
Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области

Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Комплексный 
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населения Самарского округа»

Самара, 2018

Приемная семья 
для пожилых

граждан 
и инвалидов

Наши адреса:
 

Железнодорожное 
подразделение

443069, г. Самара, 
ул. Революционная, д. 145А

8 (846) 264-16-24 

Кировское подразделение
443105, г. Самара, 

ул. Енисейская, д. 4
8 (846) 954-52-22,
8 (846) 954-68-99

 

Красноглинское подразделение
443028, г. Самара, 

п. Мехзавод, 2-й квартал, д. 16
8 (846) 957-01-83, 
8 (846) 957-50-43

 

Куйбышевское подразделение
443101, г. Самара, 

Пугачевский тракт, д. 57
8 (846) 264-09-90 

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78 

Промышленное подразделение
443087, г. Самара, 
пр. Кирова, д. 242
8 (846) 956-87-30

 

Ленинское-Самарское
подразделение

443030, г. Самара, 
ул. Спортивная, д. 25В,

8 (846) 336-14-97 

Советское подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 995-09-19, 
8 (846) 228-46-32

 

Часы приема:
Понедельник, вторник, четверг

с 09:00 до 17:00,
обед с 12.42 до 13.30

Среда, пятница –
НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ
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.

Для заключения договора 
необходимо подать заявление и 

приложить следующие
документы:

- паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
проживание на территории 
Самарской области (копия с 
предъявлением оригинала).

- домовая (поквартирная) книга 
либо поквартирная карточка, либо 
их копия, либо выписка из домовой 
(поквартирной) книги или 
поквартирной карточки.

- справки из учреждений 
здравоохранения о состоянии 
здоровья и отсутствии социально-
значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих
(наркомания, токсикомания, 
хронический алкоголизм).

 
Организовать приёмную семью 
могут желающие совершеннолет-
ние дееспособные граждане 
женского и мужского пола, не 
являющиеся полными родствен-
никами.
 

Организовать приёмную семью
не могут:

• дети, супруги, родители;
• бабушки и дедушки;
• дяди, тёти, племянники;
• полнородные и неполнородные 

братья и сёстры.

Лицу, взявшему на себя 
обязательства по уходу в рамках 
приемной семьи, согласно договору, 
заключенному в соответствии с 
Законом Самарской области от 
10.11.2008 № 121-ГД,
устанавливается ежемесячное 
денежное вознаграждение. Размер 
ежемесячного денежного 
вознаграждения подлежит 
индексации в порядке и сроки, 
которые устанавливаются 
Правительством Самарской области.
 

Приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов –
форма оказания социальной 
помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам путем 
организации совместного 
проживания и ведения общего 
хозяйства лица, нуждающегося в 
социальных услугах, и лица, 
изъявившего желание организовать 
приемную семью. 

Лица, нуждающиеся в социальных 
услугах – одинокие или одиноко 
проживающие пожилые граждане 
(женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалиды (в том 
числе инвалиды с детства), 
нуждающиеся вследствие возраста, 
травмы или болезни в постоянной 
или временной посторонней 
помощи.
 

Выбор места проживания приёмной 
семьи должен определяться 
сторонами договора с учётом 
наличия размера общей площади 
жилого помещения (не менее 
учётной нормы жилого помещения,
установленной в Самарской 
области).
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