
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

детско-подросткового отделения наркодиспансера №7 («Квартал») 

• Волонтер-стажер может прийти в диспансер только после собеседования с координатором. 
• Волонтер сообщает координатору о своем желании прийти не позднее, чем за 3 часа до 

посещения. 
• Если волонтер не может приехать или опаздывает, то заранее оповещает об этом 

координатора. 
• Для посещения необходимо иметь паспорт и сменную обувь (при желании её можно оставить 

в волонтерском шкафчике). 
• Во время посещения рекомендуется не пользоваться телефоном и перевести его в 

беззвучный режим, т.к. в период лечения детям запрещено использование мобильного 
телефона и интернета. 

• По всем возникающим вопросам волонтеры обращаются к координатору. 

 

Запрещено: 

• Находиться в диспансере отдельно от группы и в несогласованное с координатором время. 
• Вести какие-либо переговоры от имени движения или группы с администрацией/персоналом 

диспансера. 
• Приводить в диспансер посторонних людей без согласования с координатором. 
• Давать детям телефон для звонков или по их просьбе звонить кому-то. 
• Приносить личные подарки и передачи детям. 
• Оставлять ценные вещи без присмотра. 
• Делать фотографии с попаданием в кадр особых примет детей (лиц, татуировок и т.п.). 
• Публиковать фотографии детей в открытом доступе. 
• Провокации на тему зависимостей, сексуальные провокации, ненормативная лексика. 

 

Правила, которые мы доносим до подопечных 

Мы (волонтеры) никого не заставляем приходить на наши занятия. Но если вы пришли, то мы 
просим вас соблюдать наши правила. 

• Во время занятий запрещается ругаться матом, драться, унижать других детей и волонтеров. 
• Запрещается агрессивное и сексуально-провоцирующее поведение. 
• С занятий вы можете забирать только те вещи, которые вам разрешит взять координатор. 
• Если кто-то из вас захочет уйти с занятия, то он должен предупредить об этом одного из 

волонтеров. 
• Если вы будете подходить к открытым окнам, то мы будем вынуждены их закрыть. 
• Тот, кто нарушает правила и не реагирует на замечания волонтеров, уходит. 
• Мы просим вас помочь в уборке после занятия. 


