
Областное государственное бюджетное учреждение социальЕого обс.ryживания
<<Комплексный центр социального обс;ryживания населения

г. Киренска и Киренского районu>

прикАз

29,12.201'8 r. Nч 210/i 8-у

Киренсtс

Об утверждении Порядка
реализации соцIIа"rIьноri техно.гIогиII
<<Приемная семья для гра;кiан
поrкилого возраста и инва":Iltдов))
в Киренском и Катангско}I

районах Иркутской областrr

В соответствии с частью 2 статьи 4, частькl 1 с,гатьи б Заlсоttа Иркl"гской област'и

от 01.06.2018 г. Ns 4З-оз ко приемной сепrье д-:Iя Iра/\Jан llо)fuIlлого гJозраста и IIгIвагIидов

в Иркутской области>:
1. Утверлить и ввести в действие о 01.01.2019 года Порядоji реаjIизациLi социсt"тьной

технологии <Приемная семья для граждан поIiиrtого возрасга и инвалIIдов) в КиРеНском
и Катаrrгском районах Иркутскол"т области согласно приJожению 1 к настоящемУ
приказу.
2. ЗаведующеN,Iу отделением срочного социацьного обс.lty)tilIвilния Загl,тбatовой И.И.
организовать работу по созданию приемньrх семей для гра/кдан поr{илого воЗраста и
инвалидов.
З. Контроль за исполненIiеN.{ настояlllего l]р|lказа ос,гавляю за собсй.

Щиректор

С приказом ознакомлена:

г

Заведующий отделением и.и.загибаJIова u"f€, l/' 2018 г,



llри.:tожеrrие l

УТВГlР}КЛЕН

l lрtlказол.t ОГБУ(]() ((KL{COH г,.Кирегtска
и Киреlrсксlго районаt>
от 29. i 2.201 8 г. Л! 2 l 0/1 8-у

Порядок
реализации социальной технOлогии

<Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов>)
в Киренском и Катангском районах Иркутской области

1. общие положения

1.1, l]асrоящее Гltl_to;ltettttc peI).lItp)ct tlоряi{ок ltpl.t_\{c,HClll1}i tc.\fliJ"lI0I,tlti Kll1lttcrlttltrt
ceN,lbrl i{.]tя l,ра)iдllti iitl)Iitt,IOtO BO]pltcIii ll ttHB,iUIl{,]{ol]) в KitpeHtK0\I ll Ка,гilнtско\l l]ai-lOHit\
Иркr"r сксlй об"пастll (Даtч,е прие\,{ная семья) об,rtасr,rlоrI ГL]с\,lapcl BeItHOM бкl.],кс. t ttort

)чрсждении соllиlt-тьного обс",l\,яrltвания кКомп:lексный центр соц}lаlьного обслl.rкltванIlя
} lасе-цения г.Кtлренска и Клtреttсttого района> (даr-rrее учреждение),

l .2. flеяr,с,,tьность ,гсхttо-,t0I Ilи пр}{е\{llая сеN,lья рег]а]\{еII,1 ир\ ется ]aK()Hoдrtl,e,,lbcтljo\I
Рсlссtlйской Федерации; Закtlttоrl I IpKr r cKoli i;б.lастlr o,1, 0l .06.]0l 8 r -\ll ,}З-tl з <,() Ttpllcпt-
itОЙ certl,c- ,]l,iЯ ГРаii,]liltl IIOiliti-l0I't) Fзtl;1,:;1gIll t,l i,iittJl1.II1].IloB в 1,1pK1 rcKtlii oб,litcTllll: ilрl.tказrэrt
\lИlItlcTepclBa oI'0tj.OtJ.20]8 г,,\L j.l-]18 18-rrrr1l ll()б rr-Bcpx(дeH}.t1.I гI[}Ilя.liiа llроlJс.,lt.ltllя tlб-
с_itеЛ()ВАНI,tЯ СОlltlzi_ГlЬlltl-бi,l'tоiз1,1\ \c.ioBlllt Il1'l1l;1,11lj.l}lIiя tp&iк.ll;1111111t,i. ilJbr{tjtl lJLllcl t) ilic,litii}tc
СОздать прIiемIIyю се\lьк). i l]aiн_li.,itllIi{J. н\ /+\_]ак)tllсI ося в соtlr.Ii1_,lьной пortotцrt,,l: Ilрик,1,1сl^t
\{лlнисlерсIва от 09.08.]018 I. .,\i _ij-]19 18-1rрп,rОб rTBep7KJeHIll] гIсреti}{я toc}li}p-
СТВеНных учреж,lенrtлi Иркrтскоr:i об.-iасгl1. по-lве.]с)\lственны\ \IlIHIlcTL-pcTB\ соl{иальноl,о
РilЗВИТL{Я" ОПеКИ ll Поilеt{I-I1-е.lьсгВа I'1pKrTcKot:t об,rасrl1. \IIo.I}Itr\Iс)LleHHыx Ha,]aк.lK)LIеHllL,
доl'оf]ороt] о lipIlc\lHoii certbc.-(_,Irt I,рir)iд|iII по7кl1,1ого B0]l]|icilt lt tlHBit_itl_i()t]. пpO}I\1.1BilI{)i]ll.t\

fla террL11-(lрии 1,1ркrтскilli об-lасlтиtl: lIриказоrr \1llHIlcTepcTBa oI Ut) (]8.]0l8 r.,Цl 5З-2]0l18_
п,rrrp к()Гl \rBep,i,. lcIItjI] гl0}]я.lка веденLlя ltac]lOpla ttpltcrlttr-lli ce\tbIt _t. Iя l}la7i_]all IIoili11,1()i0
возрастil и инв&iIи.цов. пр()живalк)ш{их на l,ерри,Iориrr Иркутской tlб"tаtсг1.1 ,,: IIptlKii,]()\4 \ltIHtl-
cl-epcl'Ba ог 09.08,2018 l. Nч 53-22li ltl-плпр кОб утвержjlении IIорядка opгiiill.tjltllt.ttt рабtlгьi
ПО']аК,ПIОL{еiIиIО дОговоров о llpLle\,IHoli сепtье i1,1я r,pa)KllaН поiкиJого l]t)зрi]стtl },l 1.1Il}]lulIi,:1()t].

I1l]оiI\иI]аюtlIи\ на территории 11pKl r-скrэl"t tlб:tttc t tlll; l IptlKa:loNj \Il.iHllc1 ерс I,I]i,t tlT 09,08.201 8

r,. Nc 5З-222i l 8-ллпр rrОб r l Bepiii_leH1.1l1 l]оря_Iкii t,c\ iIlcc,1,IJ.,IctII{я li()Hl llo.,Iri зll l{cпojllIctI}lt\{
lс"rовиli доI,ово}]а 0 гl}]tiе\Itt()Й certbc _1"lrl г}]i-iili_]aIl lIi)7li}.1_1Ol 0 t]оз]]ilстil il I{IlI]i1,1Lt;lOl]" lIp0)lill-
гtаюIц1l\ Hit TeppI]1,oprlrr l1рrtrтской об.tас,ttл. rt обс,tс,. lоI];1llия r,с,-lовиl:i llро){tиванлlя в прие\I-
tIOl"I ce\,Ibe гражданина" н),пiдающегося в соllиtl,Iьноl:i ttcllloщtlii: ПриказоNl \{инисIерствLl ог
27.08.2018 г. Nq 5j-231/18-пrпр кОб утвержJIении 11орялка оргtlнизаl{ии рабо,гt,t по преjtо-
став,цеllиtо е){tеN,Iес]ячIlой ,,1ettcяtttoйt выплаты граждани[IY. ос),tцесr,tsjIrI}оIцеN,I\, } xt)ji. ,]il

l ра)(данllноN{. Il)l;кдаюLLIи\lся в ссlциа,tьttой IIoNltlllll,I): [1риiiа,зilпt i\ltIHrIc l cI]cTl]it о i,

j1.07,201'{ г. Nч l15-лrгrр <<()б rrTBepiк.,1eHl,tl] llсреrlня ],()с\,;1арсrriсIiI{ы\ )lчреж.лсIIий [,IprtуT,-

скоil об"llас'l'1.1. г{олRе.'lо\lс,гве}lttых \Il.ill1.1c lсрстts\ C()Ii}.tii-]Il,tItlI,tl plt,]Bl1,1 ия, OlleKtl t,l ll()llcliи-
Te.llbcТBa Иркл"гской oCl.]tacr-l.t 1-1 реiLlиз},ющl]х llо.,iн()NI()Llия в сферс социальнOii зl_tiilltlьi
tIace,lCtll.irl>l: fIрltказа\,1и ;lирсl(,Iора. гtн\,l,ренllиNll.t IlpalBIl,rIa\,1и. инстр\ кittlя\4и. \{eгO,t}ltlccl(tl-
\{и рекомендацияN,tи по напраRлению деятельности технологии.

1.З. ГIриелrная семья - фсlрма жиl]неvстройства и соL{иаJIьной поtчtоtItи Ipaiк_]i.tHilNl

пожи"поI,о возраста и инвалидам. прелстав-пяrоIi{ая собой coBN,IecTHoe проiкивarriие и
ведение обt_tlего хtlзяйства Iражjiаниllа (t,ра;к,,цirtl). ttуitt;цаtt)l1lеl,()ся (tTyitt;lltKlttlt.lxcя) t]

ссlllи&tьноЙ lIt)\,1оtl\и. и l,ра;liланина. 0сущесl,вляк)IlIL,гt) \ \t)_{ ]i.t l,pa)li.;laItt]Itt)\I
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(граrкланап,tи). н),ждающимся (tlуiкдакlltlиtrлися) t-} социаi]ьноil IlоNl()щи. FIа octtotsatl},llI
д()гоt]ора о I]риеN{ной сеrцьс (,rarcc ;ttlговор).

1.4. !{еяr,е"пьность приеллной се\{ьи наIIравле1,Iа на обссr]ечение пребывания граждан R

ГIРИТЗЫЧноЙ социаjIьн()Й среле. ссмеtiноЙ обстановке в целях полдержания их соIIизjIыiоl,с)
сга,t}са. а Iакх(е зашI.]гч их прав I{ законных интересов.

1 .-!. 11гlфОРrrаurrя () .:1er]],c-lILIIocl l{ tlptterltroй ссNlьи tlред()сl,ав'Iясl,ся clIetl1.1a_:lLlcTi}\1{1
\ ЧilеЖлсtJtJя Ilpt] -lI]tII{O]\1 oбpitItteHlrt] гlliuitliilI. l] таltже с иclIojtb ]Ot]a}{l]eNI cpc.]cl l}

tС"-tсr}оннtll:i свя,ll,t и irHr[oprtaII1.1()IIII1,Ix ceтeti обtцеt о I1о,]ь,]оt]аIJltя.

2. Организация деятельности приемной семьи

2,1. В IIриемt{vю се]\{ью прIjнLI\,lаются граждаltе. lIуждак)Lциеся ts соt]иа-цьнt)й ITtllttlttllt. -

o-1t,ltlOKO ПРОЖtlI]а}ОЩИе ГРаl/h.]itНе II())I(и"iIОI(] BO]pacI,a (;ttснtциI]ы cILlplllc 55 .rcl. \1\ /IiL{ lllI].l
cl:lpIT]e 60.1e,r,). IlIIl}fulиды (ts lo\1 LI]lc_.le иIII]а"ltl]ы с детства). IIроживаIощис I{а -герриторtI}i

1,1PKl rСКОй облас-ги. н\ж.lак]I]lI.{еся в tIостояIIной и;tи Bpeltettгtoti lIостороIIIIей поп,lоши в
СВЯ ]1,1 С ltСl"ПНОЙ t,lли частIlнноЙ r трагоl:t способности ,лtlбо возrtожносl,рl ос),Lцеств_пять
СttrtОtlбСrtYiI(ИВаlI1.1е. са\Iостояте-,]ьFt(l IтL-рсJвIlга гься. обсспечlIв[lть осноt]ные жизIIеI{lIыс
Пtl]'Ребttости. Ile I1\1eK)lIIie po.lcTBeHHIIlioB. .lltбо ро]ственники которых не \{()г\,I
ОбССПе'tИТь ИN1 l]()\1ошlь l1_1Il \\0_-1 I10 IlplтliиIIc пpoJo"lrtllTe.TbHtlii бо.,tезни (бо"rее O,:lIlOi(]
rtеСЯЦа). иHBa_lli.lHoCT1,1. IIе}]сtlонtIого возраста. ог_{а_lсннL)сти проiкLlt]аlI}{я ()l

Il\'7(.fаlоIL(еГоСя В \'\L]-le Гра,,I\-]аlI},lНа. ЧасТых l.ij]И IIрОдО];{rllТе-ILIiЫ\ кОМанДИроВок. Ila_'I1.1Li}.lЯ

В СеМЬе Ребенка-llrtва--]IIJа и_i]и инваJида I или lt гр\ ппы. ,tибо Iр)д()сп()собгтые
СОВеРIilеннолстние JеTI] которых не осуIt(ествлякlт обязанности по соJержанию cвOtlx
Ilетруjtоспособных нуждаюI{lихся в поN,{оtци родителей и не заботятся о них.
()бстояrе,пьства. преIIятствчIоIцие создани]о Tlptlertltoй сеN,ьи }.казаны в ст.7 Заксlнit ИркlТ-
cKclii об,ласти от 01.0б.2018 г. Лs 4З-оз <о прлtсrtноii celtbe л"]lя I.раждан пожи.поI.о Rозрасга
и иtIва.Iидов lз Ирку,rской об.lаст,и>>.

IIроll.tвt,.tttlкчlзаI{1.IяN,{и li приIIя,гиIо I] Ill]t.Ic\{Il\}(l f1.111,p яв":iяк,},тсr] II[LIIlrIиe \,гра7к,lаЕI1{IIа \tс-
llrlЦLlLlСКих tlр()lивоI]оказанrtir. BK-lK)tieIlI1ыx в псрсчеtIь }1сдицинских проlивоIlоказанl.tлi. tз

СВЯЗИ С НаlrичиеNI которы\ граж-]анIjн\ Iт.ltl I1о.]\,чате_lю соllljа*цьных усл).г может быть cll,-
казано. в ,гоN,{ чис-IIе вре\{енно. в пре.]остав--tенилl соцI]а-]ьньlх \-с"Iуг в стационарной форrчrе.
утIrержденный I Iрrrка_зоrl lч{lrнзJрава России от 29.0.1.20l _S }Г! 216н.

2.2. Орlаrlизаl(Llя.lеяте-lьнос,гIл tIo оказаниIо соIIиfu,Iь}Iых \с.l\г I] р21\{ках прltеrtноli ce\,Ib11
()сIIовыllаеl,ся Ila с_lсл},юIJlих IIринllипах:
l)сtlб:l;оле}{Llс tlpaIJ и:]zlкоIIill)lх иilтерссов I,pa}ri_]alt{. н},ж,]1аIоII1ихся в соllиаlьгtой t1o\{()tliI.1 :

2) лоброво"пьное col_lIасие граждан. н},ж,llаю[lt]хся в соI{иfuIьной попtоlци. и гра)iдilн. LIЗЪ-
ЯВИt]lпих iкеjlание со:]дать tlриеNlнvю сеN,lью. }Ia создание приемной сеr,tьи и свободный от-
каз о,г создания Itриепtноli ceN{bLl:
З) договорная форп,tа отноrпений в приеN{ной семье]
4) коrlтроль за исполнением 1,с;lовий договора;
5 ) обеспечение государственной поддержки грахцан. осуществляющих уход.

2.3. ffеятельность rlo орr,анизации приемtlой
I lиаl ьl{ого обслl,яtlt Bal t ия (да_ilее tl t,,цсл ени е),
3авелl,ющий отделением. специа_листы по
i,раlждан. )iiеJlаIощих Ijроживать в приеп,tной
Itягь гра}клаI{инal в cBoto ceМblo.

семьи осуIllсствляет отделение cpoLI}lOI,() со-

социаlтьной рабоr,е выяв.:Iяют и вед},l, },чс l

ce\,tbe. и граждан. изъявивUIих жеjlаtlие пр}i-
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2.4, Щля принятия в приемн},ю семью грa;кданин" нуждающийся в социальной помоlци
(его законный представитель) подzlет соответств}юшее заявление (приложел{ие 1 к насто-
яшему Порядку) в учреждение. К заявлению прилагает документы, согласIlо ст.4 Закона
Иркутской области от 01.06.2018 г. Ns 4З-оз <С приемной семт,е для граждан Iто}Itилого
возраста и инвалидов в Иркутской области>.

2.5. Гражданин, изъявивший желаrtие принriть гражданиЕIа в cBoio сеlчIью подает в учре-
ждение заJIвление по форме о принятии в его с"\{ьк) грarliданина (прилоrкение 2 к настоя-
шему Порядку). К заявлению прилагает докуме}Iты, согласно ст.4 Закопа Иркутской об-
ласти от 01.0б.2018 г. NЬ 43-оз <О приемной celTbe для граждан пожиJIого возраста и иIjIва-

лидов в Иркутской области), а так}ке письменное согJIасие всех соверtlIенноJIетних чjIенов
семьи гражданина изъявившего же-IIание принять гражданина ilохiилого возраста или ин-
валида в свою семью, проживающих совместно с ним (при.,iожение 3 к настt ящешrу По-
рядку).

2.б. СПОСОбЫ ГlОДачи докуN{ентов I,ражданаN{и: lIри личIIоI,I обраrцении, по.Iтой России,
эпектронной почтой, через МФЦ.
ffHeM обраrцения за закjIючение]\{ договора сLI],lтается .]ата регистрацttи }п{реждением од-
новременно поступивших заяв,ilенrtй и док\,l{ентов ллtбо JaTa регистраIlлIи заявления и до-
кументов, поступивших позднее.
В день поступления заявление регистрируется jIицоN1. (llьетOгвеI{ным за приеп{ и реги-
страцию Док}ментов в учреждении, в журнале регистрацI]лr ззявлснlтй на буiп{аiкном носи-
теле и/или в электронноЙ форме - электронIIо,l{ ж!pH.LIt-. сформироваtiноN{ пс)средствоNI
сервиса автоматизированной информачиоtlrtой cllcl,e},I ы.

2.7. Специалисты по социацьной рабоl,е осуществ_Iшют по:бор граждан, принI]мая во вни-
мание личные качества гражданина и члеIIоts его ce\{blI. взаiьlоотношеt{ия NIеI{ду членал,Iи
семьи, мнение гражданина о возможнострI про)tllванiля в;t;iнной ceN{be.

По желанию сторон местом прожIIвзния пpIt€IvtHoI-I cej\lbll \IcilieT с,l,агь как жилое поN,IешIе-

ние приемной семьи, так и жилое поN{ещение I i)Liiк.]знина i]ожи"гlого возраста [iли инвали-
да.

2.8. Щля проведения обследования социально-бытовых условий прожriвания граждан, за-
интересованных заключить договор \,чреiiqдение ilticbN{eHHo ),ведоNiляет заинтересованньiх
лиц о проведении обследования не позJнее трех рабоч[Iх дflеI"l со дня поступ_iения доку-
ментов (приложение z1 к настояще,\rr Порядк1,).
Уведомления направJяются заинтересованны\{ лицам закzвны,\L гiисьN,Iом с увеломлением
о вручении или ины]\{ способом, свIIде,IеJtьстi]уtощиN{ о да,tе его получения адресатом. В
с,,Iучае, если Yведо]\{ление вр),чеFrо заин,гересоtsанным jiица\,I лично под роспись. eГo
направJlение в письменной форме Tte требуется,

2.9. В течение десяти календарных дней со дня обраrцения за заключение]\,I договора
учре)tдение проводит обследоваIIие социit!тьно-бытовы,t ус-цовlrрi про}кива}Iия граждан,
ЗаИНТеРеСОВаННЫХ ЗаКлЮчить догОRор, Iro рез}льтатаN{ KoTopol,0 состав"ilяются акты обсле-
дования. Обследование осуществlIяется с Llсль.о tsыявjlеilия обстоят,ельсl,в. гIрепя,гс1,]]ую-

щих созданию приемной семьи,
Обследование социально-бытовых услоtsий прсlживания заингересова}IFIьг( лиц проводит
комиссия, утвержденнаlI приказом директора учреждеFIия. Комиссия явJIяется постоянно
деЙствующим коллегиальным органом в учреждении. Пре:tсеiiателеNl комиссии является
директор уrреждения (в случае его отсутствия - заNIестиl,ель либо исполняюr,лиЙ обязан-
ности директора).
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При проведепии обследования обеспечивается
ных" в соответствии с Федеральным законом от
даI{ных).

конфиденциа,тьность tIерсональных дан-
21.07.2006 г. }ф152-ФЗ <О персональных

2.10. Результ?ты обслелования оформляются актами обследования жилищных условий гlо

форме (прилохtенttе 5 к настоящеN,{у Порядку), в одном экземпляре в течение трех рабочих
днсй. которые подписываются гражданами и членами комиссии, заверяются ПеЧаТЬЮ

учрехtдсIIия,
решение о заклIоr{етiI{tt договора _пибо об отказе в заключении договора принимается

уtIреждением не по,здIlес десяти i.;а_]1ендарных дней со дня составления актов обследования
социальFIо-бытtlвых 1,с;tовий про)Itивания гражданина, изъявившего желание создать ПРИ-

емную ссмыо, граждаг]ина. ну}кдаюшегося в социальной помоши.
УчрежденлIе I] течение пятIl калеr{дарных дней со дня принятия решения об отказе в за-

ключеIши договора tIаправляет гражданину. изъявившеN{у желание создать приеМНУО Се-

мью. гражданиrI},! н\,ждаIощемчся в социальной помоши, уведоN{ление об отказе с ИЗЛО-

жениеil.{ ocHoBaHrrti отказа по форлiе (при.тожеrlлте б к настоящеNtу Поряrку).

2.i 1. В целях провсдеIII{я соци&|iт,но-гlсихологической подготовки граждан, напРавлеННУЮ

на готовность к псрехсцу в приемIJ),Iо семью, учреждение до }1стечения З дней со дня -

пгиrIятI{я реIпеFiия с заключеI{ии договора письменно уведомляет граждаН О даТе, ВРеМеНИ

и месте прохож.fеI{ия ими социаJIьно-психологической подготовки.

2.12. }/чрех(дение прсводит социа-пьно-психо"rlог}IческуIо подготовку гражданина пожилО-
го возраста и кандIлдата1 желающих создать прtIе\Iн}ю семью до истечения 10 дней СО ДНЯ

принятия учреж,цение\{ решения |) зак_:Iючениr1 договора в соответствии с программой СО-

циаJIьно-психоJоj-Ilчссttой подготовк,1 гражJанrlна пожи;ого возраста и кандидата, уТВеР-
жденной )чрежлением (лалее - Програlтr.rа).

2.1З. После заклIочения договора специа.iиста\lи !,чре;fiJения необходимо оказывать
гражданаN{ в приеп,iной ceN{be необходиtчтr-ю конс},--iьтативную помощь (СОЦИаЛЬНО-

психологическ\то. соr]иаJIьно-пелагогIlческую. соцIIа;IьI{о-правов,rто).

2.i4. Основан}Iями отI(аза в зак-цк)LIеIIлIи договора являются:
i) HecooTBeTcTBlle гра)(:{анина категорияN4 граждан, указанным в Законе Иркутской ОбЛа-

ст;1 от 01.06.2018 г. ]{q 4З-оз:
2) напичие обстояте_rьств. препяТств)lющих созданию приемной семьи. }казанных в статье

7 Закона Иркутскоli областrт от 0].06.2018 г. Ns 43-оз;
3) непредставление либо предстаRление не в Iтолном объеме документов, укаЗанНЫх В Ча-

стях 4.7 Закона Иркутской об;rасти от 01.06.2018 г, Nq 43-оз.

2.15. Оказание соцI4альных услуг R IIpIie},IHoii cerTbe регулируется трехсторонним доГОВО-

ром для граждан пожи]Iого возраста и инв&ци.,,lов, проживаюших на территории ИркУтской
областrт. заклIочаеп,{ым между учреждением и гражданами в течение десяти каленДаРНЫХ

днсй со дня принятия решения о закпючении договора.
В случае принятия реurения о заключении договора учреждение в течение трех каленДар-

ных дней со лня принятия указаIIного решения уведомляет гражданина, изъявившего же-

лание создатЬ прI]еN{tI.Yю семью, и гражданрIна, нуждающегося В СОЦИа,Тьной помоши, о

необходил,tости прибытI{я в учреждеIIие для подписания договора (приложение 7 к насто-

ящему Порядку).
,Щоговор с гражданиноj\{, нуждающимся в социаJIьной помоtци, полностью или частично

утратиRшItм способность самостоятельно передвигаться, по желанию такого гражданина
может быть подписан по его месту }кительства (пребывания).

t
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Количество граждан, нуждающихся в социальной помоrци, проживающих в приемной се-
мье, не должно превышать дв}х человек одновременно.
Щоговор составляется и подписывается в трех экзеN{плярах, по одной для каждой из сто-

рон. Форма договора типовая и Iiзменению lle подлежит (прlt;;сlлtение 8 к настоящему i lo-

рядку).
ffоговором устанавливаются правила проживаIIия граждэнLiна в lIриемной ceN,Ibe, период
нахождения в приемной оемье, перечень предостав-цяемых социilльных успуг (исходя из
конкретных нужл гражданина), принltип формrlрования и расходовЕllr}lя бтод;кета прием-
ной семьи, права и обязанности сторон согпасно порядi(а орIанизаI{ии работы по заключе-
нию договоров о приемной семье l1ля граждан IIожилого возраста l] инваJIидоl], прожива-
юtцих на территории Иркутской об"цасIи" утвержденныN,I ilрI,tказоjvl от 09.08.2018г. N 5З-
221l|8-мпр

2,16. Граждане, заинтересованI]ые заключить договор, вправе в любое время отказаться от
заключения договора.
В случае отказа одного из гралцан. заинтересованньiх закjliочить логовор, о,г зак;IюLIел{ия

догоВора учреждение не позднее JB}x ка-.lендарных днеЙ со ;_{ня отказа нгiпр&в.rtяет лруго-
му гражданину! заинтересованI{оN{\r зак.,I}очить _(оговор. с которым плаi]ировалось закjтю-
чить договор. пI{сьN,{енное Vве.]о}1,1ение о н,jвоз\,{о,кностIt зак-пIоченIlя лоl,овора в связи с

ОТКаЗОМ ОДНОГО ИЗ ГРаЖДаН. ЗаИНТеl]еСОВaItI{ьIХ |l1IiJIIОЧ1,1 Ii) ;IOIOBOP, ОТ ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВО-

ра,
В случае если один из граждаII. заинтересоваIIньIх зaKJK)LIIITь J,Oговор, уведоN{ленный о

необходимости прибытия в учреждение д,ця подпtiсания Joi,oвopa. не явился. другому
граждаI{ину, заинтересованному заключиl,ь доl,овор, с ко,гоl)ыNi планLlровалось заключить
ДОГОВОР, УЧРеЖДеНИе ВРУЧаеТ ПИСЬ]lIеННОе УВеДОЬ,{-{еНИе О IIС3ОЗtИО)tI{ОСТИ ЗаКJl.ОЧеНИЯ ДО-

говора в связи с неявкой одного из граждан, ,]illiнTepecoвaнIlblx ззк-цIоLiить договор. дJlя
подписаЕия договора.

2.17. Учре>Iцение в тече}iие лвух рабочих дtlеt:i со Jня зак-,Iюrtения договора направляет
заверенный надлежащим образом договор и заяj]jIеitие о прч,.щостilвJенI{It ежеNlесячной де-
неrкной выплаtы грапцанину, осуществхяIоIцеitlу }ход за граiкданиноN{. н)}клающимся 1]

социацьной помощи (приложение 9 к настояIl{е}r1 Порядку). в алрес ОГ}:У кУправление
социаllьной защиты нас еления llo KtIpeHc ком), pal"lo н)/).
}3 случае если гражданину, нуждаIощеNlуся в соцllаjlьi{сй помiощи, ycTilнoBJieHa 1 груltгlа
инвалидности после заклIочения догоl]ора. гра].:- lаI1llн, осуществляrоlцrIй !,ход за гражда*
нином, нуждаюtциN{ся в социаlьной поrtощtl- представлrlст в )"чреждение справкч, trол-
тверждаюrцую факт установления lIнваJидносr,I]. выданнук) tЬедера,тьныNr гос}лilрсl,веil-
ньlм учреждениеN,I медико-соцlrацьн эй экспертLIзь].
Учреяtдение информирует управ,lIение соrIиаJIыrой заlциты Hj iIо,Jднее пяти рабочих дней
о наступлении обстоятельств пyте]чr направления заr{вленllя l рая(данина. ос}щсствляюше-
го )ход за гражllаниноN{" нуждаюшиNIсr! ts сrJцIi&rlьной по,rtоlлtт. док),Liентов. подтвержда-
юtцих наступпение вышеуказанньiх обстоятельс гв.

Учреrкдение информирует управлеIiие социальной защиты Ile шоздIIее I1ятрI рабочих днеiт
со дня выявления следук)щих обс,гоятельств, Ilри котOрых предоставJIение еяtемесячной
денежной выплаты прекращаеl,ся :

а) смерти гражданин4 осуществляIощего уход за грая(даl{иноI\,J, Ii)lждающидtся в социаць-
ной помощи, либо гражданин4 нуждающегося в социаirьной помоrt{лi (заинтеllесованные
лица);
б) подачи одним из заинтересованttых лиII заr{вJтения о рarсторжении договора и прс]кра-

ще н ии предоставления ежемесячно,"t денежн о l:i rili плоты,
в) выезда одного из заинтересOванIIых лLiц на постоянное N,IecTo }кительства за lIределы
Иркутской области;
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г) вьtяв,itеlтI{я нарушений условий договора, а текже в случаJ{х неисполнения или ненадле_

жащегО исполтIеII}Iя гражданином. осуществляющим уход за гра}кданином, нуждающимся

в социfuтLIтой пt,lтr,tоЩи, обязанностей. ПРеДУСIlIОТренньш договороМ, или выявления обсто-

ятеJlьств. свидете-rIьствуюIцих о irедобросовестном поведении данного гражданина, выра-

}каюшемся в IIоIIуждении гражланLlна, нуждаюшегося в социальной помоп]и, к coBeplпe-

[Iию л}сбых действий. не предусмOтренных договором;

д) расторlкения дог]вора.

3. Контроль за качеством прелоставляемых социальных услуг в приемной семье

3.1. В целях обеспе.iеttия контро,ця за IIсполцением договора учрех(дением ведется пас-

порт прием}Iой ccMbll (ла:rее пасi]орт) по форме согласно порядка ведения паспорта при-

емной семьи д-ця гра}liдаi] похtиJого возраста и Iiнвалидов. про}киваюших на территории

Иркутской об'lrастlл \,т]Jсря(.ценного приказоN{ }{инI{стерства от 09.08.2018 г. Ns 5з-220118-

MIip (при.lrоlriение 10 к настоящеNI\l Порядку).
ПаспорТ офорrIляется в день закл}очения договора и подписывается директором учрежде-

ния И граяiда}IаN4tr с обеих сторон. Паспорт составляется в одном экземпляре и хранится р

отделении
Паспорт со,цер)itит итrформаltию о :

- ч-rIеIIах присл,tноi,t сеьtllиl
- предоставJiсIIноl\{ в обтцее пользоваI]ие IIриемноiл семьи недвижимом имуществе;

- гредстаВляIоrце]\{ ценtIостЬ для аIленов приепrной сеN,{ьи дви)Itимом имуlцестве;

- социаль}lо-бытовых усJIоRиях прояtIIванI.{я приеN,{ной сеIчtьи;

- проблемах приемной семьи- сроках и lleTo.fax их решеrIия,
В сл1,.тае изN{енен]lя иriформачии. ) чрежJенlIе в TeLIeHllи пяти календарньгх дней вносит в

паспорт соответсlв}юпIlJе иЗIчIененIIя. KoTopbjc },.]остоверяются подписями граждан,

З.2, КонтРо-Ilь за IiспоjII{енИеN{ yc_iloBiIl:T JоговоРа ос},шествляется ответственными лицами

из числа коN{иссrалI. утвержденноti прrтказо\1 .]иректора у{реждения, путеN,{ посещения

приеN,{ной ceybli еже\{есячно в срок не позднее 10 числа текущего Iиесяца. привлечения

обlцествеНных оргаНI]заLlлII"] ]1 прочI]\ ),чрежденИI"i длЯ осуществЛения контроля за услови-

ями проживанl.tя в прIlе\lноr-I се\lье гражданi{на согласно порядка осуществленIIя контро,[я

ЗаисПоЛненисМ\,сJоRиI"I.lоГоВорLlоПриеМнол"Iсе\lьеДЛяГражДанПоЖиЛоГоВоЗрасТаиин-
ВаЛиДоВ'ПрожиВаЮllll1хнаТерриlорииИрк5.r.скойобласти.иобследоВанияУсловийпр
живаниЯ R I]рие},lIlой cer.Tbe гра)i(даi{llна, н},ждающегося в социальной помощи, утвер-

}кденного прi{казо\{ мllr]истерства от 09.08.2018 г. ]\Ъ 5З-22211,8-мпр,

з.з. Посеrцеr{ие пl)ед}/сматривает проведение проверки условий проживания гражданин&

выполнения условий договора, о1ношений между гражданином и работником, а также

членаNIИ семьи работника. психологической обстановки в приемной семье. Результаты по-

сещениЯ оформляЮтся пО форлте актоМ проверки (приложение 11 к настоящему Порядку).

З.4. Ес-пи по рсзупi_-татам обследованiiя условий проживания в приемной семье грая(дани-

IIа. нух(даiощегося в социальной помоши, сотрудником учре}кдения вьUIвлены обстоятель-

ства, вjIекУЩис нсобходимость изN{енения условий договора. паспорта, учреждение орга-

низуеТ внесение соответстВующих изменений в указаIIные докумеI]ты,

3.5. Учрех<дение имеет llpaBo дссрочно расторгнуrь договор в случаях неисполнения или

ненадлех(ащего исполнечия гражданином. осушествJU{ющим }ход, обязанностей, преду-

сN,Iотренных догозором, Iiли выяi]леllия обстоятельств, свидетельствующих о недобросо-

вестном поведении даI1IIого гражданина, выражаюшемся в пону}кдении гражданинa ну}к-

даiощегося в соI],иальной помоЩИ, к совершению любьж действий, не предусмотренных
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договором, в тоN{ числе влекущих материальную выгоду для l,ра}кда}iина. осушествJIrIю-

щего }ход.
В случае возникновения непосредсгвенной угрtrзы жлIзни lutи здоровью гражданина. нуж-
дающегося в социальной помоIци, учреждение нсзамедлитеJIьно принимает N,rеры по обес-
печению его жизнеустройства.

3.6. Гражданин, осуlцествляющий уход, гражданин, ну}кдаIоrцийtся в социальной помопlи,
вправе обrкаловать принятое учре}кдением решение о расторже}rии доi оtsора ts rIорядке.

установлеI{ном законодательством Российскойl Федерации.

4. Зак;rючительIIые положеIIIIя
Измененlrя и дополнения в настоящее Полояtение вносятся приказом директора.

Разработано:
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...

социального обслуживания ,:,",.,'

/,,l 
IодIlись

согласовано:

Зашtеститель директора

Юрисконсульт

подплlсь расшrriРровка подписи

pabIhrrr!p,oBKa llолписtJ
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лист ознакомления
с порядком реализации социальной технологии

<<Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов)>
в Киренском и Катангском районах Иркутской области
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