
Щиректор СОГБУ (

полояtЕниЕ
о создании приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на

территории Смоленской области

1. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества жизни
грФкдан пожилого возраста и инвttJIидов на территории Смоленской области,
\IаксI,iмального продления их пребывания в семейной обстановке и определяет
порядок создания приемных семей для граждан пожилого возраста и инв€LIIидов,

ра:}меры, условия и шорядок назначения и выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения лицу, создавшему приемную семъю для граждан пожилого возраста
и инв€lлидов.

2. Основные понrIтия, используемые в настоящем Положении:

социальном обслуживании, предусматривающая уход за гражданином лицом, не
явJUIющимся его родственником и изъявившим желание создать приемную семью, и
совместное с ним проживание;

- подопечный - лицо, нуждающееся в социальной поддержке и изъявившее
желание проживать в приемной семъе. Под лицом, нуждающимся в соци€tльной
поддержке, понимается одинокий или одиноко проживающий на территории
Смоленской области пожилой гражданин (в возрасте 75 лет и старше или в возрасте
70 лет и старше с группой инвЕLлидности), нуждающийся в постоянной или
временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные
потребности;

- помощник * лицо, изъявившее желание создать приемrtую семью. Под
лицом, изъявившем желание создать приемную семью, понимается
совершеннолетний дееспособный |ражданин в возрасте от 18 лет, проживающий на
территории Смоленской области, не имеющий или не имевший судимость, не
подвергающийся или не подвергавшийся уголовному преследованию "(за

искJIючением лиц, уголовное IIреследование в отношении которых прекращено по

реабилитирующим основаниям), не являющийся инв€lJIидом I и II групп,
изъявивший желание совместно проживать с пицом (лицами), нуждающимся
(нуждающимися) в соци.шьной поддержке, и осуществлять за ним (ними) уход в

соответствии с договором о создании приемной семьи (далее - договор);
- паспорт приемной семьи - документ, содержащий основную информацию о

членах приемной семьи, движимом и недвижимом имуществе подопечного и
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помоtщI}Iка, соци€tльНо-бытовыХ условиях проживания приемной семъи,способствующий осуществлению контроля за соблюдением интересов подопечногоЕ помопц{ика, оформляемый п_о форме, утвержденной прикЕвом руководитеJUI.ЩепаргаПлента Смоленской областЙ по- соци€Lльному р€ввитию (далее
упоJIЕомоченный орган).

3. Создание приемной семьи не допускается:
3,1, Между близкими родственниками (по прямой восходящ ей и нисходящейJIиниИ ФодителямИ и детьмИ (В тоМ числе усыновитеJUIми и усыновленными),дед/шкой, бабушкой И внуками), полнородными и неполнородными (имеющимибщж отца или мать) братьями и cecTpur";.
з,2,В отношении |раждан, над которыми установлена опека (попечителъство),а также граждан, признанных судом недееспособными или ограниЕIенно

дееспособными.
з,з, В отIIошениИ |раждан, состоящих на соци€tльном обслужив ании вобластных государственных автономных и бюджетных r{реждениях социаJIьного

бсrryжиВ аниЯ населениЯ комплексных центрах социЕlльного обслужив ания
населениrI (далее - учреждения).

3,4, В случае если 
''одопечный 

и (или) помощник, а также все члены семъипомощника (в случае проживания приемной семьи у помощника) являются
баr<ТеРИО- ИЛИ ВИРУСОНОСИТелями или страдают хроническим Еtлкоголизмом,
карантинными инфекционными заболеваниями, активными формами туберкулеза,тюкелыми психическими расстройствами, венерическими заболевъниями,
требующим и леч е ния В специ€tлизированных r{р еждениях здр аво охранения.3,5, В слrIае отсутствия согласия всех совершеннолетних совместЕопроживающих членов семьи, в том числе временно отсутствующих, на проживаниеподопечного в семье помощника.

3,6, В слrIае если создание приемной оемьи приведет к тому, что общаяIШОЩаДЪ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ, ЯВЛЯЮЩеГОСЯ СОВМеСТНЫМ Местом проживаниrI
щ)иемной семьи, в расчете на каждого человека, проживающего в данном жилом
помещенииJ окажется меньше 

установленной учетной нормы площади жилогопомещения.
4. Учреждение:

- въUIвJIяет и rIитывает лиц, нуждающихся в социЕlJIъной ,,оддaр*ке, и лиц,к}ъявJUIющих желание создать приемную семью и ок€вывать социutльные услуги,ведgт реестр подопечных и помощников для создания приемной семьи ,rо борra,)пвержденной приказом руководителя уполномоченного органа;
- проводит обследование бытового положения помощников и подопечньIх;
_ рассматривает заявления, представленные документы и принимают решение ов(узможности заключения договора или о мотивированном отказе в заключении

договора;
- организует работу по заключению договора;
- контролирует выполнение условий договора;
- оформляет паспорт приемной семьи.



з

5. Дщя создания приемной семьи помощник подает в учреждение по месту
своею жительства в письменном виде заявление о намерении создать приемную
Семью по форме, утвержденноЙ приказом руководителя уполномоченного органа, а
ПОдопечныЙ подает в учреждение по месту своего жителъства в письменном
ВЦде ЗаяВление об устроЙстве его в приемную семъю по форме, утвержденноЙ
црЕкtr}ом руководителя уполномоченного органа.

Помощник одновременно с заявлением о намерении создать приемную семью
цредставляет:

- документ, удостоверяющий личность, и его копию;
- справку о составе семъи с укЕванием р€вмера общей площади занимаемого

}оIпого помещения;
- справку (в произвольноЙ форме) лечебно-профилактического rIреждения, в

котором помощник состоит на учете, подписанную главным врачом, об отсутствии у
шомощника и всех членов его семьи бактерио- или вирусоносительства,
хIюншIеского €UIкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных
форr туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических заболеваний,
требуlочих лечения в специ€Lлизированных r{реждениях здравоохранения;

- письменное согласие всех совершеннолетних совместно проживающих
тшенов семьи помощника на совместное проживание с подопечным (в слrIае
выбора места проживания приемной семьи у помощника);

- свиДетельства о рождении, свидетелъства о браке, свидетельства о
расторЖении брака для подтверждения н€lJIичия родственных отношениЙ с членами
своей семьи, и их копии.

Подопечный одновременно с з€uIвлением об устройстве его в приемную
семью представляет:

- документ, удостоверяющий личность, и его копию;
- справку о составе семьи с ук€ванием размера общей площади занимаемого

жилого помещения;
справку (в произвольной форме) лечебно-профилактического 1пrреждения,

в котором гtодопечный состоит на }чете, подписанную главным врачом, об
отсутствии у подопечного бактерио- или вирусоносительств4 хронического
€lлкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм
ryберкулеза, тяжелых психических расстройств, венеричесkих заболеваний,
требующих лечения в специ€tлизированных учреждениях здравоохранения;

- свидетелъства о рождении, свидетельства о браке, свидетельства о
расторжении брака, свидетельства о смерти членов семьи (супруга (супруги), детей)
дJIя подтверждения наJIичия родственных отношений с членами своей семьи,,и их
копии;

- справку медико-соци€tльной экспертизы об установлении инв€tлидности и
индивидуальной программы реабилитации и ее копию (для инвалидов).

Копии документов после проверки их соответствиrI подлинникам заверяются
специЕLлистом }чреждения, после чего подлинники документов возвращаются
заrIвителю
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Выбор места проживания приемной семьи должен опредепяться сторонами
доювора с учетом подпункта3.6 пункта 3 настоящего Положения.

6. Учреждение проверяет представленные помощником и подопечным

документы на предмет их комплектности.
Не позднее 15 рабочих дней со днrI пол)лIения заявлений и документов,

}к&зOнrrых в пункте 5 настоящего Положения, учреждение:
_ формирует паспорт приемной семьи, в который включаются з€uIвления и

документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, а также акт обследованиrI

бытового положения помощника, принимая во внимание его личные качества, а

TaIoKe личные качества членов его семьи, состояние их здоровья, акт обследования
бълтового положениrI подопечного с целью установления факта отсутствиrI помощи
Е ухода за ним со стороны родственников или иньIх законных представителей.
Формы акта обследования бытового положениrI гIомощника и акта обследованиrI

бьrгового lrоложения подопечного устанавливаются приказом руководитеJuI
)rполномоченного органа;

_ тrринимает решение о возможности создания приемной семьи или о
Еевозможности созданиrI приемной семьи;

_ в случае принlIтия решения о возможности создания приемной семьи
составляется договор;

_ в случае принятия решения о невозможности создания приемной семьи
гOтовит мотивированный отказ в закJIючении договора;

_ писъменно уведомляет подопечного и помощника о принятом решении. В
уведомпении о возможности созданшI приемной семьи и заключении договора
сообщаются также день, время и место заключения договора.

7. В ооздании приемной семьи отк€вывается в слrIаях, если:
- представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 5 настоящего

Положения;
_ подOпечный и помощник являются близкими родственниками

фодственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями И

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородныМи
(шrлеющими общих отца или мать) братъями и сестрами);

_ над подопечным установлена опека (попечителъство) либо он приЗнан

судом недее способными или ограниченно дееспособными ;

- подопечный состоит на социztлъном обслуживании в учреждении;
_ помоrцник и члены его семьи, совместно с ним проживающио, страдают

хроническим алкоголизмом, являются носителями карантинных инфекционных
заболеваttий, активных форп,t туберкулеза, психических расстройств, венерических и

других заболеваний, требующих лечения в специ€шизированных )чреждениях
здравоохранения, согласно представленным справкам;

_ подопечный страдает хроническим €tпкоголизмом, явпяется нОСИтелеМ

карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, психиЧеских

расстройств, венерических и других заболеваний, требующих леЧениЯ В

специа-цизированных. r{реждениях здравоохранениlI, согласно представленной
справке;
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_ отсутствует письменное согласие всех совершеннолетних совместно

цроживающих с помощником членов семьи, в том числе временно отсутствующ}lх
lIшeEoB семъи, на проживание в семье подопечного;

- общая площадь жилого помещения, установленная органами местного
Gашоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
Iи]Im( помещениrIх, являющегося совместным местом проживания приемной семьи,
в расчете на каждого человека, проживающего в данном жилом помещении,
опажется меньше установленной учетной нормы площади жилого помещения.

8. ,Щоговор заключается между }п{реждением, помощником и подопечным по

фqlме, утвержденной приказом руководитеJuI уполномоченного органа.
9. Формирование и расходование бюджета приемной семьи опредепяются

цриемной семъей самостоятельно.
10. Помощник оказывает подопечному соци€tльные услуги, ук€ванные в

доюворе.
Количество подопечных в приемной семье не должно превышатъ двух человек

oJEoBpeMeHHo.
11. Ежемесячное денежное вознаграждение (далее вознаграждение)

вЕплачивается помощнику учреждением с даты закJIючения договора ежемесячно
Ее позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, пропорцион€lльно
rалендарным дням нахождения подопечного в приемной семье.

Размер вознаграждения за каждого подопечного за полный календарныЙ
шесяц составляет:

- 3 000 рублей - в сlццпе, если подопечный не имеет группу инв€Lлидности;
- З 500 рублей - в случае, если подопечный имеет групшу инв€tлидности.
|2. В случае временного отсутствия подопечного в приемной семье 

"(1?.

ц9цдцQчением случаев нахождениrI подопечного на лечении в стационарном

!треждеЕии здравоохранения) размер возна|ражденияГ-" УйеЁirfrается
цропорIIионаJIьно количеству дней, в течение которых подопечный отсутствовЕtл в

црЕемIIой семье. Факт отсутствия в приемной семье подтверждается заявлением
подопечного.

13. Вознаграждение выплачивается учреждением ttутем перечислениrI

деЕежных средств на открытый помощником банковский счет либо доставки через
qрпанllзации почтовой связи непосредственно помощнику.

14. Выплата вознаграждения прекращается с даты расторжения договора.


