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Постановление Правительства Ярославской области от 8 октября 2014 г. N 988-п "О перечне 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, 

для признания его нуждающимся в социальном обслуживании" (с изменениями и дополнениями) 

 

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" 

Правительство области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, 

семейной и демографической политики. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Губернатор области С.Н. Ястребов 

 

Перечень 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании 

(утв. постановлением Правительства области от 8 октября 2014 г. N 988-п) 

 

1. Отсутствие условий для реализации основных жизненных потребностей в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, вооруженных и межэтнических конфликтов 

2. Отсутствие условий для реализации основных жизненных потребностей у граждан, 

достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) и сохранивших полную 

или частичную способность к самообслуживанию в быту, которые являются одиноко 

проживающими в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений 

требованиям, или не имеют детей либо дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут 

обеспечивать уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания 

3. Оставление несовершеннолетним постоянного места жительства, влекущее 

необходимость его доставки к месту постоянного проживания, в том числе за пределы Ярославской 

области 

4. Нахождение несовершеннолетнего вследствие безнадзорности или беспризорности в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию 

5. Проживание несовершеннолетнего в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации 

6. Отсутствие у граждан, которые являются одиноко проживающими, или не имеют 

родственников либо родственники которых не могут обеспечивать постоянный уход в силу своей 

нетрудоспособности, либо отдаленности проживания, либо занятости на постоянном месте работы, 

условий для реализации основных жизненных потребностей после завершения стационарного 

лечения в результате перенесенных хирургических операций, травм опорно-двигательного 

аппарата, заболеваний, связанных с нарушениями кровоснабжения 

7. Наличие у гражданина психических расстройств в стадии ремиссии, не требующих 

назначения принудительных мер медицинского характера, или ранних старческих деменций и 

реабилитационного потенциала к самостоятельному проживанию в домашней среде, выработке 

(сохранению) навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в 

повседневной жизнедеятельности 
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