
«Приемная семья для граждан пожилого
возраста»

 В  целях  оказания  помощи  гражданам
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся
в  социальной  поддержке,  и  профилактике
социального  одиночества  на  территории
Владимирской  области  с  2012  года
организуются  «Приемные  семьи  для  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов».  Приемная
семья  —  это  форма  жизненного  устройства
одиноких  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов, представляющая собой совместное
проживание и ведение общего хозяйства лица,
нуждающегося в социальной поддержке (далее
-подопечный)  и  лица,  изъявившего  желание

организовать приемную семью (далее – помощник).
Помощник и подопечный не должны являться близкими родственниками (родителями

и детьми,  бабушкой и  внуками),  должны проживать  в  одном жилом помещении (или у
помощника, или у подопечного), площадь которого не должна быть меньше учетной нормы
площади жилого помещения установленной органами местного самоуправления. 

За  содержание  в  приемной  семье  подопечный  ежемесячно  передает  в  бюджет
приемной семьи денежные средства, предназначенные для нужд приемной семьи. Бюджет
приемной  семьи  расходуется  на  ведение  общего  хозяйства,  питание,  приобретение
предметов первой необходимости, лекарственных средств, оплату жилья,и коммунальных
услуг, иные нужды приемной семьи по согласованию между помощником и подопечным.
Сумма средств определяется договором.  Средства,  остающиеся в  личном распоряжении
подопечного,  за  вычетом  средств  предназначенных  для  общих  нужд  приемной  семьи,
должны составлять не менее двадцати пяти процентов от его ежемесячного дохода. 

Кроме  того,  помощнику  выплачивается  денежное  вознаграждение  в  размере  5218
рублей, путем перечисления денежных средств на счет помощника из областного бюджета.

Для  организации  приемной  семьи  можно  обратиться  в  центр  социального
обслуживания населения с заявлением от подопечного и помощника.

К заявлениям помощника и подопечного прилагаются следующие документы:

 копии паспортов граждан Российской Федерации или иных документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих регистрацию по месту жительства на

территории Владимирской области;

 справки о составе семьи с указанием размера занимаемых ими жилых помещений;

 справки об отсутствии у помощника и (или) всех членов его семьи, совместно с ним
проживающих, подопечного и (или) всех членов его семьи, совместно с ним проживающих,
хронического  алкоголизма,  карантинных  инфекционных  заболеваний,  активных  форм
туберкулеза,  психических  расстройств,  венерических  и  других  заболеваний,  требующих
лечения в специализированных учреждениях здравоохранения;

  свидетельства  о  рождении,  свидетельства  о  браке,  свидетельства  о  расторжении
брака для наличия родственных отношений.



Для помощника:
  письменное  согласие  всех  совершеннолетних  членов  семьи  помощника,

проживающих совместно с ним, на совместное проживание с подопечным;

Для подопечного:
  копии  справки  медико-социальной  экспертизы  об  установлении  инвалидности  и

индивидуальной программы реабилитации (для инвалидов);

Копии  документов  принимаются  при  предъявлении  подлинников  и  заверяются
учреждением.
__________________________

Постановление  Губернатора  Владимирской  области  №  920  от  16.08.2012  года  «О
внедрении  во  Владимирской  области  стационарозамещающей  технологии  «Приемная
семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. постановлений администрации
Владимирской области от 16.06.2014 №612, от 15.10.2014 №1074, от 24.07.2015 №717,от
08.07. 2016 №595)


