
Правила проживания в  квартире, предоставляемой подопечным 
благотворительного фонда «Спаси жизнь» по программе «Добрый дом» 

 

Общие правила 

1. В квартире на бесплатной основе имеет право проживать один 
несовершеннолетний подопечный благотворительного фонда «Спаси жизнь» 
(далее – Фонд) и один, сопровождающий его совершеннолетний родитель 
или иной законный представитель. 

2. Совершеннолетний подопечный Фонда в возрасте от 18 до 23 лет 
проживает к квартире без сопровождающих лиц.  

3. Срок проживания в квартире определяется Фондом на основании 
заявления об оказании благотворительной помощи в рамках программы 
«Добрый дом» (далее – Заявление). По истечении согласованного срока 
проживания, проживающие обязаны освободить  квартиру.  

4. При наличии свободных мест и по согласованию с Фондом, допустимо 
проживание более одного сопровождающего лица.  

5. Подопечный Фонда и сопровождающее его лицо при наличии свободных 
мест и по согласованию с Фондом имеют право продлить срок проживания в 
квартире.  

6. Допускается посещение подопечных и сопровождающих их лиц 
родственниками и друзьями в будние дни с 10.00 – 19.00, в выходные дни с 
10.00 – 21.00 часов. 

6. Запрещено нахождение  в квартире лиц, не указанных в Заявлении, после 
19.00 часов в будние дни и после 21.00 часов в выходные дни. 

7. Запрещено нарушение покоя других лиц, проживающих в квартире в 
период с 21:00 до 9:00 часов. 

8. Запрещено курение, распитие алкогольных напитков, употребление 
наркотических веществ, нарушение правил пожарной безопасности. 

9. Запрещено хранение громоздких вещи, легковоспламеняющихся 
материалов, оружия, химических, наркотических  и радиоактивных вещества. 

10. В случае, когда подопечный Фонда и сопровождающее его лицо 
нарушают «Правила проживания», Фонд имеет право незамедлительно 
выселить нарушителей, внести в «черный список» и отказать в последующем 
оказании благотворительной помощи без объяснения причин. 

 



Правила пользования имуществом Фонда 

1. Подопечным Фонда и сопровождающим их лицам во временное 
пользование предоставляется: мебель, бытовая техника, посуда, постельное 
белье и иное имущество Фонда.  

2. Проживающие в квартире подопечные Фонда и сопровождающие их лица  
обязаны использовать имущество Фонда по назначению, относится бережно. 

3. Подопечные Фонда и сопровождающие их лица несут ответственность за 
сохранность имущества Фонда.  

4. В случае порчи имущества Фонда, подопечные Фонда и сопровождающие 
их лица обязаны возместить полную стоимость имущества.  

Правила соблюдение чистоты 

1. В день заселения подопечные Фонда и сопровождающие их лица обязаны 
закупить для общего пользования следующие товары: 

 стиральный порошок – 1 шт. 

 туалетная бумага – 1 шт. 

 жидкость для мытья посуды 1 шт. 

 жидкость для обработки поверхностей и сантехники – 1 шт. 

 тряпка/губка для обработки поверхностей и сантехники   – 1 шт. 
 

2. Проживающие в квартире подопечные Фонда и сопровождающие их лица 
обязаны проводить ежедневную  влажную уборку предоставляемого 
помещения, своевременно мыть посуду, приводить в порядок кухонные 
поверхности после приготовления пищи, убирать игрушки и другие вещи, 
взятые во временное пользование. 

3. В день отъезда подопечные Фонда и сопровождающие их лица обязаны 
сделать влажную уборку помещения, убрать из холодильника продукты 
питания, постирать постельное белье и полотенца, взятые во временное 
пользование и  сдать их ответственному лицу в чистом виде. 

4. Запрещено хранение продуктов питания с истекшим сроком годности. 

5. Запрещено использование мусорных корзин общего пользования для 
утилизации подгузников и иных средств личной гигиены. 

 

 

 


