
Патронаж над совершеннолетними 

дееспособными гражданами. 

 

Иногда даже взрослые и дееспособные граждане нуждаются в дополнительной помощи, 

так как не могут самостоятельно совершать ряд действий. Чаще всего причиной того, что 

дееспособному лицу назначают помощника, является его состояние здоровья. Именно для 

этого существуют попечительство и патронаж. 

Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами – это добровольная и 

неоплачиваемая помощь, которая заключается в большом количестве выполняемых ими 

функций. Но, несмотря на то, что это благотворительная деятельность, нередко 

подопечные устанавливают своим патронам плату за услуги. Это возможно только по 

личной инициативе лица, так как закон не вправе вмешиваться в финансовые отношения 

между патроном и его подопечным. Все сделки, которые осуществляет помощник для 

своего подопечного, требуют согласия. Ведь гражданин хоть и нуждается в 

дополнительной помощи, все же остается полноценным и дееспособным. Деятельность 

патрона подлежит контролю со стороны органов власти, которые осуществляют проверки 

в течение всего периода, пока длится патронаж. 

Не все лица могут рассчитывать на патронаж, так как для этого необходимы серьезные 

основания. Ими может быть состояние здоровья, которое не позволяет гражданину 

вставать на защиту своих прав. Это инвалидность, серьезные хронические заболевания и 

т. д. У гражданина должны быть доказательства того, что он не в силах самостоятельно 

себя защищать и обслуживать. Но при этом гражданин должен сохранить ясность ума и 

быть абсолютно дееспособным, то есть иметь возможность управлять своим имуществом 

и заключать сделки. В этом случае никто не может отказать гражданину в его законном 

праве на дополнительную помощь. 

                                    Попечительство могут установить: 

 лицам, перенесшим тяжелое заболевание или травму, и страдающим от последствий; 

 лицам с физическими недостатками, которые не позволяют им вести нормальный образ 

жизни; 

 лица пенсионного возраста, признанные беспомощными по состоянию здоровья. 

Патронаж над дееспособными гражданами должен устанавливаться в порядке, который 

определяется действующим законодательством. В первую очередь обеим сторонам для 

этого необходимо предоставить: 

 Заявление лица, нуждающегося в патронаже по состоянию здоровья. Оно 

регистрируются в специальном журнале. 

 Согласие лица, у которого есть желание установить патронаж над этим гражданином. 

Оно обязательно оформляется в письменной форме. 

 Документы, подтверждающие их личность. 

 Выписка из домовой книги. Гражданин, нуждающийся в дополнительном уходе, должен 

доказать, что имеет постоянное место жительство. 

 Медицинские справки, которые могут подтвердить факт того, что гражданин 

действительно нуждается в патронаже. 



 Справки от врачей-специалистов, подтверждающие, что лицо, желающее установить 

патронаж, не состоит на учете у нарколога и может осуществлять свои обязанности. 

 Автобиография помощника, а также справка с его места работы. 

 Согласие на патронаж членов семьи будущего помощника дееспособного лица. 

 Договор, который заключают между собой стороны. 

Установление патронажа – нелегкий процесс. На основании заявления лица, требующего 

патронаж, муниципалитет обследует его бытовые условия. Помимо этого, с ним проводят 

разъяснительную работу, во время которой рассказывают его права и обязанности. 

Результатом обследования жилищных условий является акт, который подписывается 

комиссией и обследуемым. 

Также могут обследовать условия проживания будущего помощника. Далее на основании 

всех поданных документов уполномоченные лица принимают решение. Патронаж над 

дееспособными гражданами устанавливается не позднее месяца после подачи им заявки. 

Если решение принято в пользу лица, то начинается оформление постановления об 

установлении над ним патронажа. Копии этого документа направляются обеим сторонам 

для ознакомления. Таков порядок установления социального патронажа. 

Патронаж взрослых обязательно должен контролироваться соответствующими органами. 

Они осуществляют его по мере возможностей. Существует такое понятие, как 

контрольное обследование, которое проводят дважды в год. При необходимости это 

количество для каждого конкретного случая могут увеличить. 

Деятельность помощника дееспособного лица не подлежит никакому вознаграждению. 

Тем не менее, в некоторых случаях законодательство это предусматривает. Главной 

обязанностью всех патронов является защита интересов и прав своих подопечных. А так 

как эти лица имеют серьезные проблемы со здоровьем, то помощники обязаны 

обеспечивать их необходимым лечением. 

Патрон обязан оказывать помощь подопечному при совершении им различных действий, 

направленных на защиту прав или выполнение обязанностей. Кроме этого, в компетенции 

помощника находится защита подопечного от недобросовестных третьих лиц. Патрон 

должен всегда поддерживать связь с уполномоченным органом власти, сообщая о важных 

изменениях в своей жизни и жизни подопечного. 

Например, обязательно следует сообщить о смене места жительства и т. д. В этом случае 

муниципалитет обязан сообщить по месту переезда подопечного о необходимости вести 

контроль. Туда обязательно передается и наблюдательное дело. 

Без правильно составленного соглашения между сторонами патронаж не может 

осуществляться в полную силу. А договор, содержащий права и обязанности обоих 

участников, облегчит им их выполнение. Особенно, если подопечный имеет серьезные 

заболевания. Все обязанности помощника перечисляются очень подробно, начиная от 

бытовых вопросов и заканчивая представительством в судах и других государственных 

учреждениях. 

Это соглашение можно легко расторгнуть, причем в одностороннем порядке. В случае, 

если со стороны помощника были обнаружены незаконные действия, договор 

расторгается судом по требованию подопечного или должностного лица. 



Патронаж – это отличный способ помочь людям, которые не могут самостоятельно 

защищать своим права и способности, оставаясь при этом дееспособными. Государство 

идет навстречу тем, кто собирается взять под такую опеку граждан. 

По всем вопросам патронажа  просим обращаться по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, кааб. № 110 (Отдел по делам 
семьи, опеки и попечительства управы МР «Барятинский район»),  телефон: 8 (484854) 
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