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подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС». 

Постановление Правительства РФ от 

18.12.1997 г. № 1582 «Об утверждении Перечня 

населенных пунктов, находящихся в границах 

зон радиоактивного загрязнения вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Постановление Правительства РФ от 

19.01.1998 г. N 68 «О продлении до 2000 года 

срока реализации Федеральной целевой 

программы по обеспечению жильем участников 

ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1995 - 1997 годах». 

Постановление Правительства РФ от 

21.08.2001 г. № 607 «О порядке выплаты 

ежемесячной денежной компенсации в 

возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Приказ Министра обороны РФ от 

27.03.2003 г. № 88 «О мерах по обеспечению 

социальной защиты личного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации и 

членов их семей, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 907 
«О социальной поддержке граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Постановление Правительства РФ от 

26.01.2007 г. N 46 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

установления причинной связи заболеваний и 

инвалидности граждан с воздействием на них 

радиации вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС или участия граждан в действиях 

подразделений особого риска» (с изменениями и 

дополнениями). 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Статья 36. Стипендии и другие денежные 

выплаты пункт 5. Государственная социальная 

стипендия назначается студентам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы. 
 

 

 

 

 

 

С этими и другими нормативно - 

правовыми актами вы можете ознакомиться в 

публичном центре правовой информации 

Оричевской центральной районной библиотеки 

им. Л. Ишутиновой. 

 
 

 

 

 

 

При подготовке буклета использованы 

материалы из правовой системы 

КонсультантПлюс. 
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Список нормативно - правовых актов для 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 

 

 

 

 

 

пгт. Оричи, 

2016 г. 

http://orichi-cbs1.ucoz.ru/


За период с 1992 по 2015 год 

Правительством Российской Федерации были 

приняты и реализованы федеральные 

(государственные) целевые программы по 

преодолению последствий чернобыльской 

аварии, программы по защите детского 

населения, программы по обеспечению жильем 

участников ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС. Действие программ охватывало до 19 

субъектов Российской Федерации, где проживает 

свыше 3 млн. человек, подвергшихся 

воздействию неблагоприятных факторов 

вследствие радиационных аварий. 

Федеральный закон от 15.12.2001 г. N 

166-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г. с изменениями от 

29.12.2015 г.) «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

Статья 10. Условия назначения пенсий 

гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и 

членам их семей. 

1. Право на пенсию в соответствии с 

настоящим Федеральным законом имеют: 

1) граждане, получившие или перенесшие 

лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

или работами по ликвидации последствий 

указанной катастрофы; 

2) граждане, ставшие инвалидами 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

3) граждане, принимавшие участие в 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения; 

4) граждане, занятые на эксплуатации 

Чернобыльской АЭС и работах в зоне 

отчуждения; 

5) граждане, эвакуированные из зоны 

отчуждения и переселенные (переселяемые) из 

зоны отселения; 

6) граждане, постоянно проживающие в 

зоне проживания с правом на отселение; 

7) граждане, постоянно проживающие в 

зоне проживания с льготным социально-

экономическим статусом; 

8) граждане, постоянно проживающие в 

зоне отселения до их переселения в другие 

районы; 

9) граждане, занятые на работах в зоне 

отселения (не проживающие в этой зоне); 

10) граждане, выехавшие в добровольном 

порядке на новое место жительства из зоны 

проживания с правом на отселение; 

11) нетрудоспособные члены семей 

граждан, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 

настоящего пункта. 

К нетрудоспособным членам семьи 

относятся члены семьи, указанные в пункте 3 

части первой статьи 29 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также 

дедушка и бабушка умершего кормильца, если 

они достигли возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) либо 

являются инвалидами, при условии отсутствия 

лиц, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

обязаны их содержать; 

12) граждане, пострадавшие в результате 

других радиационных или техногенных 

катастроф, а также нетрудоспособные члены их 

семей. 

2. Пенсия по старости назначается: 

1) гражданам, указанным в подпунктах 1 и 

4 пункта 1 настоящей статьи, по достижении 

возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 

женщины) при наличии трудового стажа не 

менее пяти лет; 

2) гражданам, указанным в подпункте 2 

пункта 1 настоящей статьи, по достижении 

возраста 50 и 45 лет (соответственно мужчины и 

женщины) при наличии трудового стажа не 

менее пяти лет. 

Гражданам, указанным в подпунктах 3, 5 - 

10 пункта 1 настоящей статьи, пенсия по 

старости назначается при наличии трудового 

стажа не менее пяти лет с уменьшением возраста 

выхода на пенсию по старости, 

предусмотренного Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», в зависимости от факта и 

продолжительности проживания или работы в 

соответствующей зоне радиоактивного 

загрязнения в порядке, предусмотренном 

Законом Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

Постановление СМ РСФСР от 27.02 

1990 г. N 74 «О порядке обеспечения граждан, 

выезжающих из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС, 

жилым помещением на новом месте 

жительства». 

Закон РФ от 15.05.1991 г. N 1244-1 (ред. 

от 28.11.2015 г. с изменениями от 14.12.2015 г.) 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

Постановление Правительства РФ от 

1.10.1992 г. N 754 «О дополнительных льготах 

подрядным организациям, участвующим в 

ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС» (с изменениями и 

дополнениями). 

Постановление Правительства РФ от 

24.05.1995 г. N 511 «О Федеральной целевой 

программе по обеспечению жильем участников 

ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1995 - 1997 годах». 

Постановление Правительства РФ от 

23.04.1996 г. N 503 «Об организации в 1996 - 

2000 годах отдыха за рубежом детей, 

проживающих на территориях Российской 

Федерации, 
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