
справку об отсутствии у лица и 

всех членов его семьи, совместно с 

ним проживающих, инфекционных 

или психических заболеваний, 

наркомании, токсикомании, алкого-

лизма.  

 

В случае выбора места прожи-

вания приемной семьи у лица, оказы-

вающего социальные услуги, послед-

нее должно представить дополни-

тельное письменное согласие всех 

совершеннолетних совместно прожи-

вающих с ним членов семьи и наймо-

дателя, если жилое помещение 

предоставлено в соответствие с дого-

вором социального найма. 

 

Лицо, которое нуждается в со-

циальных услугах, обращается в Сла-

вянский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения с 

письменным заявлением и докумен-

тами, что и лицо, желающее оказы-

вать социальные услуги, с предостав-

лением копии справки об установле-

нии инвалидности и ИПР (индивиду-

альной программы реабилитации 

(при наличии).  

 

 

Бюджет приемной семьи 

 

Принципы формирования и 

расходования бюджета приемной се-

мьи определяет договор, заключен-

ный между Славянским комплекс-

ным центром социального обслужи-

вания населения, лицом, которое ока-

зывает социальные услуги, и лицом, 

нуждающимся в социальных услугах.  
 

 

 

 

Адрес поставщика 

социальных услуг: 

 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Дзержинского, 248 

 

тел.: 8(86146)4-10-05 

8(86146)7-36-78 

8(86246)2-20-25 

 

 

 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 

Обед с 12.00-12.48 

Пятница с 8.00 до 16.00 

Обед с 12.00 – 12.40 

Суббота, воскресенье - выходной 

Государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края  

«Славянский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

 

 

 

Приемная семья  

для пожилых граждан 
(для населения) 

 

 

 
 

 

 

 

г. Славянск-на-Кубани 

2019 год



Согласно Постановлению главы 

администрации Краснодарского края 

утверждена государственная про-

грамма «Социальная поддержка 

граждан». Одним из мероприятий 

программы является внедрение ин-

ститута приемной семьи для пожи-

лых граждан в Краснодарском крае. 

 

 

Что такое приемная семья  

для пожилых граждан? 

 

Это форма социального обслу-

живания, предоставляющая собой 

совместное проживание и ведение 

общего хозяйства лица, нуждающе-

гося в социальных услугах, и лица, 

оказывающего социальные услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, нуждающиеся в социаль-

ных услугах – одинокие или одиноко 

проживающие пожилые граждане 

(женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет) и инвалиды (в том 

числе и инвалиды детства), род-

ственники которых проживают за 

пределами Краснодарского края, 

нуждающиеся вследствие возраста, 

травмы или болезни, в постоянной 

или временной посторонней помощи. 

 

Порядок организации 

приемной семьи 

 

Организовать приемную семью 

могут совершеннолетние дееспособ-

ные граждане РФ, место жительства 

которых находится на территории 

Краснодарского края, не старше 60 

лет, которые не являются близкими 

родственниками (родственниками по 

прямой восходящей или нисходящей 

линии) – родителями и детьми, де-

душкой, бабушкой и внуками, пол-

нородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать), 

братьями и сестрами. 

 

Организация приемной семьи 

не влечет за собой возникновения 

права одной стороны на имущество 

другой стороны.  

 

Лицо, желающее оказывать со-

циальные услуги в рамках приемной 

семьи, может обратиться в Славян-

ский комплексный центр социально-

го обслуживания населения с пись-

менным заявлением.  

 

Необходимо предоставить  

следующие документы: 

 

паспорт гражданина Россий-

ской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность, также 

подтверждающий проживание на 

территории Краснодарского края 

(копия с предъявлением оригинала); 
 

справку о составе семьи и 

справку о размере общей площади 

жилого помещения из органов мест-

ного самоуправления, жилищно-

эксплуатационного предприятия, ко-

торое осуществляет управление мно-

гоквартирным домом; 
   


