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Приѐмная семья - это одна из новых 

эффективных форм социального об-

служивания граждан пожилого воз-

раста.  

Семья с хорошим семейным мик-

роклиматом - это возможность  

продления жизни в домашней об-

становке, систематическое оказа-

ние различных видов помощи, ре-

шение жилищных проблем.  
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Приѐмная семья позволяет поддержи-

вать: 

1) традиции семейной заботы о старшем 

поколении;  

2) наладить связь поколений; 

3) поднять статус пожилых людей в се-

мье и в обществе в целом. Новая форма 

социального обслуживания «Семья для 

пожилого» является одним из вариантов 

решения проблем жизнеустройства оди-

ноких пожилых людей.  

Помимо этого, у пожилого человека не 

будет страха перед одиночеством,  

появится возможность общения, оказа-

ния посильной помощи и передачи 

накопленного жизненного опыта 

другим членам семьи.  



 На территории  области  действует за-

кон «Об организации приѐмных семей 

для граждан пожилого возраста в 
Амурской области» согласно которо-

му—  приѐмная семья для граждан по-

жилого возраста -  это форма жиз-

неустройства и дополнительная мера со-

циальной поддержки граждан пожилого 

возраста, представляющая собой сов-

местное проживание и ведение общего 

хозяйства гражданина пожилого возрас-

та, нуждающегося в социальной под-

держке, и гражданина, осуществляюще-

го за ним уход, на основании договора о 

создании приѐмной семьи.  

Гражданин пожилого возраста, нужда-

ющийся в социальной поддержке:  

1) одиноко проживающий дееспособный 

гражданин (женщина старше 55 лет, 

мужчина старше 60 лет);  

2) проживающий на территории области; 

3) имеющий инвалидность, нуждающий-

ся в постоянной или временной посто-

ронней помощи в связи с частичной или 

полной утратой возможности самостоя-

тельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности вследствие 

ограничения способности к самообслу-

живанию и (или) передвижению; 

4) члены семьи которого  не могут обеспе-

чить ему уход по причине: 

а) своей продолжительной болезни (более 

одного месяца), инвалидности;  

б) проживания в разных населенных пунк-

тах с гражданином пожилого возраста, 

нуждающимся в социальной поддержке; 

в) частых и продолжительных служебных 

командировок, постоянной работы, кото-

рая осуществляется в пути или имеет разъ-

ездной характер; 

г) наличия в семье ребенка-инвалида или 

инвалида I или II группы; 

д) нахождения в местах лишения свободы 

единственного члена семьи гражданина 

пожилого возраста, нуждающегося  

в социальной поддержке. 

Гражданин пожилого возраста, нуждаю-

щийся в социальной поддержке, или его 

представитель обращается в управле-

ние социальной защиты населения по 

месту своего жительства  с письменным 

заявлением об устройстве его в приѐм-

ную семью.  

В заявлении указываются обстоятельства, 

являющиеся основанием для определе-

ния его нуждающимся в социальной под-

держке.  

Приѐмная семья создается на основа-

нии договора о создании приѐмной се-

мьи, заключенного между учреждени-

ем, гражданином пожилого возраста, 

нуждающимся в социальной поддерж-

ке, и гражданином, осуществляющим за 

ним уход . 

Приемная семья принимает на себя обя-

зательства по содержанию и обеспече-

нию пожилого человека необходимым 

уходом, питанием, лекарственными 

средствами, предметами повседневного 

спроса, оказанию доврачебной меди-

цинской помощи, медицинскому сопро-

вождению, организует общий быт, до-

суг на основе взаимоуважения, создавая 

благоприятный психологический кли-

мат.  

 

 

 

 

 

 

 

 


