
 

 

5, Clos Doré – Impasse du Petit Caporal - 49400 SAUMUR 

ПРАВИЛАРАБОТЫ (РЕГЛАМЕНТФУНКЦИОНИРОВАНИЯ) 
центрапоприёмулиц, просящихубежища(CADA)

Правилаработы(регламент функционирования) имеютцельюточнооговоритьусловия, 
накоторых просители убежища принимаются на довольствие и попечение в Центр по приѐму лиц, 
просящих убежище. Онивывешенывучреждении. 

Статья 1-я:Приём 

Просителиубежища, поступаютвЦентрпоприѐмулиц, 
просящихубежище(CADA),АссоциацииASEAвгороде Сомюр 
/Saumurнаоснованиирешенияоприѐме, вынесенногоФранцузскимБюропоиммиграциииинтеграции 
(OFII). Междупринимаемыминапроживаниелицами и управляющим или его представителем 
заключается договор. 

Статья 2-я:Пребываниевцентре 

Проживаниепросителейубежищавцентреимеетвременныйхарактер. 
Егосроки прочие условия определяются в договоре о пребывании в центре, подписываемом по 
прибытии. 
ВремяпребываниястрогоограниченосрокомрассмотренияпрошенияобубежищеФранцузскимБюроз
ащитыбеженцевиапатридов (OFPRA) или, возможно, 
НациональнымСудомпоправунаполучениеубежища (CNDA). 
 
Договоропребываниинеявляетсядоговоромобарендежильяинедаѐтникакогоправаоставатьсявпри
надлежащихцентрупомещенияхпосле дня снятиясдовольствияипопечения, 
окоторомуведомляетзаведующийцентром, или же по истечении дополнительнопредоставленного 
срока временного пребывания в центре.  
 
При необходимости, во время пребывания просителяубежища в центре на довольствии и 
попечении 
учреждениязаведующийцентромможетпринятьрешениеобизмененииегоместапроживанияили же 
о его совместном проживании в предоставленном жилье с другими лицами. 

Статья 3-я:Помещения / места общего пользования 

Офисцентрарасположенпоследующему адресу: 5 closdoré – impasseduPetitCaporal в городе 
Сомюр(Saumur). 
Выможете связаться с социальными работниками по следующему номеру телефона: 
 02.41.40.28.70 
Внерабочеевремя включѐн автоответчик, на который Вы можете оставить сообщение. 
 

RUSSE 



 

 

Часы приѐма посетителей в помещениях офиса Центра по приѐму просителей убежища (CADA): 

 Утром Во второй половине дня 
Понедельник 9:00-12:00 14:00-17:00 
Вторник 9:00-10:30 14:00-17:00 
Среда 9:00-12:00 14:00-17:00 
Четверг 9:00-12:00 14:00-17:00 
Пятница 9:00-12:00 Закрыто 

Суббота Закрыто Закрыто 

Воскресенье Закрыто Закрыто 

Возможендоступкэлектроннойпочтеиккомпьютеру (предусмотренапроцедурапользования 
имиссотрудникомцентра /CADA/). 
Пользованиеданнымипомещениямииоборудованиемподразумеваетсосторонынаходящихсявцент
релицсоблюдениеправил, позволяющихподдержание там достаточной чистоты. При этом доступ 
к ним возможен лишь с разрешения социальных работников, которые оценивают 
целесообразность их использования в каждом конкретном случае. 

Порчаоборудованияилипомещения, илижеявнаянебрежностьприпользованииими, 
либонесоблюдениевнутреннегорегламентапоиспользованиюпомещениймогутповлечьзасобойуде
ржаниеприотбытии из центрачастисредств, оставленныхвзалог, 
идажеснятиесдовольствияипопечения с исключением из центра. 

Статья4-я:Помещенияличногопользования

 

Центрпоприѐмупросителейубежища (CADA) предоставляетвраспоряжение лиц, принятых на 
довольствие и попечение, жильѐ, расположенное в разных местах. 
Жильѐтакжеможетбытьпредоставленонескольким лицам для совместного проживания, и тогда 
заселѐнным туда людям необходимо будет делить между собой некоторые помещения общего 
пользования.  

При выдачеключейпроизводитсяописьжильяисоставляетсяпротоколосостоянииквартирыв момент 
заселения. Каждомувзросломулицувыдаѐтсясвязкаключей. 

 Заселяемое лицо обязуется поддерживать в надлежащем состоянии и вернуть 
одолженное ему имущество, описанное при въезде в жильѐ. Стоимость недостающего 
или испорченного имущества высчитывается из средств, оставленных в залог, согласно 
счѐту, предъявляемому при отбытии из центра.   

 Принимаемыецентромлицаотвечаютзарегулярныйуходиподдержаниевнадлежащемсосто
янии отведѐнных им помещений. Вслучаесовместногопроживания в квартире 
сдругимилицами, жильцыдолжныуделятьособоевниманиеподдержанию в надлежащем 
состоянии мест общего пользования. 

 Заселяемоелицообязуетсяставить ассоциациювизвестностьо любой проблеме, 
касающейся квартиры(утечка или просачивание воды, проблемы с электричеством, 
порча или приход в негодность оборудования). 



 

 Сотрудникицентра (CADA) имеютвозможностьдоступавкомнатыиликвартиры из 
соображений безопасности и гигиены. 

 Любое изменение установленного оборудования, а также использование 
электроприборов или же иной аппаратуры требуют предварительного согласования с 
ответственными сотрудниками центра и их согласия.  

 Заселяемоелицообязуетсясоблюдатьдействующиеправилапользованияпомещениями, 
вывешенныевдоме / здании(Регламент /правила/ Государственного Бюро по жилью с 
умеренной арендной платой города Сомюр, вывешенные в каждом жилом помещении). 

 При нормальном потреблении центр берѐт на себя оплату расходов за газ, воду и 
электричество. Вслучаезлоупотребленияичрезмерногопотребления, центром 
принимаютсяограничительныемеры, и с проживающих лиц может быть потребовано 
частичноевозмещение расходов. 

Статья 5-я:Пособиедлялица, просящегоубежище , и финансовое 
участие в расходах на жильё

Лица, которым центр (CADA) предоставляет жильѐ, получают пособие для просителей убежища 
(ADA). 
Пособиевыплачиваетсявзависимостиотфинансовыхресурсов, которымивырасполагаете, в 
течение всего срока Вашего пребывания на довольствии и попечении, а также в зависимости от 
состава Вашей семьи и в соответствии с положениями, определѐнными декретом, принятым на 
основании статьиL. 744-
9Кодексаповъездуипребываниюиностранныхгражданиправанаполучениеубежища (CESEDA). 

 
В соответствии с постановлением, вынесенным министром, занимающимся вопросами убежища 
наоснованиистатьиL. 744-5 Кодекса по въезду и пребыванию иностранных граждан и права на 
получение убежища (CESEDA), 
управляющийцентромпроситупринятоговцентрлицавнестизалог.Этот залог возвращается 
заинтересованному лицу в момент его отбытия из центра, если только не будет установлено, что 
им была совершена порча имущества в помещениях центра или что оно оставалось в 
вышеуказанных помещениях по истечении предусмотренного регламентом срока. В таком случае 
сумма залога будет удержана управляющим центра полностью или частично в зависимости от 
стоимости ремонта или замены испорченного имущества. 

 

Статья 6-я:Коллективноепроживание 

Подселятьвпринадлежащеецентружильѐлюдей, невнесѐнныхвспискиприсутствующих в 
центрелиц, строжайше запрещено.    

Пользованиеколлективнымипомещениямиииспользованиеколлективногооборудованияразрешен
оисключительнолицам, которымцентромбылопредоставленожильѐ.Заведующий центром должен 
быть поставлен в известность о визитах (приходах или приездах в гости) лиц, не состоящих на 
довольствии и попечении 
центра.Вслучаесовместногопроживаниянесколькихчеловекводномжиломпомещении, 
этивизитынедолжныстеснятьдругих жильцов, с которыми делится жильѐ. 

Необходимоуважатьпокойлюдей, проживающихпососедству, инешуметьс 22:00 часовдо 7:00 
часовутра. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F79FC4944386E3F270EF0000ECA58375.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030952367&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F79FC4944386E3F270EF0000ECA58375.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030952367&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Центрпоприѐмулиц, просящихубежище(CADA), - этоколлектив, 
вкоторомжизньлюдейосновананауважениикдругим, атакженауважениикультурных, религиозных, 
социальныхиполитическихразличийпри условии, что они не выходят за пределы личных 
убеждений и остаются личным делом каждого. 
Дляподдержаниядолжногокачестважизнивсехкаждомуследуетвезде и 
постоянносохранятьуважение к другими обращаться вежливо с другими. Впомещенияхцентра 
(CADA) небудетдопущеноникакихоткрытыхпроявленийи манифестаций политического или 
религиозного характера. 

Статья 7-я:Выполнение административных формальностей 

Административныеформальности, связанныесподачейпрошенияопредоставлениизащиты(в 
префектуре, во Французском Бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA) или вНациональном 
Суде по праву на получение убежища (CNDA)) должнывыполняться регулярно вместе с 
сотрудниками центра.Отказявлятьсяпоповесткам и отвечать на запросы (просьбы о 
предоставлении дополнительной информации) может послужить причиной исключения из 
центра. 

Статья 8-я:Отсутствие 

Разрешается отлучаться из центра на короткий срок. Однако, просительубежища, 
желающийотлучиться из центра (CADA), должен поставить об этом в известность его 
воспитательный персонал. Любое отсутствие длительностью более недели должно быть 
разрешено заведующим центром. Иначе оно будет расценено как покидание предоставленного 
жилья. Под контролем судебного исполнителя комната может быть закрыта, а личные вещи 
могут быть опечатаны и переданы на хранение. 

 
Управляющиецентрамисистематическисообщаюткомпетентнойтерриториальнойслужбе 
Французского Бюро по иммиграции и интеграции (OFII) о покидании предоставленного 
жильясроком более чем на неделю. 

Статья 9-я: Здоровье Обязательные медицинские осмотры  

 

СовместносЦентральнойБольницейгородаСомюр(Saumur) в течение двух недель после 
поступления в центр (CADA) для новоприбывшего лица устраивается медицинский осмотр. 
Службамизащитыматерииребѐнкаили, приотсутствииихпредставителей, лечащимврачом детям 
будут сделаны обязательные прививки.

Статья 10-я:Несчастные случаи, повреждения и ущерб

Центр (CADA) обязанзастраховатьвсехлиц, проживающихвпринадлежащихемупомещениях, 
наслучай нанесения ущерба третьим лицам, влекущего за собой привлечение к гражданско-
правовой ответственности.  

Во время пребывания в центре родители несут гражданско-правовую и уголовную 
ответственность за своих детей. Управляющий центром ни в коем случае не будет нести 
ответственность за последствия несчастных случаев, спровоцированных детьми или 
произошедших с детьми по недосмотру родителей. 



 

Статья 11-я:Санкции Напоминание 

Руководствоцентра (CADA) 
можетпринятьрешениеобисключенииизцентрапоследующимпричинам: 

 серьѐзноенарушениевнутреннихправил (внутреннего регламента); 
 акты насилия в отношении других лиц, проживающих в центре, или сотрудников центра; 
 нарушения французского законодательства (преступления или правонарушения), 

повлѐкшие за собой судимости;   
 ложные заявления, касающиеся личных данных или положения, в частности в том, что 

связано с критериями, учитываемыми при вынесении решения о предоставлении 
социальной помощи от государства;    

 отказотпереводавдругойцентрили от переселениявдругоежильѐ;  
 отказлица, получившегостатусбеженцаиливозможностьвоспользоватьсядополнительной 

(субсидиарной) защитой, от предложенного жилья. 

Статья 12-я:Процедура выселения

ВсоответствиисостатьямиL. 744-5 иR. 744-
12Кодексаповъездуипребываниюиностранныхгражданиправанаполучениеубежища (CESEDA), 
когда, после вынесения окончательного решения, истекает срок разрешѐнного дополнительного 
проживания в центре (CADA), управляющий исполняет решение об отбытии соответствующего 
лица из центра, принятое Французским Бюро по иммиграции и интеграции (OFII), и информирует 
об этом Французское Бюро по иммиграции и интеграции, а также префекта департамента.  

Если после вынесения окончательного решения об отказе в предоставлении ему статуса 
беженца или дополнительной (субсидиарной) защитыпроживающее в помещениях центра лицо 
не покинет предоставленное ему ранее жильѐ, управляющий центром (CADA) или Французское 
Бюро по иммиграции и интеграции (OFII) могут обратиться к префекту департамента по месту 
нахождения центра. Последнийпредъявляетвышеуказанномулицув ультимативном характере 
требование освободить помещение если: 

- данноелицонерасполагаетдокументом, разрешающимнаходитьсянатерриториистраны, 
инеподалопрошенияопредоставлениипомощи с целью 
добровольноговозвращениявсвоюстрану, или отказалось от предложения помощи, 
предоставляемой с целью добровольноговозвращениявего страну, которое было 
сделано ему Французским Бюро по иммиграции и интеграции (OFII); 
 

- лицорасполагаетдокументом, 
разрешающимнаходитьсянатерриторииФранции,ноотказалосьотодногоилинесколькихпре
дложенийжилья, сделанных ему для того, чтобы оно покинуло занимаемое им жилое 
помещение. 

Еслипредъявленноевультимативномхарактеретребованиенедастрезультатов, 
пооповещениюсостороныуправляющегоцентраилиФранцузскогоБюропоиммиграциииинтеграции 
(OFII) префектможетобратиться к председателю административного суда на основании статьиL. 
521-3 Кодекса административной юстиции для того, чтобы вышеуказанному лицу было приказано 
покинуть занимаемое помещение. 

 
Даннаяпроцедураможеттакжеприменятьсявслучае, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F79FC4944386E3F270EF0000ECA58375.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030952353&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F79FC4944386E3F270EF0000ECA58375.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000031198086&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F79FC4944386E3F270EF0000ECA58375.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000031198086&dateTexte=&categorieLien=cid


 

еслилицомбылисовершеныдействиянасильственногохарактераилижесерьѐзныенарушенияправи
л (регламента)втомместе, гдеемубылопредоставленожильѐ, иесли он не покинул занимаемое 
помещение после того, как в отношении него руководством центра (CADA) было принято 
решение об исключении из центра в соответствии с одиннадцатой статьѐй (статьѐй 
11)настоящего регламента. 

Статья 13-я:Участиепроживающихвцентрелицв работе центра ) 

СогласностатьеD. 311-21Кодексасемейисоциальнойподдержки,лица, проживающиевцентре, 
участвуютвработецентраследующимобразом: ежеквартально (минимум 2 раза в год) на уровне 
места приѐма и службы по приѐму просителей убежища учреждаются группы по выражению 
мнений. 

Статья 14-я:Пересмотрправилработы (регламента функционирования)

Настоящиеправила (регламент) пересматриваются ежегодно. 


