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ПАСПОРТ  

программы подготовки граждан, желающих создать приемную семью для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе страдающих 

психическими расстройствами, на 2020-2024 годы 

 

Наименование программы «Подготовка приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов на территории 

Кардымовского района, в том числе 

страдающих психическими расстройствами» на                       

2020-2024 годы 

Наименование ответственного 

исполнителя (Учреждение) 

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»  

Адрес ответственного исполнителя, 

телефон/факс, сайт, адрес 

электронной почты 

Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 

д. 15, тел: 8(48167) 4-23-04, cso67.ru;  

cso-kardymovo@yandex.ru 

ФИО сотрудника Учреждения, 

ответственного за исполнение 

мероприятий программы 

Ивашкова Елена Николаевна 

Цели программы 
- достижение оптимально возможного уровня 

жизни и социальной адаптации гражданина 

пожилого возраста и инвалида в привычной для 

него домашней обстановке в окружении семьи; 

- снижение риска возможности развития 

тяжелых осложнений; 

- создание благоприятной обстановки и 

психологической атмосферы в семье, 

обеспечивающей снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности; 

- формирование личностных предпосылок для 

адаптации к изменяющимся условиям и 

мотивации на здоровье, побуждающих к 

активной жизни в социуме. 

Задачи программы 
- ознакомление граждан, желающих создать 

приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов,  основами геронтологии и 

специфическими проблемами здоровья граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе 

страдающих психическими расстройствами; 

- ознакомление граждан, желающих создать 

приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе страдающих 

психическими расстройствами, правилам ухода 



4 
 

на дому: психологическим аспектам, связанным 

с вопросами организации ухода и разрешения 

семейных конфликтов, профилактики 

стрессовых состояний, принципам общего 

ухода, основам реабилитации при различных 

функциональных нарушениях; 

- информирование, консультирование и 

сопровождение по вопросам создания приемной 

семьи для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе страдающих 

психическими расстройствами; 

- распространение информационно-

методических материалов. 

Целевые показатели (индикаторы) 

программы 

- количество граждан, создавших приемную 

семью и  прошедших обучение по программе 

«Подготовка приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов на территории 

Кардымовского района, в том числе 

страдающих психическими расстройствами» на 

2020–2024 годы; 

- количество созданных приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 

числе страдающих психическими 

расстройствами; 

- результаты анкетирования по итогам обучения 

по программе «Подготовка приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Кардымовского района, в том числе 

страдающих психическими расстройствами» на 

2020-2024 годы (удовлетворенность 

программой) (%); 

- количество размещенных публикаций, 

розданных буклетов, памяток. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2020-2024 годы 

 

Формы работы консультирование, групповые и 

индивидуальные занятия (лекции, семинары, 

практические занятия, беседы и иное) 

Ожидаемые результаты программы - увеличение количества граждан, которые 

взяли в приемную семью граждан пожилого 

возраста и инвалидов,  в том числе страдающих 

психическими расстройствами; 

- улучшение психологического и 

эмоционального состояния граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе страдающих 
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психическими расстройствами, которых взяли в 

приемную семью; 

- увеличение количества граждан, 

проинформированных по вопросам создания 

приемной семьи для граждан пожилого возраста 

и инвалидов, в том числе страдающих 

психическими расстройствами; 

- увеличение публикаций информационно-

методических материалов. 

1. Характеристика программы 

Сфера социального обслуживания населения – наиболее динамично 

развивающаяся и наиболее чутко реагирующая на первостепенные потребности 

общества социальная сфера. Ее роль особенно возрастает в период экономической 

нестабильности, падения уровня доходов населения, роста цен на товары и 

продукты первой необходимости, лекарственные средства, увеличения 

коммунальных платежей. 

Наиболее остро эти проблемы ощущаются в семьях граждан старшего 

поколения, утративших способность к самообслуживанию в силу возраста, 

инвалидности, семьях с детьми, среди одиноко проживающих граждан старшего 

поколения. 

Семья – одно из важнейших условий полноценной жизни каждого человека, 

она же – одна из наиболее значимых сфер жизнедеятельности личности. Если в 

молодом и зрелом возрастах трудовая деятельность еще конкурирует с семейной 

по затратам времени и ценности для людей, то в пожилом возрасте семья как среда 

существования человека – явная доминанта. 

В то же время, если для людей молодого и среднего возраста жизнь в семье – 

это норма жизни, то для большинства лиц пожилого возраста – это исключение из 

общего правила, особенно для женщин. Старость – период активного распада 

семей в связи со смертью одного из супругов. 

Без сферы личной, частной семейной жизни существование пожилого 

человека, неполноценно. В семье не только удовлетворяются, но и формируются 

материальные и духовные потребности личности, ее ценностная система, 

создаются и поддерживаются бытовые традиции, осуществляются взаимопомощь в 

ведении домашнего хозяйства, психологическая поддержка. 

Овдовение не всегда обрекает пожилого человека на одиночество, 

значительная часть пожилых россиян живет совместно с детьми и внуками. Но 

случается и так что у пожилого человека совсем не остается родных. 

В целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов 

на территории Смоленской области, максимального продления их пребывания в 

семейной обстановке принято постановление Администрации Смоленской области 

от 4 июня 2014 года № 410 «О создании приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на территории Смоленской области».  
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Так, на территории Кардымовского района при СОГБУ «Кардымовский 

КЦСОН» новая стационарозамещающая технология – «приемная семья для 

граждан пожилого возраста  и инвалидов». 

Эта модель социального обслуживания направлена на укрепление института 

семьи, традиций взаимопомощи, профилактику социального одиночества. Она 

позволяет дать возможность одиноким людям жить в комфортной обстановке, 

сохранять знакомое окружение, является альтернативой помещения в дом-

интернат. 

Приемная семья организовывается для одиноких или одиноко проживающих  

пожилых граждан  (в возрасте 75 лет и старше или в возрасте 70 лет и старше при 

наличии  группы инвалидности), граждан, страдающих психическими 

расстройствами (в возраста 55 лет и старше женщины и 60 лет и старше мужчины 

или в возраста 18 лет и старше с группой инвалидности), нуждающихся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной 

утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 

потребности (подопечные). 

Организовать приемную семью могут дееспособные граждане, изъявившие 

желание создать приемную семью, в возрасте от 18 лет, не имеющие судимости, не 

являющиеся инвалидами I и II групп (помощники). 

 Для создания приемной семьи граждане обращаются в комплексный центр 

социального обслуживания населения по месту жительства. 

Помощнику, организовавшему приемную семью, выплачивается 

ежемесячное денежное вознаграждение в размере: если у подопечного есть группа              

инвалидности – 3 500 рублей, если нет группы инвалидности – 3 000 рублей. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по развитию на 

территории Смоленской области стационарозамещающих технологий социального 

обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами,                                

на 2020–2024 годы, утвержденный приказом начальника Департамента 

Смоленской области по социальному развитию от 12.05.2020 № 266 принято 

постановление Администрации Смоленской области «О внесении изменений                  

в Постановление Администрации Смоленской области «О создании приемных 

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Смоленской 

области» от 16.11.2020 № 674 (далее – Постановление). 

В соответствии с Постановлением граждане, страдающие психическими 

расстройствами, имеют возможность находиться в семье, что является 

альтернативой помещения в специализированное учреждение.  

 

2. Цели, задачи  и целевые показатели (индикаторы) программы 

Целями программы являются: 

- достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной 

адаптации гражданина пожилого возраста и инвалида в привычной для него 

домашней обстановке в окружении семьи; 

- снижение риска возможности развития тяжелых осложнений; 
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- создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в 

семье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, 

нервно-психической напряженности; 

- формирование личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся 

условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме. 

 

Задачами программы являются: 

 

- ознакомление граждан, желающих создать приемную семью для граждан 

пожилого возраста и инвалидов,  основами геронтологии и специфическими 

проблемами здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 

страдающих психическими расстройствами; 

- ознакомление граждан, желающих создать приемную семью для граждан 

пожилого возраста и инвалидов правилам ухода на дому: психологическим 

аспектам, связанным с вопросами организации ухода и разрешения семейных 

конфликтов, профилактики стрессовых состояний, принципам общего ухода, 

основам реабилитации при различных функциональных нарушениях; 

- информирование, консультирование и сопровождение по вопросам 

создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 

числе страдающих психическими расстройствами; 

- распространение информационно-методических материалов. 

 

3. Перечень мероприятий программы 

 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

положения граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе страдающих 

психическими расстройствами, проживающих на территории Кардымовского 

района. 

Перечень мероприятий сформирован в соответствии с задачами программы и 

представлен в приложении № 2 к программе. 

 

4. Материально-технические ресурсы 

 

Реализация программы осуществляется на базе комплексного центра 

социального обслуживания населения с использованием имеющегося 

оборудования (персональный компьютер, мультимедийное оборудование, 

принтер, технические средства реабилитации в качестве наглядного материала и 

т.д.). 

В качестве информационных ресурсов используются средства массовой 

информации, электронные ресурсы, информационные листы, буклеты, брошюры и 

т.д.  
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                                                                                                           Приложение № 1 

к  программе «Подготовка приемных семей 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Кардымовского 

района, в том числе страдающих 

психическими расстройствами» на 2020–

2024 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации программы «Подготовка приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Кардымовского 

района, в том числе страдающих психическими расстройствами»  

на 2020 – 2024 годы 

№ 

п/п 

Задачи программы Целевой показатель 

(индикатор) 

программы 

Единица измерения целевого 

показателя (индикатора) 

программы 

Изменение значения целевого показателя (индикатора) 

региональной программы по годам 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

1. Ознакомление граждан, 

желающих создать 

приемную семью для 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов,  основами 

геронтологии и 

специфическими 

проблемами здоровья 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, в том числе 

страдающих психическими 

расстройствами 

 

количество граждан, 

создавших 

приемную семью и  

прошедших 

обучение по 

программе 

«Подготовка 

приемных семей для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов на 

территории 

Кардымовского 

человек 0 1 2 2 2 
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1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

 ознакомление граждан, 

желающих создать 

приемную семью для 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов правилам ухода 

на дому: психологическим 

аспектам, связанным с 

вопросами организации 

ухода и разрешения 

семейных конфликтов, 

профилактики стрессовых 

состояний, принципам 

общего ухода, основам 

реабилитации при 

различных функциональных 

нарушениях 

района, в том числе 

страдающих 

психическими 

расстройствами» на 

2020–2024 годы 

      

2. информирование, 

консультирование и 

сопровождение по вопросам 

создания приемной семьи 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том 

числе страдающих 

психическими 

расстройствами; 

количество 

созданных 

приемный семей для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов, в том 

числе страдающих 

психическими 

расстройствами; 

человек 0 1 2 2 2 

результаты 

анкетирования по 

итогам обучения по 

программе 

«Подготовка 

приемных семей для 

граждан пожилого 

процент - 100 100 100 100 
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1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

возраста и 

инвалидов на 

территории 

Смоленской 

области, в том числе 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

(удовлетворенность 

программой) (%) 

3. распространение 

информационно-

методических материалов 

количество 

размещенных 

публикаций, 

розданных 

буклетов, памяток 

штук 0 4 6 8 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение № 2 

к  программе «Подготовка приемных семей 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Кардымовского 

района, в том числе страдающих 

психическими расстройствами» на 2020–

2024 годы 

         

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий программы «Подготовка приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Кардымовского 

района, в том числе страдающих психическими расстройствами»  

на 2020 – 2024 годы 

 

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Исполнитель мероприятия Ожидаемый результат реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 

Разработка программы лекционных и 

практических занятий  

до 28.12.2020 Ивашкова Е.Н. разработан  и утвержден план 

проведения занятий в Школе 

социально-бытовой адаптации и ухода 

по программе «Подготовка приемных 

семей для граждан пожилого возраста 

и инвалидов на территории 

Кардымовского района, в том числе 

страдающих психическими 

расстройствами» на 2020–2024 годы 

Обучение граждан, желающих создать 

приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе 

страдающих психическими 

расстройствами по программе 

«Подготовка приемных семей для 

ежемесячно Ивашкова Е.Н. организовано ежемесячное обучение 

граждан по программе «Подготовка 

приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов на 

территории Кардымовского района, в 

том числе страдающих психическими 
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граждан пожилого возраста и инвалидов 

на территории Кардымовского района, в 

том числе страдающих психическими 

расстройствами» на 2020–2024 годы 

расстройствами» на 2020–2024 годы 

Подготовка информационно-

методической базы (буклеты, памятки, 

наглядные материалы) для организации 

работы программы «Подготовка 

приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на территории 

Кардымовского района, в том числе 

страдающих психическими 

расстройствами» на 2020–2024 годы 

до 01.02.2020 Ивашкова Е.Н. разработаны буклеты, памятки, 

наглядные материалы  

Распространение информации о 

программе «Подготовка приемных семей 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Кардымовского 

района, в том числе страдающих 

психическими расстройствами» на 2020–

2024 годы посредством СМИ, сети 

интернет, размещение информации на 

стендах учреждений, проведение круглых 

столов 

постоянно Ивашкова Е.Н. увеличен охват граждан, 

проинформированных о программе 

«Подготовка приемных семей для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории 

Кардымовского района, в том числе 

страдающих психическими 

расстройствами» на 2020–2024 годы 

Проведение анкетирования по итогам 

обучения по программе «Подготовка 

приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на территории 

Кардымовского района, в том числе 

страдающих психическими 

расстройствами» на 2020-2024 годы 

(удовлетворенность программой) 

ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за месяцем 

проведения анкетирования 

Ивашкова Е.Н. выявление удовлетворенности 

граждан, прошедших обучение по 

программе «Подготовка приемных 

семей для граждан пожилого возраста 

и инвалидов на территории 

Кардымовского района, в том числе 

страдающих психическими 

расстройствами» на 2020–2024 годы, 

 


