
 

Лицо, нуждающееся в социальных услугах, 
обращается в Центр по месту своего 

проживания или проживания лица, 

желающего оказывать социальные услуги в 

рамках приемной семьи, с письменным 

заявлением и документами:  

 

- паспортом гражданина Российской 

Федерации или иным документом, 

удостоверяющим личность и 

подтверждающим проживание на территории 

Краснодарского края (копия с предъявлением 

оригинала);   

 

- справкой о составе семьи и справка о 

размере общей площади жилого помещения 

из органов местного самоуправления, 

жилищно-эксплуатационной или иной 

организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом; 

 

-справкой об отсутствии инфекционных 

заболеваний или психических заболеваний, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

- копиями справки медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности и 

индивидуальной программы реабилитации 

(для инвалидов).  

 

Общая площадь жилого помещения, 

выбранного совместным местом жительства 

лица, нуждающегося в социальных услугах, и 

лица, оказывающего социальные услуги, в 

расчете на каждого человека, проживающего 

в данном жилом помещении должна быть не 

меньше учетной нормы общей площади 

жилого помещения, установленной в 

Выселковском районе 12 кв. м- с удобствами, 

14 кв.м. – без удобств. 

 

Количество лиц, обслуживаемых в приемной 

семье, не должно превышать 2 человек 

одновременно. 

 

Более подробную информацию вы 

можете получить в комплексном 

центре социального обслуживания 

по адресу: ст. Выселки ул. Лунева, 

82А  

        по телефону: 8(86157) 76-0-31   
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Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов создается с целью 

повышения качества жизни пожилых граждан 

и инвалидов и максимального продления 

нахождения их в привычной социальной 

среде, укрепления традиций взаимопомощи и 

профилактики социального одиночества.  

 

Основные понятия  

 

Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов - форма социального 

обслуживания, представляющая собой 

совместное проживание и ведение общего 

хозяйства лица, нуждающегося в социальных 

услугах, и лица, оказывающего социальные 

услуги;  

 

лицо, оказывающее социальные услуги- 

совершеннолетний дееспособный гражданин 

Российской Федерации не старше 60 лет, 

место жительство которого находится на 

территории Краснодарского края, не 

являющийся близким родственником лицу, 

нуждающемуся в социальных услугах, 

взявший на себя обязанности по оказанию 

социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в рамках приемной 

семьи;  

 

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;  

 

Бюджет приемной семьи- форма 

образования и расходования денежных 

средств, предназначенная для общих нужд 

приемной семьи;   

 

Организация деятельности приемной 

семьи  

 

Организация деятельности по оказанию 

социальных услуг в рамках приемной семьи 

возлагается на государственные бюджетные 

учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края- комплексные центры 

социального обслуживания населения 

(далее Центр) 

 

Порядок организации приемной семьи  

 

Организовать приемную семью могут-  

совершеннолетние дееспособные граждане 

Российской Федерации, 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 и мать), братьями и 

сестрами.  

 

Лицо, желающее оказывать социальные 

услуги в рамках приемной семьи, обращается 

в Центр по месту своего проживания или 

проживания лица, нуждающегося в 

социальных услугах, с письменным 

заявлением и документами:  

 

- паспортом гражданина Российской 

Федерации или иным документом, 

удостоверяющим личность и 

подтверждающим проживание на территории 

Краснодарского края (копия с предъявлением 

оригинала);  

 

- справкой о составе семьи и справкой о 

размере общей площади жилого помещения 

из органов местного самоуправления, 

жилищно-эксплутационной или иной 

организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом; 

 

 - справкой об отсутствии у лица и всех 

членов его семьи, совместно с ним 

проживающих, инфекционных заболеваний 

или психических заболеваний, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 
 

В случае выбора места проживания 

приемной семьи у лица, оказывающего 

социальные услуги, последнее должно 

представить дополнительное письменное 

согласие всех совершеннолетних совместно 

проживающих членов семьи и наймодателя, 

если жилое помещение предоставлено по 

договору социального найма. 

 


