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1. Общие положении.

1.1. Настоящее положение действует в целях организации
стационарозамещающей технологии приемная семья для пожилых людей
(далее — Приемная семья), направленной на поддержание семейного ухода
за гражданами пожилого возраста.

1.2. Цель стационарозамещающей технологии Приемная семья
повышение качества жизни пожилых людей, профилактика социального
одиночества пожилых граждан.

1.3. Приемная семья форма жизнеустройства гражданина,
нуждающегося в постороннем уходе, предусматривающая уход за

гражданином лицом, не являющимся его родственником, и изъявившим

желание организовать Приемную семью.
1.4. Лицо, за которым осуществляется уход (далее — Гражданин)—

дееспособный гражданин пенсионного возраста, частично или полностью
утративший способности осуществлять самообслуживание, обеспечивать
основные жизненные потребности.

1 5. Лицо, осуществляющее ~ход, (далее Помощник)
совершеннолетний дееспособный гражданин имеющий место жительства
на территории Ивановской области, не являющийся членом семьи
гражданина, за которым осуществляется уход, и взявший в соответствии с,
соглашением об оказании содействия в обеспечении жизнедеятельности
гражданина на себя обязанности по осуществлению ухода за пожилым
гражданином.

1.6. В целях создания Приемной семьи заключается трехстороннее
соглашение об оказании содействия в обеспечении жизнедеятельности

гражданина (далее ( оглашение). которое заключается меж ц
бюджетным учреждением социального обслуживания населения (~алее-
учреж ~ение). Помощником и Гражданином.



2. Основные условия создании Приемной семьи.

2.1. Наличие потребности пожилого человека в постороннем уходе и
желание гражданина осуществлять уход за пожилым человеком, не

являющимся родственником

2,2 Приемная семья создастся на безвозмездной основе и не влечет за
собой возникновения между сторонами алим~,нтных и нас,ледств~нных
правоотношений. вытекающих из законодате чьства РФ

2.3 Приемная семья не может быть организована.

между близкими родственниками ~родственниками по прямой

восходящей и нисходящей линии ~родителями и детьми, дедушкой.

бабушкой и внуками), полнородными (имеющими общих отца и мать)
братьями и сестрами;

усыновителями и усыновлёнными,

опекунами и подопечными,

2.4. С".оздание Приемной семьи основывается на принципах
добровольности, соблюдении прав человека и уважении достоинства
личности. не допускает унижения чести и достоинства человека.

3. Основные функции.

3.1 Учреждение:
проводит информационную работу с населением. направленную на

развитие стационарозамещающей технологии Приемная семья,
выявляет лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также лиц.

изъявивших желание организовать Приемную семью;
содействует созданию 11риемной семьи,
оказывает Помощнику и 1ражданину консультативную, правовую и

иную помощь;

в приоритетном порядке предоставляет Помощнику по ег о
обращению для обеспечения потребностей 1 ражданина помощь в
натуральном выражении ~одежда, обувь, предметы из пункта проката
Учреждения);

проводит обучение Помощника в Школе для граждан,
осуществляющих уход пожилыми людьми и инвалидами;

осуществляет контроль за деятельностью Приемной семьи ~путем
посещения Приемной семьи не реже одного раза в 2 месяца).

3.2. Помощник:

осуществляет уход за Гражданином путем оказания помощи в
обеспечении его жизнедеятельности в соответствии с потребностями
1 ражданина;

обеспечивает благоприятный психологический климат
3,3. Гражданин способствует сохранению благоприятного климата в

Приемной семье.



4. Дополнительные положения.

4.1 Период оказания Помощником содействия в обеспечении
жизнедеятельности гражданина (срок функционирования приемной семьи)
устанавливается трехсторонним соглашением об оказании содействия в

обеспечении жизнедеятельности гражданина.
4," 11риемная семья может бьггь расформирована по соглашению

у частников трехстороннего сот лашения.


