
Определение понятия «трудная жизненная ситуация» дано в статье 3 

Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации». 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому 

подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

В статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 

года № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» 

сформулированы типичные трудные жизненные ситуации для ребенка.  

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети - инвалиды; 

 дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; 

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 дети - жертвы насилия; 

 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

 дети, находящиеся в специальных учебно - воспитательных 

учреждениях; 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 В соответствии с данными определениями трудную жизненную ситуацию 

ребенка могут подтвердить следующие документы: 

1.    Ходатайства, справки, заключения органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

подтверждающие, что жизнедеятельность ребенка  объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и они не могут быть преодолены  

самостоятельно или с помощью семьи.  

2.    Справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об   

установлении инвалидности ребенка.  

3.    Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

4.    Справка органов Федеральной миграционной службы о наличии у ребенка 

статуса беженца или вынужденного переселенца и/или членов его семьи. 

5.    Справка органов социальной защиты населения о проживании ребенка  в 

малоимущей семье. 

6.    Иные документы, подтверждающие нахождение ребенка  в трудной 

жизненной ситуации. 



В своей жизни человек переживает различные ситуации и жизненные 

периоды, в числе которых как положительные и приятные события, так и времена 

трудных испытаний. Сложность жизненных этапов определяется 

индивидуальным опытом, и многие жизненные ситуации могут переживаться как 

проблемные. 

Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, если вы не знаете, как 

выйти из сложившейся ситуации, вы  можете обратиться за оказанием 

разносторонней помощи к социальным педагогам Жирновского нефтяного 

техникума: 

Дмитриевой Ирине Анатольевне  

тел.: 8-(84454)-5-51-05 

Комиссаровой Елене Юрьевне; Дубовик Е.В. 

тел.: 8-(84454)-5-20-79  

Социальный педаго, педагог-психолог, тьютор окажут Вам социально- 

педагогическую помощь и посодействуют  в предоставлении  других услуг  в 

различных организациях. 

Порядок обращения за помощью: 

 прием обращений заявителей; 

 взятие согласия несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, и 

(или) законного представителя ребенка для предоставления помощи или 

проведения социальной реабилитации на основании обращения 

должностного лица, осуществляющего правоприменительную процедуру 

(действие) с участием или в интересах ребенка, уполномоченного по правам 

ребенка в Волгоградской области, должностных лиц органов 

государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 предоставление специалиста для участия в 

правоприменительных процедурах (действиях) согласно перечню 

специалистов; 

 оказание несовершеннолетним, с участием которых или в 

интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия), психологической и (или) педагогической помощи с учетом их 

индивидуальных потребностей; 

 уведомление заявителя о предпринятых действиях; 

 информирование граждан о видах психологической и 

педагогической помощи, предоставляемой несовершеннолетним, с 

участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия), путем размещения 

информации о видах, порядке и условиях предоставления такой помощи в 

доступной форме на информационных стендах при входе и в занимаемых 

помещениях, а также на информационных сайтах образовательных 

организаций в сети "Интернет". 

В ГКУ СО «Жирновский центр социального обслуживания населения»  

специалисты окажут социально-педагогические, социально-психологические и 

социально-правовые услуги.  Обращаться по адресу: г. Жирновск,  ул. 

Строителей, 9  а. Телефон для обращений 8-(84454)- 5 -23-09. 


