
 

ЕСЛИ ЗДОРОВЬЮ НАНЕСЕН УЩЕРБ 
Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,  Феде-

ральный закон от 26.11.1998 №175-ФЗ  «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»), Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 
 Категория получателей Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА, ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ (ДУБЛИКИТОВ) УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА  

1. Выдача удостоверения 

«Участника ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС»  

(в том числе вдовам членов семей 

умерших ликвидации). 

(Приказ МЧС России N 727, Мин-

здравсоцразвития России N 831, 

Минфина России N 165н от 08.12.2006 

(ред. от 27.06.2012) "Об утверждении 

Порядка и условий оформления и вы-

дачи гражданам удостоверения участ-

ника ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС" (За-

регистрировано в Минюсте России 

05.02.2007 N 8898). 

 

 -заявление установленного образца; 

-копия паспорта гражданина РФ с предъявлением оригинала; 

-документ, подтверждающий факт участия в работах по ликвидации по-

следствий катастрофы на  Чернобыльской АЭС; 

-согласие на обработку персональных данных; 

-2 фотографии 3х4. 

 

Для выдачи дубликата удостоверения: 

-заявление установленного образца с указанием места получения (выда-

чи) удостоверения; 

-копия паспорта гражданина РФ с предъявлением оригинала; 

-объяснение обстоятельств утраты или порчи удостоверения и указанием 

места его получения на основании первичных документов; 

-справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что утраченное 

удостоверение не найдено (предоставляется по запросу филиала учрежде-

ния в уполномоченный орган либо лично заявителем); 

-2 фотографии 3х4. 

 

Выдача удостоверения членам семей умерших участников ликвидации: 

-заявление установленного образца; 

-копия паспорта гражданина РФ (для детей, не достигших 14-летнего 

возраста – свидетельство о рождении) с предъявлением оригинала; 

-удостоверение умершего участника ликвидации российского образца 

либо документ, подтверждающий факт участия в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на ЧАЭС; 
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-свидетельство о браке; 

-свидетельство (свидетельства) о смерти; 

-в необходимых случаях от граждан, обращающихся за получением удо-

стоверения, могут быть истребованы документы, подтверждающие род-

ственные связи с лицом, имеющим право на получение данного удостове-

рения; доверенность на получение удостоверения, выданная в установлен-

ном порядке; свидетельство об усыновлении; иные документы, удостове-

ряющие личность и содержащие указание на гражданство. 

2. Выдача удостоверения 

гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС. 

(Приказ МЧС России N 727, Мин-

здравсоцразвития России N 831, 

Минфина России N 165н от 08.12.2006 

(ред. от 27.06.2012) "Об утверждении 

Порядка и условий оформления и вы-

дачи гражданам удостоверения участ-

ника ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС" (За-

регистрировано в Минюсте России 

05.02.2007 N 8898). 
 

 -заявление установленного образца; 

-копия паспорта гражданина РФ с предъявлением оригинала (иные ос-

новные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ); 

для детей, не достигших 14-летнего возраста – свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении; 

-документ, подтверждающий факт проживания (прохождения военной 

службы (службы) в зонах радиоактивного загрязнения: выписки из похозяй-

ственных, домовых книг, архивов ЖЭУ, жилищно-коммунальных отделов, 

справки паспортных столов, иные документы); 

-согласие на обработку персональных данных.  

Для выдачи дубликата удостоверения: 

-заявление установленного образца с указанием места получения (выда-

чи) удостоверения; 

-копия паспорта гражданина РФ с предъявлением оригинала; 

-объяснение обстоятельств утраты или порчи удостоверения и указанием 

места его получения на основании первичных документов; 

-справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что утраченное 

удостоверение не найдено (предоставляется по запросу филиала учрежде-

ния в уполномоченный орган либо лично заявителем); 

3. Для выдачи удостоверения 

гражданам,  подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку   

Теча. 

 -заявление установленного образца; 

-копия паспорта с предъявлением оригинала; 

-справка единого образца серии «Ч», «С», «К», нумерация начинается с 

00001 (указанные справки запрашиваются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия); 

-согласие на обработку персональных данных; 
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(Приказ МЧС РФ от 24.04.2000 N 229 

(ред. от 07.02.2012) "Об утверждении 

Положения о порядке оформления и 

выдачи удостоверений гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на про-

изводственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в ре-

ку Теча" (Зарегистрировано в Миню-

сте РФ 02.06.2000 N 2256). 

-2 фотографии 3х4. 

 

Для выдачи дубликата удостоверения: 

-заявление установленного образца (форма 201) с указанием места полу-

чения (выдачи) удостоверения; 

-копия паспорта с предъявлением оригинала 

-объяснение обстоятельств утраты или порчи удостоверения и указанием 

места его получения на основании первичных документов; 

-справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что утраченное 

удостоверение не найдено, (предоставляется по запросу филиала учрежде-

ния в уполномоченный орган либо лично заявителем); 

-2 фотографии 3х4. 

4. Выдача удостоверения 

«Участника ликвидации послед-

ствий аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных  

отходов в реку Теча». 
Приказ МЧС РФ от 24.04.2000 N 229 

(ред. от 07.02.2012) "Об утверждении 

Положения о порядке оформления и 

выдачи удостоверений гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на про-

изводственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в ре-

ку Теча" (Зарегистрировано в Миню-

сте РФ 02.06.2000 N 2256). 

 

 -заявление установленного образца; 

-копия паспорта с предъявлением оригинала; 

-справка единого образца серии «Ч», «С», «К», нумерация начинается с 

00001 (указанные справки запрашиваются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия); 

-согласие на обработку персональных данных; 

-2 фотографии 3х4. 

 

Для выдачи дубликата удостоверения 

-заявление установленного образца (форма 201) с указанием места полу-

чения (выдачи) удостоверения; 

-копия паспорта с предъявлением оригинала 

-объяснение обстоятельств утраты или порчи удостоверения и указанием 

места его получения на основании первичных документов; 

-справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что утраченное 

удостоверение не найдено, (предоставляется по запросу филиала учрежде-

ния в уполномоченный орган либо лично заявителем); 

-2 фотографии 3х4 

5. Для выдачи удостоверения 

«Граждан, подвергшихся радиаци-

онному воздействию вследствие 

 -заявление установленного образца; 

-копия паспорта с предъявлением оригинала; 

-документ, подтверждающий факт проживания в 1949 - 1963 годах в 
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ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне». 
(приказом МЧС России от 18.09.2009 

г. № 540 (зарегистрирован в Минюсте 

России 05.10.2009 г., регистрацион-

ный № 14969), утвердившим Порядок 

выдачи удостоверений единого образ-

ца гражданам, подвергшимся радиа-

ционному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне). 

населенном пункте, включенном в утвержденные Правительством Россий-

ской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационно-

му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне, в периоды радиационного воздействия (выписки из похозяйственных 

или домовых книг, архивов жилищно-эксплуатационных управлений (жи-

лищно-коммунальных отделов), справки паспортных столов, справки, вы-

данные архивами образовательных учреждений, или другие документы, 

подтверждающие факт проживания в населенных пунктах, включенных в 

перечни); 

-согласие на обработку персональных данных; 

-для военнослужащих также подтверждается архивными документами, 

выданными в установленном порядке архивами Министерства обороны 

Российской Федерации, с указанием мест дислокации воинских частей (для 

членов семей военнослужащих - архивными справками о проживании (не 

проживании) в соответствующий период в военном городке воинской ча-

сти). 

 

Для выдачи дубликата удостоверения: 

-заявление установленного образца с указанием места получения (выда-

чи) удостоверения; 

-копия паспорта с предъявлением оригинала 

-объяснение обстоятельств утраты или порчи удостоверения и указанием 

места его получения на основании первичных документов; 

-справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что утраченное 

удостоверение не найдено, (предоставляется по запросу филиала учрежде-

ния в уполномоченный орган либо лично заявителем); 

6. Выдача удостоверения  

гражданам, получившим или пере-

несшимо лучевую болезнь и дру-

гие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вслед-

ствие катастрофы  на Чернобыль-

ской АЭС, инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы. 

 Для получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболева-

ния, связанные с воздействием радиации     или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы; детям и подросткам в возрасте до 18 лет, стра-

дающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обуслов-

ленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного 

из родителей: 

-заявление установленного образца; 
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(Приказ МЧС РФ, Министерства 

здравоохранения и социального раз-

вития РФ и Минфина РФ 

от 8 декабря 2006 г. N 728/832/166н 

"Об утверждении Порядка и условий 

оформления и выдачи удостоверения 

гражданам, получившим или пере-

несшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиацион-

ным воздействием вследствие черно-

быльской катастрофы или с работами 

по ликвидации последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС; инвали-

дам вследствие чернобыльской ката-

строфы"). 

 

-копия паспорта гражданина Российской Федерации с предъявлением 

оригинала (для детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о 

рождении); 

-копия  удостоверения с предъявлением оригинала или справка установ-

ленного образца, подтверждающие факт проживания (прохождения военной 

или приравненной к ней службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эва-

куации или переселения из зоны радиоактивного загрязнения; 

-копия удостоверения установленного образца с предъявлением оригина-

ла, подтверждающего факт участия в работах по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

-заключение межведомственного экспертного совета или военно-

врачебной комиссии о причинной связи развившихся заболеваний и инва-

лидности с радиационным воздействием вследствие чернобыльской ката-

строфы; 

-копия справки федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности 

с предъявлением оригинала (для инвалидов). 

-2 фотографии 3х4. 

 

Для выдачи дубликата удостоверения: 

-заявление установленного образца с указанием места получения (выда-

чи) удостоверения; 

-копия паспорта гражданина Российской Федерации с предъявлением 

оригинала; 

-объяснение обстоятельств утраты или порчи удостоверения и указанием 

места его получения на основании первичных документов; 

-справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что утраченное 

удостоверение не найдено, (предоставляется по запросу филиала учрежде-

ния в уполномоченный орган либо лично заявителем). 

 

Дубликат выдается на основании первичных документов. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

1. Ежемесячная денежная компенсация гражданам, подвергшимся воздействию радиации, на приобретение продовольственных товаров 

1.1 гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации в следствие 

катастрофы на ЧАЭС (п. 1,2,3,6 ст. 

13 Закона РФ «О социальной за-

щите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие ка-

тастрофы на ЧАЭС») , а также 

граждан, подвергшимся радиации 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и по-

лучившим суммарную дозу облу-

чения свыше 25 сЗв(бэр). 

Имеют право на выплату: 

1) граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской ката-

строфы или с работами по ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на ПО 

«Маяк»; 

2) инвалиды вследствие черно-

быльской катастрофы и аварии на 

ПО «Маяк»; 

3) участники ликвидации ава-

рии на ЧАЭС в 1986-1987 годах и 

аварии на ПО «Маяк»; 

4) граждане, эвакуированные в 

1986 году из зоны отчуждения 

ЧАЭС и ПО «Маяк»; 

 С 1 февраля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

942,12 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

942,12 руб. 

 

 

628,04 руб. 

 

 

628,04 руб. 

 

 

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-удостоверение родителя, дающее право на меры социальной поддержки 
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5) граждане, подвергшиеся ра-

диации вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском поли-

гоне и получившие суммарную до-

зу облучения свыше 25 сЗв (бэр). 

6) дети, не достигшие 14-

летнего возраста, проживающие 

совместно с:  

-гражданами, получившими 

или перенесшими лучевую бо-

лезнь, другие заболевания;  

-инвалидами вследствие чер-

нобыльской катастрофы и аварии 

на производственном объединении 

«Маяк», ветеранов подразделений 

особого риска 

(Постановление Правительства РФ от 

24.09.2010 № 751  

"О внесении изменений в Правила 

выплаты ежемесячной денежной ком-

пенсации на приобретение продоволь-

ственных товаров гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС"). 

 

628,04 руб. 

 

 

 

 

 

942,12 руб. 

1.2. Детям, не достигшим 14-

летнего возраста:  

-граждан, получивших или пере-

несших лучевую болезнь, другие 

заболевания;  

-инвалидов вследствие чернобыль-

ской катастрофы и аварии на про-

изводственном объединении «Ма-

як», ветеранов подразделений осо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-удостоверение родителя, дающее право на меры социальной поддержки 
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бого риска 

2. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским 

показаниям, а также  ежемесячная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским 

показаниям 

2.1. Дети первого и последующих 

поколений граждан: 

- получивших или перенесших лу-

чевую болезнь, другие заболева-

ния;  

-инвалидов вследствие чернобыль-

ской катастрофы и аварии на про-

изводственном объединении «Ма-

як»;  

- участников ликвидации послед-

ствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-

1987гг. и участников ликвидации 

аварии на производственном объ-

единении «Маяк» в 1957-1958 гг. 

- эвакуированных и переселенных. 

Дети первого и второго поколения 

граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Те-

ча, страдающим заболеваниями 

вследствие воздействия радиации 

на их родителей. 

Дети, родившиеся после радиоак-

тивного облучения родителей, по-

лучивших суммарную эффектив-

ную дозу облучения более 5 сЗв 

вследствие аварии на производ-

ственном объединении «Маяк», 

С 1 февраля 2019 года 

школьники – 90,03 руб. 

дошкольники – 462,98 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-удостоверение родителя, дающего право на меры социальной поддерж-

ки; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-справка из детского государственного или муниципального общеобра-

зовательного дошкольного учреждения;  

-справка из медицинского учреждения о наличии медицинских показа-

ний, препятствующих посещению образовательного учреждения;  

-заключение межведомственного экспертного совета по установлению 

причинной связи заболевания с радиационным воздействием (для Семипа-

латинцев) 
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сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, стра-

дающие заболеваниями вследствие 

радиационного воздействия на од-

ного из родителей 

3. Ежемесячная денежная компенсация  в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие      

чернобыльской катастрофы либо с выполнением  работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также аварии на 

ПО «Маяк» 

Ежемесячная денежная компенса-

ция  в возмещение вреда, причи-

ненного здоровью граждан в связи 

с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской ката-

строфы либо с выполнением  работ 

по ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, а 

также аварии на ПО «Маяк»: 

Для граждан указанных в п. 

2 статьи 13 Закона РФ «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», а так же для граждан ука-

занных в статье  3 ФЗ «О социаль-

ной защите граждан РФ, подверг-

шихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

ПО «Маяк» и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Теча»; 

Для нетрудоспособных чле-

нов семьи, находившихся на ижди-

вении умершего инвалида. 

 

 

С 1 февраля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвалиды 1 группы – 19698,71 руб. 

Инвалиды 2 группы – 9849,36  руб. 

Инвалиды 3 группы – 3939,72  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер рассчитывается индиви-

дуально 

-заявление установленного образца; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-копия специального удостоверения с предъявлением оригинала; 

-копия справки федерального государственного учреждения медико – 

социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидно-

сти, с предъявлением оригинала; 

-копия заключения межведомственного экспертного совета или военно-

врачебной комиссии о причинной связи инвалидности с радиационным воз-

действием или с работами по ликвидации последствий чернобыльской ката-

строфы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданину с учетом про-

тяженности участка автомобильной дороги (автомобильных дорог) из рас-

чета девяноста процентов от установленных предельных максимальных та-

рифов за один пассажирокилометр по указанным автомобильным дорогам, 

а также исходя из количества полученных гражданином процедур про-

граммного гемодиализа в предшествующем месяце. 
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Имеют право на выплату: 

- инвалиды вследствие черно-

быльской катастрофы; 

 - инвалиды вследствие аварии 

на ПО «Маяк»; 

 - нетрудоспособные члены 

семьи, находившиеся на иждиве-

нии умершего инвалида 

Для нетрудоспособных членов семьи, находившихся на иждивении 

умершего инвалида: 

-заявление установленного образца (форма 202); 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-копия удостоверения умершего инвалида с предъявлением оригинала; 

-копия свидетельства о смерти кормильца с предъявлением оригинала; 

-справка о составе семьи; 

-документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев 

(копии свидетельств о рождении детей, пенсионные удостоверения, справки 

об установлении инвалидности, трудовой книжки и другие) либо решение 

судебного органа. 

 

4. Ежегодная компенсация на оздоровление  

- участники ликвидации ава-

рии на ЧАЭС в 1986-1987 годах и 

на ПО «Маяк»; 

- участники ликвидации ава-

рии на ЧАЭС в 1988 годах и на ПО 

«Маяк»; 

- участники ликвидации ава-

рии на ЧАЭС в 1989-1990 годах и 

на ПО «Маяк»; 

- граждане, эвакуированные (в том 

числе выехавшие добровольно) в 

1986 году из зоны отчуждения или 

переселенные из зоны отселения 

ЧАЭС и на ПО «Маяк». 

- граждане, выехавшие доброволь-

но на новое место жительство из 

зоны проживания с правом на от-

селение в 1986 году и последую-

щие года ЧАЭС. 

С 1 февраля 2019 года 

942,12 руб. 

 

 

628,04 руб. 

 

 

314,05 руб. 

 

 

314,05 руб. 

 

 

 

 

 

314,05 руб. 

-заявление установленного образца (форма 202); 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной 

поддержки. 

 

5. Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в дошкольных образовательных организациях, специализированных детских 

учреждениях лечебного и санаторного типа, а также обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

Код 

216 
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Дети  граждан, имеющих 

льготную категорию: 

- граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской ката-

строфы или с работами по ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и аварии на 

ПО «Маяк»; 

- инвалиды вследствие черно-

быльской катастрофы и аварии на 

ПО «Маяк»; 

- участники ликвидации ава-

рии на ЧАЭС в 1986-1987 годах и 

на ПО «Маяк»; 

- граждане, эвакуированные (в 

том числе выехавшие доброволь-

но) в 1986 году из зоны отчужде-

ния или переселенные из зоны от-

селения ЧАЭС и на ПО «Маяк». 

С 1 февраля 2019 года 

 

231,48 руб. 

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-справка детского дошкольного учреждения (специализированного дет-

ского учреждения лечебного или санаторного типа), государственного или 

муниципального общеобразовательного учреждения о пребывании или об 

обучении ребенка в данном учреждении; 

-справка медицинского учреждения о наличии медицинских показаний, 

в связи с которыми ребенок не посещает детское дошкольное учреждение 

или общеобразовательное учреждение в период учебного процесса (для по-

лучения меры социальной поддержки по ст. 25 Закона РФ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС»); 

-заключение межведомственного экспертного совета об установлении 

причинной связи развившихся заболеваний ребенка с последствиями радио-

активного облучения одного из родителей вследствие чернобыльской ката-

строфы (в случаях, предусмотренных частью второй статьи 25 Закона РФ 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на ЧАЭС»).  

 
 Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет 

заверенную копию решения органа местного самоуправления об установлении 

опеки (попечительства) над ребенком. 

6.Единовременная, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца  

- граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской ката-

строфы или с работами по ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и аварии на 

ПО «Маяк»; 

С 1 февраля 2019 года 

31403,74 руб. - единовременная 

компенсация  

238,30 руб. - ежемесячная компен-

сация   

 

-заявление установленного образца (форма 202); 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-копия удостоверения умершего гражданина с предъявлением оригина-

ла; 

-копия свидетельства о смерти кормильца с предъявлением оригинала; 

-копия заключения межведомственного экспертного совета (военно-

врачебной комиссии) об установлении причинной связи смерти кормильца с 

последствиями чернобыльской катастрофы для выплаты единовременной 

компенсации, предусмотренной частью 4 ст. 39 Закона; 
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- инвалиды вследствие чер-

нобыльской катастрофы и аварии 

на ПО «Маяк»; 

- участники ликвидации ава-

рии на ЧАЭС и аварии на ПО «Ма-

як». 

-копия свидетельства о браке с предъявлением оригинала; 

-документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения 

нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца. 

7. Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, компенсации стоимости проезда, расходов по перевозке иму-

щества, а также стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества  

- граждане, эвакуированные 

(в том числе выехавшие добро-

вольно) в 1986 году из зоны от-

чуждения или переселенные из зо-

ны отселения ЧАЭС и на ПО «Ма-

як»; 

-граждане, выехавшие добро-

вольно на новое место жительство 

из зоны проживания с правом на 

отселение в 1986 году и последу-

ющие года. 

 

С 1 февраля 2019 года 

1570,19 руб. 

-заявление установленного образца; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки, с 

предъявлением оригинала; 

-справка, подтверждающая факт проживания по новому месту житель-

ства; 

-проездные и другие документы, подтверждающие сведения о расходах 

на переезд и перевозку имущества; 

-справка о составе семьи по месту жительства до переселения. 

 

Нетрудоспособные граждане, многодетные семьи, матери  - одиночки, 

одинокие женщины представляют документы, подтверждающие расходы 

по погрузке  и разгрузке имущества. 

8. Ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы   

- граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской ката-

строфы или с работами по ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и аварии на 

ПО «Маяк»; 

- инвалиды вследствие чер-

нобыльской катастрофы и аварии 

на ПО «Маяк». 

С 1 февраля 2019 года           

1570,19 руб. - инвалиды 1 и 2 

группы 

1256,17 руб. – инвалиды 3 группы 

-заявление установленного образца; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки, с 

предъявлением оригинала. 
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9. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием и повлекшего 

утрату трудоспособности (без установления инвалидности)  

Гражданам, указанным в п. 3 ст. 13 

Закона РФ «О социальной защите  

граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС» - 

3) граждане (в том числе временно 

направленные или командирован-

ные), принимавшие в 1986 - 1987 

годах участие в работах по ликви-

дации последствий чернобыльской 

катастрофы в пределах зоны от-

чуждения или занятые в этот пери-

од на работах, связанных с эвакуа-

цией населения, материальных 

ценностей, сельскохозяйственных 

животных, и на эксплуатации или 

других работах на Чернобыльской 

АЭС; военнослужащие и военно-

обязанные, призванные на специ-

альные сборы и привлеченные в 

этот период для выполнения работ, 

связанных с ликвидацией послед-

ствий чернобыльской катастрофы в 

пределах зоны отчуждения, вклю-

чая летно-подъемный, инженерно-

технический составы гражданской 

авиации, независимо от места дис-

локации и выполнявшихся работ; 

лица начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

проходившие в 1986 - 1987 годах 

службу в зоне отчуждения; граж-

С 1 февраля 2019 года 

984,96 руб.  

-заявление установленного образца; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки, с 

предъявлением оригинала; 

-копия заключения межведомственного экспертного совета об установ-

лении причинной связи развившихся заболеваний с последствиями черно-

быльской катастрофы; 

-справка федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт утраты трудоспособности 

(без установления инвалидности). 
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дане, в том числе военнослужащие 

и военнообязанные, призванные на 

военные сборы и принимавшие 

участие в 1988 - 1990 годах в рабо-

тах по объекту "Укрытие"; млад-

ший и средний медицинский пер-

сонал, врачи и другие работники 

лечебных учреждений (за исклю-

чением лиц, чья профессиональная 

деятельность связана с работой с 

любыми видами источников иони-

зирующих излучений в условиях 

радиационной обстановки на их 

рабочем месте, соответствующей 

профилю проводимой работы), по-

лучившие сверхнормативные дозы 

облучения при оказании медицин-

ской помощи и обслуживании в 

период с 26 апреля по 30 июня 

1986 года лиц, пострадавших в ре-

зультате чернобыльской катастро-

фы и являвшихся источником 

ионизирующих излучений 

10. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска  

- граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской ката-

строфы или с работами по ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и аварии на 

ПО «Маяк»; 

- инвалиды вследствие черно-

Размер рассчитывается индивиду-

ально 

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки; 

-справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся к 

выплате итоговой суммы и периода, за который предоставляется отпуск, 

подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (с рас-

шифровкой подписей) и заверенная печатью. 
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быльской катастрофы и аварии на 

ПО «Маяк»; 

- участники ликвидации ава-

рии на ЧАЭС в 1986-1987 годах и 

аварии на ПО «Маяк»; 

- граждане, эвакуированные (в 

том числе выехавшие доброволь-

но) в 1986 году из зоны отчужде-

ния или переселенные из зоны от-

селения ЧАЭС и на ПО «Маяк». 

-граждане, подвергшиеся радиации 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и по-

лучившие суммарную дозу облу-

чения свыше 25 сЗв (бэр). 

11. Сохранение среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства  

- граждане, эвакуированные (в 

том числе выехавшие доброволь-

но) в 1986 году из зоны отчужде-

ния или переселенные из зоны от-

селения ЧАЭС и на ПО «Маяк»; 

- граждане, выехавшие добро-

вольно на новое место жительство 

из зоны проживания с правом на 

отселение в 1986 году и последу-

ющие года. 

 

 Для сохранения среднего заработка на период обучения новым профес-

сиям (специальностям) при отсутствии возможности первоочередного тру-

доустройства на новом месте жительства в соответствии с профессией и 

квалификацией: 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки; 

-трудовая книжка; 

-справка о размере среднего заработка с последнего места работы, под-

писанная руководителем организации и главным бухгалтером (с расшиф-

ровкой подписей) и заверенная печатью; 

-справка из органов занятости о признании гражданина в установленном 

порядке безработным, содержащая информацию о направлении на обучение 

новой профессии (специальности) (представляется ежемесячно); 

-справка с места учебы с указанием срока обучения новой профессии 

(специальности). 

Для сохранения среднего заработка после прибытия на новое место житель-

ства на период трудоустройства, но не более чем на 4 месяца: 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 
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-удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки; 

-трудовая книжка; 

-справка о размере среднего заработка с последнего места работы, под-

писанная руководителем организации и главным бухгалтером (с расшиф-

ровкой подписей) и заверенная печатью; 

-справка из органов занятости о признании гражданина в установленном 

порядке безработным (представляется ежемесячно). 

12. Пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших (умерших) в связи с черно-

быльской катастрофой   

Членам семей или лицам 

взявшим на себя организацию по-

хорон выплачивается компенсация 

в соответствии с категориями 

граждан: 

 

- граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской ката-

строфы или с работами по ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и аварии на 

ПО «Маяк»; 

- инвалиды вследствие черно-

быльской катастрофы и аварии на 

ПО «Маяк» 

 

С 1 февраля 2019 года 

11948,75 руб. 

 

 

 

 

 

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-удостоверение умершего лица, дающего право на меры социальной 

поддержки; 

-справка о смерти установленной формы, выдаваемой органами записи 

актов гражданского состояния при регистрации смерти; 

-платежные документы, подтверждающие расходы на похороны. 

 

13. Единовременное пособие при возникновении поствакцинальных осложнений  (Федеральный Закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилакти-

ке инфекционных болезней", постановление Правительства РФ от 27.12.2000 №1013 О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений (изм. от 01.02.05) 

Ребенку, у которого установлено 

наличие поствакцинального 

осложнения 

10 000 рублей -заявление о назначении и выплате компенсации; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-свидетельство о рождении ребенка; 
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-документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения (за-

ключение о поствакцинальном осложнении) 

 

14. Ежемесячная денежная компенсация при возникновении поствакцинальных осложнений (Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об имму-

нопрофилактике инфекционных болезней", постановление Правительства РФ от 27.12.2000 №1013 О порядке выплаты государственных единовременных пособий 

и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений) 

Ежемесячная денежная компенса-

ция гражданам, признанным инва-

лидами вследствие поствакциналь-

ного осложнения 

С  февраля 2019 года 

1 336,15 рублей  

-заявление о назначении и выплате компенсации; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения (за-

ключение о поствакцинальном осложнении, справка об инвалидности) 

15. Ежемесячная денежная выплата на частичное возмещение расходов, связанных с оплатой проезда к месту получения программного гемо-

диализа и обратно (Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.02.2012  N 77-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления граж-

данам частичного возмещения расходов по оплате проезда по территории ХМАО к месту получения программного гемодиализа и обратно» 

Граждане, страдающие почечной 

недостаточностью, которым требу-

ется  программный гемодиализ в 

Центре, находящемся вне места 

жительства гражданина. 

 

Ежемесячная денежная выплата 

предоставляется гражданину с уче-

том протяженности участка авто-

мобильной дороги (автомобильных 

дорог) из расчета 90% от установ-

ленных предельных максимальных 

тарифов за один пассажирокило-

метр по указанным автомобиль-

ным дорогам, а также исходя из 

количества полученных граждани-

ном процедур программного гемо-

диализа в предшествующем меся-

це. 

-заявление установленного образца; 

-копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность за-

явителя, с предъявлением оригинала;               

-копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ре-

бенка-инвалида, с предъявлением оригинала; 

-справка, выданная лечебно-профилактическим учреждением, находя-

щемся по месту жительства гражданина, о диспансерном учете по заболева-

нию, требующему программного гемодиализа в Центре, находящемся вне 

места жительства гражданина. 

16.Компенсация  расходов по оплате проезда по территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к месту получения химиотера-

пии, радиологических видов лечения и (или) обратно (Постановление Правительства ХМАО - Югры от 14.01.2012 N 2-п"О назначении и выплате гражда-

нам, страдающим онкологическими заболеваниями, компенсации расходов по оплате проезда по территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к ме-

сту получения химиотерапии, радиологических видов лечения и (или) обратно" 
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Граждане,  которым требуется  хи-

миотерапия, радиологические виды 

лечения в Центре, находящемся 

вне места жительства гражданина. 

 

Размер компенсации расходов по 

оплате проезда граждан, страдаю-

щих онкологическими заболевани-

ями, воздушным, железнодорож-

ным, водным, автомобильным 

транспортом (за исключением лег-

кового такси), не относящимся к 

личному, составляет 70 процентов 

от фактически понесенных указан-

ными гражданами расходов по 

оплате проезда по маршруту от 

населенного пункта, в котором 

проживает гражданин, до населен-

ного пункта, в котором находится 

медицинская организация, участ-

вующая в реализации территори-

альной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской по-

мощи в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре, осуществ-

ляющая предоставление медицин-

ских услуг при проведении химио-

терапии, радиологических видов 

лечения и (или) обратно.  

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на граж-

данство Российской Федерации, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;               

-оригиналы проездных документов; 

-направление медицинской организации на химиотерапию, радиологи-

ческие виды лечения (форма направления на химиотерапию, радиологиче-

ские виды лечения утверждена Департаментом здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры - №057/у-04). 

17. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе, по оплате взноса на капитальный ремонт (Закон 

РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный 

закон «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-

ном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.10.2007 № 260-п «Об утверждении временного порядка предоставления компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета») 

- граждане, получившие или пе-

ренесшие лучевую болезнь и другие 
компенсация расходов на 

оплату ЖКУ в размере 50 про-

- заявление с указанием организации, осуществляющей начисление 

платежей по оплате расходов, связанных с жилищно-коммунальными 

consultantplus://offline/ref=A7A6652C9E6D6259B02209CD98795666A49F8E65790F5CD97DE0CF0252n5sBM
consultantplus://offline/ref=A7A6652C9E6D6259B02209CD98795666A4908D69720F5CD97DE0CF0252n5sBM
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заболевания, связанные с радиаци-

онным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и на ПО «Маяк»; 

- инвалиды вследствие черно-

быльской катастрофы и аварии на 

ПО «Маяк»; 

- участники ликвидации аварии 

на ЧАЭС в 1986-1987 годах и ава-

рии на ПО «Маяк»; 

- граждане, эвакуированные в 

1986 году из зоны отчуждения 

ЧАЭС и ПО «Маяк»; 

- граждане, подвергшиеся ради-

ации вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне 

и получившие суммарную дозу об-

лучения свыше 25 сЗв (бэр). 

 
Компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – 
ЖКУ)  предоставляется гражда-
нам при отсутствии у них за-
долженности по оплате ЖКУ 
или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению, в том чис-
ле взноса на капитальный ре-
монт. 

 

 

 

центов: 

платы за наем и (или) платы 

за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услу-

ги, работы по управлению много-

квартирным домом, за содержание 

и текущий ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме, ис-

ходя из занимаемой общей площа-

ди жилых помещений государ-

ственного и муниципального жи-

лищных фондов и в приватизиро-

ванных жилых помещениях соот-

ветственно (в пределах норм, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации), в 

том числе проживающим совмест-

но с ними членам их семей; 

взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в много-

квартирном доме, но не более 50 

процентов указанного взноса, рас-

считанного исходя из минимально-

го размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения 

в месяц, установленного норма-

тивным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и занимае-

мой общей площади приватизиро-

ванных жилых помещений (в пре-

делах норм, предусмотренных за-

конодательством Российской Фе-

дерации), в том числе проживаю-

услугами, начисление и прием взноса на капитальный ремонт; номера сче-

та в кредитной организации или наименование организации (филиала, 

структурного подразделения) связи, осуществляющей выдачу компенса-

ции; сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации заявителя, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий факт постоянного проживания иностран-

ного гражданина (лица без гражданства) на территории Российской Феде-

рации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных в 

установленном порядке инвалидами); 

- удостоверение о праве на льготы; 

- правоустанавливающий документ на жилое помещение - в случае ес-

ли указанный документ отсутствует в органах, осуществляющих ведение 

государственного кадастра недвижимости, и органах (организациях), 

участвующих в предоставлении государственной услуги; 

- справка об установлении инвалидности, выданная учреждением госу-

дарственной службы медико-социальной экспертизы (для граждан, при-

знанных в установленном порядке инвалидами); 

- договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия правоустанавливающего доку-

мента на жилое помещение); 

- документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого топлива 

специализированными организациями, частными предпринимателями, 

имеющими право на предоставление названных услуг (для осуществления 

компенсации расходов на оплату поставки твердого топлива в жилые по-

мещения с печным отоплением). 

В заявлении указывается: 

организация, осуществляющая начисление платежей по оплате рас-

ходов, связанных с ЖКУ, начисление и прием взноса на капитальный ре-

монт; 

сведения о характеристиках жилого помещения (в том числе виде 

топлива, используемого для отопления жилого помещения); 

номер счета в кредитной организации или наименование организации 
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 щим совместно с ними членам их 

семей; 

платы за холодную воду, го-

рячую воду, электрическую энер-

гию, тепловую энергию, потребля-

емые при содержании общего 

имущества в многоквартирном до-

ме, независимо от вида жилищного 

фонда, а также за отведение сточ-

ных вод в целях содержания обще-

го имущества в многоквартирном 

доме; 

платы за коммунальные услу-

ги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных 

услуг, определенного по показани-

ям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утвер-

ждаемых в установленном законо-

дательством Российской Федера-

ции порядке. При отсутствии ука-

занных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитыва-

ется исходя из нормативов потреб-

ления коммунальных услуг, утвер-

ждаемых в установленном законо-

дательством Российской Федера-

ции порядке; 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи насе-

лению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива - при про-

живании в домах, не имеющих 

(филиала, структурного подразделения) связи, осуществляющей выдачу 

компенсации; 

сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, учет кото-

рых осуществлен органом, уполномоченным на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции, с указанием степени родства. 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении 

граждан, проживающих совместно с заявителем, из органов регистраци-

онного учета по месту жительства (пребывания); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов на оплату 

ЖКУ, взноса на капитальный ремонт и дате ее прекращения при смене 

гражданином места жительства (пребывания) в пределах ХМАО – Югры, 

из Центра социальных выплат по прежнему месту жительства (пребыва-

ния). 

Сведения, запрашиваемые в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия, могут быть представлены гражданином само-

стоятельно. 
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центрального отопления. 

           По заявлению гражданина 

компенсация расходов на оплату 

занимаемого жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставля-

ется  гражданам на жилое помеще-

ние по месту фактического прожи-

вания в  ХМАО – Югре в случае, 

если в отношении этого жилого 

помещения гражданин (его супруг 

(супруга) является собственником 

либо нанимателем по договору 

найма жилого помещения государ-

ственного или муниципального 

жилищных фондов, при условии 

подтверждения факта неполучения 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг по месту житель-

ства (по месту пребывания). 

 


