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Памятка 
«приемная семья для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Комплексный центр                      
 социального                       

обслуживания населения»             
                   Белгородского района 

Какие условия, препятствуют созданию 
приемной семьи? 

1. Приемная семья не может быть создана: 
- между близкими родственниками; 
- между усыновителями и усыновленными; 
2. В случае, если организация приемной семьи 
приведет к тому, что общая площадь жилого 
помещения, окажется меньше учетной нормы 
площади жилого помещения; 
3. В случае если лицо, изъявившее желание 
организовать приемную семью, и (или) члены его 
семьи страдает (страдают) хроническим 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, 
карантинными инфекционными заболеваниями, 
активными формами туберкулеза, тяжелыми 
психическими расстройствами, венерическими     
        и другими заболеваниями, требующими 
лечения               в специализированных 
учреждениях здравоохранения, или являются 
(является) бактерио- или вирусоносителями 
(вирусоносителем); 
4. В случае отсутствия согласия на проживание 
лица, нуждающегося в социальных услугах, в 
семье всех совершеннолетних совместно 
проживающих членов семьи, в том числе 
временно отсутствующих членов семьи. 

Как формируется бюджет семьи? 

Бюджет приемной семьи формируется                  
   и расходуется по согласованию сторон. 

Бюджет приемной семьи по согласованию 
расходуется на питание, приобретение предметов 
первой необходимости, приобретение 
лекарственных средств, иные нужды. 

Гражданин ежемесячно передает лицу, 
организовавшему приемную семьи, сумму средств 
     в размере не более 75 % от его ежемесячного 
дохода. 

#НацПроектЗдравоохранение 
#НацПроектДемография 



В рамках реализации региональных 
составляющих национальных проектов 

«Здравоохранение»                     и 
«Демография» МБУ «Комплексным 

центром социального обслуживания 
населения» Белгородского района 

предоставляется следующая помощь. 
Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов — форма оказания 
социальной помощи гражданам пожилого возраста 
и инвалидам путем организации совместного 
проживания               и ведения общего хозяйства 
лица, нуждающегося         в социальных услугах, и 
лица, изъявившего желание организовать приемную 
семью, на основании договора об организации 
приемной семьи. 

Кто может организовать приемную 
семью? 

Лица, постоянно проживающие или 
зарегистрированные на территории Белгородского 
района, совершеннолетние дееспособные граждане, 
изъявившие желание проживать совместно с лицом 
(лицами), нуждающимся (нуждающимися)                 
     в посторонней помощи и уходе. 

Кто может изъявить желание попасть        
       в приемную семью? 

Лица, постоянно проживающие или 
зарегистрированные на территории Белгородского 
района, из числа: 

- одиноко проживающих дееспособных граждан 
пожилого возраста (женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше), нуждающихся                   
 в постороннем уходе в связи с частичной или 
полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои потребности; 

- проживающих совместно в одном жилом 
помещении одиноких дееспособных граждан 
пожилого возраста (женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше), нуждающихся                   
   в постоянном постороннем уходе в связи с 
частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои потребности; 

В случае выбора места проживания приемной 
семьи у лица, изъявившего желание организовать 
приемную семью, последнее должно дополнительно 
представить письменное согласие на это всех 
совершеннолетних совместно проживающих членов 
семьи, в том числе временно отсутствующих членов 
семьи, а также письменное согласие наймодателя, 
если жилое помещение предоставлено по договору 
социального найма. 

Лицо, нуждающееся в приемной семье, 
представляет следующие документы: 
Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
Заявление о согласии на обработку персональных 
данных, отвечающее требованиям Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗи «О персональных 
данных»; 
Справка учреждения здравоохранения                       
о нуждаемости в постоянном постороннем уходе; 
Документ о составе семьи и копии документов, 
подтверждающих правовые основания владения, 
пользования жилым помещением, 
зарегистрированным по месту постоянного 
жительства, необходимых для подтверждения 
законности проживания; 
Справки учреждений здравоохранения о состоянии 
здоровья лица, нуждающегося в социальных 
услугах и отсутствия у него хронического 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
карантинных инфекционных заболеваний, активных 
форм туберкулеза, тяжелых психических 
расстройств, венерических и других заболеваний, 
требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 
Справка о размере пенсии, выданная                           
в установленном порядке, органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение. 
При наличии иных источников дохода, 
гражданином представляются соответствующие 
документы, подтверждающие размеры этих 
доходов. 
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данных»; 
Справка учреждения здравоохранения                       
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Документ о составе семьи и копии документов, 
подтверждающих правовые основания владения, 
пользования жилым помещением, 
зарегистрированным по месту постоянного 
жительства, необходимых для подтверждения 
законности проживания; 
Справки учреждений здравоохранения о состоянии 
здоровья лица, нуждающегося в социальных услугах 
и отсутствия у него хронического алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, карантинных 
инфекционных заболеваний, активных форм 
туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 
венерических и других заболеваний, требующих 
лечения в специализированных учреждениях 
здравоохранения. 
Справка о размере пенсии, выданная                           
в установленном порядке, органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение. 
При наличии иных источников дохода, гражданином 
представляются соответствующие документы, 
подтверждающие размеры этих доходов. 

- одиноко проживающих совершеннолетних 
дееспособных инвалидов I или II группы, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе          
   в связи с полной или частичной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои 
потребности; 

- проживающих совместно в одном жилом 
помещении одиноких совершеннолетних 
дееспособных инвалидов I или II группы, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе в 
связи с полной или частичной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои потребности. 

Куда обратиться? 
Пожилой гражданин и человек, желающий создать 

приемную семьи могут обратиться и подать 
письменное заявление в МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
Белгородского района               по адресу: 308501, 
Белгородский район,  п. Дубовое,  ул. Лунная, д.4 А, 
каб. 38. 

Какие документы необходимы? 
Лицо, изъявившее желание создать приемную 

семью, представляет следующие документы: 
Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
Заявление о согласии на обработку персональных 
данных, отвечающее требованиям Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
Документы о составе семьи и копии документов, 
подтверждающие правовые основания владения, 
пользования жилым помещением, в котором оно 
зарегистрировано по месту постоянного жительства; 
Справки учреждений здравоохранения о состоянии 
здоровья и отсутствии у лица, изъявившего желание 
организовать приемную семью, и всех членов его 
семьи, совместно с ним проживающих, хронического 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
карантинных инфекционных заболеваний, активных 
форм туберкулеза, тяжелых психических 
расстройств, венерических и других заболеваний, 
требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 
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