
"Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов" 

 
Принципы организации деятельности приемной семьи 

Организация деятельности по оказанию помощи в обеспечении 

жизнедеятельности в соответствии с потребностями в рамках приемной семьи 

основывается на следующих принципах: 

соблюдение законных прав граждан пожилого возраста и инвалидов, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

ориентация оказания помощи на индивидуальные потребности граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

добровольность граждан, выразивших желание организовать приемную 

семью. 

приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – 

приемная семья) – инновационная стационарозамещающая технология, 

представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства 

лица, нуждающегося в постороннем уходе, и лица, осуществляющего уход; 

лицо, нуждающееся в постороннем уходе, – одинокий или одиноко 

проживающий пожилой гражданин (старше 65 лет) и (или) инвалид (в том числе 

инвалид с детства), нуждающийся вследствие возраста, травмы или болезни в 

постоянной посторонней помощи; 

лицо, осуществляющее уход, – совершеннолетний дееспособный 

гражданин Российской Федерации, место жительства которого находится на 

территории Краснодарского края, не старше 60 лет, не являющийся близким 

родственником лицу, нуждающемуся в постороннем уходе, взявший на себя 

обязанности по осуществлению необходимого ухода за гражданином пожилого 

возраста или инвалидом в рамках приемной семьи; 

Необходимые документы для лица, нуждающегося в постороннем уходе: 

1. Паспорт гражданина РФ или иным документом, удостоверяющим 

личность и подтверждающим проживание на территории Краснодарского края 

(копия с предъявлением оригинала). 

2. Справка-заключение уполномоченной медицинской организации об 

отсутствии у лица тяжелых инфекционных и (или) психических заболеваний, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, требующих лечения в 

специализированных медицинских организациях. 

Необходимые документы для лица, оказывающего уход: 

1. Паспорт гражданина РФ или иным документом, удостоверяющим 

личность и подтверждающим проживание на территории Краснодарского края 

(копия с предъявлением оригинала). 

2. Справка об отсутствии инфекционных заболеваниях или психических 

заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 



3. Справка об отсутствии судимости за тяжкие или особо тяжкие 

преступления.  

 В случае выбора места проживания приемной семьи у лица, желающего 

осуществлять уход, последнее должно представить дополнительно письменное 

согласие всех совершеннолетних совместно проживающих членов семьи и 

наймодателя, если жилое помещение предоставлено по договору социального 

найма. 

Общая площадь жилого помещения, выбранного совместным местом 

жительства приемной семьи, в расчете на каждого человека, проживающего в 

данном жилом помещении, должна быть не меньше учетной нормы общей 

площади жилого помещения, установленной в соответствующем 

муниципальном образовании. 

Сторонами договора ежемесячно составляется акт об осуществленном 

уходе в рамках приемной семьи, в случае невозможности подписания акта в 

связи с ухудшением здоровья лица, нуждающегося в постороннем уходе, 

составляется соответствующий акт. 

Ежегодно ответственным специалистом учреждения в паспорт приемной 

семьи вносятся дополнения, отражающие изменения в жизни (состояние 

здоровья) и имущественном (материальном) положении приемной семьи: лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, и лица, осуществляющего уход. 

За лицом, нуждающимся в постороннем уходе, и лицом, 

осуществляющим уход, в соответствии с действующим законодательством 

сохраняются права на установленные им социальные выплаты: пособия, 

компенсации и другие виды выплат, а также другие имущественные и 

неимущественные права. 

Количество лиц, получающих уход в приемной семье, не должно 

превышать 2 человек одновременно. 

Финансирование оплаты услуг в приемной семье предусмотрено 

государственной программой Краснодарского края "Социальная поддержка 

граждан", (подпрограмма "Модернизация и развитие социального 

обслуживания"), утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 938 "Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края "Социальная поддержка 

граждан" и составляет на сегодня 3368 рублей ежемесячно. 

Бюджет приемной семьи: принципы формирования и расходования 

бюджета приемной семьи определяются договором, заключенным между 

учреждением (в лице директора учреждения), лицом, осуществляющим уход, и 

лицом, нуждающимся в постороннем уходе. 

Плановые мероприятия по контролю за выполнением условий договора 

осуществляются учреждением ежемесячно. 

 

 

 

 


