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T.V. Gornaeva
Temporary Transfer of Adult
Disabled People from Inpatient
Social Services
to the Families
of Their Relatives

Various aspects of temporary
transfer of adult disabled people to their
family and relatives are considered. Legal
solutions to the problem are proposed.

Key words and word-combinations:
adult disabled people, guardianship,
social services, family, relatives.
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