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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальной технологии  

«Приемная семья для пожилого человека» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок применения социальной технологии 

«Приемная семья для пожилого человека» (далее - приемная семья).  

1.2. Приемная семья является стационарозамещающей технологией для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, формой их жизнеустройства, представляющая собой совместное 

проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, 

оказывающего социальные услуги. 

1.3. Деятельность приемной семьи направлена на обеспечение пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде, семейной обстановке в целях 

поддержания их социального статуса, а также защиты их прав и законных интересов. 

1.4. Информация о деятельности приемной семьи предоставляется специалистами 

учреждения при личном обращении граждан, а также с использованием средств почтовой, 

телефонной связи и информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

   

2. Организация деятельности приемной семьи 

2.1. В приемную семью принимаются пожилые одинокие и одиноко проживающие 

граждане (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), полностью или частично 

утратившие способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, в том 

числе страдающие хроническими психическими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном 

постороннем уходе (далее граждане). 

Противопоказаниями к принятию в приемную семью является наличие медицинских 

противопоказаний, включенных в перечень медицинских противопоказаний, в связи с 

наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том 

числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, утвержденный 

Приказом Минздрава России от 29.04.2015 № 216н. 

2.2. Организация деятельности по оказанию социальных услуг в рамках приемной семьи 

для граждан пожилого возраста и инвалидов основывается на следующих принципах: 

соблюдение законных прав граждан, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами в сфере социального обслуживания, 

действующими на территории Российской Федерации и Новгородской области; 

добровольность граждан, выразивших желание принять в свою семью гражданина, быть 

принятым в приемную семью; 

сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

адресность предоставления социальных услуг; 



 

 

конфиденциальность. 

2.3. Деятельность по организации приемной семьи осуществляет областное автономное 

учреждение социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального 

обслуживания» (далее - учреждение). 

Учреждение выявляет и ведет учет граждан, желающих проживать в приемной семье, и 

граждан, изъявивших желание принять гражданина в свою семью (далее - помощник). 

2.4. Создание приемной семьи не допускается: 

2.4.1. Между близкими родственниками (родителями и детьми (в том числе усыновителями 

и усыновленными), дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). 

2.4.2. В отношении граждан, над которыми установлена опека (попечительство), а также 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. 

2.4.2. В случае, если создание приемной семьи приведет к тому, что общая площадь жилого 

помещения, являющегося совместным местом проживания приемной семьи, в расчете на 

каждого человека, проживающего в данном жилом помещении, окажется меньше 

установленной нормы площади жилого помещения. 

2.5. Для принятия в приемную семью гражданин (его законный представитель) подает 

соответствующее заявление (приложение 5 к настоящему Положению) в учреждение по месту 

жительства. К заявлению прилагает следующие документы: 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- заключение медицинской организации о нуждаемости в постоянном или временном 

постороннем уходе в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные жизненные потребности, и об отсутствии медицинских 

противопоказаний для принятия на социальное обслуживание в приемную семью; 

- справку о размере пенсии, выданную в установленном порядке органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение (при наличии иных источников дохода, гражданином 

представляются соответствующие документы, подтверждающие размеры этих доходов). 

2.6. Учреждение осуществляет подбор помощников, принимая во внимание личные 

качества помощника и членов его семьи, взаимоотношения между членами семьи, мнение 

гражданина о возможности проживания в данной семье. 

2.7. Помощник подает в учреждение, по месту своей работы, заявление о принятии в его 

семью гражданина (приложение № 6 к настоящему Положению). 

К заявлению прилагает следующие документы: 

- справку о составе семьи с указанием размера общей площади занимаемого жилого 

помещения; 

- справку медицинской организации об отсутствии хронического алкоголизма или 

наркологической зависимости, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм 

туберкулеза, тяжелых психических расстройств у членов семьи помощника; 

- письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи помощника, проживающих 

совместно с ним (приложение № 4 к настоящему Положению). 

2.8. По желанию сторон местом проживания приемной семьи может стать как жилое 

помещение приемной семьи, так и жилое помещение пожилого гражданина. 

2.9. В течение 5 рабочих дней с момента  поступления заявления и документов, указанных в 

п. 2.5 настоящего Положения, учреждение организует обследование жилищных условий 

гражданина, в случае если местом проживания будет жилое помещение гражданина, и 

помощника, в случае если местом проживания будет жилое помещение помощника.  

2.10. Результаты обследования оформляются актом (приложение № 2 к настоящему 

Положению), который заверяется печатью учреждения.  

На основании акта и представленных документов учреждение в течение 5 рабочих дней со 

дня  оформления акта принимает решение о принятии или об отказе в принятии гражданина в 



 

 

семью помощника и уведомляет о принятом решении помощника и гражданина в письменной 

форме в 3-дневный срок со дня принятия решения.  

Отказ в принятии гражданина в семью может быть обжалован помощником, гражданином в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.     

2.11. Оказание социальных услуг в приемной семье регулируется трехсторонним 

договором, заключаемым между учреждением, гражданином и помощником (далее - договор) 

(приложение № 1 к настоящему Положению). 

Договором устанавливаются правила проживания гражданина в приемной семье, период 

нахождения в приемной семье, принцип формирования и расходования бюджета приемной 

семьи, права и обязанности сторон. 

2.12. Сумма средств, остающихся в личном распоряжении гражданина, должна составлять 

не менее 25 процентов от его ежемесячного дохода. 

2.13. Социальное обслуживание гражданина производится непосредственно по месту 

жительства помощника или гражданина. 

Помощник может принять на социальное обслуживание в свою семью одновременно не 

более двух граждан. 

2.14. Учреждение оформляет паспорт приемной семьи (приложение № 3 к настоящему 

Положению), проводит обучение помощников и оказывает им необходимую консультативную 

помощь. 

2.15. Гражданам в приемной семье предоставляется комплекс социально-бытовых услуг, 

обеспечивающий гражданину привычный образ жизни, благоприятный психологический 

климат, постоянный уход, питание, оказание доврачебной медицинской помощи, включая 

наличие необходимых медикаментов. 

2.16. Отсутствие взаимных претензий по договору фиксируется в акте-соглашении об 

оказании социальных услуг и об отсутствии взаимных претензий (приложение 7 к 

Положению), который ежемесячно подписывают совместно помощник и гражданин и до 5 

числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Учреждение. 

3. Контроль за организацией социального  

обслуживания в приемной семье 

3.1. Контроль за организацией социального обслуживания в приемной семье 

осуществляется заведующими отделениями социального обслуживания на дому путем 

посещения приемной семьи не реже одного раза в квартал, привлечения общественных 

организаций для осуществления контроля за условиями проживания в приемной семье 

гражданина. 

3.2. Посещение предусматривает проведение проверки условий проживания гражданина, 

выполнения условий договора, отношений между гражданином и социальным работником, а 

также членами семьи социального работника, психологической обстановки в приемной семье. 

Результаты посещения оформляются в виде отчета. 

 

 

 

 

 


