
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Какие граждане пожилого возраста могут быть признаны 

нуждающимися в 

социальной поддержке? 
- одинокий дееспособный 

гражданин (женщина старше 55 лет, 

мужчина старше 60 лет), 

проживающий на территории 

области, в том числе имеющий 

инвалидность, нуждающийся 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 (или) передвижению. 

- одиноко проживающий дееспособный гражданин (женщина старше 55 лет, 

мужчина старше 60 лет), проживающий на территории области, в том числе 

имеющий инвалидность, нуждающийся 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 (или) 

передвижению, члены семьи которого не могут обеспечить ему уход по 

причине своей продолжительной болезни (более 1 месяца), инвалидности, 

проживания в разных населённых пунктах с гражданином пожилого возраста, 

нуждающимся в социальной поддержке, частых и продолжительных 

служебных командировках, постоянной работы, которая осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер, наличия в семье ребёнка-инвалида или 

инвалида I или II группы, нахождения в местах лишения свободы 

единственного члена семьи гражданина пожилого возраста, нуждающегося в 

социальной поддержке. 

 Приёмная семья создаётся на основании договора, заключенного между 

учреждением, гражданином пожилого возраста и гражданином, 

осуществляющим за ним уход.  

 Гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого 

возраста, нуждающимся в социальной поддержке, учреждением производится 

выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5453,85 рублей. 

В случае если гражданин, нуждающийся в социальной поддержке, имеет 

инвалидность I группы или достиг возраста 80 лет и более, размер 

ежемесячного денежного вознаграждения увеличивается на 50 процентов.  

Цель создания приёмной семьи заключается в том, чтобы помочь 

одиноким пожилым людям, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе, 

преодолеть чувство одиночества, сохранить достойный образ жизни, 

получить необходимое внимание, заботу и поддержку не в «казённых 

учреждениях» (дома  для престарелых, интернаты и т.д.), а в кругу 

приемной семьи.  

ГКУ АО Управление социальной защиты населения по г. 

Сковородино и Сковородинскому району ведётся работа по приёму 

заявлений и документов граждан, желающих организовать приёмную 

семью, и граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

постороннем уходе и изъявивших намерение проживать в приёмной 

семье. 

С одной стороны, одинокий пожилой человек получает шанс 

провести остаток своей жизни в семейном кругу, в комфортной 

морально-психологической обстановке и возможно быть полезным 

(пусть даже эта полезность будет заключаться в чтении книг ребёнку). С 

другой – принимающие в свою семью пожилого человека или инвалида 

люди получают возможность реализовать свою потребность помогать 

нуждающимся  скрасить чьё-то и, возможно, даже своё собственное, 

одиночество, продлить и облегчить чью-то жизнь, подать добрый пример 

членам своей семьи и окружающим. Для кого-то это может быть 

прекрасной возможностью восполнить свои «неполные» семьи - иметь 

родителя или бабушек и дедушек для своих детей. 

 Приёмная семья для граждан пожилого возраста – это форма 

жизнеустройства и дополнительная мера соцподдержки граждан, 

представляющая собой совместное проживание и ведение общего 

хозяйства гражданина пожилого возраста, нуждающегося в 

социальной поддержке, и гражданина, осуществляющего за ним 

уход, на основании договора о создании приёмной семьи (Закон 

Амурской области от 22.02.2012 г. № 15-ОЗ «Об организации приёмных семей для 

граждан пожилого возраста в Амурской области»).  

 

По всем интересующим вопросам обращаться в ГКУ 

АО Управление социальной защиты населения по г. 

Сковородино и Сковородинскому району, адрес: г. 

Сковородино, ул. Победы, 28, тел.: 8 (41654) 22-5-66; 

8-924-040-04-06. 


