
П Р И Ё М Н А Я  С Е М Ь Я

1. Порядок образования приёмной семьи:

1.1. Организовать приёмную семью могут дееспособные граж
дане обоего пола, не являющиеся полными родственниками по 
прямой линии первой, второй, третьей степени родства и пол
ными родственниками по боковой линии второй степени род
ства.

1.2. Выбор места проживания приёмной семьи должен опреде
ляться сторонами договора, указанными в п. 1.5. настоящего 
раздела, с учётом наличия размера общей площади жилого по
мещения (независимо от формы собственности), не менее учёт
ной нормы жилого помещения на одного человека, установлен
ной соответствующими органами местного самоуправления.

1.3. Лицо, желающее оказывать социальные услуги в рамках 
приёмной семьи, обращается в центр социального обслужива
ния по месту своего проживания или проживания лица, нуж
дающегося в социальных услугах, с соответствующим письмен
ным заявлением и приложением следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку
мент, удостоверяющий личность и подтверждающий прожива
ние на территории региона (копия с предъявлением оригинала);

- справка о составе семьи, о размере общей площади жилого 
помещения из органов местного самоуправления, жилищно
эксплуатационной или иной организации, осуществляющей 
управление многоквартирными домами;



- медицинская справка из лечебно-профилактического учрежде
ния о состоянии здоровья, а также наркологического и психи
ческого диспансера о том, что не состоит на учёте в данных 
лечебно-профилактических учреждениях.

В случае выбора места проживания приёмной семьи у 
лица, оказывающего социальные услуги, последнее должно 
предоставить дополнительное письменное согласие всех совер
шеннолетних совместно проживающих членов приёмной семьи, 
если жилое помещение по договору социального найма.

1.4. Лицо, нуждающееся в социальных услугах, обращается в 
центр социального обслуживания по месту своего проживания 
или проживания лица, желающего оказывать социальные услу
ги в рамках приёмной семьи, с соответствующим письменным 
заявлением и приложением следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку
мент, удостоверяющий личность и подтверждающий прожива
ние на территории региона (копия с предъявлением оригинала);

- справка о составе семьи и справка о размере общей площади 
жилого помещения из органов местного самоуправления, жи
лищно-эксплуатационной или иной организации, осуществляю
щей управление многоквартирных домов;

- справка наркологического и психиатрического диспансера об 
отсутствии противопоказаний для проживания в приёмной се
мье.

1.5. приёмная семья создаётся на основании договора между 
центром социального обслуживания, лицом, оказывающим со
циальные услуги и лицом, нуждающемся в социальных услу
гах.



1.6. За лицом, нуждающимся в социальных слугах, и лицом, 
оказывающим социальные услуги в рамках приёмной семьи, в 
соответствии с действующим законодательством, сохраняются 
права на установленные им социальные выплаты: пособия, 
компенсации и другие виды выплат, а также другие имущест
венные и неимущественные права.

1.7. Количество лиц, обслуживаемых в приёмной семье, не 
должно превышать 2 человека одновременно.

2. Оплата социальных услуг в приёмной семье

Лицу, оказывающему социальные услуги в рамках приём
ной семьи, согласно договору устанавливается ежемесячная оп
лата труда в размере 3000 рублей за одного обслуживаемого.


