
ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

2.10.1. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите  
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС» 

Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними 
детям, не достигшим  
14-летнего возраста 

836,10  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вре-
да, причиненного здоровью  

 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы  
 инвалидам III группы 

 
 
 

17481,92 
8740,97 
3496,37 

 удостоверение; 
 справка ФГУ МСЭ об инвалидности; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета о причинной 
связи инвалидности с радиаци-
онным воздействием. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном проживании 

с ребенком; 
 справка о пребывании или об обу-

чении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских показа-

ний. 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяется  
по справке с 

места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате суммы. 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью  

 инвалидам I и II групп 
 инвалидам III группы 

 
 

1393,49 
1114,80 

удостоверение 
 
 
 

Единовременная компенса-
ция за вред здоровью граж-
данам, ставшим инвалидами 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы 
 инвалидам III группы 

 
 
 
 
 

27869,72 
19508,82 
13934,90 

удостоверение 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 гг.,  
а также участникам в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие» 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров  

557,36 удостоверение 
 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вре-
да, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воз-
действием вследствие Чер-
нобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспо-
собности, независимо от сте-
пени утраты трудоспособно-
сти (без установления инва-
лидности)  

874,12  удостоверение;  
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установле-
нии причинной связи развившихся 
заболеваний с последствиями 
Чернобыльской катастрофы; 

 справка ФГУ МСЭ подтверждаю-
щая факт утраты трудоспособно-
сти (без установления инвалид-
ности). 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

836,10 удостоверение 
 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяет-
ся по справке 
с места ра-

боты 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате суммы. 

 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1990 гг. 
 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление: 
 

 участнику ликвидации по-
следствий катастрофы на 
ЧАЭС в 1988 году; 

 участнику ликвидации 
последствий катастрофы 
на ЧАЭС в 1989-1990 го-
дах. 

 
 
 

557,36 
 
 

278,71 

 
удостоверение 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная  
компенсация на питание  
ребенка дошкольной  
образовательной организа-
ции, специализированном 
детском учреждении лечеб-
ного и санаторного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Эвакуированным (выехавшим добровольно) в 1986 г. из зоны отчуждения 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров  

557,36 удостоверение 
 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

278,71 удостоверение 
 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяется 
по справке  

с места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате суммы. 

Переселенным (выехавшим добровольно) из зоны отселения 
в 1986 г. и последующие годы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-
нии с ребенком; 

 справка о пребывании или об 
обучении ребенка в учреждении; 

 справка о наличии медицинских 
показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

278,71 удостоверение 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке  

с места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате суммы. 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Единовременное пособие в 
связи с переездом на новое 
место жительства 

1393,49  
 

 удостоверение; 
 справка, подтверждающая факт 

проживания по новому месту жи-
тельства; 

 справка о составе семьи по месту 
жительства  до переселения. 

Компенсация стоимости про-
езда, расходов по перевозке 
имущества 

Определяется 
по докумен-

там, подтвер-
ждающим 

сведения о 
расходах на 

переезд 

 удостоверение; 
 справка, подтверждающая факт 

проживания по новому месту жи-
тельства; 

 проездные и другие документы, 
подтверждающие сведения о 
расходах на переезд и перевозку 
имущества. 

Выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства из  
зоны проживания с правом на отселение в 1986 г. и в последующие годы 

Единовременное пособие в 
связи с переездом на новое 
место жительства 

1393,49  
 

 удостоверение; 
 справка, подтверждающая факт 

проживания по новому месту жи-
тельства; 

 справка о составе семьи по месту 
жительства  до переселения. 

Компенсация стоимости про-
езда, расходов по перевозке 
имущества 

Определяется 
по докумен-

там, подтвер-
ждающим 

сведения о 
расходах на  

переезд 

 удостоверение; 
 справка, подтверждающая факт 

проживания по новому месту жи-
тельства; 

 проездные и другие документы, 
подтверждающие сведения о 
расходах на переезд и перевозку 
имущества. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

278,71 удостоверение 

Семьям умерших (погибших) граждан, получивших или перенесших  
лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие  

Чернобыльской катастрофы 
Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 
 

50% удостоверение; 

Ежемесячная денежная  
компенсация в возмещение 
вреда нетрудоспособным 
иждивенцам в случае смерти 
инвалида ЧАЭС 

Определяется  
в зависимости 

от группы инва-
лидности умер-
шего кормильца 

и количества 
нетрудоспособ-
ных иждивенцев 

 документ, удостоверяющий лич-
ность; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 справка о составе семьи; 
 документы, подтверждающие 

наличие нетрудоспособных 
иждивенцев. 



 

Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Единовременная  
компенсация семьям,  
потерявшим кормильца 
вследствие Чернобыльской  
катастрофы 

27869,72  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти с 
последствиями Чернобыльской 
катастрофы; 

 свидетельство о браке; 
 документы, подтверждающие 

наличие нетрудоспособных 
иждивенцев. 

Единовременная компенса-
ция родителям погибшего 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

13934,90  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями Чер-
нобыльской катастрофы. 

Семьям умерших (погибших) участников ликвидации  
последствий катастрофы на ЧАЭС в  1986-1987 гг. 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная  
компенсация на питание  
ребенка в дошкольной  
образовательной организа-
ции, специализированном 
детском учреждении  
лечебного и санаторного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об обу-

чении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежемесячная компенсация 
семьям за потерю кормильца 
нетрудоспособным членам 
семьи, бывшим на его ижди-
вении 

211,49  удостоверения умершего; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 

Ежегодная компенсация  
детям, потерявшим  
кормильца 

278,71  удостоверение участника ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 
 



 

Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Единовременная  
компенсация семьям,  
потерявшим кормильца 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

27869,72  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кормильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями Чер-
нобыльской катастрофы; 

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 

Единовременная компенса-
ция родителям погибшего 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

13934,90  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями Чер-
нобыльской катастрофы. 

2.10.2. Федеральный закон от 26.11.1998 от 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

Гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания,  
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение  

которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии,  
ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная  
компенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними 
детям, не достигшим  
14-летнего возраста 

836,10  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-
бенка; 

 справка о совместном прожива-
нии с ребенком; 

 справка о пребывании или об 
обучении ребенка в учреждении; 

 справка о наличии медицинских 
показаний. 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вре-
да, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воз-
действием вследствие ава-
рии на ПО «Маяк» 

 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы  
 инвалидам III группы 

 
 
 
 
 
 

17481,92 
8740,97 
3496,37 

 удостоверение; 
 справка ФГУ МСЭ об инвалид-

ности; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета о причинной 
связи инвалидности с радиаци-
онным воздействием. 

 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью гражданам 

 инвалидам I и II групп 
 инвалидам III и лицам (в 
том числе детям и под-
росткам), перенесшим лу-
чевую болезнь и другие 
заболевания вследствие 
аварии на ПО «Маяк» 

 
 

1393,49 
1114,80 

удостоверение 
 

Единовременная компенса-
ция за вред здоровью граж-
данам, ставшим инвалидами  

 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы 
 инвалидам III группы 

 
 
 

27869,72 
19508,82 
13934,90 

удостоверение 
 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14  
календарных дней  

Определяется 
по справке 

с места  
работы 

 удостоверение 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предо-
ставляется отпуск. 

Гражданам, принимавшим в 1957-1958 гг. непосредственное участие в  
работах по ликвидации последствий  аварии на ПО «Маяк», либо занятых 

на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации  
радиоактивно загрязненных территорий вдоль р.Теча в 1949-1956 гг. 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними  
детям, не достигшим 14-
летнего возраста 

557,36  удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежемесячная денежная  
компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоро-
вью в связи с радиационным 
воздействием вследствие 
аварии на ПО «Маяк» и по-
влекшего утрату трудоспо-
собности, независимо от сте-
пени утраты трудоспособно-
сти (без установления инва-
лидности)  

874,12  удостоверение; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи развив-
шихся заболеваний; 

 справка ФГУ МСЭ, подтвержда-
ющая факт утраты трудоспособ-
ности (без установления инва-
лидности). 

 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление гражданам 

836,10 удостоверение 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке с 

места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предо-
ставляется отпуск. 

Гражданам, принимавшим в 1959-1961 гг. непосредственное участие в  
работах по ликвидации последствий  аварии на ПО «Маяк», либо занятых 

на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации  
радиоактивно загрязненных территорий вдольр.Теча в 1957-1962 гг. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

557,36 удостоверение 

Эвакуированным (переселенным) из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров  

557,36  удостоверение 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

278,71 удостоверение 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке  

с места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предо-
ставляется отпуск. 

Добровольно выехавшим с 29.09.1957 г. по 31.12.1960 г. из населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие  

аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р.Теча 
с 1949 по 1962 гг. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

278,71 удостоверение 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяет-
ся по справке 
с места ра-

боты 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего 

заработка с указанием причита-
ющейся к выплате итоговой сум-
мы и периода, за который предо-
ставляется отпуск. 

Гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 гг. в населенных пунктах, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов в р.Теча, и полу-
чившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация 

557,36 удостоверение 

Гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 гг. в населенных пунктах, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов в р.Теча, и 

получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв 
(бэр), но не более  35 сЗв (бэр) 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация 

278,71 удостоверение 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Гражданам, добровольно выехавшим из населенных пунктов подверг-
шихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на ПО «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в р.Теча, где средняя годовая эффек-

тивная доза облучения составляет 1 мЗв (0,1 бэр) 
Ежегодная компенсация на 
оздоровление 

278,71 удостоверение 

Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, получивших лучевую 
болезнь, другие заболевания, ставших инвалидами вследствие воздей-

ствия радиации с установленной причинной связью смерти с воздействи-
ем радиации в результате аварии на ПО «Маяк» и сбросов  

радиоактивных отходов в р.Теча 
Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50%  
 

удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вре-
да нетрудоспособным членам 
семьи, находившимся на 
иждивении инвалида вслед-
ствие аварии на ПО «Маяк», 
в случае его смерти  

Определяется  
в зависимости 
от группы ин-
валидности 

умершего кор-
мильца и коли-
чества нетру-
доспособных 
иждивенцев 

 документ, удостоверяющий лич-
ность; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 справка о составе семьи; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 
 

Ежемесячная компенсация за 
потерю кормильца нетрудо-
способным членам семьи, 
бывшим на иждивении кор-
мильца 

211,49  удостоверение кормильца; 
 заверенная копия свидетельства 

о смерти кормильца; 
 заверенная копия заключения 

межведомственного экспертного 
совета об установлении причин-
ной связи смерти  

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 

Ежегодная компенсация де-
тям за потерю кормильца 

278,71  удостоверение умершего кор-
мильца; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 документы о нахождении на 
иждивении. 



 

Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Единовременная компенса-
ция семьям, потерявшим 
кормильца из числа граждан,  
умерших вследствие воздей-
ствия радиации в результате 
аварии на ПО «Маяк» 

27869,72  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями Чер-
нобыльской катастрофы; 

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 

Единовременная компенса-
ция родителям погибшего 
(умершего) вследствие воз-
действия радиации в резуль-
тате аварии на ПО «Маяк» 

13934,90  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кормильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти; 

 свидетельство о рождении 
умершего кормильца. 

Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, принимавших  
участие в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957-1961 гг. 

Ежемесячная компенсация за 
потерю кормильца нетрудо-
способным членам семьи, 
бывшим на иждивении кор-
мильца 

211,49  удостоверение кормильца; 
 заверенная копия свидетельства 

о смерти кормильца; 
 заверенная копия заключения 

межведомственного экспертного 
совета об установлении причин-
ной связи смерти  

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 

Ежегодная компенсация  
детям за потерю кормильца 

278,71  удостоверение умершего кор-
мильца; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 документы о нахождении на 
иждивении. 

2.10.3. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
на граждан из подразделений особого риска» 

Гражданам из подразделений особого риска, поименованным в  

подпунктах «а» - «д» п. 1 Постановления, ставшим инвалидами вслед-
ствие воздействия радиации и непосредственного участия в  

деятельности подразделений особого риска 
Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 



 

Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними  
детям, не достигшим 14-
летнего возраста 

836,10  удостоверение; 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребёнку 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью  
 инвалидам I и II групп 
 инвалидам III и лицам (в 

том числе детям и подрост-
кам), перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболева-
ния, связанные с участием в 
подразделениях особого 
риска 

 
 

1393,49 
1114,80 

 

удостоверение. 
 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяется 
по справке  

с места  
работы 

 удостоверение,  
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предо-
ставляется отпуск. 

Единовременная компенса-
ция за вред здоровью граж-
данам, ставшим инвалидами  

 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы 
 инвалидам III группы 

 
 
 

27869,72 
19508,82 
13934,90 

удостоверение 
 

Гражданам из подразделений особого риска, поименованным  
в подпунктах «а» - «г» п. 1 Постановления, не имеющим инвалидности,  

связанной с действиями в подразделениях особого риска 
Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010)  

50%  удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними  
детям, не достигшим 14-
летнего возраста 

836,10  удостоверение; 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребёнку 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью  

1114,80 удостоверение 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке 

с места  
работы 

 удостоверение,  
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предо-
ставляется отпуск. 

Гражданам из подразделений особого риска, поименованным в под-
пунктах «д» п. 1 Постановления 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров 

557,36  удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребёнку 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний.  

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

836,10  удостоверение 
 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке с 

места  
работы 

 удостоверение,  
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предо-
ставляется отпуск. 

Семьям, потерявшим кормильца из числа ветеранов из подразделений 
особого риска 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная компенсация на 
приобретение продоволь-
ственных товаров детям до 14 
лет, проживавшим совместно 
с умершим 

836,10  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 свидетельство о смерти. 

 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребёнку 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учре-
ждении лечебного и санатор-
ного типа  

205,44  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 
 

Ежемесячная компенсация 
семьям за потерю кормильца 
нетрудоспособным членам 
семьи, бывшим на его ижди-
вении 

211,49  удостоверения умершего; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 
 

Ежегодная компенсация де-
тям, потерявшим кормильца 
из числа ветеранов из под-
разделений особого риска 

278,71  удостоверение кормильца;  
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 документы о нахождении на 

иждивении. 
 

Единовременная компенса-
ция семьям, потерявшим кор-
мильца из числа ветеранов из 
подразделений особого риска, 
умершего, вследствие воз-
действия радиации  

27869,72  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти; 

 свидетельство о браке; 
  документы о нахождении на 

иждивении. 
 

Единовременная компенса-
ция родителям погибшего 
вследствие воздействия ра-
диации, из числа граждан из 
подразделений особого риска 

13934,90  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца; 

 свидетельство о рождении 
умершего кормильца. 
 
 
 
 



 

Меры  
социальной поддержки 

Размер 
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

2.10.4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие  

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 
 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров 

557,36 удостоверение 
 

Оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке  
с места ра-

боты 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предо-
ставляется отпуск. 
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