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I. Пособия и компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации (вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС); вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» (ПО «Маяк») и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча; принимавшие участие в действиях подразделений особого риска (ПОР)) 

По состоянию на 01.02.2020 г. 

2. Ежегодная компенсация за вред здоровью 

Периодичность выплаты 

 

Ежегодно 

 

Размер 1293,86 руб. 

Инвалиды 

1-2 группы – 1617,30 руб. 

3 группы – 1293,86 руб. 

Круг получателей - получившие или перенесшие 

лучевую болезнь и другие 

- инвалиды вследствие катастрофы 

на ЧАЭС; 

1. Единовременная компенсация за вред здоровью 

Размер 

1 группа – 32345,85  руб.; 

2 группа – 22642,12 руб.; 

3 группа – 16172,97 руб. 

Периодичность выплаты 

Единовременно (при усилении инвалидности 

компенсация выплачивается по новой группе, за вычетом 

ранее выплаченной суммы компенсации) 

Круг 

получателей 

- инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС; 

- инвалиды вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 

- инвалиды вследствие участия в действиях ПОР; 

- ветераны ПОР (п.п. «а»-«г» п.1 постановления ВС РФ от 

27.12.1991 № 2123-1 (как инвалиды 3 группы ЧАЭС) 

Основные 

документы 

1) Заявление; 

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3) справка МСЭ; 

4) удостоверение о праве на льготы установленного 

образца 

Основание 

Ч.2 ст.39 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, 

ст.3 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ, 

постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1, 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 
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заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыль-ской 

катастрофы; 

- перенесшие заболевания, 

связанные с радиационным 

воздействием вследствие аварии на 

ПО «Маяк» или сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

(по перечню заболеваний); 

- не имеющие группы инвалидности 

ветераны ПОР, перечисленные в 

подпунктах «а»-«г» п.1 пост. ВСРФ 

от 27.12.1991 № 2123-1 

- инвалиды вследствие аварии на 

ПО «Маяк» или сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча; 

- инвалиды вследствие участия в 

действиях ПОР 

Основные документы 

1) Заявление; 

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3) удостоверение о праве на льготы установленного образца; 

4) справка МСЭ (для инвалидов) или экспертное заключение о связи 

заболевания с радиационным воздействием 

Основание 

Ст. 39 Закона РФ от 15.05.1991 

№1244-1, ст. 2 Федерального закона 

от 26.11.1998 №175-ФЗ, п.2 

постановления Верховного Совета 

РФ от 27.12.1991 № 2123-1 

Ст. 39 Закона РФ от 15.05.1991 

№1244-1, ст. 3 Федерального закона 

от 26.11.1998 №175-ФЗ, п.2 

постановления ВС РФ от 27.12.1991 

№ 2123-1, Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2004 № 907 

  

3. Ежегодная компенсация на оздоровление 

Периодичность выплаты Ежегодно  

Размер 970,38  руб. 646,78 руб. 323,47 руб. 

Круг получателей 

- участники ликвидации 

последствий катастрофы на 

ЧАЭС в 1986-1987 гг., в 

1988-1990 гг. объект 

«Укрытие»; 

- участники ликвидации 

последствий аварии на ПО 

«Маяк» 1957-1958 г.; 

- участники проведения 

защитных мероприятий 

вдоль реки Теча 1949-1956 

г.; 

- участники 

ликвидации 

последствий 

катастрофы на ЧАЭС 

в 1988 г.; 

- участники 

ликвидации 

последствий аварии 

на ПО «Маяк» 1959–

1961 г.; 

- участники 

проведения защитных 

- участники ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС 

1989–1990 гг.; 

- эвакуированные из зоны 

отчуждения и переселенные из 

зоны отселения, а также 

выехавшие добровольно (п.6 

ч.1 ст.13 Закона РФ от 

15.05.1991г. № 1244-1); 

- выехавшие из зоны 

проживания с правом на 

отселение в 1986 г. и позже; 
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- ветераны подразделений 

особого риска, 

предусмотренных в 

подпункте «д» п.1 пост. ВС 

РФ от 27.12.91 №2123-1 

мероприятий вдоль 

реки Теча в 1957-1962 

годах 

- переселенные после 

30.06.1986 г. на постоянное 

место жительства в зону 

отселения, либо в зону 

проживания с правом на 

отселение, а затем выехавшие 

(при получении права выхода 

на льготную пенсию по 

возрасту в связи с 

проживанием в данной зоне); 

- граждане, эвакуированные и 

выехавшие из населенных 

пунктов, подвергшихся 

радиационному загрязнению 

вследствие аварии на ПО 

«Маяк» или сбросов отходов в 

реку Теча 

Основание 

Ст. 40 Закона РФ от 

15.05.1991 №1244-1, ст. 4 

Федерального закона от 

26.11.1998 №175-ФЗ, 

Постановление ВС РФ от 

27.12.1991 № 2123-1 

Ч. 2 ст. 40 Закона РФ 

от 15.05.1991 №1244-

1, ст. 5 Федерального 

закона от 26.11.1998 

№175-ФЗ 

Ч. 3 ст. 40 Закона РФ от 

15.05.1991 №1244-1, п. 13 ст. 

17 Закона РФ от 15.05.1991 

№1244-1, ч. 1 ст. 22 Закона РФ 

от 15.05.1991 №1244-1, ч. 2 ст. 

22 Закона РФ от 15.05.1991 

№1244-1, ст.6 Федерального 

закона от 26.11.1998 г. № 175-

ФЗ,  Постановление 

Правительства РФ от 

31.12.2004 № 907 

Основные документы 

1) Заявление; 

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3) удостоверение о праве на льготы установленного образца. 

Дополнительно: документ, подтверждающий факт эвакуации либо переселения из 

соответствующей зоны радиоактивного загрязнения  

  

4. Ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров 

Периодичность выплаты 
 

Ежемесячно 

Размер 970,38  руб. 646,88  руб. 

Круг получателей 

- инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы, а также проживающие с ними 

дети, не достигшие 14-летнего возраста; 

- граждане, получившие или перенесшие 

- участники ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах, в 

1988-1990 объект «Укрытие»; 

- эвакуированные из зоны отчуждения; 
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лучевую болезнь и другие заболевания 

вследствие чернобыльской катастрофы, а 

также проживающие с ними дети в возрасте 

до 14 лет; 

- инвалиды вследствие аварии на ПО 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча и проживающие с ними дети в 

возрасте до 14 лет; 

- перенесшие заболевания вследствие 

аварии на ПО «Маяк» или сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а 

также проживающие с ними дети в возрасте 

до 14 лет; 

- инвалиды вследствие участия в действиях 

ПОР и  ПОР (п.п. «а»-«г» п.1 

постановления ВСРФ от 27.12.1991 №2123-

1), а также проживающие с ними дети в 

возрасте до 14 лет; 

- граждане из семьей, потерявших 

кормильца из числа граждан, погибших в 

результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 

и других заболеваний, возникших в связи с 

чернобыльской катастрофой, а также из 

семей умерших инвалидов, на которых 

распространялись меры социальной 

поддержки, указанные в статье 14 Закона 

РФ от 15.05.1991 № 1244-1, которым до 

08.01.2019 была назначена указанная 

компенсация; 

- граждане из семей, потерявших кормильца 

из числа граждан, получивших лучевую 

болезнь и другие заболевания, включенные 

в перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены 

воздействием радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 

ставших инвалидами вследствие указанных 

заболеваний, если их смерть явилась 

следствием воздействия радиации в 

результате аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, которым до 08.01.2019 была 

назначена указанная компенсация; 

- граждане из семьей, потерявших 

кормильца, из числа граждан, принимавших 

участие в действиях подразделений особого 

- участники ликвидации последствий 

аварии на ПО «Маяк» 1957-1958 г.; 

- участники проведения защитных 

мероприятий вдоль р.Теча 1949-1956 г.; 

- граждане, эвакуированные и 

выехавшие из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 

г. на ПО «Маяк» и сбросов в р. Теча; 

- ветераны подразделений особого 

риска, предусмотренного п.п. «д» п.1 

постановления ВС РФ от 27.12.1991 

№2123-1 
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риска (п.п. «а»-«д» п.1 постановления 

ВСРФ от 27.12.1991 №2123-1), которым до 

08.01.2019 была назначена указанная 

компенсация; 

- дети, на которых при жизни погибшего 

(умершего) распространялось право на 

ежемесячную денежную компенсацию на 

приобретение продовольственных товаров в 

случае гибели (смерти) граждан, указанных 

в пунктах 1 и 2 части первой статьи 

13  Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 

Основные документы 

 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, 

удостоверяющий личность); 

3. удостоверение о праве на меры 

социальной поддержки 

установленного образца; 

4. на детей – справка с места 

жительства о совместном 

проживании с с родителем (либо 

бабушкой, дедушкой, опекуном); 

5. свидетельство о рождении ребенка; 

6. свидетельство о смерти; 

7. заключение межведомственного 

экспертного совета (военно-

врачебной комиссии) об 

установлении причинной связи 

заболевания, приведшего к смерти 

кормильца, с последствиями 

чернобыльской катастрофы (аварии 

в 1957 году  на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, участия в действиях 

подразделений особого риска); 

8. копия решения органа местного 

самоуправления об установлении 

опеки (попечительства) над 

ребенком (для опекунов 

(попечителей))  

 

1. Заявление; 

2. удостоверение о праве на 

льготы установленного образца; 

3. паспорт (документ, 

удостоверяющий личность); 

4. справка, подтверждающая факт 

выезда из зоны отчуждения 

либо зоны отселения 

Основание   
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П.13 ч.1 ст.14 Закона РФ от 15.05.1991 

№1244-1, Федеральный закон от 27.12.2018 

№ 535-ФЗ, cт.3 Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ, ст.2 Федерального 

закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ, 

Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 

2123-1, Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2004 № 907 

П. 3 ч.1 ст.15, ст. 17 Закона РФ от 

15.05.1991 №1244-1, ст.4 Федерального 

закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ, ст.6 

Федерального закона от 26.11.1998 № 

175-ФЗ, Постановление ВС РФ от 

27.12.1991 № 2123-1, Постановление 

Правительства РФ от 31.12.2004 № 907, 

Постановление Губернатора 

Новосибирской области от 22.06.2009 

№ 268 

  

5. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска 

Размер В зависимости от среднего заработка (14 календарных дней) 

Периодичность выплаты 
  

  

Круг 

получателей 

1. Инвалиды, вследствие чернобыльской катастрофы; 

2. граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

3. участники ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в 1986-1987 г., 1988-1990 «Укрытие»; 

4. граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 

добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или 

переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 

последующие годы; 

5. ветераны ПОР «а» - «д»; 

6. участники ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» 

1957-1958 г.; 

7. участники проведения защитных мероприятий вдоль р.Теча 

1949-1956 годах; 

8. граждане, эвакуированные и выехавшие из населенных 

пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов в р. 

Теча; 

9. инвалиды вследствие аварии на ПО «Маяк» ли сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 
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10. перенесшие заболевания вследствие аварии на ПО «Маяк» 

или сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение о праве на предоставление мер социальной 

поддержки; 

4. справка с места работы о размере среднего заработка с 

указанием причитающейся к выплате итоговой суммы 

(цифрами и прописью), заверенная печатью предприятия и 

подписями руководителя и главного бухгалтера с 

расшифровками подписей, в справке также указывается 

период, за который предоставляется отпуск 

Основание 

П.5 ст.14 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, Постановление ВС РФ 

от 27.12.1991 № 2123-1, Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-

ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.03.2007 № 136 

  

6. Ежемесячная компенсация за потерю кормильца из числа отдельных категорий граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

Размер 245,45 руб. 

Периодичность выплаты 
Ежемесячно 

  

Круг 

получателей 

Нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на иждивении умершего: 

1) участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; 

2) участника ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957-

1961 г.и проведения защитных мероприятий вдоль р.Теча в 1949-1962 

г.; 

3) получившего лучевую болезнь, другие заболевания (по перечню) 

вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

р. Теча; 

4) инвалида вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в р.Теча; 

5) ветерана ПОР 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение умершего кормильца; 
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4. документы о нахождении нетрудоспособных членов семьи на 

иждивении умершего кормильца (кроме детей); 

5. свидетельство о смерти; 

6. документы, подтверждающие нетрудоспособность; 

7. свидетельство о браке; 

8. копия решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком (для 

опекунов, попечителей) 

Основание 

Ст.41 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, ст.11 Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ, п.2 Постановления ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-

1, Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 

  

7. Единовременная компенсация родителям погибшего 

Размер 

16172,98  руб. 

(за исключением получивших единовременную компенсацию семьям, 

потерявшим кормильца) 

Периодичность выплаты 

Единовременно (может быть выплачена одному из родителей на 

основании письменного согласия второго родителя либо 

свидетельства о его смерти и т.п.) 

Круг 

получателей 

- родители граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы; 

- родители граждан, умерших вследствие воздействия радиации в 

результате аварии на ПО «Маяк» или сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча; 

- родители умершего ветерана ПОР 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. свидетельство о смерти; 

4. заключение межведомственного экспертного совета (военно-

врачебной комиссии) об установлении причинной связи 

смерти кормильца с радиационными последствиями; 

5. документы, подтверждающие родственные отношения; 

6. удостоверение умершего кормильца 

Основание 

Ст.39 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, ст.11 Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ, Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1, 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 



 
9 

  

8. Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца 

Размер 32345,86 руб. 

Периодичность выплаты 
Единовременно 

  

Круг 

получателей 

1. Члены семей, потерявших кормильца вследствие 

чернобыльской катастрофы; 

2. члены семей, потерявших кормильца из числа лиц, 

поименованных в ст.2 и 3 Закона РФ от 26.11.1998 г. №175-

ФЗ, вследствие воздействия радиации в результате аварии на 

ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

3. члены семей, потерявших кормильца – ветерана ПОР 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. свидетельство о смерти; 

4. заключение межведомственного экспертного совета (военно-

врачебной комиссии) об установлении причинной связи 

смерти кормильца с радиационными последствиями; 

5. удостоверение умершего кормильца установленного образца; 

6. документы, подтверждающие родство (свойство) с умершим. 

 При необходимости: документ о получении пенсии по случаю потери 

кормильца из числа лиц, действовавших в составе ПОР 

Основание 

Ст.39 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, ст.11 Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ, Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1, 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 

  

9. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца 

Размер 323,47  руб. 

Периодичность выплаты Ежегодно 

Круг 

получателей 

1. Дети, потерявшие кормильца – участника ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС; 
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2. дети, потерявшие кормильца – ликвидатора последствий 

аварии на ПО «Маяк» или участника проведения защитных 

мероприятий вдоль р.Теча; 

3. дети инвалидов вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в р.Теча, а также лиц, перенесших 

заболевания вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в р.Теча; 

4. дети, потерявшие кормильца – ветерана ПОР 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. свидетельство о смерти кормильца; 

4. удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

5. свидетельство о рождении ребенка 

Основание 

Ч.3 ст.41 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, ст.11 Федерального 

закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ, Постановление ВС РФ от 

27.12.1991 № 2123-1, Постановление Правительства РФ от 

31.12.2004 № 907 

  

10. Пособие на погребение 

Размер 12307,21  руб. 

Периодичность выплаты 

Единовременно (в случае неполучения его через территориальные 

органы Пенсионного фонда РФ, по месту работы умершего) 

  

Круг 

получателей 

Лицо, взявшее на себя организацию похорон умершего инвалида 

вследствие аварии на ЧАЭС или лица, умершего вследствие 

чернобыльской катастрофы (если пенсионера – только по линии 

ПФР) 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение о праве на меры социальной поддержки, 

установленного образца ; 

4. справка с работы умершего или из ПФР – о выплате 

пособия на погребение; 



 
11 

5. копия справки о смерти; 

6. платежные документы, подтверждающие расходы на 

похороны 

Основание 
Ч.4 ст.14 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, Постановление 

Правительства РФ от 03.03.2007 №136 

  

11. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча  

Периодичность 

выплаты 

Ежемесячно 

(получавшим до 

15.02.2001 

возмещение вреда в 

большем размере, 

этот размер 

сохраняется, но не 

превышающем 

максимального 

размера 

ежемесячной 

страховой выплаты, 

установленного 

федеральным 

законом о бюджете 

Фонда социального 

страхования 

Российской 

Федерации на 

очередной 

финансовый год) 

Ежемесячно 

(получавшим до 

15.02.2001 

возмещение вреда в 

большем размере, 

этот размер 

сохраняется, но не 

превышающем 

максимального 

размера 

ежемесячной 

страховой выплаты, 

установленного 

федеральным 

законом о бюджете 

Фонда социального 

страхования 

Российской 

Федерации на 

очередной 

финансовый год) 

Ежемесячно 

(получавшим до 

15.02.2001 

возмещение вреда в 

большем размере, 

этот размер 

сохраняется, но не 

превышающем 

максимального 

размера 

ежемесячной 

страховой выплаты, 

установленного 

федеральным 

законом о бюджете 

Фонда социального 

страхования 

Российской 

Федерации на 

очередной 

финансовый год) 

Ежемесячно 

Размер 20289,67 руб. 10144,84  руб. 4057,91  руб. 

1014,51  руб. 

независимо от степени 

утраты 

трудоспособности 

Круг получателей 

Инвалиды 1 группы 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы и 

вследствие 

воздействия 

радиации в 

результате аварии в 

Инвалиды 2 группы 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы и 

вследствие 

воздействия 

радиации в 

результате аварии в 

Инвалиды 3 группы 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы и 

вследствие 

воздействия 

радиации в 

результате аварии в 

1) Граждане, указанные 

в п.3 ч.1 ст.13 Закона 

РФ от 15.05.1991 № 

1244-1, не имеющие 

инвалидности 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы, которым в 
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1957 г. на ПО 

«Маяк» и сбросов 

радиоактивных 

отходов в р.Теча 

1957 г. на ПО 

«Маяк» и сбросов 

радиоактивных 

отходов в р.Теча 

1957 г. на ПО 

«Маяк» и сбросов 

радиоактивных 

отходов в р.Теча 

связи с чернобыльской 

катастрофой 

установлена утрата 

трудоспособности; 

2) участники 

ликвидации 

последствий аварии на 

ПО «Маяк» в 1957-1958 

г. и сбросов 

радиоактивных отходов 

в реку Теча в 1949-1956 

г., не имеющие группу 

инвалидности 

вследствие воздействия 

радиации, установлена 

утрата 

трудоспособности 

Основание 

 

П. 15 ч.1 ст.14 

Закона РФ от 

15.05.1991 №1244-1, 

Постановление 

Правительства РФ 

от 21.08.2001 № 

607, Постановление 

Минтруда России от 

30.11.2001 №83 

 

П. 15 ч.1 ст.14 

Закона РФ от 

15.05.1991 №1244-1, 

ст.3 Федерального 

закона от 26.11.1998 

№ 175-ФЗ, 

Постановление 

Правительства РФ 

от 21.08.2001 № 

607, Постановление 

Минтруда России от 

30.11.2001 №83 

 

П. 15 ч.1 ст.14 

Закона РФ от 

15.05.1991 №1244-1, 

ст.3 Федерального 

закона от 26.11.1998 

№ 175-ФЗ, 

Постановление 

Правительства РФ 

от 21.08.2001 № 

607, Постановление 

Минтруда России от 

30.11.2001 №83 

 

П. 4 ч.1 ст.15 Закона РФ 

от 15.05.1991 №1244-1, 

ст.4 Федерального 

закона от 26.11.1998 № 

175-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 

03.03.2007 № 136 

Основные 

документы 

 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленного образца; 

4. справка МСЭ об инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (воздействие радиации 

в результате аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча), 

для граждан, не имеющих инвалидности, - заключение МСЭ о степени утраты 

трудоспособности вследствие аварии на ЧАЭС (ПО «Маяк»); 

5. заключение межведомственного экспертного совета или военно-врачебной 

комиссии о причинной связи заболевания с радиационным воздействием    
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12. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда семье умершего инвалида вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС или аварии в 1957 году на производственном объединении "маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

Размер 

Размер компенсации на всех иждивенцев определяется как разность 

между всем размером компенсации и частью, приходящейся на 

кормильца. Размер компенсации на каждого иждивенца 

определяется путем деления на число иждивенцев размера 

компенсации, приходящейся на них 

Периодичность выплаты 

Ежемесячно (при условии неполучения компенсации, 

предусмотренной частью второй ст.2 Федерального закона от 

12.02.2001 № 5-ФЗ) 

Круг 

получателей 

Нетрудоспособные члены семей умерших инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы, инвалидов вследствие аварии на 

производственном объединении "Маяк" в 1957 году и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча в 1949 году, находившиеся на 

иждивении инвалида 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. свидетельство о смерти; 

4. документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных 

иждивенцев (свидетельство о рождении ребенка (детей), 

пенсионное удостоверение, справка об установлении 

инвалидности, трудовая книжка и др. документы) и родство 

(свойство) с умершим; 

5. справка о составе семьи. 

В случае смерти инвалида выплата денежной компенсации 

нетрудоспособным иждивенцам осуществляется органами 

социальной защиты населения или иными государственными 

органами, которым федеральным законом о федеральном бюджете 

предусмотрены денежные средства на выплату указанной денежной 

компенсации 

Основание 

Ч.2 ст.14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1, ст. 11.1 Закона РФ от 

26.11.1998 №175-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 

21.08.2001 № 607, Постановление Минтруда России от 30.11.2001 

№83 

  

13. Ежемесячная денежная сумма семьям, потерявшим кормильца 
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Размер 
Исчисляется из заработка, определенного в соответствии с законом от 

24.07.1998 № 125-ФЗ 

Периодичность выплаты 
Ежемесячно (при условии неполучения компенсации, 

предусмотренной ч.1 п.15 ст.14 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1) 

Круг 

получателей 

1. Нетрудоспособные (в т.ч. учащиеся очных учебных заведений 

в возрасте до 23 лет) члены семей граждан, умерших 

вследствие чернобыльской катастрофы, находившиеся на 

иждивении кормильца, включая лиц, состоявших на 

иждивении умершего, ставших нетрудоспособными в течение 

5 лет со дня его смерти; 

2. ребенок (дети) умершего кормильца; 

3. неработающий член семьи, занятый уходом за состоявшими на 

иждивении умершего детьми, внуками, братьями, сестрами, не 

достигшими 14 лет, либо нуждающимися по состоянию 

здоровья в постороннем уходе (ставший инвалидом в период 

осуществления ухода сохраняет право на компенсацию после 

окончания ухода) 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. свидетельство о смерти; 

4. заключение межведомственного экспертного совета или ВВК 

о связи смерти (гибели) кормильца с последствиями 

чернобыльской катастрофы; 

5. документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных 

иждивенцев (свидетельство о рождении детей, пенсионное 

удостоверение, справка об установлении инвалидности, 

трудовая книжка и другие) и родство (свойство) с умершим; 

6. справка о составе семьи ; 

7. для учащихся от 18 до 23 лет – справка учебного заведения о 

том, что член семьи умершего обучается в этом учебном 

заведении по очной форме обучения; 

8. справка о среднем месячном заработке умершего кормильца 

9. справка о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо 

другой член семьи независимо от его возраста и 

трудоспособности занят уходом за детьми, братьями, 

сестрами, внуками умершего кормильца, не достигшими 14-

летнего возраста, либо хотя и достигшими указанного 

возраста. но по заключению учреждения государственной 

службы медико-социальной экспертизы или лечебно-

профилактических учреждений государственной системы 
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здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию 

здоровья в постороннем уходе, не работает 

Основание 
Часть вторая ст.2 Федерального закона от 12.02.2001 №5-ФЗ, 

Разъяснение Минтруда России от 30.11.2001 № 83 

  

14. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников и дошкольников 

Размер 
92,73  руб. - на питание школьников 

476,87  руб. - на питание дошкольников 

Периодичность выплаты 
Ежемесячно 

  

Круг 

получателей 

Не посещающие по медицинским показаниям организации, обучающие 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования: 

1) дети и подростки до 18 лет, эвакуированные и переселенные из зон 

отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая 

находившихся на день эвакуации во внутриутробном состоянии, а также 

дети 1 и последующего поколений граждан, указанных в п.п.1,2,3, и 6 

ч.1 ст.13 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, родившиеся после 

радиоактивного облучения родителя; 

2) дети 1 и 2 поколения граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в р.Теча, страдающие заболеваниями вследствие воздействия 

радиации на их родителей 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. справка медицинского учреждения о наличии медицинских 

показаний, в связи с которыми ребенок не посещает 

дошкольную образовательную организацию или организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам в период учебного процесса; 

4. свидетельство о рождении; 

5. справка учреждения о пребывании или обучении ребенка; 

6. заключение межведомственного экспертного совета об 

установлении причинной связи развившихся заболеваний 

ребенка с последствиями радиоактивного облучения одного из 
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родителей вследствие чернобыльской катастрофы (в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 25 Закона Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"); 

7. копия решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком (для 

опекуна (попечителя)) 

8. удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки 

Основание 

П.3 ч.1 ст.25 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, Постановление 

Правительства РФ от 31.12.2004 № 907, ст.12 Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 

№ 907 

  

15. Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детском дошкольном учреждении, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типов 

Размер 238,42  руб. 

Периодичность выплаты Ежемесячно 

Круг 

получателей 

1. Дети граждан, указанных в пункте 1 или 2 части первой ст. 13 

Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1; 

2. дети, получившие или перенесшие лучевую болезнь или другие 

заболевания вследствие чернобыльской катастрофы 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки; 

4. свидетельство о рождении ребенка; 

5. справка дошкольной образовательной организации 

(специализированного детского учреждения лечебного или 

санаторного типа), государственной или муниципальной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о 

пребывании или об обучении ребенка в указанной организации 

(учреждении); 

6. заключение межведомственного экспертного совета об 

установлении причинной связи развившихся заболеваний 

ребенка с последствиями радиоактивного облучения одного из 

родителей вследствие чернобыльской катастрофы (в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 25 Закона Российской 
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Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"); 

7. копия решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком (для 

опекуна (попечителя)) 

Основание 
П.12 ч.1 ст.14 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, Постановление 

Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 

  

16. Ежемесячная денежная компенсация 

Периодичность выплаты Ежемесячно 

Размер 646,88  руб. 
 

323,47  руб. 

Круг получателей 

Граждане, проживавшие в 1949-1956 

г. в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, 

получившие накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 

35 сЗв(бэр) 

Граждане, проживавшие в 1949-1956 

г. в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, 

получившие накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 

7 сЗв(бэр), но не более 35 сЗв (бэр) 

Основные документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение о праве на льготы установленного образца; 

4. сведения о дозе облучения; 

5. документы, подтверждающие проживание в определенные годы в 

соответствующих населенных пунктах  

Основание 
Ст.8 Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ 

Ст.9 Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ 

  

  

  

 

17. Единовременное пособие в 

связи с переездом на новое место 

жительства 

18. Компенсация стоимости проезда, 

расходов по перевозке имущества 
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Размер 1617,30 руб. на каждого переселенца 

 

Компенсируются фактические 

расходы; нетрудоспособным 

гражданам, многодетным семьям, 

матерям одиночкам и одиноким 

женщинам дополнительно 

оплачивается стоимость услуг по 

погрузке и разгрузке имущества 

Периодичность выплаты Единовременно 

Круг 

получателей 

Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году 

из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе 

выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 

годы, включая детей 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки, 

установленного образца; 

4. справка, подтверждающая факт проживания по новому месту 

жительства; 

5. справка о составе семьи по месту жительства в зоне отчуждения (зоне 

отселения) до переселения; 

6. проездные и другие документы, подтверждающие сведения о расходах 

на переезд и перевозку имущества 

7. документы, подтверждающие расходы по погрузке и разгрузке 

имущества (для нетрудоспособных граждан, многодетных семей, 

матерей-одиночек, одиноких женщин) 

Основание 

П.5 ст.17 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, Постановление Правительства 

РФ от 31.12.2004 № 907, п.6 ст.17 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 
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II. Меры социальной поддержки для категории: граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

  

1. Оплата дополнительно оплачиваемого отпуска 

Размер В зависимости от среднего заработка (14 календарных дней) 

Периодичность выплаты Ежегодно 

Круг 

получателей 

Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную 

дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение единого образца о праве на представление 

мер социальной поддержки; 

4. справка о размере среднего заработка с указанием 

причитающейся к выплате итоговой суммы (цифрами и 

прописью) и периода, за который предоставляется отпуск, 

подписанная руководителем организации и главным 

бухгалтером (с расшифровкой подписей) и заверенная 

печатью 

Основание 
П.15 ст.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 №136 

  

2. Денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров 

Размер 646,88  руб. 

Периодичность выплаты Ежемесячно 

Круг 

получателей 

Проживавшие в 1949-1963 г. в населенных пунктах на территории 

РФ и за ее пределами (по перечням), и которые получили 

суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр) 

Основные 

документы 

1. Заявление; 

2. паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

3. удостоверение единого образца о праве на представление 

мер социальной поддержки 
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Основание 

П.6 ст.2 Федерального закона от 10.01.2002 №2-ФЗ (в ред. Закона 

РФ от 27.12.2009 № 376-ФЗ), Постановление Правительства РФ от 

30.12.2004 № 882 
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III. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 Нормативные правовые акты: 

Закон Новосибирской области от 06.12.2013 № 380-ОЗ «О порядке и условиях предоставления 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новосибирской области»; 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Закон Российской Федерации от 26.11.1998 № 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»; 

Закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»; 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации 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». 

  

Категории: 

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;                                                                                                                                                                                                                                       

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:                                                                          

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в 

ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или 

других работах на Чернобыльской АЭС;                                                                                                              

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 

выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от 

места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в 

зоне отчуждения; 

-граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в 

добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

-граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 

чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного 

мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности. 

- граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая 

consultantplus://offline/ref=D624CE4914D8C2CC9D1066892812C3DC45734B785ED54D600D4BD35DCD3BCE4284AD325C903DA96C015B5405A0E01D6C788063B8464D1289C0a4F
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военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

- граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на граждан, включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

- граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов 

(в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация 

(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в 

состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых 

частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К 

добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 

декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 

года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах 

населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

- граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время 

свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 

местности); 

- граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

- граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

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

- граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности); 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 

сЗв (бэр); 

- граждане из подразделений особого риска:                                                                                              

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных 
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веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний 

и учений, в том числе ставшие инвалидами; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 

радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия, в том числе 

ставшие инвалидами; 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, в том числе ставшие инвалидами; 

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих, в том 

числе ставшие инвалидами; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения 

работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, в том числе ставшие инвалидами. 

Размер:  50%: 

- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного 

и муниципального жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях соответственно (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе 

проживающим совместно с ними членам их семей; 

- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 

процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади 

приватизированных жилых помещений (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей; 

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, независимо от вида жилищного фонда, а также за 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим 

в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг. 

  

Величина:                                                                                                                                                                      

Определяется с учетом сведений о размере рассчитанной и внесённой платы за жилое помещение и 
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коммунальные услуги, представленных посредством электронного взаимодействия организацией, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, ресурсоснабжающими организациями, 

организациями, предоставляющими коммунальные услуги, а в случае отсутствия возможности 

получения указанных выше сведений посредством электронного взаимодействия от организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, ресурсоснабжающих организаций, 

организаций, предоставляющих коммунальные услуги, с учетом сведений, представленных 

гражданином и подтвержденных документально. 

 Периодичность: Ежемесячно 

Государственным казенным учреждением Новосибирской области – центром социальной поддержки 

населения, расположенным по месту жительства (месту пребывания) льготника. 

 Основные документы: 

1. заявление; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

3. документ, подтверждающий право гражданина на компенсацию; 

4. документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту 

пребывания) гражданина, выданный не ранее чем за месяц до даты обращения с заявлением о 

предоставлении компенсации; 

5. согласия лиц, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) гражданина, на 

обработку персональных данных указанных лиц (если для получения компенсации необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем); 

6. документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с 

ним по месту его жительства или месту его пребывания, к членам его семьи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке, судебное решение), в случае, когда размер компенсации 

определяется с учетом платы за жилое помещение и коммунальные услуги членов его семьи. 

 

Обязательства льготника: 

 В случае изменения состава семьи, места жительства, места пребывания, 

основания предоставления мер социальной поддержки и возникновения других обстоятельств, 

влекущих утрату права на компенсацию или изменение ее размера, граждане, получающие 

компенсацию, обязаны в течение месяца с момента наступления указанных обстоятельств 

представить в центр социальной поддержки населения заявление и документы, подтверждающие 

соответствующие обстоятельства. 

При изменении места жительства или места пребывания гражданина в пределах Новосибирской 

области центр социальной поддержки населения в течение семи рабочих дней со дня поступления от 

гражданина заявления и документов, подтверждающих указанное обстоятельство, пересылает личное 

дело в центр социальной поддержки населения по новому месту жительства (месту пребывания) 

гражданина. 
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Государственные казенные учреждения Новосибирской области центры социальной поддержки 

населения, осуществляемой предпринятых мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

  

№ 
Наименование 

учреждения 
ФИО директора Адрес Контактная информация 

1 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Баганского района» 

Мыссак Марина 

Юрьевна 

632770, Новосибирская 

область, с. Баган, ул. 

М.Горького, 21 

e-mail: bagan@sznsk.ru, 

 факс: (383-53)-21-408 

2 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Барабинского района» 

Боброва Лариса 

Геннадьевна 

632334, Новосибирская 

область, г. Барабинск, ул. 

Ульяновская, 149а 

e-mail: baraba@sznsk.ru, 

тел. (383-61)-290-72 

 факс: (383-61)-291-21 

3 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

города Бердска» 

Ельчина Лариса 

Викторовна 

633004, Новосибирская 

область, г. Бердск, ул. 

Кирова, 2/1 

e-mail: g_berdsk@sznsk.ru, 

тел. (383-41) 56-051 

4 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Болотнинского района» 

Чеботарева Вера 

Николаевна  

633340, Новосибирская 

область, г. Болотное, ул. 

Ленина, 19 

e-mail: bolotnoe@sznsk.ru, 

 тел./факс:  (383-49)-21-686 

тел. (383-49)-22-893, 

5 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Венгеровского района» 

Чередова Вера 

Викторовна 

632241, Новосибирская 

область, с. Венгерово, ул. 

Ленина, 68 

e-mail: vengerovo@sznsk.ru, 

т./факс (383-69) 21-188 

  

6 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

Бухтиярова Елена 

Владимировна 

632451, Новосибирская 

область, с. Довольное, ул. 

Ленина, 86 

e-mail: dovolnoe@sznsk.ru, 

 факс: (383-54)-20-311, (383-

54)-20-310 
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поддержки населения 

Доволенского района» 

7 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Здвинского района» 

Завгородина Татьяна 

Владимировна 

632951, Новосибирская 

область, с. Здвинск, ул. 

М.Горького, 51 

e-mail: zdvinsk@sznsk.ru, 

 т./факс: (383-63)-22-138 

8 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Искитимского района» 

Саева Марина 

Александровна 

633209, Новосибирская 

область, г. Искитим, ул. 

Пушкина, 57а 

e-mail: iskitimsk@sznsk.ru, 

т./факс: (383-43)-24-648 

9 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

города Искитима» 

Окань Екатерина 

Георгиевна 

633209, Новосибирская 

область, г. Искитим, ул. 

Вокзальная, 1 

e-mail: iskitim_buh@ngs.ru, 

т./ факс: (383-43)-29-488 

10 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Карасукского района» 

Сивакова Валентина 

Яковлевна 

632868, Новосибирская 

область, г. Карасук, ул. 

С.Лазо, 1 

e-mail: karasuk@sznsk.ru, 

т./факс: (383-55)-33-296 

11 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Каргатского района» 

Еремина Елена 

Анатольевна 

632402, Новосибирская 

область, г. Каргат, ул. 

Транспортная, 14 

e-mail: kargat@sznsk.ru, 

т./факс: (383-65)-23-584 

12 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Колыванского района» 

Шумская Алена 

Владимировна 

633162, Новосибирская 

область, Колыванский 

район, р.п. Колывань, ул. 

М. Горького, д. 49. 

e-mail: kolyvan@sznsk.ru, 

т./ факс: (383-52)-51-907; 

скайп: opsvkol 

13 
Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

Ременикова Лариса 

Александровна 

632640, Новосибирская 

область, р.п. Коченево, 

ул. Советская, 32 

e-mail: kochenevo@sznsk.ru, 

т./ факс: (383-51)-25-586 
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«Центр социальной 

поддержки населения 

Коченевского района» 

14 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Кочковского района» 

Гудова Татьяна 

Витальевна 

632491, Новосибирская 

область, с. Кочки, ул. 

Коммунальная, 4 

e-mail: kochky@sznsk.ru, 

 факс: (383-56)-22-662, тел. 

(383-56)-22-234 

15 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Краснозерского района» 

Данилюкова Тамара 

Николаевна 

632902, Новосибирская 

область, р.п. 

Краснозерское, ул. 

Ленина, д.32 

e-mail: redlake@sznsk.ru, 

т./факс: (383-57)-42-558 

16 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Куйбышевского района» 

Бадажкова Елена 

Витальевна 

632383, Новосибирская 

область, г. Куйбышев, 

квартал 7, д. 15 

e-mail: kainsk@sznsk.ru, 

т./ факс: (383-62)-62-

706, (383-62)-62-810; (383-

62)-53-217. 

17 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Купинского района» 

Шевченко Лариса 

Павловна 

632735, Новосибирская 

область, г. Купино, ул. 

Кирова, 30а 

e-mail: kupino@sznsk.ru, 

т./ факс: 383-58-23-776, 

скайп: kupin.opisv 

18 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Кыштовского района» 

Бородина Елена 

Кузьминична 

632270, Новосибирская 

область, с. Кыштовка, ул. 

Садовая, 4 

e-mail: kyshtovka@sznsk.ru, 

т./ факс: (383-71)-21-251 

19 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Маслянинского района» 

Герасимова Светлана 

Леонидовна 

  

633564, Новосибирская 

область, р.п. Маслянино, 

ул. Коммунистическая, 

2а 

e-mail: maslyanino@sznsk.ru, 

т./ факс: (383-47)-21-042 
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20 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Мошковского района» 

Калитина Ольга 

Васильевна 

633131, Новосибирская 

область, р.п. Мошково, 

ул. Пушкина, 7а 

e-mail: moshkovo@sznsk.ru, 

т./ факс: (383-48)-21-965, 

(383-48)-21-073 

21 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Новосибирского района» 

Калоша Галина 

Алексеевна 

630501, Новосибирская 

область, Новосибирский 

район, р.п. Краснообск, 

улица С-100, здание № 21 

e-mail: nskii@sznsk.ru, 

т./ факс: 348-18-72; 

скайп: osznnskii 

22 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

города Оби» 

Антонов Алексей 

Евгеньевич 

633102, Новосибирская 

область, г. Обь, 

ул.  Авиационная, 12 

e-mail: g_ob@sznsk.ru, 

 факс: (383-73)-59-069, 

(383-73)-59-070 

23 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Ордынского района» 

Холодинский 

Владимир 

Константинович 

633261, Новосибирская 

область, р.п. Ордынское, 

пр-т Революции, 20 

e-mail: ordynsk@sznsk.ru, 

тел. (383-59) 21-658, факс: 

383-59-23-561 

24 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Северного района» 

Сандзюк Алексей 

Иванович 

632080, Новосибирская 

область, с. Северное, ул. 

Ленина, 14 

e-mail: north@sznsk.ru, 

 т./факс: (383-60)-22-554 

25 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Сузунского района» 

Квашнина Татьяна 

Юрьевна 

633623, Новосибирская 

область, р.п. Сузун, ул. 

Коммунистическая, 3 

e-mail: suzunsk@sznsk.ru, 

ТЕЛ.: (383-46) 22-421, 

(383-46) 26-217, 

т./факс: (383-46) 24-279 

26 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Татарского района» 

Коженкова Ольга 

Васильевна 

632122, Новосибирская 

область, г. Татарск, ул. 

Ленина, 108е 

e-mail: tatarsk@sznsk.ru, 

тел. (383-64) 63-633,  факс: 

(383-64)-64-400 
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27 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Тогучинского района» 

Бусыгина Ирина 

Яковлевна 

633456, Новосибирская 

область, г. Тогучин, ул. 

Садовая, д. 9 б. 

e-mail: toguchin@sznsk.ru, 

т./факс: (383-40)-22-200 

28 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Убинского района» 

Серазетдинова 

Тамара 

Владимировна 

632521, Новосибирская 

область, с. Убинское, пл. 

50 лет Октября, 4 

e-mail: ubinka@sznsk.ru, 

 факс: (383-66)-21-591, (383-

66)-21-717 

29 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Усть-Таркского района» 

Гридина Ольга 

Александровна 

632160, 

Новосибирская область, 

с. Усть-Тарка, ул. 

Дзержинского, 18 в, кв.1 

e-mail: ust_tarka@sznsk.ru, 

т./ факс: 383-72-22-734 

30 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Чановского района» 

Шерин Станислав 

Анатольевич 

632201, Новосибирская 

область, р.п. Чаны, ул. 

Чехова, 11 

e-mail: chany@sznsk.ru, 

т./ факс: (383-67)-21-610 

31 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Черепановского района» 

Шевчук Татьяна 

Викторовна 

632520, Новосибирская 

область, г. Черепаново, 

ул. Кирова, 1б 

e-mail: 

cherepanovo@sznsk.ru, 

т./ факс: (383-45) 23-667; 

скайп: opisv_cherepanovo 

32 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Чистоозерного района» 

Бунцева Светлана 

Васильевна 

632720, Новосибирская 

область, р.п. 

Чистоозерное, ул. 50 лет 

Октября, 10 

e-mail: cleanlake@sznsk.ru, 

 факс: (383-68)-91-114, (383-

68)-97-285 

33 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Чулымского района» 

Соколова Полина 

Васильевна 

632551, Новосибирская 

область, г. Чулым, ул. 

Трудовая, 1 

e-mail: chulym@sznsk.ru, 

тел.: (383-50) 22-272, 

т./факс: (383-50) 22-566 
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34 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

рабочего поселка 

Кольцово» 

Атаева Наталия 

Николаевна 

630559, Новосибирская 

область, р.п. Кольцово, 

пр. Никольский, д. 1, 

этаж 5, каб. 510-511 

e-mail: kolcovo@sznsk.ru, 

тел. 306-11-01 

35 

Государственное 

казенное учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной 

поддержки населения 

Дзержинского района г. 

Новосибирска» 

Доропеева Светлана 

Радисовна 

630015, г. Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 16 

e-mail: dzerginsk@sznsk.ru, 

 тел.279-82-21 
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«Центр социальной 

поддержки населения 

Железнодорожного 

района г. Новосибирска» 

Филипцева Елена 

Александровна 

630004, г. Новосибирск, 

ул. Ленина, 57 

e-mail: g_dorog@sznsk.ru, 

тел. 221-74-41, 

факс: 221-83-73 
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Блынская Оксана 

Ивановна 

630082, г. Новосибирск, 

ул. Д. Ковальчук, 179 

e-mail: zaelcovsk@sznsk.ru, 

тел. 203-37-46, 226-52-60 
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Андреевна 
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ул. Б. Хмельницкого, 

14/3, факт.: 11/1 

e-mail: kalinin@sznsk.ru, 

тел. 276-08-35, 276-08-39 

 факс: 276-08-37 
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Ивановна 
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ул. Петухова, 18 

e-mail: kirovskiy@sznsk.ru, 

тел. 227-48-53  

факс: 342-58-28 
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Новосибирска» 

Мяхникова 

Валентина Ивановна 

630077, г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 29 

e-mail: lenin@sznsk.ru, 

т./ факс: 343-55-83, тел. для 

предварительной записи: 052 
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Октябрьского района г. 

Новосибирска» 

Мишин 

Сергей Сергеевич 

630009, г. Новосибирск, 

ул. Добролюбова, 14 

e-mail: october@sznsk.ru, 

тел.: 266-80-75, факс: 266-03-

46 
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Новосибирска» 

Аникина Людмила 

Юрьевна 

630037, г. Новосибирск, 

ул. Маяковского, 4 

e-mail: pervomai@sznsk.ru, 

тел. 337-53-48 факс: 337-19-

61 
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Игнатенкова Ольга 

Владимировна 
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Лаврентьева, 14 

e-mail: sovet@sznsk.ru, 

т./ факс: 333-32-80 
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Крюкова Надежда 

Андреевна 

630099, г. Новосибирск, 

ул. Каменская, 3 

e-mail: centr@sznsk.ru, 

тел. 223-95-73 
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Содержание: 

I. Пособия и компенсации гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации (вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС); 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

(ПО «Маяк») и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; принимавшие 

участие в действиях подразделений особого риска (ПОР)) -----------------------1 

 

1. Единовременная компенсация за вред здоровью--------------------------------------------------------------1 

2. Ежегодная компенсация за вред здоровью----------------------------------------------------------------------1 

3. Ежегодная компенсация на оздоровление-----------------------------------------------------------------------2 

4. Ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров---------------------------3 

5. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска------------------------------------------------------------6 

6. Ежемесячная компенсация за потерю кормильца из числа отдельных категорий граждан, 

подвергшихся воздействию радиации--------------------------------------------------------------------------------7 

7. Единовременная компенсация родителям погибшего--------------------------------------------------------8 

8. Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца-----------------------------------------9 

9. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца---------------------------------------------------9 

10. Пособие на погребение----------------------------------------------------------------------------------------------10 

11. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, и аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча ------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

12. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда семье умершего инвалида вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС или аварии в 1957 году на производственном объединении 

"маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча-------------------------------------------------------13 

13. Ежемесячная денежная сумма семьям, потерявшим кормильца--------------------------------------13 

14. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников и дошкольников----------------15 

15. Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детском дошкольном учреждении, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типов--------------------------16 

16. Ежемесячная денежная компенсация--------------------------------------------------------------------------17 

17. Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства--------------------------17 

18. Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества--------------------------------17 

II. Меры социальной поддержки для категории: граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне--------------------------------------------------------------19 
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1. Оплата дополнительно оплачиваемого отпуска------------------------------------------------------19 

2. Денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров-----------------------19 

III. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и      

коммунальных услуг--------------------------------------------------------------------21 

Государственные казенные учреждения Новосибирской области центры 

социальной поддержки населения, осуществляемой предпринятых мер 

социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации------------------------------------------------------------------------------------25 
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