Вниманию чернобыльцев!
Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.02.2016 № 55 утвержден Порядок
использования средств субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату материальной
помощи участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к 30-й годовщине Чернобыльской
катастрофы и Дню чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Право на материальную помощь имеют:
- инвалидам 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;
- граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986
- 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения,
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
- военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в
этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской
катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический
составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;
- лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие
в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения;
- граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»;
- младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений
(за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте,
соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц,
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих
излучений;
- граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в
1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
- военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в
эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а

также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988-1990
годах службу в зоне отчуждения;
- граждане, занятые на работах в зоне отчуждения.
Выплата материальной помощи проводится в размере 1900 (одной тысячи девятисот) рублей.
Выплата материальной помощи осуществляется на основании заявления о выплате
материальной помощи с указанием способа выплаты материальной помощи (через отделение почтовой
связи или банковским перечислением).
К заявлению прилагаются:
1) паспорт;
2) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
3) документ, подтверждающий право гражданина на получение мер социальной поддержки.
За получением более подробной информации можно обратиться в
Департамент труда и социальной защиты населения, бульвар Франко,25 телефон 60-03-40

