
1  

 
2.10. ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

 

Меры социальной поддержки 

 

Размер 

 
Требуемые документы 

 
Компенсация расходов на     опла-
ту жилых помещений и комму-
нальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты: 

►на оплату найма, содержания 
жилого помещения – на всех чле-
нов семьи в пределах норм (в жи-
лых помещениях государственного, 
муниципального жилищного фонда 
или в приватизированных помеще-
ниях). 
►на оплату взноса на            капи-
тальный ремонт (исходя из мини-
мального размера взноса на капи-
тальный     ремонт - 6,5 руб.) – на 
всех членов семьи в пределах 
норм (в приватизированных жилых 
помещениях); 
► на оплату коммунальных    услуг 
– исходя из доли     платежа, при-
ходящегося на льготника, но не 
более     нормативов потребления 
указанных услуг. 

► платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме независимо от вида 
жилищного фонда. 

 
50% 

 Заявление; 

 документы, удостоверяющие личность, регистрацию 
по месту жительства или по месту пребывания, граж-
данство Российской Федерации; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки; 

 справка соответствующих организаций о 
характеристике жилья с указанием общей площади, 
количества комнат, жилищного фонда и вида жилья, а 
также всех граждан, зарегистрированных по данному 
адресу. 
В случае отсутствия в справке данных о 
характеристике жилья заявителем предоставляются 
документы, подтверждающие право собственности на 
жилое помещение, или договор социального найма 
жилого помещения, а так же документы, 
подтверждающие площадь занимаемого жилого 
помещения, в т.ч. отапливаемую, количество комнат. 
В случае отсутствия в справке данных о 
зарегистрированных лицах по адресу получателя 
такие данные запрашиваются ГКУОСЗН в 
соответствующих органах путем направления 
межведомственного запроса; 

 квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг по 
адресу получателя за последний календарный месяц 
перед месяцем обращения, или договоры на оказание 
коммунальных услуг, или справки из организаций, 
предоставляющих коммунальные услуги. 

При выборе способа выплаты через финансово-
кредитную организацию в заявлении указывается 
номер лицевого счета. 

 

в каб. № 4 

 

 
Компенсация на топливо гражда-
нам, проживающим в жилых до-
мах, не имеющих   центрального 
отопления 

 
50% 

Дополнительно: 

 заявление; 

 платежные документы, подтверждающие затраты на 
приобретение топлива в текущем финансовом году; 

 платежные документы, подтверждающие затраты на 
транспортные услуги для доставки топлива. 

 
в каб. № 9 
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Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследст-
вие чернобыльской катастрофы 

 
Ежемесячная денежная компенса-
ция на приобретение продоволь-
ственных товаров, а также прожи-
вающим с ними детям, не достиг-
шим 14-летнего возраста 

 
942,12 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки;  

 свидетельство о рождении ребенка – для детей, не 
достигших возраста 14 лет;  

 справка о совместном проживании с ребенком - для 
детей, не достигших возраста 14 лет;   

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации.  

в каб. № 9 

 
Ежемесячная денежная компенса-
ция в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью  
инвалидам I группы  
инвалидам II группы  
инвалидам III группы 

 
 
 

 
19698,71 руб. 
9849,36 руб. 
3939,72 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 специальное удостоверение инвалида;  

 справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-
новлении инвалидности; 

 заключение межведомственного экспертного совета о 
причинной связи инвалидности с радиационным воз-
действием; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации.  

в каб. № 9 

 
Оплата дополнительного      опла-
чиваемого отпуска продолжитель-
ностью 14 календарных дней 

 
Определяется 
по справке с 

места работы 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки; 

 справка о размере среднего заработка с указанием 
причитающейся к выплате суммы и периода отрабо-
танного времени, за который предоставляется допол-
нительный отпуск;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации.  

в каб. № 9 

 
Ежегодная компенсация за вред 
здоровью  
инвалидам I и II групп  
инвалидам III группы 

 
 
 

1570,19 руб. 
1256,17 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки;  

 справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации.  

в каб. № 9 

 
Единовременная компенсация за 
вред здоровью гражданам, став-

 
 
 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
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шим инвалидами        вследствие 
чернобыльской    катастрофы  
инвалидам I группы  
инвалидам II группы  
инвалидам III группы 

 
 

31403,74 руб. 
21982,64 руб. 
15701,91 руб. 

поддержки; 

 справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об установлении группы ин-
валидности вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации.  

в каб. № 9 

 
Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах, а также участникам в 1988-

1990 годах в работах по объекту «Укрытие» 

 
Ежемесячная денежная       компен-
сация на приобретение продо-
вольственных товаров 

 
628,04 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 
Ежегодная компенсация на   оздо-
ровление 

 
942,12 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 
Оплата дополнительного      опла-
чиваемого отпуска       продолжи-
тельностью 14 календарных дней 

 
Определяется 
по справке с 

места работы 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки; 

 справка о размере среднего заработка с указанием 
причитающейся к выплате суммы и периода отрабо-
танного времени, за который предоставляется допол-
нительный отпуск;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 
 
 

 
 
 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1990 годах 

 
Ежегодная компенсация на   оздо-
ровление:  
► участнику ликвидации        послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС в 1988 
году;  
► участнику ликвидации        послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС в 1989-
1990 годах. 

 
 
 

628,04 руб. 
 
 

314,05 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 
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Эвакуированным (выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 

 
Ежемесячная денежная       компен-
сация на приобретение продо-
вольственных товаров 

 
628,04 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки;   

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 
Ежегодная компенсация на   оздо-
ровление 

 
628,04 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной 
организации  

в каб. № 9   

 
Оплата дополнительного оплачи-
ваемого отпуска  продолжительно-
стью 14 календарных дней 

 
Определяет-

ся по справке 
с места рабо-

ты 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки;  

 справка о размере среднего заработка с указанием 
причитающейся к выплате суммы и периода отработан-
ного времени, за который предоставляется дополни-
тельный отпуск;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

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

Ежегодная компенсация  
на оздоровление 

314,05 руб.  Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 
Оплата дополнительного оплачи-
ваемого отпуска  продолжительно-
стью 14 календарных дней 

 
Определяется 
по справке с 

места работы 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение, дающее право на меры социальной 
поддержки;  

 справка о размере среднего заработка с указанием 
причитающейся к выплате суммы и периода отрабо-
танного времени, за который предоставляется допол-
нительный отпуск;  

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

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

 
Ежемесячная денежная компенса-

 
Определяется 

 Заявление; 
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ция в возмещение  
вреда нетрудоспособным  
иждивенцам в случае смерти  
инвалида ЧАЭС 

в зависимости 
от группы ин-
валидности 
умершего 

кормильца и 
количества 
нетрудоспо-

собных ижди-
венцев 

 документ, удостоверяющий личность;  

 удостоверение умершего инвалида ЧАЭС;  

 свидетельство о смерти кормильца;  

 справка о составе семьи;  

 документы, содержащие сведения, подтверждающие 
факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении умершего инвалида ЧАЭС; 

 удостоверение члена семьи умершего инвалида ЧАЭС; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 
Единовременная компенсация 
семьям, потерявшим кормильца 
вследствие  чернобыльской ката-
строфы 

 
31403,74 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение умершего инвалида ЧАЭС;  

 свидетельство о смерти кормильца;  

 заключение межведомственного экспертного совета об 
установлении причинной связи смерти с последствия-
ми чернобыльской катастрофы;  

 свидетельство о браке;  

 документы, содержащие сведения, подтверждающие 
факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении умершего кормильца; 

 удостоверение члена семьи умершего инвалида ЧАЭС; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации.  

в каб. № 9 

 
Единовременная компенсация ро-
дителям погибшего вследствие 
чернобыльской   катастрофы 

 
15701,91 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение умершего инвалида ЧАЭС;  

 свидетельство о смерти кормильца;  

 свидетельство о рождении кормильца; 

 заключение межведомственного экспертного совета об 
установлении причинной связи смерти кормильца с по-
следствиями чернобыльской катастрофы;  

 документы, содержащие сведения, подтверждающие 
факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении умершего инвалида ЧАЭС; 

 удостоверение члена семьи умершего инвалида ЧАЭС; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 

Семьям умерших (погибших) участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 

 
Ежемесячная компенсация за поте-
рю кормильца - участника ликви-
дации последствий       катастрофы 
на Чернобыльской АЭС нетрудо-
способным членам семьи, бывшим 

 
238,30 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение умершего участника ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС;  

 свидетельство о смерти кормильца;  
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на его           иждивении  свидетельство о браке - для вдов (вдовцов); 

 свидетельство о рождении - для детей, родителей; 

 документы, содержащие сведения, подтверждающие 
факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении умершего кормильца; 

 удостоверение члена семьи умершего ликвидатора 
аварии на ЧАЭС; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 
Ежегодная компенсация детям,  
потерявшим кормильца 

 
314,05 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС;  

 свидетельство о смерти кормильца;  

 свидетельство о рождении;  

 удостоверение члена семьи умершего ликвидатора 
аварии на ЧАЭС; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации 

в каб. № 9 

 
Единовременная компенсация 
семьям, потерявшим           кор-
мильца вследствие         черно-
быльской катастрофы 

 
31403,74 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение умершего ликвидатора аварии на ЧА-
ЭС;  

 свидетельство о смерти кормильца;  

 заключение межведомственного экспертного совета об 
установлении причинной связи смерти кормильца с по-
следствиями чернобыльской катастрофы;  

 свидетельство о браке;  

 документы, содержащие сведения, подтверждающие 
факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении умершего кормильца; 

 удостоверение члена семьи умершего ликвидатора 
аварии на ЧАЭС; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 
Единовременная компенсация  
родителям погибшего вследствие 
чернобыльской   катастрофы 

 
15701,91 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение умершего ликвидатора аварии на ЧА-
ЭС;  

 свидетельство о смерти кормильца;  

 свидетельство о рождении кормильца; 

 заключение межведомственного экспертного совета об 
установлении причинной связи смерти кормильца с по-
следствиями чернобыльской катастрофы;  

 документы, содержащие сведения, подтверждающие 
факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на 
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иждивении умершего инвалида ЧАЭС; 

 удостоверение члена семьи умершего ликвидатора 
аварии на ЧАЭС; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

Единовременная выплата   вдовам 
(вдовцам): 
 
 
 
 
  
►инвалидов вследствие чернобыль-
ской катастрофы; 
 
 
 
 
 
► участников ликвидации      послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС; 
 
► граждан, ставших               инвали-
дами вследствие        заболевания, 
связанного с   аварией в 1957 году на         
производственном                объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в р.Теча; 
 
►граждан, имевших статус участника 
ликвидаций           последствий аварии 
в 1957   году на производственном   
объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в р. Теча; 
 
►граждан, принимавших в    составе 
подразделений особого риска непо-
средственное      участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах        вооружения и 
военных         объектах 

 

3474 . 
 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность и проживание на 
территории Владимирской области; 

 свидетельство о заключении брака; 

 свидетельство о смерти; 

 удостоверение инвалида вследствие чернобыльской 
катастрофы, либо справка федерального государст-
венного учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности 
вследствие чернобыльской катастрофы; 

 
 

 удостоверение участника ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС; 

 

 удостоверение перенесшего лучевую болезнь или дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздей-
ствием; ставшего инвалидом вследствие аварии на ПО 
«Маяк», и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

 
 

 удостоверение участника ликвидации последствий 
аварии на ПО «Маяк», и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча; 

 
 

 удостоверение участника действий подразделений 
особого риска или удостоверение члена семьи, поте-
рявшего кормильца из числа граждан - ветеранов под-
разделения особого риска; 

 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной органи-
зации  

в каб. № 9 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


