
В целях повышения качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
социальной поддержке,  профилактики социального 
одиночества, постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 16.08.2012 года № 920 утверждено 
Положение о реализации стационарозаменяющей 
технологии «Приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов».  

 
Приемная семья – это форма социальной 

поддержки граждан, представляющая собой 
совместное проживание и ведение общего хозяйства 
лица, нуждающегося в социальной поддержке, и лица, 
изъявившего желание организовать приемную семью. 
Изъявившему желание организовать приемную семью 
выплачивается  ежемесячное денежное вознаграж-
дение в размере 4540 рублей  из средств областного 
бюджета за подопечного за полный календарный 
месяц.  

Помощнику, оказывающему социальную 
поддержку инвалиду первой группы или гражданину 
пожилого возраста, нуждающемуся в постоянной или 
временной посторонней помощи в связи с полной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять 
свои основные жизненные потребности, размер 
вознаграждения повышается на 25 процентов. 
 
 
 

 

В Судогодском районе полномочия по 
организации стационарозаменяющей технологии 
«Приемная семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» возложены на ГБУСО ВО «Судогодский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения». 

 

             Подопечным может стать одинокий или 

одиноко проживающий  пожилой человек (женщина 55 
лет  и  старше, мужчина  60  лет  и  старше)  и  инвалид 
(в том числе инвалид с детства), нуждающийся в 
постоянной или временной посторонней помощи в 
связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные возможности. 

             Помощником может стать совершеннолетний 

дееспособный гражданин, изъявивший желание 
совместно проживать с подопечным и осуществлять за 
ним уход в соответствии с договором об организации 
приемной семьи для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 
             Подопечный и помощник не должны являться 
друг другу близкими родственниками. 

Бюджет приемной семьи – формирование и 
расходование денежных средств, предназначенных для 
общих нужд приемной семьи. 
           Бюджет приемной семьи расходуется на ведение 
общего хозяйства: питание, приобретение предметов 
первой необходимости, лекарственных средств, оплату 
жилья и коммунальных услуг, иные нужды приемной 
семьи по согласованию между помощником и 
подопечным. 
            Для создания приемной семьи заключается 
договор между учреждением, подопечным и 
помощником, в котором прописываются все условия 
проживания и оказания социальных услуг в рамках 
деятельности приемной семьи. 
 

К заявлению помощника прилагаются следующие 
документы: 

- копия паспорта гражданина РФ или иного 
документа, удостоверяющего личность помощника и 
подтверждающего регистрацию по месту жительства на 
территории Владимирской области; 

- справка о составе семьи помощника с 
указанием размера общей площади занимаемого им 
жилого помещения; 

- справки об отсутствии у помощника и (или) 
всех членов его семьи, совместно с ним проживающих,  
хронического алкоголизма, карантин инфекционных 
заболеваний, активных форм туберкулеза, психических 
расстройств, венерических и других заболеваний, 
требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения; 

- письменное согласие всех совершеннолетних 
членов семьи помощника, проживающих совместно с 
ним, на совместное проживание с подопечным; 

- свидетельства о рождении, свидетельства о 
браке, свидетельства о расторжении брака для 
подтверждения наличия родственных отношений. 
 
К заявлению подопечного прилагаются следующие 
документы: 

- копия паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность подопечного и подтверждающего 
регистрацию по месту жительства на территории 
Владимирской области; 

- справка о составе семьи подопечного с 
указанием размера общей площади занимаемого им 
жилого помещения; 

- справки об отсутствии у подопечного 
хронического алкоголизма, карантинных 
инфекционных заболеваний, активных форм 
туберкулеза, психических расстройств, венерических и 
других заболеваний, требующих лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения; 

- копии справки медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности и 
индивидуальной программы реабилитации (для 
инвалидов); 

- свидетельства о рождении, свидетельства о 
браке, свидетельства о расторжении брака для 
подтверждения наличия родственных отношений; 

- копии документов, указанных перечне, 
принимаются при предъявлении подлинников 
документов и заверяются учреждением. 

 



Для потенциального помощника организована 
«Школа приемной семьи для граждан пожилого 
возраста и инвалидов». В соответствии с программой 
проводимых мероприятий в Школе, помощник 
получает юридическую консультацию по вопросам 
социального, пенсионного, медицинского и 
психологического обеспечения. 

 

По вопросам организации приемной семьи  для 
граждан пожилого возраста  и инвалидов 
необходимо обращаться к заведующей отделением 
социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов  ГБУСО ВО 
«Судогодский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Адрес учреждения: 

 
601352, г.Судогда, ул.Ленина, д.39/5, 
контактный телефон 8 (49235) 2-26-17 
 
 

Схема проезда: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронная почта (e-mail): 
sudogda_cso@uszn.avo.ru 

 
Официальный сайт: 
http://sudogda-kcson.ru/ 
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