Перечень документов,
предоставляемых гражданами,
нуждающимися в социальных
услугах в рамках приёмной
семьи:
письменное заявление по
установленной форме;
- паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность
и
подтверждающий проживание на
территории Краснодарского края
(копия с предъявлением оригинала);
- справка о составе семьи и справка о
размере общей площади жилого
помещения из органов местного
самоуправления,
жилищноэксплуатационной
или
иной
организации;
- справка об отсутствии у лица и всех
членов его семьи, совместно с ним
проживающих,
инфекционных
и
психических
заболеваний,
наркомании,
алкоголизма,
токсикомании;
- копия справки медико-социальной
экспертизы
об
установлении
инвалидности и индивидуальной
программы
реабилитации
(для
инвалидов)

Перечень документов,
предоставляемых гражданами,
желающими оказывать
социальные услуги в рамках
приёмной семьи:
письменное
заявление
по
установленной форме;
- паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность
и
подтверждающий проживание на
территории Краснодарского края
(копия с предъявлением оригинала);
- справка о составе семьи и справка о
размере общей площади жилого
помещения из органов местного
самоуправления,
жилищноэксплуатационной
или
иной
организации;
- справка об отсутствии у лица и всех
членов его семьи, совместно с ним
проживающих,
инфекционных
и
психических
заболеваний,
наркомании,
алкоголизма,
токсикомании.
353240 Краснодарский край,
Северский район ст. Северская, ул.
Ленина 43, тел. 8 (86166) 2-42-48
или
2-11-39
CSO_ISKRA@DSZN.KRASNODAR.RU
ISKRASEV@MAIL.RU
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ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
Приемная семья - это форма
социального
обслуживания,
представляющая
собой
совместное
проживание и ведение общего хозяйства

людей, нуждающихся в социальных
услугах,
и
людей,
имеющих
возможность их предоставить.
Приемная семья создается с целью
повышения качества жизни пожилых
людей и инвалидов, максимального
продления нахождения их в привычной
социальной среде, укрепления традиций
взаимопомощи,
профилактики
социального одиночества.
Организацию деятельности приёмной
семьи
осуществляет
Северский
КЦСОН», в функции которого входит:
- выявление и учет лиц, желающих
организовать приёмную семью;
- составление актов материальнобытового обследования;
- рассмотрение в течение 15 дней
заявления о создании приёмной семьи;
- заключение договора;
- составление паспорта приёмной семьи;
социально-психологическое
сопровождение приёмной семьи;
- контроль за условиями проживания в
приемной семье.

КТО МОЖЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ
ПРИЁМНУЮ СЕМЬЮ
Приемную семью могут организовать
граждане, нуждающиеся в социальных
услугах, и граждане, оказывающие
социальные услуги.
Совершеннолетние
дееспособные
граждане РФ, взявшие на себя

обязанности по оказанию социальных
услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам, должны быть не старше 60
лет
и
не
являться
близкими
родственниками (родственниками по
прямой линии - родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками,
братьями и сестрами и неполнородными
родственниками, имеющих общих отца
или мать; место жительства которых
находится
на
территории
Краснодарского края.
Организация приемной семьи не влечет
за собой возникновения права одной
стороны на имущество другой стороны.
Лица, нуждающиеся в социальных
услугах – это одинокие или одиноко
проживающие
пожилые
граждане
(мужчины старше 60, женщины старше
55 лет) и инвалиды (в том числе
инвалиды с детства), родственники
которых проживают за пределами
Краснодарского края, нуждающиеся
вследствие возраста, травмы или
болезни в постоянной или временной
посторонней помощи.
Количество обслуживаемых в приёмной
семье не должно превышать 2-х человек
одновременно.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В
ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
Проживание
возможно,
как
у
нуждающегося в приемной семье, так и
в семье, предоставляющей социальные
услуги.

В случае выбора места проживания
приёмной семьи у оказывающего
социальные
услуги,
он
должен
предоставить
согласие
всех
совершеннолетних
совместно
проживающих
членов
семьи
и
наймодателя, если жилое помещение
предоставлено по договору социального
найма.
Общая площадь жилого помещения,
выбранного
совместным
местом
жительства, в расчете на каждого
человека, проживающего в данном
жилом помещении, должна быть не
меньше учетной нормы площади жилого
помещения,
установленного
в
муниципальном образовании.
Лицу,
оказывающему
социальные
услуги, производится выплата в размере
3000 рублей в месяц за одного человека.

