
 

ОПЛАТА УСЛУГ В ПРИЕМНОЙ 

СЕМЬЕ 
       В период действия договора гражданину, 

осуществляющему уход, выплачивается 

ежемесячное денежное вознаграждение в 

размере 6200 рублей.  
     В случае, если нуждающийся в уходе 

гражданин имеет инвалидность I группы или 

достиг возраста 80 и более лет, размер 

вознаграждения увеличивается на 30 

процентов. 

 
Здесь можно получить квалифицированную 

помощь специалистов: 

 

1. ГКУ Республиканский центр социального 

обслуживания населения 

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136, корп. 2, 

тел.:  +7(347) 286-51-05 

2. ГБУ РБ Северо-восточный межрайонный 

центр «Семья» 
с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 2, 

тел.: +7(347 50) 2-27-74 

3. ГБУ РБ Восточный межрайонный центр 

«Семья» 
г. Белорецк, ул. К. Маркса, д. 46, 

тел.: +7(347 92) 3-33-57 

4. ГБУ РБ Северо-западный межрайонный 

центр «Семья» 

г. Дюртюли, ул. Леваневского, д. 27 

тел.: +7(347 87) 3-02-26 

5. ГБУ РБ Южный межрайонный центр 

«Семья» 

г. Ишимбай, ул. Зеленая, д. 57А, 

тел.: +7(347 94) 4-29-86 

6. ГБУ РБ Северный межрайонный центр 

«Семья» 

с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 87, 

тел.: +7(347 78) 2-18-58 

 

 
 

7. ГБУ РБ Западный межрайонный центр 

«Семья» 

г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 26, 

тел.: +7(347 67) 4-69-78 

8. ГБУ РБ Юго-восточный межрайонный 

центр «Семья»:  

г. Сибай, ул. Островского, д. 30, 

тел.: +7(347 75) 5-90-64 

9.ГБУ РБ Юго-западный межрайонный 

центр «Семья»:  

г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 71, 

тел.: +7(347 3) 21-24-14 

10. ГБУ РБ Межрайонный центр «Семья» 

г. Уфа, ул. Победы, д. 26а, 

тел.: +7(347) 240-32-10 

11. ГКУ Республиканский ресурсный центр 

«Семья» 

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 27, корп. 1, 

тел.: +7(347) 286-02-53 
 

Полная информация о месте нахождения, 

телефонах, адресах электронной почты 

организаций, подведомственных Министерству 

семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан указана на сайте: 

https://mintrud.bashkortostan.ru в разделе 

«Подведомственные организации» 
 

 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

8-800-775-00-14 

 
 

Адрес электронной почты: 

rcson@bashkortostan.ru  

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 
Государственное казенное учреждение  

Республиканский центр  

социального обслуживания населения 

 

 
 

 
      

      ПАМЯТКА 

  

  ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

  В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 
 

 
 
 
 
 
 

https://mintrud.bashkortostan.ru/
mailto:rcson@bashkortostan.ru


 
 

 ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ для пожилых и 

инвалидов – это совместное проживание и 

ведение общего хозяйства инвалида или 

гражданина пожилого возраста, который 

желает организовать приемную семью. 

Согласно заключенному договору в бюджет 

приемной семьи вносится до 75% дохода 

инвалида или гражданина пожилого 

возраста. 

 

КТО НУЖДАЕТСЯ В УХОДЕ?  

 

       Одинокие дееспособные граждане 

пожилого возраста (старше 65 лет) и 

инвалиды, нуждающиеся в постоянной 

посторонней помощи, в связи с частичной 

или полной утратой возможности 

самостоятельно удовлетворять свои 

основные потребности к самообслуживанию 

(или) передвижению в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности. 

 

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРИЕМНУЮ 

СЕМЬЮ МОГУТ совершеннолетние, 

дееспособные граждане РФ, постоянно 

проживающие на территории Республики 

Башкортостан, изъявившие желание 

проживать совместно с гражданами, 

нуждающимися в уходе, вести общее 

хозяйство, оказывать помощь в 

удовлетворении основных жизненных 

потребностей и заключившие договор.         

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

      Для создания приемной семьи, граждане 

обращаются в организацию, 

уполномоченную на прием документов, 

расположенную по месту жительства 

(пребывания) одного из вышеуказанных 

лиц.   
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Паспорт, либо иной документ, 

удостоверяющий личность и его копия; 

2. справка о наличии (отсутствии) 

судимости; 

3. документы, подтверждающие сведения о 

доходах за шесть месяцев; 

4. медицинские справки об отсутствии 

хронического алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, карантинных инфекционных 

заболеваний, активных форм туберкулеза, 

тяжелых психических расстройств, 

венерических заболеваний; 

5. справка о состоянии здоровья, о наличии 

заболевания, травмы, инвалидности, в связи 

с которыми гражданин частично или 

полностью утратил способность к 

самообслуживанию (или) передвижению, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности; 

6. справка об инвалидности (для лиц 

признанных инвалидами) и ее копия; 

7. индивидуальная программу 

реабилитации или абилитации инвалида 

(при наличии) и ее копия; 

8. выписка из Росреестра на недвижимое 

имущество. 

 

       

  Приемная семья создается на 

основании трехстороннего договора, 

заключенного между сторонами и 

государственным казенным учреждением 

Республиканский центр социального 

обслуживания населения.  

       Договором определяются место 

проживания приемной семьи, порядок и 

условия осуществления ухода. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

 

        В рамках создания приемной семьи 

Республиканским центром социального 

обслуживания населения (далее РЦСОН) 

осуществляются следующие функции: 

- выявляются и учитываются лица, 

желающие организовать приемную семью; 

- проводится обследование социально-

бытовых и жилищных условий граждан в 

месте проживания которых планируется 

создание приемной семьи; 

- документы направляются в орган опеки и 

попечительства для принятия решения о 

согласии или несогласии на создание 

приемной семьи; 

- принимается решение о возможности 

создания приемной семьи, заключается 

договор; 

- составляется паспорт приемной семьи; 

- организуется социально-психологическое 

сопровождение приемной семьи; 

- проводится контроль лица, 

осуществляющего уход. 
 

 
 


