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            Социальная значимость 

             приемной семьи 

 

         1. Для пожилого человека: 

 

- во-первых, сразу снимается проблема жиз-

неустройства одиноких пожилых граждан; 

- во-вторых, им обеспечивается постоянный 

уход; 

- в-третьих, предупрежден резкий рост оче-

редности на стационарное обслуживание; 

- в-четвертых, дополнительно оказывается 
поддержка семьям, принявшим пожилого 

человека. 

 

         2.Для принимающей семьи: 

 

- возможность реализации своего нравствен-

ного потенциала; 

- возможность получения дополнительного 
дохода, что особенно немаловажно для сель-

ских жителей. 

 с..Тасеево 

2020г. 

 

 

В нашем районе есть пожилые люди, кото-
рые нуждаются в ежедневных социальных 
услугах. Они живут рядом с нами и страда-
ют от болезней, одиночества и собственной 
беспомощности. В наших силах  помочь по-
жилым людям и сделать их жизнь чуточку 
лучше. Не проходите мимо, сейте в сердцах 
стариков, подаривших нам жизнь, добро и 
любовь. Желающие организовать 
«Приемную семью» могут обратиться  за 
консультацией в Управление социальной 
защиты населения с. Тасеево, ул. Мичури-

на 7, каб. 2-125тел. 8 (391)642-19-74 

 

Приемная семья для 

пожилого человека 



 

Приемная семья предоставляется одиноким 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
частично или полностью утратившим спо-
собность к самообслуживанию и нуждающим-
ся по состоянию здоровья в постоянном ухо-

де, наблюдении и семейной заботе 

 

Организовать приѐмную семью могут совер-
шеннолетние дееспособные граждане, не явля-
ющиеся родственниками пенсионера или инва-
лида. Гражданин может создать приемную 
семью с  лицом, нуждающимся в социальных 
услугах, при условии соблюдения всех установ-
ленных Законом края № 10-4866 требований, 
в том числе касающихся: способности граж-
данина осуществлять необходимый уход за 
принятыми людьми или инвалидами, соблю-
дения учетной нормы жилого помещения ( в 

которой будет проживать приемная семья) 

 

Основные задачи этого вида социального об-

служивания: 

 - создание семейного окружения для одино-

кого пенсионера 

- психологическая реабилитация личности 

- оказание социально-бытовых услуг 

 

         

 
«Для стариков быть забытыми -

страшнее смерти» 
                    Джон Стейнбек 

 
 

Для пожилых людей в старости самое 
главное, внимание близких людей. Но мно-

го пенсионеров, которые по воле судьбы 
или по стечению обстоятельств остались 
одни. А самое страшное в старости - оди-
ночество, когда некому подать стакан во-
ды. Одиночество и беспомощность в лю-

бом возрасте и  обществе .     
 

 Решение проблем социальной защищенности 
пожилых людей требует более активного 
участия гражданского общества, постоянно-
го поиска новых форм социального обслужи-
вания. Одна из таких форм– организация 

приемной семьи.  

 

За оказание в приемной семье гражданам по-
жилого возраста и инвалидам помощи в удо-
влетворении основных  жизненных  потреб-
ностей  лица, организовавшие приемные се-
мьи, на основании заключенных договоров об 
организации приемной семьи получают еже-

месячное денежное вознаграждение  

 

 

Местом проживания приемной семьи: 

-жилое помещение приемной семьи или жи-
лое помещение пожилого гражданина 
(имеющие размер общей площади не менее 

учетной нормы на одного человека) 

 

Порядок и условия зачисления  

на социальное обслуживание  

в приемной семье: 

 

– прием заявлений от каждой из сторон; 

– обследование и оценка материально-
бытовых условий проживания сторон (в том 

числе совокупного дохода); 

– анализ медицинского заключения о состо-
янии здоровья и отсутствии медицинских 
противопоказаний (карантинные, инфекци-
онные, венерические заболевания, туберкулез 
в активной форме, тяжелые психические 

расстройства и хронический алкоголизм); 

– психологическое сопровождение процедуры 

помещения в приемную семью; 

– оказание социально-правовой помощи 
(консультирование по вопросам имуществен-

ных отношений); 

– заключение договоров 

 


