
 

1 Наименование практики Стационарозамещающая  технология - приемная 

семья для граждан пожилого возраста и инвалидов 

на территории Ярославской области 

2 Информация об организации социального обслуживания, реализующей практику 

2.1 Наименование организации МУ КЦОН Кировского района г. Ярославля 

2.2 Субъект Российской Федерации Ярославская область 

2.3 Сайт организации http://mukcson-kir.ru 

2.4 Контактный телефон 73-26-99, 73-28-62 

2.5 Электронная почта mukcson2009@yandex.ru 

2.6 Контактное лицо  

3 Кем, где и когда была первоначально 

разработана практика, какой 

зарубежный или отечественный опыт 

был использован 

В соответствии с постановлением Правительства 

Ярославской области от28 июня 2012 г. № 581-п 

«О создании приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на территории Ярославской 

области» в 2015 году в МУ КЦОН Кировского 

района г. Ярославля была создана приемная семья 

 

4 Краткое описание практики 

4.1 Проблемы, задачи, на решение которых 

направлена практика (актуальность) 

Одиноким пожилым людям в старости необходима 

помощь и поддержка. В этот период они 

сталкиваются с одиночеством, беспомощностью, 

отчаянием и психологическим дискомфортом. 

Плохое здоровье приводит к утрате 

работоспособности и малообеспеченности, а также 

большинство пожилых граждан испытывают страх 

перед условиями домов престарелых. 

Главная задача стационарозамещающей технологии 

«приемная семья для граждан для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» – восполнить 

потребности обеих сторон. Семья, желающая 

помочь кому-либо, изменить свою жизнь к 

лучшему, улучшить свое материальное и 

социальное положение. А люди с ограниченными 

возможностями – встречать достойным образом 

старость с добрыми и учтивыми людьми, в 

комфорте, у семейного очага. 

 

4.2 Целевые группы Одинокие или одиноко проживающие граждане 

пожилого возраста (женщина старше 55 лет, 

мужчина старше 60 лет) или инвалиды (в том числе 

инвалиды с детства), нуждающиеся в постоянной 

или временной посторонней помощи в связи с 

частичной утратой возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные жизненные 

потребности и изъявивший желание проживать в 

приемной семье. 

 

4.3 Цель (цели) применения практики Основные целевая установка программы – 

предоставить одиноким пожилым гражданам и 

людям с инвалидностью возможность ощутить себя 

полноценной частью семьи. Встретить старость в 

любви, уважении и внимании. Обрести в новой 
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семье нужную им заботу и ласку, которой они не 

обладали ранее. А также получать помощь в 

бытовых вещах, на которую самостоятельно они 

уже не способны, в виде покупки продуктов, 

уборки, готовки обедов и другие. 

 

4.4 Социальные результаты - приемная семья поднимает социальный статус 

пожилого человека, он чувствует себя более 

защищенным, не нарушается привычный ритм 

жизни.  

- снимается проблема жизнеустройства одиноких 

пожилых граждан;  

-  пожилым гражданам обеспечивается постоянный 

уход;  

-  предупреждается резкий рост очередности на 

стационарное обслуживание; 

- принимающая семья также получает возможность 

реализации своего нравственного потенциала, 

возможность получения дополнительного дохода. 

 

4.5 Деятельность (алгоритмизация 

практики) 
Для организации приемной семьи подопечным и 

помощником представляются в комплексные 

центры социального обслуживания населения 

Ярославской области заявления по формам, 

утверждаемым приказом департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской 

области, и документы в соответствии с 

постановлением Правительства области 

от 28.06.2012 № 581-п «О создании приемных семей 

для граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Ярославской области». Учреждение 

социального обслуживания в течение 10 

рабочих дней со дня представления документов 

проводит обследование материально-бытовых 

условий по месту организации приемной семьи 

с последующим составлением акта.  
 

5 Ресурсное обеспечение практики 

5.1 Информационно-методическое - постановление Правительства Ярославской 

области от28 июня 2012 г. № 581-п «О создании 

приемных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Ярославской области» 

- приказ Департамента труда и социальной 

поддержки населения ЯО от 08.10.2012 № 117-12 

«Об утверждении форм документов, используемых 

при организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов на территории 

Ярославской области» 

5.2 Материально-техническое Выделение материальных средств на 

вознаграждение помощникам 

5.3 Организационно-управленческое Общее руководство за организацией деятельности 

приемной семьи осуществляется руководителем 



учреждения. Непосредственное сопровождение 

деятельности приемной семьи осуществляет 

руководитель структурного отделения срочного 

социального обслуживания  

5.4 Кадровое На текущий момент в приемных семьях уход за 

подопечными осуществляют 5 помощников 

6 Перечень иных организаций и 

ведомств, привлеченных  

в рамках реализации практики 

 

Не предусмотрено 

7 Механизм оценки эффективности 

практики 
Осуществление контроля за деятельностью 

приемной семьи с целью оценки условий 

проживания подопечного, выполнения условий 

договора, психологической обстановки в 

приемной семье. 
 

8 Количественные показатели 

результатов практики 

В 2015 году в учреждении была создана 1 приемная 

семья. В дальнейшем происходило увеличение 

количества приемных семей. На текущий момент в 

учреждении функционирует 5 приемных семей, в 

которых обслуживается шестеро подопечных. 

9 Качественные показатели результатов 

практики 

Приемные семьи для граждан пожилого возраста 

являются альтернативой государственным 

учреждениям 

10 Краткое описание изменений, 

произошедших в результате 

применения практики, в общественном 

сознании, во внутрисекторном и 

межведомственном взаимодействии и 

др. 

Продление активного долголетия граждан пожилого 

возраста и инвалидов, повышение качества их 

жизни, улучшение физического и эмоционального 

состояния, преодоление социального одиночества.  

11 Наличие системы мониторинга и 

оценки результатов практики 

Проведение мониторинга по выявлению 

потенциальных подопечных и помощников для 

организации приемных семей. Составление банка 

данных 

 


