
 

Нормативная база: 

 

 Закон ХМАО – Югры  № 95-оз от 

30.09.2011 года «О приемной   

семье для пожилого человека»; 
 

 Постановление Правительства 

ХМАО –  Югры № 495-п от 

09.12.2011 года «О порядке орга-

низации приемной семьи для по-

жилого гражданина, начисления 

и выплаты денежного вознагра-

ждения помощнику пожилого 

гражданина и примерной форме 

договора о приемной семье для 

пожилого гражданина»; 
 

 Приказ департамента социаль-

ного развития ХМАО – Югры  № 

22-р от 20.01.2012 года «Об орга-

низации работы по созданию 

приемных семей для пожилых 

граждан». 
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 Приемная семья для пожилого          

гражданина  –  форма жизнеустройства   

пожилого гражданина, представляющая   

собой совместное проживание и ведение  

хозяйства пожилого гражданина с помощ-

ником пожилого гражданина. 

  Пожилой гражданин – дееспособный   

гражданин (женщина старше 55 лет, мужчи-

на старше 60 лет), имеющий место житель-

ства в Ханты-Мансийском автономном    

округе - Югре,  который по состоянию    

здоровья не способен самостоятельно     

осуществлять и защищать свои права и ис-

полнять свои обязанности, не имеющий тру-

доспособных совершеннолетних детей, либо 

имеющий трудоспособных совершеннолет-

них детей, не обеспечивающих ему помощь 

или уход по объективным причинам. 

Объективные причины невозможности 

обеспечения ухода пожилому гражданину 

со стороны совершеннолетних детей - 

продолжительная болезнь, связанная с по-

стельным режимом (более двух месяцев), 

инвалидность I или II группы, отдален-

ность проживания от пожилого граждани-

на (проживание за пределами автономного 

округа). 

  Помощник пожилого гражданина –  

гражданин, назначенный решением органа 

опеки и попечительства помощником, в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляющий уход за пожи-

лым гражданином, предоставляющий ему 

социальные услуги и проживающий          

совместно с ним. 

 

 Социальные услуги – оказание гражда-

нам пожилого возраста помощи в удовле-

творении основных жизненных потребно-

стей (приготовление и подача пищи, оказа-

ние разносторонней помощи в соблюдении 

правил гигиены, содержание в чистоте 

предметов одежды, обуви, белья и другие 

услуги). Вознаграждение помощнику  

пожилого гражданина – денежные сред-

ства, ежемесячно выплачиваемые помощ-

нику пожилого  гражданина за счет 

средств бюджета автономного округа в 

размере  9 тысяч 868 рублей. 

Условия, препятствующие организации 

приемной семьи: 

 

  непредставление пожилым гражданином 

и назначенным ему помощником  необхо-

димых документов; 

  отсутствие объективных причин невоз-

можности осуществления ухода за пожи-

лым гражданином его  совершеннолетни-

ми детьми; 

 возникновение оснований для принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в связи с тем, что 

общая площадь жилого помещения, опре-

деленная местом проживания приемной 

семьи, в расчете на каждого проживаю-

щего окажется меньше учетной нормы 

площади жилого помещения, установлен-

ной органом местного самоуправления; 

 наличие медицинских противопоказаний.  

    

Документы необходимые для  

организации приёмной семьи: 

Пожилой гражданин прилагает  

следующие документы: 

 
 паспорт гражданина РФ или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

 справку о составе семьи; 

 справки лечебно-профилактических учрежде-

ний об отсутствии у пожилого гражданина 

(всех членов его семьи,    совместно с ним 

проживающих, в     случае выбора местом 

проживания приемной семьи у пожилого  

гражданина) медицинских противопоказаний; 

 документы подтверждающие нетрудоспособ-

ность совершеннолетних детей пожилого  

гражданина либо отдаленность их прожива-

ния (листок нетрудоспособности, справка  

лечебно-профилактического учреждения, 

справка федерального государственного     

учреждения медико-социальной экспертизы, 

справка с места жительства       совершенно-

летних трудоспособных   детей). 

 

  Помощник пожилого гражданина  

прилагает следующие документы: 

 
 паспорт гражданина РФ или иной документ, 

удостоверяющий его личность; 

 решение органа опеки и попечительства о 

назначении его помощником; 

 справку о составе семьи; 

 справки лечебно-профилактических учреж-

дений об отсутствии у помощника (всех   

членов его семьи, совместно с ним прожи-

вающих, в случае выбора местом прожива-

ния приемной семьи у помощника пожилого 

гражданина) медицинских противопоказаний.  


