
Количест во подопечных, 

проживающих в приёмной семье, 

не должно превышат ь 2 человек 

одновременно. 

 

Оплата социальных услуг 

в приёмной семье 
Финансирование  оплаты 

социальных услуг в приёмной семье  

предусмотрено ПРОЕКТОМ 

постановления правительства ЕАО «О 

внедрении в Еврейской автономной 

области стационарозамещающей 

технологии «Приёмная семья для граждан 

пожилого возраста, проживающих на 

территории ЕАО» из расчёта выплаты 

5000 рублей в месяц лицу, оказывающему 

социальные услуги за одного подопечного, 

нуждающегося в социальных услугах. 

 

Бюджет приёмной семьи 
Принципы формирования и 

расходования бюджета приёмной семьи 

определяются договором, заключённым 

между Центром, лицом, оказывающим 

социальные услуги, и лицом, 

нуждающимся в социальных услугах. 

 По вопросам организации 

приёмной семьи для граждан 

пожилого возраста обращаться 

в ОГБУ «КЦСО ЕАО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Режим работы учреждения: 
ПН-ПТ 

Перерыв на обед 

СБ-ВС 

9.00-18.00 

13.00-14.00 

выходные дни 
 
 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального обслуживания ЕАО» 
 

Организационно-методическое отделение 
 

 

Адрес: 679000 ЕАО, г. Биробиджан, 

ул. Дзержинского, д. 16 

Телефон: 8 (42622) 2-34-69 

e-mail: kcso.eao@yandex.ru 
http://social.eao.ru/?page_id=461 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ  

ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

 

http://social.eao.ru/?page_id=461


Стационарозамещающая технология 

«Приёмная семья для граждан пожилого 

возраста» реализуется с целью повышения 

качества жизни пожилых граждан и 

максимального продления нахождения их в 

привычной социальной среде, укрепления 

традиций взаимопомощи, профилактики 

социального одиночества. 

Основные понятия 
Приёмная семья для граждан пожилого 

возраста – форма жизнеустройства и социальной 

поддержки граждан, представляющая собой 

совместное проживание и ведение общего 

хозяйства лица, нуждающегося в социальной 

поддержке, и лица, изъявившего желание 

организовать приёмную семью. 

Лицо, изъявившее желание организовать 

приёмную семью (помощник) – 

совершеннолетний дееспособный гражданин 

Российской Федерации, не являющийся близким 

родственником лицу, нуждающемуся в 

социальных услугах, изъявивший желание 

совместно проживать с подопечным и 

осуществлять за ним уход в соответствии с 

договором об организации приёмной семьи 

Лицо, нуждающееся в социальной 

поддержке (подопечный) – одинокий или 

одиноко проживающий пожилой гражданин 

(женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), 

нуждающийся в постоянной или временной 

посторонней помощи в связи с частичной или 

полной утратой возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные жизненные 

потребности. 

Бюджет приёмной семьи – 

формирование и расходование денежных средств, 

предназначенных для общих нужд приёмной 

семьи. 

 Порядок организации  

приёмной семьи 
Организовать приёмную семью могут 

совершеннолетние дееспособные граждане РФ, 

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 оказывать 

социальные услуги в рамках приёмной семьи, 

обращается в Центр по месту своего 

проживания или проживания лица, 

нуждающегося в социальных услугах, с 

письменным заявлением и  прилагает 

следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ или иной 

документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий проживание на территории 

ЕАО (копия с предъявлением оригинала); 

- справка о составе семьи и справка о 

размере общей площади жилого помещения; 

- письменные согласия на совместное 

проживание с подопечным всех 

совершеннолетних членов семьи помощника, 

проживающих совместно с ним; 

-  справка об отсутствии у лица и всех 

членов его семьи, совместно с ним 

проживающих, карантинных инфекционных 

заболеваний или психических заболеваний, 

туберкулёза, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и других заболеваний, требующих 

лечения в специализированных учреждениях 

здравоохранения. 

 Лицо, нуждающееся в социальных услугах, 

обращается в Центр по месту своего проживания или 

проживания лица, желающего оказывать социальные 

услуги в рамках приёмной семьи, с 

соответствующим письменным заявлением  и  

прилагает следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ или иной 

документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий проживание на территории ЕАО 

(копия с предъявлением оригинала); 

- справка о составе семьи и справка о размере 

общей площади жилого помещения из органов 

местного самоуправления, жилищно-

эксплуатационной или иной организации, 

осуществляющей управление многоквартирным 

домом; 

- справка об отсутствии карантинных 

инфекционных заболеваний или психических 

заболеваний, туберкулёза, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и других заболеваний, 

требующих лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения; 

- копия справки медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности и 

индивидуальной программы реабилитации (при 

наличии). 

В случае отсутствия документов, 

необходимых для организации приёмной семьи 

либо несоответствия представленных документов 

требованиям, предъявляемым к лицу, 

желающему оказывать социальные услуги и 

лицу, нуждающемуся в социальных услугах 

Центром оформляется письменный отказ в 

заключении договора с указанием оснований. 

Общая площадь жилого помещения, 

выбранного совместным местом жительства лица, 

нуждающегося в социальных услугах, и лица, 

оказывающего социальные услуги, в расчёте на 

каждого человека, проживающего в данном жилом 

помещении, должна быть не меньше учётной нормы 

общей площади жилого помещения, установленной 

в соответствующем муниципальном образовании. 

ответственными, берегите 

 

 

 


