ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
мероприятий, организованных
Службой межведомственного взаимодействия по вопросу реабилитации и сопровождения
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении, в том числе пострадавших от жестокого обращения
СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит»
(далее – Служба)
(ул. Решетникова, д. 9, лит. А, метро «Электросила», вход со двора)
Регистрация и зачисление участников на мероприятия
Регистрация на мероприятия 2020 года осуществляется в онлайн-форме. Регистрация заявок
закрывается в день, оговоренный в письме-приглашении, направленном в учреждения, либо
досрочно, если группа формируется раньше. После закрытия регистрации подать заявку будет
невозможно.
Для участия в мероприятии необходимо:
1. Заполнить и отправить онлайн-заявку, ссылка на которую находится в электронном
пригласительном письме и на сайте приюта «Транзит» http://shelter-tranzit.ru/
(раздел «Календарь профилактических мероприятий в Службе межведомственного
взаимодействия», необходимо кликнуть на день календаря, когда планируется
мероприятие – откроется информация по нему, включая ссылку на регистрацию).
2. В течение 3-х дней после регистрации получить ответ о состоянии заявки на электронную
почту, указанную при регистрации.
3. За 2-3 дня до мероприятия подтвердить свое участие в звонке от специалиста учреждения.
4. При условии получения положительного ответа по электронной почте и подтверждении
звонка по телефону прийти не позже завершения регистрации.
Зачисление участников на мероприятие осуществляется по мере поступления заявок. После
того, как зачислено в группу необходимое количество участников, вновь поступающие заявки
вносятся в резервный список и, если освобождается место, специалист приглашается к участию.
В нашем учреждении ведется «список потеряшек» – специалистов, выразивших желание
участвовать в мероприятии, но не посетивших его и не предупредивших об этом. Если с начала
2020 года вы подали заявку и подтвердили свое участие, но не посетили мероприятия 2 раза, то до
конца 2020 года вы не сможете посещать мероприятия в Службе.
Посещение мероприятия в Службе
Если вы понимаете, что находитесь где-то рядом, но, кажется, что заблудились – звоните по
телефону +7 (812) 387-64-53, мы подскажем, как нас найти. Посмотреть маршрут движения к
Службе можно при заполнении онлайн-заявки и на сайте приюта «Транзит» (раздел «Доступная
среда»).
Регистрация начинается за 30 минут до начала мероприятия. Обращаем ваше внимание на
то, что после завершения регистрации специалисты к участию не допускаются. Даже если вы
опоздали на 1 минуту. Даже если Вы ехали издалека. И даже если очень хотели прийти. Мы
понимаем, что обстоятельства бывают разные, при этом правило есть и оно действует для всех.
Мы приглашаем вас в гости на наши мероприятия и надеемся на понимание и уважение к
правилам в нашем доме.
При входе вас ожидают бахилы, которые очень хотят быть надетыми. Также вы можете
брать сменную обувь на длительные мероприятия.

На территории Службы расположены урны, некоторые даже разговаривают и имеют свой
характер. Пожалуйста, уделяйте им должное внимание.
Большинство мероприятий проходят на втором этаже Службы. Мы всегда вас встретим и
сориентируем. В каждом зале есть гардероб, где можно повесить верхнюю одежду.
Перед началом мероприятия все переводят мобильные телефоны в беззвучный режим.
Даже очень занятые гости. Даже если не берут свой телефон на мероприятие.
От начала и до конца мероприятия мы не говорим по телефону в зале, где собрались
участники и идет работа. От вас ожидаем того же.
Информация о мероприятиях размещается на сайте приюта «Транзит», поэтому мы
фотографируемся с нашими гостями, коллегами и друзьями. Вы всегда можете отказаться
фотографироваться и всегда можете попросить прислать вам фотографии с мероприятия, в
котором приняли участие.
По окончании мероприятий участникам выдаются сертификаты. Сертификат выдается при
посещении всех часов мероприятия, во всех остальных случаях – справка.
Сертификат и справка имеют равнозначную ценность при аттестации на
квалификационную категорию.
Мы обязательно вам расскажем о регламенте мероприятия в начале встречи. Некоторые
мероприятия не предполагают перерыва, либо имеют перерыв без кофе-брейка. Если у
мероприятия предусмотрен перерыв с кофе-брейком, по нашему приглашению вы можете
посетить комнату отдыха – то место, где можно отдохнуть и пообщаться с коллегами за чашкой
чая или кофе с вкусняшками.
В комнате отдыха мы не ходим в верхней одежде. В левом углу комнаты расположена
«вешалка с недостатком внимания», она с удовольствием согреется теплом вашей одежды.
В кофе-брейк вас будут ожидать кружки-экстраверты (одноразовая посуда), они, в отличие
от кружек-интравертов (хозяйских кружек), всегда к вашим услугам. Помните об урнах, они не
любят ощущать в себе пустоту.
Там же есть микроволновка и холодильник, которые приглашают вас приносить свою еду и
обедать, если есть такая возможность (по времени перерыва) и потребность.
В Службе есть указатели, которые помогут разобраться, какие вещи у нас «разговаривают»,
куда вам нужно идти, где какие сотрудники работают.
Надеемся, что вам понравится у нас в гостях, и мы продолжим сотрудничество!

