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Правила внутреннего распорядка в центре по приему COA (Huisregels) 

В целях безопасности, хорошей жизненной обстановки и порядка в центрах по приему  

COA действуют правила внутреннего распорядка (huisregels). Эти правила внутреннего 

распорядка являются дополнением к законам и правилам в Нидерландах, и они 

распространяются на все центры по приему COA.  

 

Меры в случае нарушения правил внутреннего распорядка 

Вы всегда должны следовать инструкциям сотрудников COA и соблюдать правила внутреннего 

распорядка. 

Если вы не соблюдаете эти правила внутреннего распорядка, сотрудники COA в вашем центре 

по приему COA могут принять меры.  

Мера может заключаться в том, что часть вашего еженедельного пособия будет удерживаться в 

течение определенного периода времени. В случае серьезных нарушений, COA может 

перевести вас в центр COA со строгим режимом. COA привлечет полицию в случае 

преступного поведения или подозрения в уголовных преступлениях. 

 

1. Дискриминация, угрозы и насилие  

Статья 1 Конституции Нидерландов гласит, что дискриминация запрещена. Дискриминация по 

признаку религии, убеждений, политических предпочтений, расы, пола, сексуальной 

ориентации или по любой другой причине запрещена. Это очень важный закон для COA, 

поскольку в центрах по приему СОА должна быть возможность безопасного проживания для 

большого количества людей разного происхождения.  

 

Любая форма агрессии и насилия или подстрекательство к агрессии и насилию в отношении 

других людей запрещена в Нидерландах и наказывается по закону. Агрессивное и 

насильственное поведение по отношению к сотрудникам COA наказывается более сурово. 

 

Если вы являетесь жертвой, например, агрессии, насилия или преступного сексуального 

поведения, COA рекомендует вам сообщить об этом в полицию. Если член семьи проявляет 

жестокость по отношению к другим членам семьи, то COA может предложить помощь. Вам 

нужна помощь или вы знаете кого-то, кто нуждается в помощи? Обсудите это с сотрудником 

COA. Будет найдено наилучшее из возможных решений. Мы обрабатываем информацию, 

которую вы предоставляете нам, с осторожностью. Мы серьезно относимся к вашей 

безопасности. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт 

организации Veilig Thuis. 

 

2. Политическая или религиозная деятельность 

COA является политически / религиозно нейтральной организацией. В офисе COA вы можете 

свободно исповедовать свою веру или иметь политические взгляды. Однако, другие люди 

никоим образом не должны испытывать беспокойства от вашей политической или религиозной 

деятельности. 

 

3. Наркотики, алкоголь, оружие и нелегальная торговля 

Незаконные наркотики запрещены в местах приема COA. Владение, торговля или 

употребление незаконных наркотиков запрещены. Пьянство в общественных местах 

запрещено. 

 

Оружие запрещено. Владение оружием и торговля оружием запрещены. 

 

 

 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/


 

Huisregels - Russisch mei 2020 2 

 

4. Запрет на одежду, покрывающую лицо 

Закон запрещает носить в центрах по приему СОА одежду, покрывающую лицо, так как это не 

позволит сотруднику COA установить вашу личность. Одеждой, покрывающей лицо, считается 

никаб или паранджа, а также балаклава или шлем, покрывающий все лицо полностью. Этот 

запрет распространяется на сотрудников, жителей и гостей в АЗК. Запрет распространяется на 

все центры по приему COA, включая ваше жилище. Этот запрет также распространяется на 

школы, медицинские учреждения и правительственные здания. Маски для лица разрешены в 

целях снижения риска заражения. 

 

5. Обязательная проверка на туберкулез  

В некоторых странах инфекционное заболевание туберкулез (TBC) является 

распространенным. Если вы приехали из одной из этих стран, вам необходимо пройти 

обследование на туберкулез. Это обследование безболезненно и безвредно. Если у вас 

туберкулез, вы должны пройти обязательное лечение. Туберкулез, как правило, легко 

поддается лечению. 

 

6. Обязанность отметки  

Во всех центрах по приему COA существует обязательная отметка (meldplicht). Вы обязаны 

отмечаться в указанное время и в месте, указанном COA. Конкретную информацию о вашей 

обязательной отметке вы получите от сотрудника COA в вашем центре по приему.  

 

У вас есть веская причина для невыполнения этой обязанности отмечаться? В таком случае вы 

должны заранее сообщить об этом сотруднику COA. Вы можете спросить, можно ли вам 

(временно) не отмечаться в обязательном порядке. Сотрудник COA может попросить вас 

предъявить документальное подтверждение того, что у вас есть уважительная причина не 

присутствовать на обязательной отметке.  

 

7. Жилое помещение  

Вы имеете возможность временно пользоваться жилым помещением, предоставленным COA. 

Это помещение – ваше основное место проживания. Это место предназначено только для вас и 

соседей по дому. Вам не разрешено позволять другим людям здесь проживать. 

 

Вам не разрешается вносить какие-либо изменения в жилое помещение или мебель. Вам не 

разрешено принести свою мебель. По соображениям пожарной безопасности вам не разрешено 

вешать свои шторы или настенные ковры. Если вы нанесете ущерб своему жилому помещению, 

вам придется оплатить стоимость ремонта самостоятельно. 

Это также относится ко всем предметам, которые вы получили от COA в аренду.  

 

Вы должны самостоятельно содержать свое жилое помещении в чистоте. При переезде вы 

должны оставить свое жилое помещение чистым. Вам не разрешено брать с собой какие-либо 

предметы, принадлежащие СОА. Все жители несут ответственность за поддержание чистоты 

коммунальных удобств в жилых помещениях и в непосредственной близости от жилого 

помещения.  

 

Вам не разрешено держать домашних животных, если у вас нет письменного разрешения 

руководства центра по приему COA.  

 

Вы должны предоставить сотрудникам COA доступ к вашему жилому помещению. Это 

необходимо для обязательной проверки помещения, технического обслуживания или ремонта. 
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Сотрудники COA могут войти в помещение без приглашения, если существует угроза 

безопасности и здоровью людей, например, в случае риска заражения. 

 

Может случиться, что вы переедете в другое помещение или к вам подселят другого жителя.  

 

8. Предметы в аренду 

Вы можете временно взять в аренду определенные предметы, принадлежащие COA, например, 

тарелки, столовые приборы, постельное белье или набор предметов для детей. Вы должны 

вернуть предметы, которые вы одолжили, согласно договорённости с COA.  

 

9. Правила пожарной безопасности 

В целях вашей безопасности и безопасности других людей действуют следующие правила 

пожарной безопасности: 

 Запрещено курить в зданиях COA и даже в вашем собственном жилом помещении.  

 Запрещено зажигать открытое пламя, например, свечи, ладан, масляные лампы и т. д.  

 Приготавливать пищу можно только на стационарных плитах на кухнях. Будьте 

внимательны при приготовлении пищи. Всегда находитесь у плиты. 

 Можно пользоваться только тем электрическим оборудованием, которое COA считает 

безопасным. Поэтому спросите разрешение у сотрудника COA.  

 Строго запрещено заклеивать пожарные датчики.  

 Запрещено активировать пожарную сигнализацию без пожара.  

 В случае пожара у вас должна быть возможность покинуть помещение 

беспрепятственно, поэтому пути эвакуации всегда должны быть свободными. 

Убедитесь в том, что коляски или велосипеды не мешают проходу.  

 Когда сработает пожарная сигнализация, немедленно покиньте здание и ждите на 

улице. После этого следуйте инструкциям сотрудников COA.  

 Никогда не держите самозакрывающиеся огнестойкие двери открытыми. По этой 

причине нельзя снимать доводчик.  

 Никогда не храните бензин, алкоголь или другие легковоспламеняющиеся вещества в 

вашем жилом помещении. 

 Всегда очищайте пылевой фильтр сушилки. Удаляйте пыль с фильтра сушилки до и 

после использования. Засоренная сушилка может загореться. 

 

10. Ответственность 

COA не несет ответственности за повреждение или утерю вашей собственности, даже если 

ущерб был причинен другими жителями или иными лицами. 

 

Вы несете полную ответственность за ущерб, нанесенный вами или жилому помещению и / или 

инвентарю COA, а также за их неосторожное использование. COA потребует с вас расходы на 

ремонт или замену.   

 

Если неясно, кто нанес ущерб жилому помещению, каждый житель этого жилого помещения 

должен внести свой вклад в расходы на ремонт. Во многих случаях COA сообщает в полицию 

об исчезновении или повреждении имущества COA. 

 

11. Излишний шум  

Нельзя создавать излишний шум. С 22.00 по 8.00 часов необходимо соблюдать тишину, чтобы 

люди могли спокойно спать. 
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12. Конфиденциальность 
Конфиденциальность в центрах по приему COA имеет большое значение, поэтому запрещено 

делать фото, видео или звукозаписи других жителей, сотрудников, посетителей и других 

людей, присутствующих в центре по приему, без их разрешения. Эти правила 

распространяются на жителей, сотрудников и посетителей во всех центрах по приему.  

 

13. Посетители 

Посетители, которые не проживают в центре по приему COA, должны зарегистрироваться на 

проходной по прибытию и убытию. Время для посетителей - с 8 утра до 10 вечера. Вы должны 

встречать своих посетителей на проходной.  

 

Вы несете ответственность за то, чтобы ваши посетители также соблюдали правила 

внутреннего распорядка. Вы можете попросить копию «Правил для посетителей» в любом 

центре по приему COA. Они распространяются на всех посетителей.   

 

14. Дети  

Вы несете ответственность за безопасность и действия ваших несовершеннолетних детей. Если 

ваши дети не находятся в школе или в детских учреждениях, вы несете ответственность за 

присмотр за своими детьми. Вы должны оплатить ущерб, нанесенный вашим 

несовершеннолетним детям. 

 

Все дети в возрасте от 5 до 18 лет должны посещать школу в Нидерландах. Как родитель или 

опекун, вы несете ответственность за то, чтобы ваши дети посещали школу. Если ваши дети не 

посещают в школу, COA или школа составят рапорт. На вас могут наложить существенный 

штраф. Вы можете спросить в infobalie, как записать вашего ребенка в школу поблизости.  


