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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации стационарозамещающей 

технологии «Приемная семья 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

 в Краснодарском крае 
 

Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (далее - приемная семья) – 

инновационная стационарозамещающая технология, 

представляющая собой совместное проживание и 

ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, и лица, осуществляющего уход; 

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; 

лицо, осуществляющее уход, – 

совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, место жительства 

которого находится на территории Краснодарского края, не старше 60 лет, не являющийся 

близким родственником лицу, нуждающемуся в постороннем уходе, взявший на себя 

обязанности по осуществлению необходимого ухода за гражданином пожилого возраста и 

инвалидом в рамках приемной семьи. 

Учреждения осуществляют следующие функции: 

выявляют и учитывают лиц, желающих организовать приемную семью; 

составляют акт материально-бытового обследования лиц, желающих организовать 

приемную семью, – лица, нуждающегося в постороннем уходе и лица, осуществляющего 

уход; 

рассматривают заявления и принимают решение о возможности заключения договора 

на оказание услуг в рамках приемной семьи (далее – договор) в течение 15 дней со дня 

подачи заявления при наличии всех документов, определенных Положением; 

заключают договор по форме; 



-взаимодействуют с органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями по вопросам выявления лиц, нуждающихся в постороннем уходе в рамках 

приемной семье; 

осуществляют контроль за условиями проживания в семье; 

составляют паспорт приемной семьи; 

проводят консультирование и социально-психологическое сопровождение лиц, 

организовавших приемную семью; 

в рамках межведомственного взаимодействия в случае необходимости запрашивают 

сведения о регистрации заявителей по месту жительства и гражданах, зарегистрированных 

совместно с ними по месту жительства. 

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, 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: 

паспортом гражданина Российской Федерации или иным документом, 

удостоверяющим личность и подтверждающим проживание на территории Краснодарского 

края (копия с предъявлением оригинала); 

справкой об отсутствии судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;  

справкой об отсутствии инфекционных заболеваний или психических заболеваний, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

В случае выбора места проживания приемной семьи у лица, желающего осуществлять 

уход, последнее должно представить дополнительно письменное согласие всех 

совершеннолетних  
совместно проживающих членов семьи и наймодателя, если жилое помещение 

предоставлено по договору социального найма. 

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: 

паспортом гражданина Российской Федерации или иным документом, 

удостоверяющим личность и подтверждающим проживание на территории Краснодарского 

края (копия с предъявлением оригинала); 

справкой-заключением уполномоченной медицинской организации об отсутствии у 

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

алкоголизма, требующих лечения в специализированных медицинских организациях. 

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

одновременно. 
 

 
 


