
Приемная семья для пожилых

       Пожилые  люди  и  инвалиды очень  часто  нуждаются  в  постоянной
помощи и поддержке, испытывают одиночество и неустроенность. 
      С целью повышения качества жизни пожилых граждан и инвалидов и
максимального  продления  нахождения их  в  привычной  социальной среде,
укрепления  традиций  взаимопомощи,  профилактики  социального
одиночества,  администрацией  Краснодарского  края  принята  долгосрочная
целевая программа по внедрению института приемной семьи для пожилых
людей в Краснодарском крае.

Приемная  семья  является  формой  оказания  социальной  помощи
гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам путем  организации
совместного проживания и ведения общего хозяйства лиц, нуждающихся в
социальных  услугах,  и  лиц,  изъявивших  желание  организовать  приемные
семьи, на основании договоров об организации приемной семьи с выплатой
ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемные
семьи.

           В нашем районе организацией деятельности по оказанию социальных
услуг в рамках приемной семьи занимается «Павловский комплексный центр
социального обслуживания населения». 
      Приемную семью могут организовать совершеннолетние дееспособные
граждане Российской Федерации.
   Лицами,  нуждающимися  в  проживании в  приемной семье,  могут  быть
признаны одинокопроживающие  пожилые  граждане  и  инвалиды,  которым
необходима постоянная посторонняя помощь.
              Между сторонами заключается договор, в котором определяется
место  совместного  проживания,  принцип  формирования  и  расходования
бюджета приемной семьи.

Финансирование  оплаты  социальных  услуг  в  приемной  семье
предусмотрено из расчета выплаты 3000 рублей в месяц лицу, оказывающему
социальные услуги за одно лицо, нуждающееся в социальных услугах.

В Павловском районе на сегодняшний день создано 5 приемных семей. 
Если  у  Вас  есть  желание  и  возможность  делиться  душевным теплом,

заботиться  об  одиноком  человеке,  оказавшимся  в  трудной  ситуации,  -



обращайтесь к нам, может быть, и вы станете семьей для того, кто так в ней
нуждается.  
     Более  подробную информацию по вопросу создания приемной семьи
можно получить по адресу: 
ст.  Павловская,  ул.  Октябрьская  204,  «Павловский  комплексный  центр
социального обслуживания населения»; тел.: 5-30-47.

Директор                                                                                              Е.В. Квитко
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