ИНФОРМАЦИЯ
по организации приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов в Краснодарском крае

С целью повышения качества жизни пожилых граждан и инвалидов и
максимального продления нахождения их в привычной социальной среде,
профилактики социального одиночества, в Краснодарском крае разработан
порядок организации приемной семьи для граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее приемная семья) – форма социального обслуживания, представляющая собой
совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в
социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги.
Организовать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные
граждане Российской Федерации, место жительства которых находится на
территории Краснодарского края, не старше 60 лет, не являющиеся близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии) – родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками,
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать),
братьями и сестрами. Лицо, нуждающееся в социальных услугах, – одинокий
или одиноко проживающий пожилой гражданин (женщина старше 55 лет,
мужчина старше 60 лет) и инвалид (в том числе инвалид с детства),
родственники которого проживают за пределами Краснодарского края,
нуждающийся вследствие возраста, травмы или болезни в постоянной или
временной посторонней помощи.
Количество лиц, обслуживаемых в приемной семье, не должно
превышать 2 человек одновременно.
Граждане, оказывающие социальные услуги в приемной семье,
получают ежемесячно 3000 рублей.
Для координации и контроля деятельности по оказанию социальных
услуг в рамках приемной семьи третьей стороной в договоре является
учреждение социального обслуживания населения, специалисты которого
наблюдают за тем, чтобы качественно и своевременно предоставлялись
социальные услуги и не нарушались права сторон.
Многие пожилые граждане боятся идти в приемную семью, опасаясь,
что тот, кто оказывает им социальные услуги, будет претендовать на их
имущество. Эти опасения напрасны, так как в договоре четко указывается,
что организация приемной семьи не влечет за собой возникновения права
одной стороны на имущество другой стороны.
Граждане, желающие создать приемную семью, обращаются с
заявлением в центр социального обслуживания по месту проживания
приемной семьи. Центры социального обслуживания рассматривают
заявления и при наличии необходимых условий и документов принимают
решение о заключении договора на оказание социальных услуг в рамках

приемной семьи. Контроль за выполнением условий договора
осуществляется центром социального обслуживания ежемесячно. Договор на
оказание социальных услуг в рамках приемной семьи может быть расторгнут
в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон.
За лицом, нуждающимся в социальных услугах, и лицом,
оказывающим социальные услуги, в соответствии с действующим
законодательством сохраняются права на установленные им социальные
выплаты: пособия, компенсации и другие виды выплат.
По данным Росстата, почти четверть стариков живут в одиночестве.
Приемная семья – это хороший выход для одинокого пожилого человека.
Благодаря поддержке семьи, в которой оказывается пожилой человек, у него
возникает чувство защищенности, уверенности, оптимизма, возрождается
интерес к жизни.
Семьи, проживающие в Западном округе города Краснодара, уже
имеющие на попечении таких бабушек или дедушек, либо знающие
одиноких или одиноко проживающих пожилых граждан или инвалидов и
желающие принять их в свою семью, могут обратиться в Краснодарский
комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа
по телефонам 251 74 05, 262 26 60.

