
сАFiк,г_пЕтЕрБург
МУFIИt [ИГIАЛЬНОЕ ОБ РАЗО ВАН ИЕ

IVlУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
CBETJIAHOBCKOE

м Е с,гtIля АlIминистрАция

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

N9 q/q

Об утвернс/lе[tип программы подготовки I"раждаII,

выразI|вшllх желание стать ()пекунами иJIи

IIопечи"I,елrIми соверцIеIIIIолетIIцх IIедееспособных
или не tIолIIостьIо дееспосOбrrых гра}кдаII

В соо,гветс,гвии с Постаllовлением Прави,гельства РФ от 17.11.2010 года Ns 927 <{.-;i:

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетI|ii.{

недееспособных или не полностью дееспособных граждан>, Приказом Министерства труда j]

социальной зашиr,ы Российской Федераuии от 12.02,2020 Ns 58н <Об утверждении примерноii
програмN,ILI подготовки граждан. выразивших желание стать опекунами или попечителяN,[i!

совершенirолетних недееспособных или не полностьIо дееспособных граждаI{) и в Lleлrix

Ilовышения качества работы по устройству грах(дан, признанных недееспособными !l.гl,i

ограниченно дееспособными, на территории внутригородского муниципального образоваrilrя

Санкт-Петербурга Мутrиципапьный округ Светлановское

ПОСТАНОВЛЯIО; l , ,

1. Утвер:tить програN4му подготовки граждаI{, выразивших желание стать опекунами и l;,

поIIечрt,геля]\lи соIзерIпеннолетних недееспособных или не полностыо дееспособных граIца}t,

согласно [Iри.ltохсению Ns 1.

2. Утверлить форму заявлениrI о прохождении подготовки грa>кданина, выразившего желаili]е

стаl,ь orTeKyHoM или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностl>iо

дееспособного гражданиIlа, соглас}Iо Прилоiкению Nb 2, ; l':

З. Утвердить форп,rу направления на подготовку граждан, согласно Приложениrо Jф З.

4. Утвердить форrу свилетельства о прохождении подготовки грах(дан, согJIасIiс

При;rожениrо Nq 4.

5. Коtлтроль за LIспоJIнением

ГIос,гановrIенLtе вступает в силу в

настоящего llостановле}{ия оставляIо за собой.

['-гl it в tl Nl е c,I,1l о l"t Ajtпr ut I u с,гр ir цrlII

соотI]етс,гвии с дейсl,вуlо ьством РФ. l,iri

С.С. Кузьмиtl



Приложение Ns 1

к ПостановлениIо Niестной Администрации
внутригородского муниципального образованl,rя

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановсксе
от _2020 года N9 _

Програпrшrа подготовки граждан,
ВЫРаЗИВШИХ жеJIаIIие стать опекунами лtJIи попечителями соверIпеIIIIолетних

llедееспособных иJIII не пол}Iостыо дееспособных граждан

1. Обrцие положения

1,1 . Настояlцая программа подготовки граждан, выразивпIих желание стать опекунами илI.т
попечителяN,Iи совершеннолетI{их недееспособных или не полностью дееспособньж граждаIi
(дапее - IIрограN{ма) разработана в соответстI]ии с Приказом Министерства труда и социалыiоtYi:
Защиты Российской Федерации от |2,02.2020 NЪ 58н кОб утвер}кдении примерной програi{},Iъi
ПОдгОl'овки граждан, вLIразивших желание стать оIIекунами или попечителями совершеннолетi,;Iiх
недееспособных или не по-iIностI)Iо дееспособI{ых гра}кдан>.

1.2. К освоению программы допускаIотся граждане, выразившие }келание стать опекуллаN,III.

предстаI]иIзшие в орган опеки и попеtIительства документы, предусмотренные Правилами подборzl.

уче,га и подготовки граждан, выразивших желание cTaTL опекунами или попечитеjlrIý,lu
совершен}Iоле,гних не/{ееспособньж или не полностьIо дееспособньIх граждан, утверждоннLi}Ji{
постановлеFIием IIравительства Российской Фелерачии от 17.11.2010 ЛЪ 927 кОб отдеJlыiili\
вопроOах осуllIестI]ления опеки и попечительства Iз отношении совершеннолетних недееспоQобпьiх
иJIи IIе поJIнос,гыо дееспособных граждан),

1.3. Програплп,rа осваивается по о,tной. очно-заоч[Iой, заочной формам обучения.
1,4. Об,l,ешл IIрограммы составлrIет не менее 25 и не более 70 академических часов.
1.5. Подготовка граждан, I]ыразивших желание стать опекунами или попечи,ге]IяIчiЙ

совершенIlолетних недееспособных или не полностьIо дееспособных гра)i{}iаi;
(дапее граждане, выразившие х(елание стать опекунами), осуществляется в соответствиLi
с учебно-r,ема,гическим планом, приведенIlым в прtIложении к программе (далее - план).

1.б. Поlлятие и термины, используемI)Iе в настоящей программе, применяIотся в значениiiх.
oПpеДеЛеIrr.rьlхфелеpiLт1ЬнЬIМЗaкoнoДaTеJIЬc.гBoМ.

|.7. Подготовка граждан, выразивlIIих желаI{ие cTaTI) опекунами, осуществляется opгarldj\,Jlr

опеки и попечителLства. а также образовательными организациями, медицински},t,а
организациями. оргаFIизациями, оказываюIцими социальные услуги, или иными организация[,lli.
осушIестI]ляющими указанное полномочие органо]] опеки и попечительства.

2. Содержание программы , 
]

2.1 , 'I'еп,tа кВведение в курс подготовки граждан, вLIр€LзивIпих желание стать опекунами i,JILt

попеLiителями соверп]ен}IолетFIих FIедееспособных или не полностыо дееспособных граждаlr)i
п-цаI{а вклIочает следчощие сведения, , , i

цели и содеря{ание IIрограм\,{ы;
l1poцессИЭ.ГaПI)]ПoДГoТoBкиГpaжДaн"BЬIpaЗиBшиХ}кeЛa}Iиес.[aTЬoПекyнaМи
,гребовzrния. предъявляемые законодатеJIьством Российской Фелерачии к грarкда}lп,},i.

выразивlIIим желание стать опекунами ;

ocHol]IIIlIe требования к жилищно-бытовым условиям, организации быта и проживаIiIIrJ

совершеннолетнрIх недееспособньтх или не полностыо дееспособных гра}кдан, к уходу за,

совершенIIолетними недееспособными или не полностьIо дееспособными грa>кданами;
социальные гарантии и льго1,I)I дJIя совершеннолетFIих недееспособных или не полIIостьiо

дееспособных гра}кдан, предоставляемых в соответствии с федеральным и региоFIальны.чi
заlконодаlе.цьс,гвом. 

'] l"]|



2,2. -Гема косновы законодтгельс,гва Российской сDедерации в сфере 0l1t]i{и

и попечитеjIьства I] отношении недееспособных и не полIIостыо дееспособных граждан) IiJIaIia_

вклIочае,г следуIощие сl]едеFIия :

правовOе положение недееспоссlбных и не полностыо дееспособных грах(дан, осtIования }lx

устройства пол опеку или попечительство;
формы устройства: опека или попечительство;
llорядок заключения договора об осуществлении опеки или попечительства;
порrlдок представления грDкдаIlами, выразившими }келание стать опекунами, документоi] в

ОРГZUI ОПеКИ И ПОtIеЧИТеЛI)СТВа;

порялке предоставления органами опеки и попечительства гражданам, выразивши\,1
}кеJIаIIие CTtlTb опекунами" сведений о недееспособных или не полностыо дееспособных гражлаIiхх
с yLIeToM Федера:rьгlого закона о,г 27 .07 .2006 ЛЪ 152-ФЗ кО персональных даIIных);

правила IIосещения организаций, в ко,горые помешIены под надзор недееспособные и-тrИ !iё
ПoJlIIoCTI:l0 jIееспособные граждане; i' ' :

защи,га личных неимущестI]енных и им.Yщественных прав совершенноле,гIIri},
недееспособных [Iли не полностыо дееспособных граждан, находящихся под опекой иjlrl
попе.Iи,I,еJ]ьстI]ом (далее - подопечные граждlане);

порялок назначеIIия органом оI]еки и попечительства опекуFIа или попечителя;
порrIдок действий опекуна (попечителя) при оказании помощи подопечным гра}кданаьi,

страдаIоIцим психическими расстройствами ;

права и обязаrrности опекунов и попечителей, oTBeтcTBeHHocTb за ненадлежащее
исполIIеI{ие обязанностей;

особенности распоряжения недвижимыN.{ имуlц,еством, принадлежашIим подопечнi,'тМ

грая(данаN.{. состаI]ление описи имущества подопечньIх граждан, обеспечение сохранностч
имуIцес1]]t1 полопечных граждан; '

порrlдок сня,tия и расходования денеж[Iых средс,гв со счетов подопечI{ых грa)кдан, I] 1,{)!.4

чисjIе расходоваIIие сумм, заLIисляемых на отдельнt Iй номинальFIый счет, открыгый опекуном;
порядок осуществления оргаIIами опеки и поllеllительства проверки условий )I(I4:]iIii

подопечных граж/]ан. соблrодеtrия опекуFIами их прав и законных иItтересов, обеспечеttI-tя

сохраннос,гI4 их иIVIуUiесl,ва, а Taкxte выполIIени'I опекунами или попечителями требованийi к
ocytllecTi]Jleниll; своих прав и испOJiнениIо своих обязанностей в отношении подопечных граждаi{:

порялOк представлениrI опекунами или попечиf,елями ежегодного отчета о хранении,
исгlоJIьзоваlI{ии имущес,г]]а подопечного гражданиFIа и управлении таким имуществом (да.llее -
отLIет). требования к заполнениIо отчета, oTBeтcTBeHHocTb за непредставление отчета;

тroprllloK возмешIения учерба, нанесенл{ого недееспособным илч| не lloлHocTllio

дсеспособIIым грах(даниIlом; : l

ос}Iова}Iия и порядок прекращения опеки иJIи попечительства, порядок воСС'ганОвлсЕIия

}Iеllе9способнr,rх или не полностыо дееспособных граждаII в дееспособности; "",
порядок обжаловаlIия решений органов опеки и попечителLства. 

,;|,.: ,..

2.3, 'I'еп,rа кОбесlIечение психиатрической помощыо граждан, страдаIощих психичесКltЪsi.i

расс,гройс,гваN.{и ) плана вкJIIочает следуIощие сведения:
права JIиll, с,градаIоших психическими расстройствами;
виды психиатрической помощи и порядок ее оказания, ]

диагlIостикil и лечение лиц, страдаюших психическими расСТрОЙС'I'ВаМИ;
меры обеспсчеtлия безопасности при оказании психиатрическоЙ ПоМоlци; 

.

ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ГОСПИ'Г&ЦИЗаЦИИ В МеДИЦИНСК}'Ю ОРГаНИЗаЦИIО, ОКаЗr,IВаIОlЦУiО

психиатриLIескуIо помошIь I] стационарных условиях в недобровольпом пОряДКе;

обязаннос,ги медицинской организации, оказывающей психиатрическуIО ПомОiЦr;

в стационарных условиях,
вLIписка из медицинской организации, оказываIощей психиатрическую помоЩЬ



в стац1.Iоt{арных усJIоI]иях.

2.4. Тепrа <Предоставление социаЛьного обслуживания недееспособным и не llоЛноСТ{)iо
дееспособIIым гра)кданам) плана включает следуIощие сведения;

предос,гавление социzl,,Iьного обслуживания грах(данаNI, формы социального обслуrкива}Iuя
И ВИДЫ СОЦИzuIЬНЫХ УСЛУГ;

tIрием в с,гационарные оргаIIизации социального обслуживания и выписка из таких
организаций лиц, страдаIощих психическими расстройствами;

права лиц, проживаIощих в стац}IонарI{ых организациях социального обслуживания.
предназIIаченных для лиц, страдающих психическими расстройствами, и обязанностях этих
организаций;

о социально*консультативной помощи, направленной на адаптацию человека в ceмIle.
общестtзе, снижении напряженности в отношениях, сопровождении семьи и формироваI]_ии
зl{оровых взаимооl,FIоIпений в окрух(аIощей социальной среде;

о соблтолении прав FIедееспособных и не полностью дееспособлIт,tх граждан, пребываtопiйх
в стаI{иоI{арIIых учрехtllениях социаJIьного обслуживания, в соответствии с }килиIц[II:1м

заколIолtll,еJIьс],вом.

2.5. Тепца кОсобенности состояния з/lоровья подопеLIных граждан. ОсуIцес,гвление }хода за

иl]вiultt]iамI,l. I,ражданами IIохtи"rIого l]озрас,[а на дому) пJIаI{а вклIочtlс,г
сJIедуюш{ие сведения:

об особенътосl,ях состояния здоровья недееспособньж и не полностыо деесгtособнr,iх
грa)I(да}I, NIе,годах коI{троля за измене}IиеN,{ состояния здоровья;

о rIотребностrIх I{еJIееспособтIых и не полIIостыо дееспособFIых граждан (безопасноt;гi,"

факr,оры, вызьп]аIоlцие психическое расстройство, yMcTBeHFIoe развитие, привязаIlнос"lъ.
эмоLIионаJIьное разви,гие. оррIеFIтаIIия в пространстве и времени, социальная адаптация - ycBoei]Lle

социаJIьrIых норм и правил поведения, социальных ролей, возможность общения, ItaBbiIilt

самообс;rуживания - саI{итарно-гигиеIIические и бытовые навыки) и понимании грах(дана},Ill.

выразивпIими желание стать опекунами, необходимости их обеспечения;
о принципах обшIего ухода (навыки NIедициIIских маIIипуляций, профилактика осложнений,

лиLIнаrt гигrIеI{а и биомеханика тела, праI}ила пи,гаI{ия и кормления, методы дезинфекции) tl

ос I]oвilx реаби;tиr,аци и при различных функuионапьных нарушениях,
меi]ицинские аспекты ухода1 за IIедееспособньш I,ражланиFIом в зависиN,{ости от состояIii-trl

еI,оздоровьяивозраста. 
]i'

способы оказаIIия первой ;1оврачебltой помощи;
психологические аспекты, сt]язанIIые с вопросами организации ухода и гrрофилактиТil,i

С'ГРеССОВI)IХ СОСr'ОЯНИЙ;

о созданиI4 б.паr,огtриятной обстановltи и психологической атмосферы в ceMlie,

обеспечиtзаlошtей снятие последствий психотраВмируощиХ ситуаций, нервно-психичесыL)й

FIапря)кенllости.
2.6. 'Геп,tа <Поня,гие о мотиваrIии опекуi{ов и попечителеli. Проведение оценки грах(даI{аь{Х,i.

выразивuIиIVIи )ltелаНие с,гать опекуI{ами или IIопечителями соверIIIенIIолетних недееспособных
или IIе полностыо дееспособньж граждан, своих способностей обестtечить потребности
подопечлII)Iх)) lIJTaHa I]клIочает сJIедуIошIие сведения

проведеIIие оIIеFIки гражданами, выразивlпими желание стать опекуFIаМИ, СВОr{Х

способностей обесгIечитЬ потребности подопечных граждан с учетоМ ус:lовий х(изI{и CeMIri{

(ула,rенноОть оТ инфрасr,рУктуры услуг населениIо, материально*бытовые условия, занятость,

доход) и особеннОс,ги семейНых отI]ошений. а TaK)Ite психологиLIеская готовностью стать опекуЁоt,r

иJи попсчите,jlс]\I,

проведегlИе oIIeIIKI4 r,ражданаМи, выразиI]IIIимИ }кеJIание с,гатЬ опекунами, имеIощихся у жt1
компе,геrlций пО исполIIениIО опекунских или поIIеLIительских обязанностей, поиск пу'l'еЙ

формированиrl и возможIIости компенсации недостаIощих компетенций;



о навыках преодолсния мораJ,Iьной и психологическоЙ усталости в процессе исполнения
обязанностей огlекунов и попечителей подопечных грахцан.

2.7.'Геп,lа кОбеспечение безопасносl.и подопечных) пJIана
безопасных усrlовlлй для жизни подопечных граждан в ломе I4 в
сосl,оягIия здороRья LI опы],fl жизни.

BKJIIOLIaCT свеl{ения о со:].цаIi.-i]]

обtцсс,t,lзс в зависим()с,ги от их

2.8. Теп,rа кМеры по предотврашIениIо совсршения противоправных деяний
недееспособными и не полностью дееспособ[Iыми гражданами) плана включает сI]еденI.{я
О ПРеДОтвращении IIротивоправнI)Iх действиЙ подопечного гражданина на улице и в обществеFiI{ых
N,{ес,гах.

2.9. Тепtа кРоль семьи в обеспечегtии достойного уровня жизни подопечного) IIлаIIа
вкjIIочает сJIедуIоц{ие сведения: ' 1ii :''

о семье как реабилитируIощей среде: образе жизни семьи, семейном укладе, традиции;
способы реагироi]ания семIlи на стрессовые ситуации; 

l"ii

о системе tзtлешней поддерхки и собственных ресурсах семьи;
попимание всеми членами семьи грах(дан, выразивших желание стать опекунами, проблем

своей семI)и, I]озможшостях и ресурсах.

2.10" l'епла кI}заимодействие опекуна иJIи попечителя с органами опеки и попечительства. ;
ме/1ицинскими организациями и организаLIиями, оказLIваIоII{иNIи социальные услуги) плалтЬ
I]кJIIочае,г следуоlцие свеления :

взаимодеi.tс,гвие опекуIIа или попеtIителя с органами опеки и попечительства"
с медицLIнскими орl,анизациями и организациями, оказываIощими социt}льные услуги, а iа-г;;.э
важность такого взаимодействия;

взаимодействие опекунов и попечителей с социальным окружением.

2.11, Тешrа <Подведение итогов освоения программы подготовки граждан, выразивших
}кеJIаIIие с,гать опекунами илk:' попечителJIми соверше}IноJIетIIих недееспособньж или не
полI{остыо дееспособных граждан ) плана вклIочает следуIоlцие сведения :

об обсуждеIIии резулLтатов освоения программы, выпоJIнении домашних заданий;
об обсухtдении степени усвоеFIия программы и подготоI]ки граждаFI, вI>Iразивших х<елziiтиЬ

ста,гь опекунами, ,"':":

О ПРОВеДеНИИ СаМООЦеНКИ ГРа}КДаН, ВЫРаЗИВШИХ ЖеЛаНИе СТаТЬ ОПеКУНаN,IИ, И ВЫЯВЛеНИИ ИХ

готовI-Iости для установ-,Iения опеки или попечительс,I,ва (проведении психологич€сIttlгi
,гес1,I4роI]ания граждан, выразивших хiелание стать опекунами, на выявлеIIие их готовнос,ги д;]Я

устаI]оl]ления оIIеки и IIопечите:lьс,гва);
о состаI]лении итогового заклIоLIеЕия о готовности и способности гра}кда}I, выразившLlх

желание стать опекунами (составляlеl,ся coBl\,Iecтнo с кандидатаIчIи по их желашиtо).

2.12, По резуJlьта,гам изучениrI программы проводитсrI итоговая аттестация в форп,iе
собеседованияt, которая завершается выдачей свидетеrIьства о прохох(дении программы
ПОДГОl'ОВКИ ГРаЖДаН, ВЫРrtЗИВШИХ ЖеЛаНИе СТаТЬ ОIlеКУНаМИ ИЛИ ПОПеLIИТеЛЯМИ СОВеРШеННОЛеТIjlllХ

недееспособных иJIи не полностыо дееспособIIых граждан.

2,1З. Грахслане. ]]ыразивIпие желание стать опекунами, успешно освоившие примерн:чlо
ПРОГРаМN,{У, ДОЛ}КI]I)I ИМеТЬ ЧеТКОе ПРеДСТаВЛеНИе: ',. 

,,

о системе зашIиты праI] соверrIIеIi[Iолет[Iих неlIееопособных или не trолнос,rh,iё

деесl lособных гражлаII;
об ответстI]е}Iности за жизнь и здоровье совершеннолетнего недееспособного или 'rIЬ

поJI гIocтbio дееспособIIого грa>кданина,

, ];;,'i



о llоI,рсбitL]с,lrtх. ocl1ol]ax ).хо:18 зп

,цсес t]особI Iы\,I i,раж]lаI l иIlо\,I :

совер шlе lJtI oJIe,l нипtI tlеlIееспособныtп,t иjIи Ile IIолI{ос1,];jл

0 ilpilвl.1.цax обеспе.IеIIия безопilсIlост,и поjIоIIеLIIIых гl]аiкJlа}I как
\'; ItiI le_ i] ()i;IIlccTl]cI1I{IllX хtсс,гах "

l

I] доN4е. ],tlк и BTIе lTloNIa - FIi]

0 ce}Ibe СОI]СРШIеНI{ОJIе'ГIIИХ НелееСпособньш иJIи Ile поJIностыо l{ессrlособных граждаIJ ]-:iiif

рсаби"] tи,гир),lо lIIr]Й cpci{c,

:.1]. l pit)li-|ialIc. l}ыр[LзиliIIIIIе i'тiс,,Iа]Iис cl,ctl,b otIeKyIIatь{ll, ),спеIIIIIо освоивIIIие пl]иN,Iс;]ll\ Ii)

l I l]() ] l]ilNlNt \', : {()-r1;I(I I ы J I]Ii1'I'l) :

cIJOl{ lipitI]ii и обязаннос гrt. а ],al(Iic llpi,tBil и обязаIiIIос,l,и coBepU]cIttIo,rJc,l,i1,]; i._;

tIc.rlcccIlOсобTtclt,o иjiL{ IIс Il(-).tlIостьI() ,lIесспособного гра}к.цанfiHz1:

l]Iljlы гIсLI\l]a,I,pI.ILIecKoL"l IloN{Ol]Iи и coIIиa,rIbIIOй iIOjUlei]жKLr;

фоllлlы c01llllt.jlllll()гO обс"цужI{I]аIII.Iя и BLIjtы соIIиLIiыIых ycJIyI,] : i l

особснIIо c1,11 со сl,оя I I Ltя з jlоровья п оJ,lоп eLII Ibix гра}Ii/,lаLl :

особеI{tlос l,и расlIоряяtеIlиrI IIедви)Itи\,{ы\,{ иjvIylllecTBo\{, принадлеяtаIциN,{ IIолоIIеLIIIы}I

] [){'l;li. lilllJNl.
Il()prI j1()li cltrl гиrI L] pacxojlol]ilгlI,tя jleFte}IillыX срсдс-гl] со сLIе,гоt] l{едеесI]осOбi:l,.l ,t

Ll IIс 1Iо,l1I()с,гLlо jtсt-способIlьL\ l,ра)клаII. l] ,го}{ чLIсjrе рilсхо_lоваLlия сYN,IM. зZ}lil4сJlяt]iуl i,l!
IIi_l (),I,,цсjlьIlый tION,{t{Itatrlbl{ыl1 сLIе,г. огкрl)I,I,ый O]lcKyIIoN,I:

ПОРЯДОК Iipej'lcTalB".IeHИrt ОllеК_vIIаN{И !iJlИ ПОIIеЧИl'еJIЯN,{tI еЖеГОДI,IОГО o'[LIeTa О xpaHelIi.iii.
!IcltO.r1l,:]()I]i1IlиIl иN,IYшlес1,I]а подоIIечIIого гра)Iili{zlllиIIа и упрilt]Jiсrlии 

,гакиN{ имущесl,вом, Tpeбol]aIltJ,.ri

li С| r.r 111111r. lltсlIИ|О:
BI.IIit)t о,гвс,гсl,i]сIII]осги за ITeI{aiL,Ieжaшtee исIIоjIuеIlие обязанIIостей]
осIIоt]аllиri и tlоряllок прекрzlхIения опеки иJIи попеLIиl,е-гiьства. порялок восстаIIовле}lиr]

llсjIсссtlособttt,tх II-,Iи IIе пO,rlIIOc,I,bIo дессlrосOбlлых l,рilя{даIl I] r{еесп()собI{осlи.
II01lrl_:IOIi обiliil. IL)l];lItIIя l]сшеItийI 0pI,ilFIoI] оIIски Il IIоliеLIитс"rIьс'гI]а.

2. i 5. i'pailtjlatle. l]ыр?lзиI]IIILIе жеJ]аIlис
jlo jl)IttIIn \,\Iе,гь :

LICllo,rIb,]ol]a,l,b lIоJI\"чен1,Iыс зIIaHLI'I IIа

IIслееспособпоI,о иJIIl не IIоjlliос,гLIо лееспособIIоl,о
обесlIеt{и,l,ь безоп;tсttые усJIо]]ия дJIяI

LI в обiIIес,гIJе;

1lредо-ll}рtlIпi1,1,ь рисIt )Iiсс,го](ого обрацеIIиrI с

II о,, l I I о с,гы (l ..tcc с l t о с о б I t ыNl l,paжila I,I и I,I о.\1 l] с е \{ }) с :

01lсtllll]tl,I1l I]оз\IO)I{лIый риск ,|Ijlrl )кLIзIIи. зJlоровья и IIсихOJIоI,ического блаГсlrtоJt)" , :,

соi]срillеIIIlо'1с1,Iiего Ilе/{ееспособrlоt,tl tljlll lIe IIoJII]oC,гLIo деесПособпоГо ГражДаIII,iil:l

и c()з;Illtl]a,t,l, бс:зоltасItу]о срсду их обитаIIIIrI) иcк,rltotlaIOIIlyIo ,цоNIаIUIIий траI]N,rа'гиЗr,I;

обссttс.t1.1,гь IIо,I,ребIIос,ги IIолоI]еIIнIпх граждаIr с yLIcToN,I i]oзN{oxtнocl'clI cel\ibLi

cOBeplIIctlllOJlc1,II1.1x rlcjlcectlocoбHttx и,rIи [Ie 1Iojltloc,l,bIo j{еесIIОСОбIIых гра}КjIаП;

быrь j,o гоl]ьlNIи Ii со-гру;II{иLIес,г]]У с ,цругI,IN,{и LUIеi{а\,Iи сеN{ьИ соверIпеI{IIо.гIс,гIIл}i

lIc;ilccCltOcOбlrbtX иJllt IIC IIОЛIIос'l'I)Iо лсеспособI{ых граItjIан В IIpotlecce Yxolta за поilоIIеЧll1li\.1lI

I lrat;L,-i.l] I,t\l l l.

зii(J() l,rl l bcrl t) :].r tOpO}] ье по,llо I t cLIlI ()го ц]?lilij{аI{ItItаl:
вз:u{,\1о.ilсilс,I,I]оl]il,гЬ с opl,al{zrN,{И опеlttl II IIопечи]'е.III)С'ГRа, с N{сдиtlиLIски\,т!I организаци5l]\]],l I1

с,гL1,1,ь оIiек),нilми. ),cIIeltlFlo освоиI]пIие llpOI,pa\4b1,,r.
].,'],

прак,l,ике l] оl,ноlпсI{ии соверIпснноле,iII*t,о
l,ражданина;

]

}ItизI{и IIодоIIеLIIIых граждан в .ц{.i.\it]
],, ,.:

соверIIIеI]lI0jIе,гниN{ IIе]iееспособIIыN,I IIjit, ],_]

opl,i1I{I{l]aII{]rlN,lll. ок:lзыI]alIоIllиN,III соtIиаJIьtlые YcjlyI,1].

i :,.i

: ] i ir_';



Прилоrкение к програIvIме подготовки
граждан, выразивших желание стir,гъ

опекунами или попечитеIiяN,I и
совершенIIолетних недееспособных и.;lлт

I{e полностыо деесrтособных граж/tа},

Учебно-теNIаl,ическtIй п.паtl

NI

п/п
Темы Itо.ltи.лество акаl{еN,Iических часов Форма

контролrI
всего в том LIисле

,Ic j(l IиIJ сеN,Iип;iры-
l l]еIILlIIги

индиl]и-
д_уальное
KoHcyjlb-

тирование

l _[}ве,l1ение в курс подгоl.овки
l'ражд{ан. выразивших }I{еJIание
c,l,tlTb опекунами или
ПоIIеLIиl'еЛяtчIИ

coljeptlleI I ttoJte,l ltих
l{еJIееспособлtых или не
IIоJIIIос,гыо дееспособttых
грtl)I(л ан

2 1 1

2 Осtловы законодательства
российсttой q)едераriии в сфере
опски и поIIечительства в
о,rI{оIIIеI{ии нелееспособных и
I{e IIоJIностыо дееспособIIых
I,pi:l}Kд(aI]

5 5

J Обесгlечение психиатрической
поN{оIцыо гражлан, страдающих
1Iсихическими расстройствам и

6 2 4

4 IIре,rlоставление социалI)ного
обс.lIух<ивания недееспособным
lI lle гIолносl,ыо дееспособнr,lм
I,ра}ж/lанам

4 4

5 особсllltости состояпия
здоровьrI по.цопеLIных грa)клаII.
ОсуtIlес,гвлеtlие ухода за
t4нвzшидами, гражданами
пожиJIого возрас,га на дому

8 2 4 2



6 i [сlttя,tис о !t()1,1,1l,taIII,IIJ OIlcKYIlOB
tl llt)lIсчIl lt,.Iсй, i l1rtllзс.tсttис

L]LlelIKш 1рLDклаIIаNII].

]}b]pi}зL{I:lIIIltN{I{ )IiejI;1IILle c,lil,Il,
olIcIiYIla\,11,1 I{"l1,I ll{.)tIeLIlIl,e.]lrIN{}I

совсрtпcIIIlo-rlс,гII Llx

lIе,цсеспL)сOбtIых иJlи tlc
IIо-]III()с,гьI(] ilееспособllых
l,]laili]laII" cll0Llx слOсобностей
Oбcci]L)LII]I ь ilотребIIос),IIt
I lo_ilOI]eLtIlblx

t
J 2 1

7 ()Гlccttc,,tcttt.tc бсзо tlасttос,ги
lIo,|{()IIctlIIblx.

1 2 2

8 N4срьi IIо rlредо,гвраlцеIIиIо
сt)I]ерlIIсIl!1я IIро,l]IIвс)правIIых

_,tсяttий гlе:,Ice сIIособtIыltи l.t llc
1Iо,tII0с,гыо лееспособнIп\llI
i,рLtil(даIIа\Iи

4 2 2

9 l)(].1li, ccN{l)lI tз oбcclteLIcllll!l
.,{tlc,t tlt:ittoI,0 \,ровIlя Iiизttи
l Io,r (Ol ler] lIo I,o

4 1 2 1

10 }]за1.1пrо,:tейс,Il]lIс oIIeK\/Ila I]III,I

llollctlи1 cjIrI с 0l)l,:lII;lN,lи oIIeKLI pI

llоГIсtlиТе,ll,с ГI]|1. с

I1еjl}tl{иIIски\,{и орI,анизziциrl\lи и
() р t,;}ll l,i:] aIIll я]uи, о казыв aloI цlI\ tII

cOIlIt,l-iIbIIыc },сл]IчI и

4 4

1l iIо.цiзс,,Iсttt.tс лl,гоI,ов осl]оеIIия
IIрOI,раN,{\Iы подI,о,l,овки
I pilili,]ltllt _ l]ы]]|1зLl 1]III I,1 х ilie iTa t{иt_-

с,гll,гL OtIcKYlItli\,{и il"qi.l

I Io lIctTl1-I,c_lIя\I ti
(t)l{c]]llIcI l ltr)_ lC l I tll\
]Iе"]iсссIl()с(lбttых }{]lи llc
ll().1IiOc,l biO j.IеесIIособIlых

i,раiIi,цаIl

2 2

тес,г[Iро-
ваIiие

12 [.4,гоl,сltзаlt а,г,I ес гация
0..5 05" 1*

собесело-
ваIIие

1з lJcct,il zl6.-i 19 )п 7ý



Прило>ttсtlис;ф 2

к ПостановлениIо Местtlой Админи с,гil;i.iji,I ii
вIrуlригородского муницип ального о бразо:irrtлl.тяt

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлаtlоlзское
от 2020 года J\q

()орпtil

В opI,aH опекл{ и IlоIIечи],ельство

( t ta1,1п,tet loBatt tte)

(c'|laM иллtя, l,tмя, отчество)

заявлеtlие
о прохождении подго,I,овки I,ражлаIIина, выразивuIего желание

стать опекуном или попечителе]чI совершеннолетнего недееспособного
или не пoJlllocTbIO лееспособного гражданина

я.
( (laMr r r.t t,lя, 1.1 \] я. о,гttес1,1зо (прit t tiut и ч r,t t t )

f]oKyMeHт. удостоверяtошtий личность:

(коl,да rr кем выдан)

A;tpcc рс1,IIс,грацtl1.1 tlo r,Iес,гч )ки,l,сJlьс,гI]il

Алрес фак,l,tтческо],о \{ссl,а пребыванияl

Проrпу зачислить меня I{a курс подготовIсl грDкдаI{,
поIIечителеN{ со]]ершеннолетнего недееспособного или

вырIвивIIIих желание стать опекуIIом }iли
не полностыо дееспособllого граждаIIиiIа,

,|,
(фами.llия. имя, отчес,гво (пtэи наличлtи)

даIо согласие па обработку и использование моих персональных даI{IIых, соl(ер}кашIи}:ся

в настояшlеNI заявлении.

(п о;tп r,tc ь) ((ltlo)

()) 20 г.

lЙ;;";Г;;;;,u,Б". итогоl]ого заклIочеtIия о моей готовtIости и способности cTzt'ilr

olleKyHoM соверIIIенF{олетнего }lедееспособного или не полЕIостыо дееспособного грах(данина.

( п о7lгIис t,)

20_г.
(фио)

't:.]] ', :
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При.тIо>ltениг: Nl З

к Пос,гановлеI]иIо Местной Администtrrацl4 rl

внутригородского муниципального образоваlтт,tя
Санк,г-Петербурга МушиципалыIыIi округ Свет.ltаrtо;зсl.:о:,

от 2020 года Ns

(ropпla

БлаtIк оргаI-Iа мес,гIIого самоуправления
вIIу,гр!I городского муtIи]IрIпалLгlого
образоваtлия Санкr,-[Iетербурга

}l9

НАГIРАВЛЕНИЕ
на подготовку гражданина, выразивlllего }келание

c],ztTl) опекуном или попечитеJIем совершенноJIетнего недееспособного
или не полносты<t /tееспособIIого грах(данина

Мес,гпая адмиFIистрация

FIаrlравляет гра)кданина

())

(trallпIetloBatl14c t]l{\Iгр1.1I,оро/lского l\.{ylll]ц1.IIIaJIl,HoI,o образования)

((lамилия, имя. отчество (при наличии)

I'O/ta Ро)IiдlеIIИя,

(докуп,tен,г удос,говеряIощий лl1.1ttос,t,ь)

(tlttиr,lettoBaH1.1e орl,tul14зациLI, оOуц{ссr,вляtоtцей подготовку гра)I(ltан, выразивц]tIх жeJIaI-{I,1e cTaTL опекуIIами

l] поllеtl1,1l,еJIя]\{ll соверlllеннолетнI-Iх недеесr,rособньlх 14 lle полностью дееспособных граrкдаlt)

lIJIя заlчисления I{a курс полготоI]ки грa)кдан, выразивIIIих желание стать опекуном t,1-1I,i

по[IеtItIтслеN,{ coBeplIIeLIHoлeTHeгo недееспособIIого или IIе llолI-Iостыо десспособIIого грDкдаIIина.

f{allo согласие IIа составлеI{ие итогоl]ого заIfiIочения о готовtIости и способIIости стать опекуноNI
соl]ерпIеFIIIоле,гIlего IIелееспособtlого или IIе полIIостыо дееспособного гражданина.

I л latla rrcc l lloi'l itjllIIrllIlc,I,p2tl(IlIt
(ttaItп,tcttoBaIlrle вIlч,г}]иI,ороllского \,lyIlиllиIltulbrroI,o образоt]аIII,1rl]

(по.,lп tlcb)

()2аг.

((tио)

],,'i'],,.

]"1]
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Приilоrкенис j\ig ztr

к ПостаttовлениIо Местной Администрацrli4
вн утри го родско го м уни циil ального обрiв о iзzti liaяl

Санк,I,-Петербурга Муниципалыlый округ Све,глаl tоi]скоз
о,г _2020 года -ГtГs

cDopMa

Блаtlк органа опеки и попечителl,сt,ва /

оргаrI }1зацLI и, осуIцес,1,1зля tощей подгото l]Ky
граждаlн

от (_))

свилЕтЕJIьсl,во

о прохождеIIии подго,говки грзiжд;ll{, вырззивших жеJIаIIие стать опекуIIами
и J II{ [l опсLIитеп;IN{и соверпIенноJетнLIх Iледееспособtлt Iх или FIe полFIостьIо

.itееспособнI)Iх граждан

Ns-

I lас,гоltillес свIlilс,l,слl,с1,]]о I]ыдалlс)

г.20

в том, что оп(а) с <

(фамrтлия, имя, oTrIecTBo (при нали.rии)

20 г.по( ))

гIoJtI,o1,oBKy лиLl, l]ырiLзивtIIих желаIIие с,гать опекунаN,Iи иJIи попечитеJIями совершешнолетIIих

IIe/{cect I о собных и jIи IIе IloJIIIoc,гLIo дсеспособнLIх граж/{аII

в

(гttl,rt,toe нzlи\lеllоваI,1ис оl]гана оllеки и поп0!Iи,I,с,пьствir ,/ (lргаttизаtlилt,

20_г. прошел(ла)

Руководитель органа опеки
и попечительства / организации

осуlllествляlоше}"r подготовку гра;клан)

-lподплrcьГ-
м.п.

(Фио)


