ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В СООТВЕТСТВИИ С
ЧАСТЯМИ ВОСЬМОЙ - ДВЕНАДЦАТОЙ СТАТЬИ 3 И ЧАСТЬЮ
ВТОРОЙ СТАТЬИ 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17
ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 36-ЗРК/2014 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
УСТАНОВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ)
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Выплачивается с 1 января 2015 года:
1. Родителям на детей дошкольного возраста (не старше 8 лет),
пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, посещающим
(не
посещающим) дошкольные образовательные
организации
выплачивается ежемесячное пособие:
 посещающим
дошкольные
образовательные
организации:  в возрасте до 3 лет - в размере 54 рублей; 

 в возрасте от 3 до 8 лет - в размере 106 рублей (пропорционально дням
посещения); 

 не посещающим дошкольные образовательные организации: 
 в возрасте до 3 лет - в размере 196 рублей; 

 в возрасте от 3 лет до поступления в школу - в размере 290 рублей
(пропорционально дням непосещения) 

2. Родителям на детей школьного возраста, родившимся после 26 апреля
1986 года от отца, который на время наступления беременности матери
имеет основания относиться к гражданам,
получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и
инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы или к участникам
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в период
1986-1987 годов, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным
(переселяемым) из зоны отселения, или матери, которая на момент
наступления или во время беременности имеет основания относиться к
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы или к
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в период 1986-1987 годов, эвакуированным из зоны отчуждения и
переселенным (переселяемым) из зоны отселения,

а также на каждого ребенка, проживавшего в зоне безусловного
(обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления
об отселении из нее, независимо от других выплат осуществляется
ежемесячная выплата на каждого ребенка в размере 66 рублей;
3. Семьям на каждого ребенка школьного возраста, ставшего инвалидом
или находящегося на диспансерном учете в связи с заболеванием в
результате Чернобыльской катастрофы, а также детям школьного
возраста, родители которых стали инвалидами 1 или 2 группы или
умерли вследствие Чернобыльской катастрофы, если дети не находятся
на полном государственном обеспечении, вместо ежемесячного пособия
предусмотренного пунктом 1 осуществляется ежемесячная выплата в
размере 128 рублей;
4. Родителям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы детей
дошкольного возраста (не старше 8 лет), не посещающих дошкольные
образовательные организации (не числящихся в списочном составе этих
заведений), если дети не находятся на полном государственном
обеспечении (ежемесячная денежная компенсация), выплачивается
ежемесячная денежная компенсация в размере 908 рублей на каждого
ребенка;
5. Родителям на детей-инвалидов, имеющих связь заболевания с
последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в
школе (ежемесячная денежная выплата) осуществляется ежемесячная
денежная выплата в размерах:
 от 6 до 10 лет - 720 рублей; 

 от 11 до 14 лет - 740 рублей; 

 от 15 до 18 лет - 760 рублей. 
Меры социальной поддержки, предусмотренные вышеуказанным законом,
осуществляются родителям либо законным представителям детей:
усыновителям, опекунам или попечителям.
Для назначения пособий, компенсаций и иных выплат, в управление
социальной защиты населения по месту жительства предоставляется
заявление и следующие документы:
 Копия документа, удостоверяющего личность получателя пособий,
компенсаций и иных выплат; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка; 




 Справка о посещении (непосещении) ребенком дошкольного
учебного учреждения либо об отсутствии его в списочном составе
детских дошкольных учреждений; 
 Копия удостоверения установленного образца, подтверждающего
статус получателя пособий, компенсаций и иных выплат; 

 Копии заключения межведомственной экспертной комиссии об
установлении причинной связи развившихся заболеваний и
инвалидности ребенка с последствиями радиоактивного облучения
одного из родителей вследствие Чернобыльской катастрофы и справки
медико-социальной экспертной комиссии об установлении
инвалидности, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы
(для детей-инвалидов); 

 Справка медицинского учреждения в случае нахождения ребенка на 
диспансерном учете в связи с заболеванием вследствие
Чернобыльской катастрофы.
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам
представляет заверенную копию решения органа местного
самоуправления муниципального образования в Республике Крым об
установлении опеки (попечительства) над ребенком. В случае если копии
документов не заверены в установленном порядке, вместе с копиями
предъявляются оригиналы документов для обозрения.
Выплата помощи осуществляется через отделения почтовой связи по
месту проживания получателя пособия.
Департамент труда и социальной защиты населения, бульвар Франко,25
телефон 60-03-40

