КОМИТЕТ
ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2015 года N 1258
Об обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить
жизнедеятельности граждан на территории Волгоградской области

условия

(с изменениями на 1 марта 2018 года)
(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской
области от 12.08.2016 N 996, от 01.03.2018 N 301)

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" и статьей 6 Закона Волгоградской области от 06
ноября 2014 г. N 140-ОД "О социальном обслуживании населения в
Волгоградской области" приказываю:
1. Признать дополнительно к обстоятельствам, установленным пунктами 1 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",
ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан
следующие обстоятельства:
отсутствие обеспечения ухода (в том числе временного) за гражданами,
полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию;
(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской
области от 01.03.2018 N 301)
наличие двух и более несовершеннолетних детей дошкольного возраста в
многодетных семьях и семьях опекунов (попечителей), у одиноких матерей
(отцов);

наличие судимости у родителей или иных законных представителей за
преступления в отношении несовершеннолетних детей;
неисполнение
родителями
(законными
представителями)
своих
обязанностей
по
воспитанию,
обучению
и
(или)
содержанию
несовершеннолетних детей, жестокое обращение с несовершеннолетними
детьми;
наличие проблем, связанных с социализацией, у выпускников организаций
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также у
граждан (в том числе несовершеннолетних), освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы наказаний и вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
наличие в семье факторов риска для рождения и будущего развития
ребенка, наличие угрозы отказа от новорожденного ребенка;
отсутствие у пар молодоженов, подавших заявление в отдел записи актов
гражданского состояния, и супружеских пар, состоящих в браке не более двух
лет, знаний и опыта в выстраивании внутрисемейных отношений и в вопросах,
связанных с рождением и воспитанием детей;
(абзац
введен приказом комитета социальной
Волгоградской области от 12.08.2016 N 996)

защиты

населения

наличие имущественного ущерба, утрата здоровья, утрата жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, вооруженных и межэтнических конфликтов, противоправных
действий других лиц;
наличие медицинских показаний к санаторно-курортному лечению в
социально-оздоровительном центре.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Председатель комитета
З.О.МЕРЖОЕВА

