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Меры государственной поддержки, которые имеют участники ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Перечень нормативных документов для категории граждан, подвергшихся 

радиоактивному воздействию: 
- «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 №1244-1; 
- «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» от 26.11.1998 
№175-ФЗ; 

- «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» от 
10.01.2002 №2-ФЗ; 

- 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»; 

- Постановление Правительства РФ от 21.08.2001 №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; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 №907 «О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 

  
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-

ФЗ с 1 января 2005 года льготы, предоставляемые федеральным законодателем, в 
том числе бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатный или 
льготный сезонный проезд, были заменены мерами социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат, часть которых может быть направлена на 
финансирование социальных услуг, и ежемесячной денежной компенсацией по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты является 
расходным обязательством Российской Федерации. При установлении размера 
ежемесячной денежной выплаты законодатель учитывал, что совокупный объем 
финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а 
условия предоставления ухудшены. Размер ранее предоставляемых льгот был 
учтен в общей сумме ежемесячной денежной выплаты. 

Вопросы по предоставлению мер социальной поддержки в части ежемесячной 
денежной выплаты и набора социальных услуг участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС находятся в компетенции:  

ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Коми (ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг); 

ГУ - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Коми (социальная услуга на санаторно-курортное 



2 
http://www.rkomi.ru/social 

лечение и проезд к месту лечения и обратно; обеспечение средствами 
реабилитации); 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, 
Министерства здравоохранения Республики Коми (социальная услуга на 
бесплатное лекарственное обеспечение). 

Государственные учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения» (меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг). 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 15.5.1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее по тексту - Закон № 1244-1) участники 
ликвидации аварии имеют право на меры социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах государственного и 
муниципального фондов и в приватизированных жилых помещениях (в пределах 
норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе и 
члены их семей, проживающие с ними; оплата в размере 50 процентов за 
пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопления, - предоставление скидки в размере 
50 процентов со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, включая транспортные расходы. 

Вместе с тем, в Республике Коми установлены дополнительные меры 
социальной поддержки (т.е. дополнительные меры к ежемесячной или ежегодной 
денежной выплате) для отдельных категорий граждан в части обеспечения равной 
доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном и 
железнодорожном транспорте, которые финансируются из республиканского 
бюджета Республики Коми. Порядок и условия предоставления данных 
дополнительных мер социальной поддержки устанавливаются нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Коми. 

Согласно постановлению Правительства Республики Коми от 09.12.2008 г. № 
342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском 
автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, 
имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории 
Республики Коми», участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС имеют 
право проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на 
городских, пригородных (внутрирайонных и межмуниципальных) и 
междугородных (внутрирайонных и межмуниципальных) маршрутах с 
использованием социальных проездных билетов.  

Кроме того, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
предоставляется право проезда на пассажирском железнодорожном транспорте с 
оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда в общих вагонах поездов 
дальнего следования на расстояние до 150 км на территории Республики Коми. 

Оформление билета на проезд осуществляется при предъявлении документа, 
подтверждающего право на меры социальной поддержки и учетного талона, 
который оформляется и выдается государственными учреждениями Республики 
Коми - центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения бесплатно. Количество поездок отдельных категорий граждан не 
ограничено. Проезд по учетным талонам предоставляется круглогодично. Если 
протяженность маршрута следования пассажира свыше 150 км, на остаток пути 
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приобретается билет за полную стоимость (в билетной кассе, или непосредственно 
в вагоне у проводника при отсутствии билетной кассы в пункте посадки). 

Перечень поездов дальнего следования, в которых предоставляется 
вышеуказанное право, утвержден постановлением Правительства Республики 
Коми от 09.12.2008 г. № 341 «Об обеспечении равной доступности транспортных 
услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на 
территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право 
на оказание мер социальной поддержки» и охватывает все районы Республики 
Коми, имеющие железнодорожное сообщение. 

Граждане, включенные в федеральный регистр, в рамках получения набора 
социальных услуг имеют право в течение всего срока предоставления набора 
социальных услуг бесплатного проезда железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения (по маршрутам следования «Печора - Ираель - Печора», 
«Печора - Кожва - Печора», «Микунь - Урдома - Микунь») без ограничения числа 
поездок и маршрутов следования, отказавшиеся от социальной услуги - 
осуществляют проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения за 
полную стоимость. 

В соответствии с пп.6 ч.1 статьи 15 Закона Республики Коми от 12.11.2004 г. 
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» участникам 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, являющимся инвалидами 1 или 2 
группы, предоставляется мера социальной поддержки в виде возмещения расходов 
за проезд на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте при наличии 
медицинских показаний к месту лечения, обследования и обратно за пределы 
Республики Коми по направлению Министерства здравоохранения Республики 
Коми (кроме проезда к месту санаторно-курортного лечения) в случае отсутствия 
услуг по лечению и обследованию в Республике Коми. Указанная мера социальной 
поддержки, распространяется на лицо, сопровождающее инвалида 1 группы. 

Порядок, размеры и условия предоставления некоторым категориям граждан 
проезда на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте при наличии 
медицинских показаний к месту лечения, обследования и обратно на территории 
Российской Федерации (кроме проезда к месту санаторно-курортного лечения) в 
случае отсутствия услуг по лечению и обследованию в Республике Коми, 
определены постановлением Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 
280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке 
населения в Республике Коми». 

В частности, возмещение гражданам фактически произведенных расходов на 
оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно производится в размере, не 
превышающем стоимость проезда: 

1) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда; 

2) речным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий 
сообщений;  

3) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а при их отсутствии 
- в автобусах с мягкими откидными сиденьями. 

Проезд к месту лечения и обратно может быть предоставлен не более двух раз 
в течение календарного года. 

Согласно статье 15.1 Закона Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О 
социальной поддержке населения в Республике Коми», участники ликвидации 
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аварии на Чернобыльской АЭС, не являющиеся инвалидами и нуждающиеся в 
средствах реабилитации по медицинским показаниям, могут быть бесплатно 
обеспечены средствами реабилитации (корсетами, ортопедической обувью, 
слуховыми аппаратами, глазными протезами и другими). 

В соответствии с Законом Республики Коми от 21.09.2007 г. № 67-РЗ «О 
некоторых вопросах оказания юридической помощи на территории Республики 
Коми» гражданам Российской Федерации, проживающим в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Республики Коми, обеспечивается доступность 
получения юридической помощи. 

  
Гражданам Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния 

неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, либо принимавших участие в ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы гарантируются установленные Законом № 1244-1) меры социальной 
поддержки. 

Указанный Закон № 1244-1 направлен на защиту прав, а также определяет 
государственную политику в области социальной поддержки граждан Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и его действие распространяется на 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, а также граждан, принимавших в составе подразделения особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. 
 


