Социальное обслуживание в рамках приемной семьи
Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов – форма
социального обслуживания, представляющая собой совместное проживание и
ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица,
оказывающего социальные услуги;
лицо, оказывающее социальные услуги, – совершеннолетний дееспособный
гражданин РФ старше 60 лет, не являющийся близким родственником лицу,
нуждающемуся в социальных услугах, взявший на себя обязанности по оказанию
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках приемной
семьи;
лицо, нуждающееся в социальных услугах, – одинокий или одиноко
проживающий пожилой гражданин (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60
лет) и инвалид (в том числе инвалид с детства), нуждающийся вследствие возраста,
травмы или болезни в постоянной или временной посторонней помощи.
Организовать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные
граждане РФ, не старше 60 лет, 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 приемной
семьи, обращается в учреждение по месту своего проживания или проживания
лица, нуждающегося в социальных услугах, с письменным заявлением и
следующими документами:
– паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий проживание на территории Краснодарского края;
– 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 у лица и всех членов его семьи, совместно с ним
проживающих, инфекционных заболеваний или психических заболеваний,
наркомании, токсикомании, алкоголизма.
В случае выбора места проживания приемной семьи у лица, оказывающего
социальные услуги, последнее должно представить дополнительно письменное
согласие всех совершеннолетних совместно проживающих членов семьи.
Лицо, нуждающееся в социальных услугах, обращается в учреждение по
месту своего проживания или проживания лица, желающего оказывать социальные
услуги в рамках приемной семьи, с письменным заявлением и следующими
документами:
– паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий проживание на территории Краснодарского края;
– 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 инфекционных заболеваний или психических заболеваний,
наркомании, токсикомании, алкоголизма;
– копия справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и
индивидуальной программы реабилитации (для инвалидов).

Общая площадь жилого помещения, выбранного совместным местом
жительства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего
социальные услуги, в расчете на каждого человека, проживающего в данном жилом
помещении должна быть не меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании.
Сторонами договора ежемесячно составляется акт об оказанных социальных
услугах, в случае отказа от подписи лица, нуждающегося в социальных услугах по
каким-либо причинам составляется соответствующий акт.
Финансирование оплаты социальных услуг в приемной семье предусмотрено
за счет средств государственной программы Краснодарского края «Социальная
поддержка граждан» из расчета выплаты 3000 рублей в месяц лицу, оказывающему
социальные услуги за одно лицо, нуждающееся в социальных услугах.

