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"Родственник или подопечный с деменцией.
Юридические аспекты"

Валиуллина Резеда
- директор Благотворительной организации «ОПЕКА»



Генеральная доверенность
Если ваш родственник на ранней стадии деменции  стоит составить генеральную доверенность на одного из 
членов семьи, который сможет представлять интересы родственника.
В этой доверенности следует учесть все возможные вопросы:

- право распоряжения имуществом доверителя (продавать, оставлять в залог, сдавать в аренду)
- возможность участвовать в финансовых расчетах (принимать деньги за продажу или аренду недвижимости)
- право доверенного лица ставить подписи от имени доверителя на всех юридически важных документах 
(например, в договоре купли-продажи)
- бюрократическая деятельность: подача запросов в различные государственные и муниципальные ведомства, 
получение результатов
- представительство в суде

Данный вид доверенности удостоверяется нотариально, при посещении

нотариуса доверитель должен полностью осознавать свои действия, 
быть в здравом уме и твердой памяти.
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Лишение дееспособности. Нужно или нет?

1. Опекун может представлять интересы подопечного везде  - мед. организации, органы власти и 
так далее.

2. Опекун имеет право распоряжаться имуществом подопечного. Одновременно с этим пожилой 
с деменцией не может распоряжаться им самостоятельно. 

3. Опекун не вправе продать, разменять, сдать в аренду или совершить любую другую сделку с 
движимым и недвижимым имуществом подопечного за исключением тех случаев, когда на 
совершение таких сделок дает согласие орган опеки и попечительства.

4. Опекун имеет право принимать решения относительно здоровья, медицинских 
манипуляций, госпитализации и пр.
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Лишение дееспособности. Нужно или нет?

Кроме прав опекун получает и обязанности

1. Совместное проживание с опекаемым.
2. Обязан совершать все необходимые действия для защиты интересов опекаемого.
3. Опека не может быть распределенной и как правило при помещении человека в ПНИ опека,

вместе со всеми правами передается главному врачу.
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Процедура признания недееспособным
1. Только через суд

2. При наличии психиатрической экспертизы
• В заседании суда обязательно должны участвовать: вы как человек подавший заявление, то есть истец, сам 

пожилой в отношении которого рассматривается дело, то есть ответчик, представитель органов опеки, 
прокурор. Если присутствие в зале суда пожилого с деменцией невозможно из-за состояния здоровья, 
угрожает жизни и здоровью его самого или окружающих, то проводится выездное заседание в медицинском 
или ином учреждении, где находится пожилой. 

3. Опекуном может быть любой гражданин, не обязательно родственник (близкие 
родственники имеют преимущественное право стать опекунами) 
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Если не лишать дееспособности, то как 
защитить имущество?

Человек, не лишенный дееспособности может заключать сделки от своего лица и 
оспорить их невозможно, если нет документа о постановке диагноза или о 
лишении дееспособности.
Значит он может продать/подарить квартиру, перевести все деньги со своего счета за мнимые юр услуги, взять 
огромный кредит в микрофинансовой организации.

ВАЖНО защитить имущество человека, какие есть способы?
договор дарения

договор ренты

договор пожизненного содержания с иждивением
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Оформление инвалидности и ИПРА

1. Какая должна быть присвоена группа инвалидности  - первая!

2. Какая присваивается на практике – любая...

3. У вас есть право проходить МСЭК по месту ПРЕБЫВАНИЯ пожилого
человека.

4. Сейчас действует процедура УДАЛЕННОГО проведения МСЭ.

anbo-opeka.org
8800 222 76 64



Оформление инвалидности и ИПРА

1. Поликлиника по месту жительства, запрос главному врачу -
получение направления на экспертизу.

2. Пройти врачей (терапевт, психиатр, невролог) сдать анализы
3. Получить заключение и результаты анализов.
4. Получить направление на МСЭ

*если есть заключение, но мед организация не направляет, можно обратиться

в ПФР и КЦСОН
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Оформление инвалидности и ИПРА
4. Собрать пакет документов
• Документы, удостоверяющие личность пациента.

• Документы, удостоверяющие личность, место жительство и полномочия представителя (доверенность, 
решение суда об установлении опеки и пр.)

• Заявление на проведение МСЭ

• Справка об отказе в направлении на МСЭ

• СНИЛС

• Документы устанавливающие причины инвалидности
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Оформление инвалидности и ИПРА

5. Подать документы (МФЦ, гос услуги, заказное письмо)

6. Дождаться ответа (30 дней). В случае задержки,  напоминать о себе 
обращаться, теребить!

7. Получить «розовую справку» и ИПРА

ВАЖНО! Инвалидность устанавливается до конца жизни!  
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Социальные выплаты и льготы
1. Пенсия (минимальная страховая  примерно 11  300) и выплаты на иждивенцев (если есть)

2. Ежемесячная денежная выплата для 1 группы (2 160 руб.)

3. Соц. услуги (бесплатные лекарства, бесплатный проезд или сан-кур обслуживание) или их 
денежный эквивалент (1 100 – 1 200 руб.)

4. Выплата для опекунов при оформлении возмездной опеки (1 200 руб. не выплачивается если 
опекун работает или ИП)

5. Предоставляется скидка на ЖКХ 50%, если поставили 1 группу (в том числе и для опекуна при 
совместном проживании)

6. 15000 – 16000 руб. 
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Социальное обслуживание

• КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании 
в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

Сфера социальных услуг регламентируется Федеральным законом "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 
N 442-ФЗ



К обстоятельствам, ухудшающим 
условия жизнедеятельности граждан,

при которых предоставляются социальные услуг в стационарной форме, за исключением социально-
оздоровительных услуг, относятся:

• 1) полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание и (или) 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности;

• 2) частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание и (или) 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности при невозможности предоставления им социальных 
услуг на дому;

• 3) нуждаемость в постоянном постороннем уходе и (или) надзоре;

• 4) проживание в семье, члены которой по объективным причинам (болезнь, убытие в командировку 
или отпуск и тому подобное) временно не могут осуществлять уход при наличии обстоятельств, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

• 5) отсутствие места жительства при наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта.
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Формы оказания социальных услуг

• на дому (постоянная помощь соц. работника)
• в полустационаре
• в стационаре
• срочные социальные услуги (разовая помощь)
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Где можно получить социальные услуги

Поставщики социальных услуг 

• Государственные учреждения (КЦСОН, дома престарелых, ПНИ)

• Не государственные учреждения, включенные в реестр 

поставщиков социальных услуг (пансионаты, коммерческие 

компании)

(реестр можно найти на сайте Министерства соц. защиты вашего региона)
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Для получения социальных услуг необходимо

1) собрать ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

2) подать его в органы соц. защиты:

- для надомного обслуживания в КЦСОН вашего района

- для стационарного в УСЗН вашего района 

• КЦСОН  - комплексный центр социального обслуживания населения

• УСЗН – Управление социальной защиты населения

anbo-opeka.org
8800 222 76 64



Пакет документов для получения соц. услуг
• 1. заявление гражданина

• 2. копия паспорта заявители и его представителя (если представитель подает 
документы по доверенности)

• 3. копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту 
жительства или по месту пребывания на территории Челябинской области;

• 4. выписку из медицинской карты (из поликлиники)

• 5. заключение врачебной комиссии медицинской организации с участием врача-
психиатра о рекомендуемом профиле стационарной организации социального 
обслуживания;

• 6.  заключение врачебной комиссии медицинской организации о степени утраты 
способности заявителя к самообслуживанию и (или) самостоятельному 
передвижению, степени нуждаемости в постоянном постороннем уходе 
(надзоре) (для лиц, страдающих психическими расстройствами);
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Пакет документов для получения соц. услуг
• 7. копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя 

(при наличии);
• 8. выписку из истории болезни, выданную психоневрологическим учреждением 

здравоохранения (для заявителей, имеющих психическое расстройство);
• 9. копии документов, подтверждающих статус лица, имеющего право на 

внеочередное или преимущественное поступление в стационарную организацию 
социального обслуживания в соответствии с действующим законодательством;

• 10. две фотографии формата 3 x 4 сантиметра;
• 11. копию сертификата о профилактических прививках (обязательно для 

несовершеннолетних, , для остальных - при наличии);
• 12. доверенность если документы подает не сам 
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Стоимость социальных услуг 
• СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

75% среднедушевого дохода гражданина 
Например: одинокий пенсионер – 75% от пенсии

• ПОЛУСТАЦИОНАР и ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ:
Бесплатно, если среднедушевой доход ниже полуторной величины 
прожиточного минимума 
(12 032*1,5=18 048  руб. по Челябинской области)

Не более 50% разницы между среднедушевым доходом 
получателя социальных услуг и полуторной величиной 
прожиточного минимума
Например: доход 25 000 руб. оплата составит (25000-18048)/2= 3 476 руб.
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Ленинградская область особенности
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ  ИППСУ В ЛЕНОБЛАСТИ  
ВОЗМОЖНО КАК В ОТДЕЛЕНИИ СОЦЗАЩИТЫ ТАК И В МФЦ

В ленинградской области действуют льготы на БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО 
ГОСПРОГРАММЕ для следующих категорий граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании:                                                                                                     
- Жители блокадного Ленинграда                                                                                                 

- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны,                                                                            
- Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,                                                           
-Дети войны ,граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года, являвшиеся несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
постоянно проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет, 
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Москва, особенности

1. ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ  ИППСУ ВОЗМОЖНО КАК В 
ОТДЕЛЕНИИ СОЦЗАЩИТЫ ТАК И В МФЦ

2. Для определения нуждаемости на адрес выходит «типизатор» на 
основании его заключения готовится ИППСУ

3. С 1 января 2021 введен новый перечень услуг при надомном 
обслуживании
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Ваши вопросы

Давайте обсудим какие вопросы остались?!


