
Приказ Министерства труда и социального развития  
Республики Адыгея  

от 26 ноября 2014 г. N 329  
"Об утверждении перечня дополнительных обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина" 

 
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" 

 
приказываю: 

 
1. Утвердить перечень дополнительных обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина (далее - перечень), согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям территориальных органов труда и социальной защиты 
населения организовать работу по использованию перечня при признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Министр А.Т. Османов 
 

Приложение  
к приказу Министерства труда  

и социального развития  
Республики Адыгея  

от "26" ноября 2014 г. N 329 
 

Перечень  
дополнительных обстоятельств, которые ухудшают или могут  

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина 

 
Дополнительные обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина: 
1) наличие посттравматических расстройств, в том числе психологических травм, 

полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, и (или) наличие 
суицидальных намерений; 

2) наличие трудностей, возникших в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, пожаров, катастроф; 

3) утрата или повреждение занимаемого жилого помещения вследствие 
чрезвычайной ситуации либо угрожающее жизни и здоровью техническое состояние 
жилого помещения для проживающих в нем граждан; 

4) наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также у граждан (в том 
числе несовершеннолетних), освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы Федеральной службы исполнения наказаний и вернувшихся из специальных 
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учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 
5) наличие трудностей в социальной адаптации, связанных с судимостью; 
6) назначение несовершеннолетнему уголовного наказания (в том числе 

условно), административного наказания, применение принудительных мер 
воспитательного воздействия; 

7) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 
жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего; 

8) наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем или иным 
законным представителем ребенка без попечения (безнадзорность); 

9) наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
10) психическое и (или) физическое насилие в отношении женщин; 
11) наличие у несовершеннолетнего правового статуса ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, либо наличие у гражданина статуса лица из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

 


