
АЛЬТЕРНАТИВА ДОМУ-ИНТЕРНАТУ  

 

В силу обстоятельств пожилые люди и инвалиды, оставшиеся без родственников, 

нуждаются в ПОСТОЯННОМ ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ И ПОМОЩИ, но не желают 

быть устроенными в дома-интернаты.   

 

Выходом из подобной ситуации может стать заключение трехстороннего договора между 

нетрудоспособным гражданином, лицом, желающим осуществлять уход и помощь и ГБУ 

РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Сысольского района» в рамках Закона Республики Коми от 06.07.2009 г. № 68-

РЗ «О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста 

и инвалидам на территории Республики Коми».  

 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ УХОД И ПОМОЩЬ  

нетрудоспособные граждане – граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II группы, нуждающиеся в стационарном 

социальном обслуживании, т.е. в постоянной посторонней помощи в связи с частичной 

или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

(или) передвижению, проживающие одиноко (одиноко проживающая супружеская пара из 

числа указанных лиц или совместно проживающие нетрудоспособные граждане из числа 

указанных лиц, не являющиеся супружеской парой) и не имеющие уход и помощь со 

стороны родственников.  

 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УХОД И ПОМОЩЬ  

трудоспособный совершеннолетний дееспособный гражданин в возрасте до 70 лет, не 

являющийся нетрудоспособному лицу супругом, супругой, родителем, сыном (дочерью), 

усыновителем, усыновленным, родным братом (сестрой), дедушкой, бабушкой, внуком 

(внучкой).  

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ЛИЦУ, ЖЕЛАЮЩЕМУ 

ПОЛУЧАТЬ УХОД И ПОМОЩЬ:  

письменное заявление о назначении лица, осуществляющего уход и помощь (по 

утвержденной форме);  

документ, удостоверяющий личность (если от имени гражданина действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с законодательством РФ, то 

дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия);  

справка о составе семьи и размере общей площади жилого помещения;  

медицинская карта (оформляется на срок до 6 месяцев медицинской организацией по 

месту жительства гражданина, направляемого на стационарное социальное 

обслуживание);  



документ, подтверждающий установление инвалидности и индивидуальная 

программа реабилитации инвалида (представляется лицами, имеющими инвалидность);  

отказ нетрудоспособного гражданина от предложенного устройства на стационарное 

социальное обслуживание;  

сведения о родственниках нетрудоспособного гражданина и наличии (отсутствии) 

ухода и помощи с их стороны по форме.  

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ЛИЦУ, ЖЕЛАЮЩЕМУ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УХОД И ПОМОЩЬ:  

письменное заявление об изъявлении желания осуществлять уход и помощь 

нетрудоспособному гражданину (по утвержденной форме);  

документ удостоверяющий личность;  

медицинский документ, выданный медицинской организацией о состоянии здоровья, 

включая заключение врача-нарколога и врача-психиатра о том, что лицо, желающее 

осуществлять уход и помощь нетрудоспособному гражданину (далее - заявитель), не 

состоит на учете у данных специалистов;  

анкета заявителя (по форме);  

справка об отсутствии у гражданина судимости за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против собственности;  

письменное согласие (в произвольной форме) всех совершеннолетних совместно 

проживающих с заявителем членов его семьи, а также письменное согласие наймодателя, 

если жилое помещение предоставлено по договору социального найма (в случае, если в 

качестве места проживания нетрудоспособного гражданина, за которым будет 

осуществляться уход и помощь, выбрано место жительства заявителя);  

справка о составе семьи. В случае если в справке о составе семьи содержится 

информация об ином лице, не являющимся заявителем, дополнительно представляется 

документ, подтверждающий согласие указанного лица на обработку его персональных 

данных.  

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ  

Гражданину, которому требуется уход, и гражданину, который желает осуществлять уход, 

необходимо обратиться в Территориальный центр социального обслуживания населения 

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Сысольского района» по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 13а, 3 

этаж(центральный вход). 

Телефон для справок 95-297 

 



УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОВОДИТ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

нетрудоспособного гражданина и в течение 30 ДНЕЙ со дня регистрации заявления 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ (ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ) организации 

ухода и помощи 

 


