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В СООТВЕТСТВИИ  
 

Организация приёмной семьи для граждан пожилого возраста  

на территории Амурской области регламентируется  

Законом Амурской области № 15-ОЗ от 06.03.2012 г.  

«Об организации приёмных семей для  

граждан пожилого возраста 

 в Амурской области». 
 

Постановлением Правительства Амурской области 

 от  12 сентября 2012 года № 487 

«О реализации Закона Амурской области  

«Об организации приемных семей  

в Амурской области» 

 

«Стационарозамещающая технология – 
приемная семья для граждан пожилого 

возраста» 
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СИСТЕМА ПОНЯТИЙ 

 

Приемная семья для граждан пожилого возраста –  
приемная семья для граждан пожилого возраста - форма жизнеустройства 

и дополнительная мера социальной поддержки граждан пожилого 
возраста, представляющая собой совместное проживание и ведение 
общего хозяйства гражданина пожилого возраста, нуждающегося в 
социальной поддержке, и гражданина, осуществляющего за ним уход, на 
основании договора о создании приемной семьи. 

 
 

Гражданин, осуществляющий уход за гражданином пожилого 
возраста, нуждающимся в социальной поддержке – гражданин 
в соответствии с договором о создании приемной семьи взявший на себя 
обязательства по уходу за гражданином пожилого возраста, 
нуждающимся в социальной поддержке, в целях оказания ему общего 
ухода, помощи в удовлетворении основных жизненных потребностей 
(приготовление и подача пищи, оказание разносторонней помощи в  
соблюдении правил гигиены, содержание в чистоте предметов одежды и 
обуви, белья и другие услуги).  

   

; 
 
 
 



Департамент 

социального развития 

Кировской области СИСТЕМА ПОНЯТИЙ 
Гражданин пожилого возраста, нуждающийся в 
социальной поддержке: 
а) одинокий дееспособный гражданин (женщина старше 55 лет, 
мужчина старше 60 лет), проживающий на территории 
области, в том числе имеющий инвалидность, нуждающийся в 
постоянной или временной посторонней помощи в связи  

с частичной или полной утратой возможности 

 самостоятельно удовлетворять свои  

основные жизненные потребности  

вследствие ограничения 

способности к самообслуживанию  

и (или) передвижению. 
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

Совершеннолетний дееспособный гражданин, проживающий на 
территории области и намеревающийся организовать приемную 
семью для гражданина пожилого возраста, нуждающегося в 
социальной поддержке, лично обращается в управление 
социальной защиты населения по месту своего жительства с 
письменным заявлением о намерении организовать приемную 
семью. 
 
 
 

К заявлению прилагаются: 
 
1) копия паспорта; 
 
2) документы, подтверждающие состав семьи кандидата; 
 
3) документы, подтверждающие правовые основания владения и (или) 
пользования жилым помещением кандидатом; 

4) заключение учреждений здравоохранения о состоянии здоровья; 

5) письменное согласие лиц, проживающих совместно с кандидатом.  
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

Гражданин пожилого возраста, нуждающийся в социальной 
поддержке, или его представитель обращается в управление 
социальной защиты населения с письменным заявлением об 
устройстве его в приемную семью. 
 
В заявлении указываются обстоятельства, являющиеся 
основанием для определения его нуждающимся в социальной 
поддержке.  
 
К заявлению прилагаются: 
 
1) копия паспорта; 
 
2) документы, подтверждающие состав семьи гражданина пожилого возраста, 
нуждающегося в социальной поддержке; 
 
3) документы, подтверждающие правовые основания владения и (или) пользования 
жилым помещением гражданином пожилого возраста, нуждающимся в социальной 
поддержке; 
 
4) заключение учреждений здравоохранения о состоянии здоровья; 
 
5) справка о размере пенсии. 
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СОЗДАНИЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

Приемная семья создается на основании договора о 
создании приемной семьи, заключенного между управлением 
социальной защиты населения, гражданином пожилого 
возраста, нуждающимся в социальной поддержке, и 
гражданином, осуществляющим за ним уход.      
                 
 

Количество проживающих в одной  
приемной семье граждан пожилого  
возраста, нуждающихся в социальной  
поддержке, не должно превышать  
двух человек. 
 

Выбор места проживания приемной  
семьи определяется договором,  
с учетом наличия размера общей  
площади  жилого помещения не менее  
учетной нормы жилого помещения 
на одного человека. 
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 ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 

ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ                                                                       
 

Гражданину осуществляющему      
  уход за гражданином пожилого  

возраста, нуждающимся  
в социальной  поддержке, 

 учреждением производится  
выплата ежемесячного денежного 

 вознаграждения. 
 
 

В случае если гражданин  
пожилого возраста,  

нуждающийся в социальной поддержке,  
имеет инвалидность I группы 

 или достиг возраста 80 и более лет,  
размер ежемесячного денежного 

 вознаграждения 
гражданину, осуществляющему  

за ним уход,  
увеличивается на 50 процентов. 
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-предоставление гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 
гарантий жизнеобеспечения, 
сохранение привычного образа 
жизни, преодоление чувства  
одиночества, получение 
необходимого ухода и поддержки; 
  
-приемные семьи дают 
возможность пожилым людям,  
не изменять своим привычкам, и 
иметь дополнительную социальную 
защищенность. 

Социальная значимость  
приемной семьи для граждан  

нуждающихся в социальной поддержке 
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Договор о создании приемной семьи не заключается 
в случаях, если:  
 

1)общая площадь жилого помещения, являющегося местом 
проживания гражданина пожилого возраста, нуждающегося в 
социальной поддержке, и кандидата, в расчёте на каждое лицо, 
проживающее в жилом помещении, окажется меньше учётной 
нормы площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления; 

 

2) гражданин пожилого возраста, нуждающийся в социальной 
поддержке, и    кандидат не пришли к взаимному согласию 
относительно условий договора; 
 
3) гражданин пожилого возраста, нуждающийся в    социальной 
поддержке, и кандидат являются членами  одной семьи. 
 

СОЗДАНИЕ 
 ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 
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По всем вопросам обращаться  по адресу: 
 

 г. Белогорск,  ул. Гагарина, д. 17,  

    тел: 8 (41641) 3-51-43 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Государственное казенное 

 учреждение Амурской области  

- управление социальной защиты населения 

 в г. Белогорске (межрайонное) 

  

 
 
 
 
 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 



Спасибо за внимание! 


