ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 11 сентября
2014 г. N 487-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРИ
НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН ПРИЗНАЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ В
СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 N
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации":
1. Утвердить перечень иных обстоятельств, при наличии которых гражданин
признается нуждающимся в социальном обслуживании, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора
Тюменской области, курирующего сферу социальной поддержки и социального
обслуживания населения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Врио Губернатора области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 11 сентября 2014 г. N 487-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН ПРИЗНАЕТСЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Иными обстоятельствами, при наличии которых гражданин признается нуждающимся
в социальном обслуживании, являются:
1) наличие посттравматических расстройств, в том числе психологических травм,
полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, и (или) наличие
суицидальных намерений;
2) утрата или повреждение занимаемого жилого помещения вследствие
чрезвычайной ситуации либо угрожающее жизни и здоровью техническое состояние
жилого помещения для проживающих в нем граждан;
3) 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 уголовноисполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний и вернувшихся
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
4) совершение несовершеннолетним правонарушения, преступления;
5) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе жестокое
обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего;
6) наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем или иным
законным представителем ребенка без попечения, а также риск искусственного
прерывания женщиной беременности не по медицинским показаниям;
7) нахождение несовершеннолетнего без присмотра родителей, законных
представителей (заблудившиеся или подкинутые, самовольно оставившие семью,
самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений, за
исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, длительное стационарное лечение родителей);
8) наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
9) жестокое обращение и насилие в отношении женщин;

10) 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.

