Приѐмная семья для пожилых людей и инвалидов
С 2018 года в Берѐзовском городском округе стартует пилотный
проект по устройству граждан пожилого возраста и инвалидов в приѐмные
семьи. Приѐмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов – это
стационарозамещающая, инновационная форма жизнеустройства и
социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов.
Приѐмная семья представляет собой совместное проживание и
ведение общего хозяйства человека, нуждающегося в уходе, и человека,
изъявившего желание организовать приѐмную семью, на основании договора
об организации приѐмной семьи с выплатой ежемесячного денежного
вознаграждения гражданину, организовавшему приѐмную семью. Для
одинокого пожилого человека такая семья – это отличная возможность
продления жизни в домашней обстановке, систематического получения
различных видов помощи, решения жилищных проблем.
В приѐмной семье пожилой человек будет обеспечен всем
необходимым - питанием, лекарственными средствами, предметами
повседневного спроса, а самое главное – общением и уходом. В приѐмные
семьи будут приниматься одинокие или одиноко проживающие
дееспособные граждане пожилого возраста (женщины 55 лет и старше,
мужчины 60 лет и старше), нуждающиеся в постоянном постороннем уходе в
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, не имеющие
родственников либо родственники которых не могут обеспечить им помощь
или уход по причине продолжительной болезни (более одного месяца),
инвалидности, пенсионного возраста, отдалѐнности проживания от
нуждающегося в уходе гражданина, частых или продолжительных
командировок, наличия в семье ребенка-инвалида или инвалида I или II
группы.
Организовывать приѐмную семью имеют право совершеннолетние
дееспособные граждане, постоянно проживающие на территории
Кемеровской области, способные исполнять обязательства по совместному
проживанию, обеспечению постоянного полноценного ухода и надлежащих
жилищно-бытовых условий для принимаемого пожилого человека. Порядок
создания и функционирования приемной семьи для пожилых граждан,
перечень документов, требования к документам и другие организационные
вопросы регламентированы постановлением коллегии Администрации
Кемеровской области от 17.06.2013 N 249 (ред. от 14.12.2018)"О реализации

на территории Кемеровской области пилотного проекта по устройству
граждан пожилого возраста и инвалидов в приемные семьи").
Организацию приемных семей осуществляет Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Березовского
городского округа. Учреждение выявляет и осуществляет учет нуждающихся
граждан и граждан, изъявивших желание организовать приемную семью,
проводит обследование материально-бытового положения, рассматривает
заявления, представленные документы принимает решение о возможности
заключения договора или о мотивированном отказе, заключает договор об
организации приемной семьи, контролирует выполнение условий договора
об организации приемной семьи, оформляет паспорт приемной семьи.
Обязательным условием является заключение четырехстороннего
договора (между Департаментом социальной защиты населения Кемеровской
области, Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального
обслуживания» Березовского городского округа, пожилым человеком и
человеком, изъявившем желание создать приѐмную семью), в котором
подробно прописываются порядок и условия осуществления ухода, порядок
и размер взносов на питание и ведение общего хозяйства, порядок, сроки и
размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения лицу,
изъявившему желание организовать приѐмную семью, место жительства
приѐмной семьи, права и обязанности сторон, условия расторжения договора.
Срок пребывания в приѐмной семье может колебаться от одного
месяца до нескольких лет в зависимости от желания обеих сторон. В период
действия договора семье, «усыновившей» пенсионера, выплачивается
ежемесячное вознаграждение, при осуществлении ухода за инвалидом 1
группы – размер денежного вознаграждения увеличивается на 50 %. Следует
отметить, что вознаграждение не облагается подоходным налогом. Вместе с
тем, существуют обстоятельства, препятствующие организации приемной
семьи. Организация приемной семьи не допускается: между близкими
родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами); между усыновителями и усыновленными; в случае
если организация приемной семьи приведет к тому, что общая площадь
жилого помещения, являющегося местом совместного жительства, в расчете
на каждого человека, проживающего в данном жилом помещении, окажется
меньше учѐтной нормы площади жилого помещения, установленной органом
местного самоуправления; в случае если человек, изъявивший желание

организовать приѐмную семью, или члены его семьи 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
бактерио- или вирусоносителями; в случае отсутствия согласия всех
совершеннолетних совместно проживающих членов семьи, в том числе
временно отсутствующих членов семьи, на проживание лица, нуждающегося
в социальных услугах.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального
обслуживания» Березовского городского округа приглашает березовчан
принять участие в реализации проекта, высказать свои предложения и задать
интересующие вопросы. Для этого вы можете обратиться по телефону:
8(38445) 3-22-95, 8 (38445) 3-18-30, а также по адресу: г. Березовский, ул.
Черняховского, д.10. График приема: с понедельника по пятницу с 08.00 до
17.00 часов (перерыв с 12.30 до 13.30 часов).

