«ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 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»
Право на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" имеют
граждане Российской Федерации:
1. 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;
2. 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 решен 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;
3. нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего
инвалида
4. военнослужащие начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны,

военнообязанным, призванным на специальные и поверочные сборы,
направленные и командированные для работы по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС и при этом исполнявшим обязанности
военной службы (служебные обязанности), ставшим инвалидами
вследствие чернобыльской катастрофы, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для граждан, ставших
инвалидами вследствие военной травмы.
Для получения денежной компенсации инвалидом представляются
следующие документы (их заверенные в установленном порядке копии) по
месту жительства в орган в сфере социальной защиты населения,
уполномоченный органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации:
  заявление о выплате денежной компенсации; 
 копия специального удостоверения инвалида; 

 копия справки федерального государственного учреждения медикосоциальной
экспертизы,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности; 

 копия заключения межведомственного экспертного совета или военноврачебной комиссии о причинной связи инвалидности с радиационным
воздействием или с работами по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы.
Для осуществления выплаты денежной компенсации нетрудоспособным
иждивенцам представляются следующие документы (их заверенные в
установленном порядке копии):
  заявление о выплате денежной компенсации; 
  копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
  копия свидетельства о смерти кормильца; 
 справка о составе семьи; 

 документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев
(копии свидетельства о рождении детей, пенсионного удостоверения,
справки об установлении инвалидности, трудовой книжки и другие). 
Денежная
компенсация
может
нетрудоспособному иждивенцу индивидуально.

выплачиваться

каждому

Денежная компенсация выплачивается со дня подачи заявления со всеми
необходимыми документами, а при пересмотре ее размера в связи с изменением
группы инвалидности, состава семьи, потерявшей кормильца, и в других

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - с
первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Размер ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ежегодно индексируется и
составляет
Размер (в рублях)
инвалидам I
группы
С 1 января 2015
года

16338,24

инвалидам II
группы
8169,13

инвалидам III группы
3267,64

Вышеуказанная мера социальной поддержки жителям Республики Крым
будет предоставляется с 1 января 2015 года.
Для получения более подробной информации жители г. Симферополя
могут обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения,
бульвар Франко,25 телефон 60-03-40

