вы получили во временное пользование. 

 

Вы не можете вносить изменения в, на или вокруг жилого помещения приемного центра, или 

изменять мебель. В связи с пожарной безопасностью также запрещено размещение 

собственной мебели или использование собственных предметов интерьера, (таких как 

занавески, витражи, настенные ковры). Изменения или повреждения, нанесенные Вами, будут 

убираться, заменяться или восстанавливаться за Ваш счет. 

 

Если Вы покидаете жилое помещение в связи с переездом, то Вы обязаны оставить Ваше жилье 

чистым, в должном состоянии, с полным наличием инвентаря СОА. 

Не разрешается содержать и/ или впускать на территорию центра домашних животных без 

письменного руководителя приёмного центра. 

 

1.3. Допуск в жилое помещение и переезд 

В принципе Вы всегда обязаны предоставить работникам htl допуск в Ваше жилье. При 

обязательных проверках комнаты, сервисных и восстановительных работах, а также в случае 

внесения изменений в жилое помещение, которые хотели бы сделать СОА, Вы в любой момент 

обязаны предоставить htl эту возможность. 

Может случится так, что Вы во время Вашего проживания должны будете переехать в другое 

помещение и/ или к Вам может быть подселен другой жилец. 

 

1.4. Проживание лично 

Помещение, в котором Вы проживаете, предназначено только для Вас и проживающих вместе с 

Вами и считается Вашим основным местом проживания в период Вашего нахождения в центре. 

Вы не можете допускать сюда для проживания других людей. 

 

1.5. Общие жилые помещения 

Общее жилое помещение предназначено для Вас и проживающих вместе с Вами. 

Каждый несёт коллективную ответственность за чистоту и приемлемые условия проживания 

всего места проживания, к которому относятся общие жилые помещения и непосредственная 

окружающая их территория. 
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1.6 Закрытие места вечером 

Входная дверь центра по приему будет закрыта с 10:00 до 8:00 утра. 

Поэтому вы должны прибыть до 10 часов вечера. 

 

2. Дискриминация, запугивание и насилие 

Общее правило COA заключается в том, что во время вашего пребывания в центре по приему 

COA вы соблюдаете законы и правила голландского общества. Статья 1 Конституции 

Нидерландов является важной отправной точкой для COA. В ней говорится, что 

дискриминация по признаку религии, философии жизни, политической принадлежности, расы, 

пола или любого другого основания не допускается. 

 

Любая форма (подстрекательство) к агрессии и насилию в отношении людей, например, в 

форме дискриминации, угроз и насилия в семье, строго запрещена в Нидерландах и, 

следовательно, в центрах приема COA. Если вы проявите агрессивное и агрессивное поведение 

по отношению к сотруднику COA, штраф будет увеличен. 

 

Полиция всегда будет ставиться в известность об уголовных преступлениях или подозрениях. 

Если вы являетесь жертвой агрессии и насилия, COA всегда посоветует вам подать заявление о 

нарушителе. 

 

3. Посетители 

Чтобы принять посетителей из-за пределов центра приема, вы должны запросить разрешение у 

COA. Вы также должны согласовать с COA время и условия. 

 

Эти посетители обязаны сообщить о себе на проходной htl. Часы приема посетителей от 08.00 

до 22.00. Вы обязаны встретить Ваших посетителей на проходной. 

 

Вы также несете ответственность за соблюдение правил посетителями. 

 

В htl имеется “Порядок посещения” для ознакомления. 

 

4. Наркотики, алкоголь, оружие, нелегальная торговля 

Нелегальное владение, использование и/ или торговля наркотиками, катом, оружием и другие 

виды нелегальной коммерческой деятельности запрещены. Пьянство в общественных местах не 

разрешается. 

 

5. Проблемы, связанные с шумом 

Вы считаетесь с проживающими с Вами и вокруг Вас и никогда не создаете проблем или 

неудобств. С 22.00 до 08.00 должно быть спокойно. 

 

Обязательный контроль на туберкулёз 
Если Вы приехали из страны, где часто встречается туберкулёз, то Вы обязаны содействовать 

проведению обследования на туберкулёз (TBC) и, в случае необходимости, пройти дальнейшее 

лечение. 

 

6. Нарушение неприкосновенности частной жизни 

Мы придаем большое значение неприкосновенности частной жизни всех проживающих в 

центре и работников СОА. В связи с этим были составлены правила о производстве 

фотографий, видео- и звуковых записей. Данные правила действуют во всех центрах как для 

проживающих в центре, так и посетителей. 
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Запрещено без разрешения производить внутри границ htl видео- и звуковые записи 

проживающих в центре, работников, посетителей и других присутствующих в центре. 

Использование скрытой видеокамеры категорически запрещено. Публикация или какая-либо 

передача этих записей без разрешения причастных к этому лиц запрещена. 

 

7. Участие в программе 

Вы должны принимать участие во всех частях составленной вместе с Вами дневной 

программы. Неучастие в обязательных частях программы имеет прямое негативное влияние на 

Ваши возможности возврата в обычный центр. 

 

8. Обязательные беседы 
Запланированные беседы с вашим наставником и с сотрудниками IND и DT & V являются 

обязательными. Вы должны участвовать в них. 

 

9. Обязательный контроль на туберкулёз 
Если Вы приехали из страны, где часто встречается туберкулёз, то Вы обязаны содействовать 

проведению обследования на туберкулёз (TBC) и, в случае необходимости, пройти дальнейшее 

лечение. 

 

10. Обязанность отметки и внутренней регистрации 

На htl распространяется обязательство еженедельной отметки в AVIM и ежедневная 

внутренняя регистрация (два раза в день) в COA. Вы обязаны отмечаться в указанное COA 

время в указанном месте. Вы получите конкретную информацию о своей обязанности отметки 

и о внутренней регистрации от персонала на месте. Если у вас есть веская причина, в 

результате которой вы не можете выполнить это обязательство по отметке и внутренней 

регистрации, вы должны заранее сообщить об этом сотрудникам COA и подать заявку на 

освобождение. Вы должны быть в состоянии представить доказательства того, что вы не 

можете присутствовать по уважительным причинам.  

 

11. Свобода передвижения 

При помещении в htl к Вам были применены меры 56 (Законодательство об иностранцах 2000), 

которые определяют, где Вы можете или не можете находиться внутри границ 

муниципалитета-местонахождения htl. Вы не можете находиться в тех частях муниципалитета, 

которые, на основании данных мер, исключены для Вашего посещения. Если местные власти/ 

полиция обнаружит Вас в исключенных для Вас местах муниципалитета, то Вы можете быть 

остановлены и могут последовать штрафные санкции. 

 

12. Предметы во временное пользование 

Вы можете получить определённые предметы обихода во временное пользование. Для этого 

Вам нужно заранее запросить разрешение работников СОА. Предметы, полученные Вами во 

временное пользование, Вы обязаны возвратить в оговоренные далее сроки. 

 

13. Правила пожарной безопасности 

Всегда должны соблюдаться следующие правила пожарной безопасности: 

- Не разрешается курить в жилых помещениях и других зданиях. 

- Не разрешается открытый огонь (свечи, ароматические свечи, масляные лампы и т.д.), за 

исключением использования стационарных кухонных плит в кухнях. 

- Нельзя оставлять на горящей плите без присмотра кастрюли во время приготовления пищи. 

 

Строго запрещено в рамках безопасности внесение каких-либо изменений или повреждений 

устройствам противопожарной безопасности. Примером этому являются: 
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- Заклеивание или какое-либо другое выведение из строя противопожарного сигнального 

устройства. 

- Снятие устройства для закрытия двери или держание открытой самозакрывающуюся 

противопожарную дверь (напр. при помощи клина). 

 

Запрещено использование небезопасных электробытовых приборов или же пожароопасное 

использование электробытовых приборов. Оценку этому дают  работники htl на месте. 

 

Запрещено преграждение путей эвакуации, путем оставленных в жилых помещениях детских 

колясок или велосипедов, или включение противопожарной сирены без надобности. 

 

Никогда не храните в Вашем жилом помещении бензин, алкоголь или другие быстро 

воспламеняющиеся материалы. 

 

Перед использованием сушильной машины всегда убирайте накопившуюся пыль из фильтра. 

Загрязненная сушильная машина возгорается! 

 

В момент включения противопожарной сирены Вы обязаны немедленно покинуть здание и 

ожидать указаний персонала на улице. 

 

14. Ответственность 

СОА не несёт ответственности за ущерб или утерю Вашего имущества, также и в случаях, если 

этот ущерб был нанесен другими жильцами или иными лицами. 

 

Вы несёте полную ответственность за повреждения, нанесённые Вами в или на жилом 

помещении и/ или инвентарю СОА, а также за небрежное обращение с ним. Вы несёте расходы 

за восстановление или смену инвентаря. 

 

В случае невозможности доказать, кто из жильцов определенного жилого помещения нанёс 

повреждения или же не выполнил обязанности по уходу за жилой территорией, то каждый из 

проживающих там жильцов будет (лично) ответственен за причинённый ущерб. Это касается 

всех правил, применяемых к жилому помещению. 

 

При исчезновении или повреждении имущества СОА будет подано заявление в полицию. 

 

15. Следование указаниям работников СОА 

Вы обязаны всегда выполнять указания работников СОА и следовать Правилам внутреннего 

распорядка. 

 

16. Порядок рассмотрения жалоб 

В случае жалоб применяется Порядок рассмотрения жалоб СОА. Этот регламент можно 

получить на проходной. 

 

 


