
  

В случае выбора места проживания 

приемной семьи у помощника 

медицинскими противопоказаниями для ее 

создания являются следующие заболевания 

у совместно проживающих членов семьи 

помощника:  

-хронический алкоголизм, наркомания;  

-психические заболевания.  

Рассмотрение заявлений о заключении 

договора о приемной семье для пожилого 

гражданина, оценка объективности причин 

невозможности осуществления ухода за 

пожилым гражданином его 

трудоспособными совершеннолетними 

детьми осуществляется уполномоченной 

комиссией БУ «Пыть-Яхский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения». Данная комиссия уведомляет 

пожилого гражданина, его помощника о 

возможности или невозможности 

организации приемной семьи с 

обоснованием принятого решения в течение 

15 рабочих дней со дня представления ими 

заявлений. 

В случае принятия комиссией решения 

о возможности организации приемной семьи 

БУ «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения» в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия 

осуществляет постановку пожилого 

гражданина и его помощника на учет для 

заключения договора о приемной семье для 

пожилого гражданина. Приемная семья для 

пожилого гражданина считается 

организованной с момента заключения 

договора о приемной семье между пожилым  

гражданином, его помощником и БУ «Пыть-

Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения». Учреждение 

проводит плановые и внеплановые проверки 

исполнения условий договора о приемной 

семье для пожилого гражданина.  

Причины расторжения договора о приемной 

семье для пожилого гражданина:  

прекращение патронажа над пожилым 

гражданином; 

неисполнение или ненадлежащего 

исполнения пожилым гражданином или его 

помощником обязанностей (на основании 

актов проверки);  

смерть пожилого гражданина или его 

помощника; 

выезд пожилого гражданина на 

постоянное место жительства за пределы 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

отказ пожилого гражданина от 

социальных услуг или его помощника от 

оказания таких услуг. 

Помощнику пожилого гражданина, 

заключившему договор о приемной семье для 

пожилого гражданина, не позднее 15 числа 

каждого месяца начисляется и выплачивается 

денежное вознаграждение 11079 рубля. 

 
Подробную консультацию  

Вы можете получить по телефонам: 

42-32-41 
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Вы одинокий пожилой человек? 

Вам не хватает семейного тепла? 

Решение  Вашей проблемы – это приемная 

семья для пожилого гражданина! 

Приемная семья для пожилого гражданина 

состоит из пожилого гражданина и его 

помощника.  

        Пожилой гражданин и его помощник, 

назначенный органом опеки и 

попечительства, желающие создать 

приемную семью, подают заявление в БУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гелиос». 

    Пожилой гражданин к заявлению 

прилагает следующие документы:  

-паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий 

личность;  

-справку о составе семьи;  

-справку лечебно-профилактического 

учреждения об отсутствии у пожилого 

гражданина (всех членов его семьи, 

совместно с ним проживающих, в случае 

выбора местом проживания приемной семьи 

у пожилого гражданина) медицинских 

противопоказаний;  

-документы, подтверждающие 

нетрудоспособность совершеннолетних 

детей пожилого гражданина либо 

отдаленность их проживания (листок 

нетрудоспособности, справка лечебно-

профилактического учреждения, справка 

федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы, справка с 

места жительства совершеннолетних 

трудоспособных детей). 

Помощник пожилого гражданина к 

заявлению прилагает следующие документы:  

-паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий его 

личность; 

-решение органа опеки и попечительства о 

назначении его помощником; 

-справку о составе семьи; 

-справку лечебно–профилактического 

учреждения об отсутствии у помощника (всех 

членов его семьи, совместно с ним 

проживающих, в случае выбора местом 

проживания приемной семьи у помощника 

пожилого гражданина) медицинских 

противопоказаний.  

Пожилой гражданин или его помощник, 

занимающий жилое помещение, которое по 

взаимному согласию сторон определено 

местом проживания приемной семьи, 

представляет в уполномоченную организацию:  

 документ, подтверждающий правовые 

основания владения и пользования жилым 

помещением, с указанием размера его общей 

площади;  

 письменное согласие всех 

совершеннолетних совместно проживающих 

членов семьи, в том числе временно 

отсутствующих членов семьи, на совместное 

проживание с пожилым гражданином либо 

назначенным органом опеки и попечительства 

его помощником;  

 письменное согласие наймодателя на 

вселение в жилое помещение, если оно 

предоставлено по договору социального найма. 

 

Условия, препятствующие организации 

приемной семьи для пожилого 

гражданина: 

-непредставление пожилым гражданином и 

назначенным ему помощником 

необходимых документов;  

-отсутствие объективных причин 

невозможности осуществления ухода за 

пожилым гражданином его 

трудоспособными совершеннолетними 

детьми;  

-возникновение оснований для принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в связи с тем, что общая 

площадь жилого помещения, определенная 

местом проживания приемной семьи, в 

расчете на каждого проживающего окажется 

меньше учетной нормы площади жилого 

помещения, установленной органом 

местного самоуправления;  

-наличие медицинских противопоказаний. 
Медицинскими противопоказаниями для 

создания приемной семьи являются 

следующие заболевания у пожилого 

гражданина, помощника пожилого 

гражданина и совместно проживающих 

членов их семей:  

-активные формы туберкулеза;  

-карантинные инфекционные заболевания;  

-заразные заболевания кожи, ногтей и волос;  

-венерические заболевания.  

 


