
Вы одинокий пожилой  

гражданин? 

 

 

Вам не хватает домашнего 
тепла и заботы? 

 
 
 

У нас есть решение  

Вашей проблемы! 

 

 

 

Приёмная семья  
для  пожилого    

гражданина 
 

г. Белогорск  

2020г. 

  

 

 

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) 

  

 

 

                 
 

Не могут претендовать  

на организацию приемной семьи 

  

родственники по прямой линии  

первой, второй, третьей степеней  

родства и полные родственники по  

боковой линии второй степени  

родства.  

Выбор места проживания  

приемной семьи определяется  

договором, с учетом наличия  

размера общей площади жилого  

помещения не менее учетной  

нормы жилого помещения на  

одного человека. 

 



 Приёмная семья для граждан  

пожилого возраста и инвалидов -
форма жизнеустройства и социального 

обслуживания, представляющая собой 

совместное проживание и ведение 

 общего хозяйства лица, нуждающегося 

 в социальных услугах, и того,  

кто их оказывает. 

 

Гражданин пожилого возраста, 

 нуждающийся в  

социальной поддержке: 
1) одиноко проживающий дееспособный 

гражданин (женщина старше 55 лет, 

мужчина старше 60 лет);  

2) проживающий на территории области; 

3) 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. 

Документы для признания 

 граждан пожилого возраста,  

нуждающихся в социальной  

поддержке 
1) письменное заявление; 

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 здравоохране-

ния о состоянии здоровья гражданина  

пожилого возраста, нуждающегося в 

социальной поддержке; 

5) справка о размере пенсии. 

 

 

Гражданин, осуществляющий 
уход за гражданином пожилого 

возраста, нуждающимся  
в социальной поддержке,  

проживающий на территории Амурской  

области  совершеннолетний, дееспособ-

ный гражданин, изъявивший  желание 

проживать совместно с  гражданином 

пожилого возраста, нуждающегося 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).  
 
 

Документы для организации 

 приёмной семьи 

1) письменное заявление; 

2) копия паспорта; 

3) документы, подтверждающие состав 

семьи кандидата; 

 4) документы, подтверждающие  

правовые основания владения и (или) 

пользования жилым помещением кан-

дидатом; 

5) заключение учреждений здравоохра-

нения о состоянии здоровья; 

6) письменное согласие лиц,  

проживающих совместно с кандидатом.  
 


