
 

 

ПАМЯТКА 

 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ   

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
(для населения) 

 

 

 

 

 

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов – инновационная 

стационарозамещающая технология, представляющая собой совместное проживание и 

ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в постороннем уходе, и лица, 

осуществляющего уход. 

Организовать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане 

Российской Федерации, место жительство которых находится на территории Краснодарского 

края, не старше 60 лет, не являющийся близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии) – родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать), братьями и 

сестрами. 

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. 

Порядок образования приемной семьи. 

Лицо, желающее осуществлять уход в рамках приемной семьи, обращается в учреждение 

по месту своего проживания или проживания лица, нуждающегося в постороннем уходе, с 

соответствующим письменным заявлением и следующими документами: 

▪ паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий проживание на территории Краснодарского края; 

▪ справка об отсутствии инфекционных заболеваний или психических заболеваний, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

▪ справка об отсутствии судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления. 

▪ в случае проживания приемной семьи у лица, желающего осуществлять уход, 

необходимо предоставить дополнительно письменное согласие всех совершеннолетних 

совместно проживающих членов семьи и наймодателя, если жилое помещение 

предоставлено по договору социального найма.  

Или лицо, нуждающееся в постороннем уходе, обращается в учреждение по месту своего 

проживания или проживания лица, желающего осуществлять уход в рамках приемной семьи, 

с соответствующим письменным заявлением и следующими документами:  

▪ паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий проживание на территории Краснодарского края; 

▪ справка-заключение медицинской организации об отсутствии у лица тяжелых 

инфекционных заболеваний и (или) психических заболеваний, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, требующих лечения в специализированных медицинских организациях. 

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. 

Учреждение рассматривает заявление и принимает решение о возможности заключения 

договора на оказание услуг в рамках приемной семьи в течении 15 дней со дня подачи 

заявления при наличии всех документов.  

Договор заключается между учреждением, лицом, осуществляющем уход и лицом, 

нуждающимся в постороннем уходе. 

Количество лиц, получающих уход в приемной семье, не должно превышать 2 человек 

одновременно. 

Имущественные отношения в рамках приемной семьи. 

  Организация приемной семьи не влечёт за собой возникновения права одной стороны на 

имущество другой стороны. 

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.  

Принцип формирования и расходования бюджета приемной семьи.  

Бюджет приемной семьи формируется и расходуется по согласованию сторон. Лицо, 

нуждающееся в постороннем уходе, ежемесячно передает сумму средств в бюджет приемной 

семьи, но не более 75% от его ежемесячного дохода. Лицо, осуществляющее уход, 

ежемесячно передает сумму средств в бюджет приемной семьи, но не менее суммы 

передаваемой лицом, нуждающимся в постороннем уходе.  

Финансирование оплаты социальных услуг в приемной семье предусмотрено 

государственной программой Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» из 

расчета выплаты 3238 рублей в месяц лицу, осуществляющему уход за одно лицо, 

нуждающееся в постороннем уходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Подвойского, д. 113/ 1, 

тел. 8 (952) 81-74-878, 

e-mail: cso_lira@mtsr.krasnodar.ru 

сайт: tihoretsk-kcson.ru 

 

 

Тихорецкий район 

2021 год 

Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края 

от 04.02.2021 г. № 115 «О реализации стационарозамещающей технологии 

«приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» в 

Краснодарском крае. 
 

mailto:cso_lira@mtsr.krasnodar.ru

