Приемная семья для пожилых людей
Одним из инновационных способов поддержки пожилых людей в регионах
Российской Федерации является приемная семья для граждан пожилого
возраста и инвалидов (далее – приемная семья). Приемная семья это форма
жизнеустройства и социальной поддержки граждан, представляющих собой
совместное проживание лица, нуждающегося в постороннем уходе, и лица
изъявившего желание организовать приемную семью. Преимуществом данной
формы является создание для одиноких пожилых людей необходимых
бытовых условий, предоставления поддержки и ухода семейного типа,
пребывание в домашней среде, уменьшение очереди в стационарные
учреждения для пожилых граждан и инвалидов.
Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и
обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием,
лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, по оказанию
доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению,
организует общий быт, досуг на основе взаимного уважения, создавая
благоприятный психологический климат. Уход за пожилым человеком, в
рамках реализации закона о приемной семьи не засчитывается в трудовой
стаж лицу, осуществляющему уход.
По желанию сторон местом проживания приемной семьи может стать
жилое помещение, как приемной семьи, так и пожилого гражданина. Семья с
благоприятным семейным микроклиматом – это возможность продления
жизни в домашней обстановке, системное оказание различных видов помощи,
решение жилищных проблем.
Люди, которые не могут быть устроены в стационарные учреждения
социального обслуживания или не желающие по разным причинам проживать
в них, получают необходимые социальные услуги в приёмных семьях.
В марте 2015 года Сахалинской областной Думой принят закон «О
приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской
области» (Закон Сахалинской области от 30.03.2015 № 9-ЗО).
Организацией деятельности по созданию приемной семьи, построению
взаимоотношений в ней и прекращению приемной семьи, возлагается на орган
исполнительной власти Сахалинской области – министерство социальной
защиты Сахалинской области (далее – министерство). Специалисты
министерства принимают заявления от желающих создать приемную семью,
заключают с ними договоры, оказывают консультативную помощь.
В период действия договора о приемной семье предоставляется
социальная поддержка лицу, осуществляющему уход, в виде ежемесячного
социального обеспечения в размере минимальной заработной платы,
установленной в Сахалинской области на соответствующий календарный год,

за одно лицо, нуждающееся в постороннем уходе, проживающее в приемной
семье.
Средний размер ежемесячного социального обеспечения в 2016 году
составит:
- для лиц, проживающих на юге о. Сахалин – 15 000 руб.;
- для лиц, проживающих в Охинском и Ногликском районах – 18571
руб.;
- для лиц, проживающих на Курильских островах – 20 000 руб.;
Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного
бюджета Сахалинской области, и подлежат индексации.
Создание приёмной семьи не допускается:
1. Если лица являются супругами, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общего отца или
общую мать) братьями и сёстрами), а также усыновителями и
усыновлёнными;
2. При отсутствии согласия всех (совместно проживающих)
совершеннолетних членов семьи на проживание в этой семье лица,
нуждающегося в постороннем уходе;
3. Если лицо, нуждающееся в постороннем уходе, лицо,
осуществляющее уход, и (или) проживающие совместно члены семьи
страдают (страдает) хроническим алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, карантинными инфекционными заболеваниями,
активными формами туберкулёза, тяжёлыми психическими
расстройствами, венерическими заболеваниями, требующими
лечения в медицинских организациях;
4. Если лицо, осуществляющее уход, имеет или имело судимость за
тяжкие или особо тяжкие преступления;
5. Если общая площадь жилого помещения, предполагаемого для
совместного проживания приёмной семьи, в расчёте на каждое лицо,
проживающее в данном жилом помещении, окажется меньше
учётной нормы площади жилого помещения, установленной органом
местного самоуправления в целях принятия граждан на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
6. Если жилое помещение, предполагаемое для совместного
проживания приёмной семьи, не отвечает установленным
санитарным и техническим требованиям, признано в установленном
порядке непригодным для проживания.

