
ГКУ АО УСЗН по Сковородинскому муниципальному округу 

 

Вы одинокий пожилой человек? 

О Вас некому позаботиться?  

Но есть те, кто готов протянуть  

руку помощи – соседи, знакомые,  

старые друзья?..  

Мы знаем, как Вам помочь! 

 

 

Приёмная семья состоит из пожилого гражданина 

и его помощника. 

Место совместного проживания семья определяет 

по взаимному согласию сторон. 

Первый шаг. Пожилой человек и его помощник, желающие 

создать приёмную семью, подают заявление в ГКУ АО УСЗН по 

Сковородинскому муниципальному округу (г. Сковородино, ул. 

Победы, 28) ответственному лицу.  

Помощнику пожилого гражданина выплачивается ежемесячное вознаграждение от социальной 

защиты населения в размере: 

9481,00 рублей – по уходу за пожилым человеком; 

6320,00 рублей – по уходу за пожилым человеком, достигшим  

80-летнего возраста, а также инвалидом I группы.  
 

Кроме этого, в случае если помощник не трудоустроен, можно оформить уход за пенсионером через 
Пенсионный фонд и ежемесячно получать компенсационную выплату не работающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за престарелым, достигшим 80-летнего возраста,  в размере 1440,00 

рублей. Также помощнику будет считаться трудовой стаж по уходу за пожилым человеком.  
 
Второй шаг. В ГКУ АО УСЗН необходимо представить документы для организации приёмной семьи.  
Пожилой гражданин прилагает следующие документы: 
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 
- справку о составе семьи; 
- справки лечебно-профилактических учреждений об отсутствии у него  
медицинских противопоказаний; 
- документы, подтверждающие нетрудоспособность совершеннолетних  
детей пожилого гражданина либо отдалённость их проживания. 
Помощник пожилого гражданина прилагает следующие документы: 
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 
- справку о составе семьи; 
- справки лечебно-профилактических учреждений об отсутствии  
у него медицинских противопоказаний. 

 

 

 

 

 

   

ПРИЁМНАЯ 

СЕМЬЯ ДЛЯ 

ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

Более подробную 
информацию Вы можете 

получить, обратившись в ГКУ 
АО УСЗН по 

Сковородинскому 
муниципальному округу 

лично (г. Сковородино, ул. 
Победы, 28), тел.: 8-924-040-

04-06, 22-5-66 
Условия, препятствующие организации приёмной семьи: 

- непредставление пожилым гражданином  и назначенным ему 

помощником необходимых документов; 

-отсутствие объективных причин невозможности ухода за пожилым 

гражданином его совершеннолетними детьми; 

-общая площадь жилого помещения, определённая местом 

проживания приёмной семьи, в расчёте на каждого  проживающего 

окажется меньше нормативной; 

-наличие медицинских противопоказаний; 


