Установление патронажа над
совершеннолетними дееспособными гражданами,
которые по состоянию здоровья не способны
самостоятельно осуществлять и защищать права и
исполнять свои обязанности
Над
совершеннолетним
дееспособным
гражданином, который по состоянию здоровья не
способен самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои обязанности, может быть
установлен патронаж, в форме назначения помощника.
Гражданин, нуждающийся в установлении над
ним патронажа, обращается в орган опеки и
попечительства по месту жительства (далее именуется территориальный орган) с заявлением об установлении
над
ним
патронажа.
Заявление
оформляется
гражданином, нуждающимся в установлении над ним
патронажа, лично в территориальном органе.
При невозможности по состоянию здоровья
посетить
территориальный
орган
заявление
оформляется
гражданином,
нуждающимся
в
установлении над ним патронажа, лично по месту
жительства (пребывания) в присутствии специалиста
территориального органа, удостоверяющего при
предъявлении паспорта подпись заявителя. При
необходимости специалист территориального органа
оказывает содействие в сборе необходимых документов
и в оформлении заявления.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта гражданина Российской
Федерации или документа, его заменяющего;
б) справка организации жилищно-коммунального
хозяйства независимо от ее организационно-правовой
формы о составе семьи с указанием даты рождения
каждого члена семьи и родственных отношений;
в) справка учреждения медико-социальной
экспертизы об инвалидности для лиц, признанных в
установленном порядке инвалидами (при наличии);
г) заключение медицинской организации о
состоянии здоровья заявителя и его нуждаемости в
постороннем уходе;
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл.
от 29.04.2015 N 365)
д) заявление о согласии на обработку
персональных данных, отвечающее требованиям

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных";
е) проект договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного
договора
(далее
именуется
договор),
предполагаемого
к
заключению.
Специалист
территориального органа оказывает содействие в
подготовке проекта договора.
Копия паспорта гражданина Российской
Федерации или документа, его заменяющего,
заверяется специалистом территориального органа.
Территориальный орган вправе запрашивать в
установленном порядке у органов государственной
власти Волгоградской области, органов местного
самоуправления,
организаций
и
учреждений
независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности дополнительные сведения,
необходимые для принятия решения о постановке на
учет граждан, нуждающихся в установлении над ними
патронажа.

Гражданин, желающий стать помощником,
обращается
в
территориальный
орган
с
соответствующим
заявлением.
Заявление
оформляется гражданином лично.
Помощником может назначаться только
совершеннолетний
дееспособный
гражданин.
Помощником не может быть назначен гражданин,
имеющий на момент установления патронажа
судимость за умышленное преступление против
жизни и здоровья граждан, а также работник
организации
социального
обслуживания,

осуществляющей
социальное
обслуживание
гражданина, нуждающегося в установлении над ним
патронажа.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл.
от 29.04.2015 N 365)
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта гражданина Российской
Федерации или документа, его заменяющего;
б) вид на жительство для иностранных граждан и
лиц без гражданства;
в) автобиография;
г) заявление о согласии на обработку
персональных данных, отвечающее требованиям
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных";
д) справка с места работы (учебы) с кратким
описанием характера работы (командировки, их
продолжительность и другие факторы, которые могут
затруднять
либо
способствовать
исполнению
обязанностей по осуществлению патронажа);
е) заключение о результатах медицинского
освидетельствования
граждан,
намеревающихся
усыновить
(удочерить),
взять
под
опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выданное в порядке, установленном
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 18 июня 2014 г. N 290н "Об утверждении
Порядка медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также формы заключения о результатах
медицинского освидетельствования таких граждан".
(пп. "е"
в ред.
постановления
Губернатора
Волгоградской обл. от 29.04.2015 N 365)
Документ, предусмотренный подпунктом "д"
настоящего пункта, принимается территориальным
органом в течение года со дня его выдачи, документ,
предусмотренный подпунктом "е", - в течение трех
месяцев со дня его выдачи.
Копия
паспорта
гражданина
Российской
Федерации или документа, его заменяющего, заверяется
специалистом территориального органа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДА
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Наш адрес:
Волгоград, улица Историческая, 122,
каб. 14
тел. 54-55-76
приемные дни:
вторник с 9.00 - 12.00, 14.00-17.00
четверг с 9.00 - 12.00, 14.00-17.00

УСТАНОВЛЕНИЕ ПАТРОНАЖА
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

