Полезная информация

График работы:
понедельник-четверг
с 8.00 до 18.00
пятница
с 8.00 до 17.00
За более подробной информацией
можете обращаться в
Управление социальной защиты населения
администрации города Сосновоборска
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:
г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 9
телефон 8 (39131) 3-30-61; 8 (39131) 3-30-70

АЛЬТЕРНАТИВА
ДОМУ-ИНТЕРНАТУ

сайт: szn16.ru

г. Сосновоборск

В нашем крае существует закон
«Об организации приемных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов в
Красноярском крае» № 10-4866 от
08.07.2010. Он всецело соответствует
духу взаимопомощи, присущей нашему
народу.
Согласно закону, пожилых людей
и инвалидов, нуждающихся в постоянной
заботе, могут принять в свою семью совсем чужие люди, которым небезразлична
судьба ближнего, пусть даже и неродного
человека. Именно неродного, так как супруги, близкие родственники на основании
этого же закона не могут принять в свою
семью даже дальнего родственника. Пожилые люди и инвалиды получат в
приемной семье столь необходимую социальную помощь в виде определенных
услуг: приготовление и подача пищи,
оказание разносторонней помощи в соблюдении правил гигиены, содержание в
чистоте предметов одежды, обуви, белья
и другие услуги. И эти добрые дела также
не останутся без внимания – человек, организовавший приемную семью будет
получать ежемесячное денежное вознаграждение.
Лицу, изъявившему желание создать приемную семью, необходимо обратиться в Управление социальной защиты
населения
администрации
города

Сосновоборска с письменным заявлением
о желании организовать приемную семью
и предоставить следующие документы:
 паспорт;
 документ о составе семьи и документ о праве владения и пользования жилым помещением;
 справка о состоянии здоровья и отсутствии хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании,
активных форм туберкулеза и
др.заболеваний у лица, изъявившего желание организовать приемную семью и у членов его семьи;
Лицо, нуждающееся в социальных услугах, предоставляет заявление и следующие документы:
 паспорт или другой документ
удостоверяющий личность;
 справку о нуждаемости в постоянном постороннем уходе
(кроме инвалидов I группы);
 документ о составе семьи и
документ о праве владения
жилым помещением;
 справка о состоянии здоровья
и отсутствии хронического
алкоголизма, наркомании, токсикомании, активных форм
туберкулеза и др.заболеваний

Основные условия для организации приемной семьи:
 приемная семья создается
на договорной основе;
 в приемной семье обязательно ведение совместного хозяйства;
 невозможна организация
приемной семьи между
близкими родственниками,
усыновителями и усыновленными;
 невозможна организация
приемной семьи если лицо,
нуждающееся в социальных услугах и лицо, изъявившее желание совместно
проживали до организации
приемной семьи;
 невозможна организация
приемной семьи если общая площадь жилого помещения, являющегося местом совместного проживания, в расчете на каждое
лицо, проживающее в данном помещении меньше
учетной нормы, установленной органом местного
самоуправления в целях
принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.

