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Кто управляет Центром по приёму лиц, просящих убежище (CADA)?

Центр по приёму лиц, просящих убежище (CADA), подчиняется Центру помощи для
возвращения к активной жизни (CAVA) в рамках Центра по Профилактике и помощи в
Социальной интеграции Ассоциации по защите детей и подростков (ASEA), возглавляемому
Госпожой Мартин БЕРО (Madame Martine Béraut). Её номер телефона в CAVA: 02.41.67.31.81.
В свою очередь центр находится под управлением Ассоциации по защите детей и
подростков (ASEA). В настоящее время Председателем этой ассоциации является Господин
Мишель ФУЙЕ (Monsieur Michel Fouillet), а Генеральным Директором – Госпожа Натали
ФЕРЬЕ (Madame Nathalie Ferrier). (www.asea49.asso.fr)


Как давно уже работает центр?

Центр по приёму лиц, просящих убежище (CADA), был официально открыт 01/11/2015г.
В распоряжении центра 60 мест.

НАШИ ЗАДАЧИ
Приём.

Предоставление жилья.
Помощь и сопровождение
в
социальных,
ад м и нис т ра ти в ных и
медицинских вопросах.
Устройство детей в школу
и дошкольные детские
учреждения, а также
организация социальнокультурных мероприятий
для лиц, которым центром
бы ло пре до с т ав ле но
жильё.
Помощь при выезде и
оформление отбытия из
центра.

~~~
В соответствии с
положениями закона 20022, возобновляющего меры
по социальной и
социально-медицинской
защите населения, а также
с декретом n°2003-1094,

Он был создан на основе объединения 45 мест, находившихся в распоряжении Организации
по срочному предоставлению жилья просителям убежища (HUDA) и предоставленных 15
дополнительных мест.

Прибывающие лица расселяются в 12 жилых помещениях, расположенных в различных
местах в районе города Сомюр / Saumur.
Центр по приёму лиц, просящих убежище (CADA), принимает семьи и одиноких лиц,
попросивших убежище, на время процедуры рассмотрения их прошения.


Каковы этапы вашего пребывания в центре?

¨ Приём :
Благожелательный приём, гарантирующий первичный контакт и ознакомление с документами,
составленными на понятном Вам языке; при приёме учитывается состав Вашей семьи;
новоприбывшее лицо заселяется в кратчайшие сроки в помещение, где ему предстоит жить
постоянно; ему буду представлены сотрудники Центра по приёму лиц, просящих убежище
(CADA), к которым оно сможет обращаться за помощью и советом в течение всего своего
пребывания в центре; приём новоприбывших лиц организуется совместными и
координированными усилиями Госпожи Беро (Mme Béraut), директрисы и Госпожи Изабель
Бер (Mme Isabelle Bert), начальника отдела и координатора по приёму;
- По прибытии Вам будут выданы следующие документы, составленные на понятном Вам
языке:
- Хартия о правах и свободах.
Между Вами и Центром по приёму лиц, просящих убежище (CADA), будет подписан договор о
предоставлении жилья. В нём оговорено, что Центр по приёму лиц, просящих убежище
(CADA), обязуется оказывать Вам помощь в течение всего Вашего пребывания в
предоставленном Вам жилье. Несоблюдение договора о предоставлении жилья может
повлечь за собой исключение виновных в нём лиц из Центра по приёму лиц, просящих
убежище (CADA).

Direction administrative du CADA :  02.41.67.31.81 Центр помощи для возвращения к активной жизни (CAVA). В выходные
остаётся включённым автоответчик, на который Вы можете оставить сообщение.

от

14

ноября

2003г.,

к а с а ю щ и м с я
компетентного
и
квалифицированного
лица, если Вы считаете,
что Ваши права не были
соблюдены, Вы имеете
возможность обратиться
за квалифицированной
п о м о щ ь ю
к
компетентному лицу.
СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ПО
ПРИЁМУ ПРОСИТЕЛЕЙ
УБЕЩИЩА (CADA)
Под руководством
директрисы:
Воспитательная служба эквивалент 3.50 полных
рабочих ставок
Административная
служба – эквивалент 0.30
полной рабочей ставки
Начальник отдела –
эквивалент 0.50 полной
рабочей ставки
ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕНТР (CADA)

Утром, с 9 до 12 часов, с
понедельника по пятницу,
кроме вторника, в этот
день учреждение
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ

 15 СКОРАЯ ПОМОЩЬ
 18 ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
 17 ПОЛИЦИЯ
112 общеевропейский
номер для предоставления
срочной помощи в
чрезвычайных ситуациях
( о к а з ан и е м ед и ц и н с к о й
помощи, полиция, пожар).
02.41.67.31.81 Центр
помощи для возвращения к
активной жизни (CAVA).

В договоре о предоставлении жилья Вы также обязуетесь соблюдать правила работы
(регламент функционирования) центра. В вышеуказанном регламенте подробно оговорены
все этапы Вашего пребывания в центре, а также правила которые Вы должны будете
соблюдать. Перед подписанием договора о предоставлении жилья обязательно
ознакомление с регламентом функционирования (правилами работы) центра.
- В момент заселения составляется протокол о состоянии квартиры. В зависимости от
состава Вашей семьи Вам предоставляется меблированная и оснащённая бытовой
электротехникой квартира для проживания отдельно или же для совместного проживания с
другими людьми. В последнем случае Центр по приёму лиц, просящих убежище (CADA),
гарантирует Вам предоставление личного пространства (отдельную комнату,
закрывающуюся на ключ) для сохранения возможности оставаться одному. Находящиеся в
жилых помещениях мебель и электроприборы являются собственностью центра (CADA).
Переставлять (передвигать) и уносить их запрещается.
- При въезде и при выезде производится опись жилья и обстановки совместно с одним из
работников воспитательного отдела центра (CADA). В момент Вашего заселения в жилое
помещение оно будет чистым. Вы сами должны будете делать уборку во время своего
пребывания в нём. Из соображений гигиены животные не допускаются в жилые
помещения.
- Выдача ключей: вам будут выданы одна или несколько связок ключей. Сотрудники центра
(CADA) располагают дубликатами ключей от каждой квартиры для того, чтобы, при
необходимости, осуществлять в ней ремонт (плановый или аварийный) и проверять,
поддерживается ли она в надлежащем состоянии. О приходе в квартиру сотрудника центра
Вы будете предупреждены заранее.
- Приём гостей: вы сможете приглашать в гости и принимать в квартире людей, не
числящихся в центре (CADA), но при этом Вам не разрешается заселять их к себе.
- Центр по приёму просителей убежища (CADA) требует внесения залога согласно
постановлению, вынесенному министром, занимающимся вопросами предоставления
убежища, на основании статьи L.744-5 Кодекса по въезду и пребыванию иностранных
граждан и права на получение убежища. Установленная сумма залога – 150€ (150 евро).
Она вносится порционно, 5 (пятью) частями (траншами). Этот залог будет возвращён лицу,
которое его внесло, в момент его отбытия из центра (CADA). Удержание возможно лишь в
случае, если лицо, которое внесло залог, окажется виновным в порче помещения или
обстановки, а также в случае, если оно задержится в предоставленном ему жилом
помещении дольше установленных регламентом (правилами) сроков. Тогда управляющим
центра (CADA) будет произведено полное или частичное удержание внесённой в залог
суммы в зависимости от стоимости необходимого для устранения ущерба ремонта.
¨ Ваше пребывание: Ваше пребывание в Центре по приёму лиц, просящих убежище
(CADA), временно. Время пребывания строго ограничено сроком рассмотрения прошения
об убежище Французским Бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA) и / или
Национальным Судом по праву на получение убежища (CNDA). Договор о пребывании не
является договором об аренде жилья. Он не даёт никакого права оставаться в
принадлежащих центру помещениях после дня отбытия из центра по приёму просителей
убежища (CADA), о котором уведомляет Руководство центра.
¨ Участие лиц, принятых в центр (CADA) в Группе по выражению мнений:
Согласно декрету n° 2004-287, от 25 марта 2004г., касающегося совета по вопросам
общественной жизни и иных учреждённых форм участия (и, в частности, Группы по
выражению мнений), а также согласно статье D.311-21 Кодекса семей и социальной
поддержки и статье 10 закона от 2 января 2002г., возобновляющего меры по социальной и
социально-медицинской защите населения, Группа по выражению мнений Центра по
приёму лиц, просящих убежище (CADA), собирается ежеквартально или как минимум 3
раза в год. Она позволяет привлечь к работе центра (CADA) принятых в него лиц. Это
также даёт возможность живущим в центре (CADA) лицам активно участвовать в
организации предлагаемых в нём услуг и проводимых в нём мероприятий.
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