
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
С 2011 года в ГБУ СО КК 

"Горячеключевской КЦСОН" 

организована новая форма 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов Приёмная семья – это 

инновационная 

стационарозамещающая технология, 

представляющая собой совместное 

проживание и ведение общего 

хозяйства лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, и лица, 

осуществляющее уход. 

Социальное обслуживание в 

приёмной семье оказывается: 

одиноким или одиноко 

проживающим гражданам пожилого 

возраста (старше 65 лет) и (или) 

инвалидам (в том числе инвалиды с 

детства) нуждающимся в 

постоянной или временной 

посторонней помощи, в связи с 

частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, вследствие 

ограничения  способности к 

самообслуживанию и передвижению, 

не имеющие родственников или 

родственники, которых не могут 

обеспечить им помощь и уход по 

объективным причинам. 

Обязательным условием 

приёмной семьи, является создание 

благоприятных условий для 

повседневной жизни, пожилому 

человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать приемную семью 

могут совершеннолетние 

дееспособные граждане 

Российской Федерации, место 

жительства которых находится на 

территории Краснодарского края, 

не старше 60 лет, не являющиеся 

близкими родственниками 

(родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии) 

– родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками, 

полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца и мать), 

братьями и сестрами. 

 

Проживание в приёмной семье 

строится на добровольной основе. 

За лицом, нуждающимся в 

постороннем уходе, и лицом, 

осуществляющем уход, в 

соответствии с действующим 

законодательством сохраняются 

права на установленные им 

социальные выплаты: пособия, 

компенсации и другие виды 

выплат, а также другие 

имущественные и не 

имущественные права. 

Приёмная семья для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

создаётся на основании договора о 

создании приёмной семьи, 

заключённого между 

государственным учреждением 

социального обслуживания, 

лицом, нуждающимся в 

социальной поддержке, и лицом, 

изъявившим желание создать 

приёмную семью. 
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ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

Администрацией Краснодарского 

края предусмотрены дополнительные 

ежемесячные выплаты 

ГБУ СО КК» Горячеключевской 

КЦСОН» 

 проводит обучение лиц,  

оказывающих социальную услугу в 

рамках приемной семьи, 

 организует социально –

психологическое сопровождение 

приемной семьи. 

Практика показывает, что создание 

приёмных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

позволяет решить ряд проблем, с 

которыми сталкиваются граждане 

пожилого возраста и инвалиды; 

сократить очередь на стационарное 

обслуживание в дома-интернаты; 

поддержать традиции семейной заботы 

о старшем поколении и поднять статус 

пожилых людей в семье и обществе в 

целом. 

 

Пожилые граждане, нуждающиеся в 

социальных услугах приёмной 

семьи, 

и граждане, желающие организовать 

приемную семью, могут обращаться 

по адресу: 

Краснодарский край, 

г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, здание 3, 

корпус 3 

 

Тел. +7(86159) 4-24-98  

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

понедельник - четверг  

 с 8:00 до 17:00  

перерыв с 12:00 до 12:50 

пятница с 8:00 до 16:00 

перерыв с 12:00 до 12:40  

 

Выходной:  

суббота, воскресенье 
 
 

 

 

 

ГБУ СО КК «ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ  

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

Приёмная семья 

для граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 
 

 

 

 

 

 

г. Горячий Ключ 

 


