ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по
Архангельской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 апреля 2014 года
Социальные гарантии граждан, пострадавших в результате радиационной
катастрофы на Чернобыльской АЭС
26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф.
Граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы на ЧАЭС,
имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ФЗ №122-ФЗ,
вступивший в силу с 01.01.2005 года), которая ежегодно индексируется с 01 апреля.
Размер ЕДВ на 1 апреля 2014 года (без учета набора социальных услуг) составляет:
- инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы – 1 242,29 руб.,
- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и др. заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие аварии на ЧАЭС или с работами
по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – 818,60 руб.,
- гражданам, принимавшим в 1986-1987 гг. участие в работах по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС, а также лицам начальствующего и рядового состава
ОВД, проходившим в 1986-1987 гг. службу в зоне отчуждения; гражданам, в т.ч.
военнослужащим и военнообязанным, призванным на военные сборы и принимавшим
участие в 1988-1990 гг. в работах по объекту «Укрытие» – 1 242,29 руб.,
- гражданам, принимавшим участие в 1988-1990 гг. в работах по ликвидации
последствий ЧАЭС., гражданам, эвакуированным (в т.ч. выехавшим добровольно) в
1986 г. из зоны отчуждения, рабочим и служащим, а также военнослужащим,
получившим профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на
работах в зоне отчуждения – 818,60 руб.
Кроме того, эта категория граждан вместе с ежемесячной денежной выплатой
получает набор социальных услуг. При этом они имеют право выбора: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами
полностью либо частично.
Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления гражданину набора
социальных услуг направляется 881 руб. 63 коп. в месяц, в том числе:
· обеспечение необходимыми медикаментами – 679 руб. 5 коп.;
· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний – 105 руб. 05 коп.;
· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 97 руб. 53 коп.
Согласно Федеральному закону №166-ФЗ «О государственном обеспечении в
РФ» граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы на ЧАЭС, имеют
право на получение пенсии по старости и по инвалидности.
Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей:
1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Федеральным законом имеют:
Полезные ссылки: http://www.pfrf.ru/ot_archan/
http://vk.com/pension_fond
http://www.youtube.com/user/pensionnijfond

ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по
Архангельской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 апреля 2014 года
1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы;
2) граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
3) граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;
4) граждане, занятые на эксплуатации Чернобыльской АЭС и работах в зоне
отчуждения;
5) граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые)
из зоны отселения;
6) граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с правом на отселение;
7) граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с льготным социальноэкономическим статусом;
8) граждане, постоянно проживающие в зоне отселения до их переселения в
другие районы;
9) граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в этой зоне);
10) граждане, выехавшие в добровольном порядке на новое место жительства из
зоны проживания с правом на отселение;
11) нетрудоспособные члены семей граждан, указанных в подпунктах 1, 2 и 3
настоящего пункта.
К нетрудоспособным членам семьи относятся члены семьи, указанные в пункте 3
части первой статьи 29 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", а также дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при
условии отсутствия лиц, которые обязаны их содержать;
12) граждане, пострадавшие в результате других радиационных или техногенных
катастроф, а также нетрудоспособные члены их семей.
Пенсия по старости назначается:
- гражданам в пунктах 1 и 4 по достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно
мужчины и женщины) при наличии трудового стажа не менее пяти лет;
- гражданам пункта 2 по достижении возраста 50 и 45 лет (соответственно
мужчины и женщины) при наличии трудового стажа не менее пяти лет.
Гражданам в пунктах 3, 5 - 10 пенсия по старости назначается при наличии
трудового стажа не менее пяти лет с уменьшением возраста выхода на пенсию по
старости, в зависимости от факта и продолжительности проживания или работы в
соответствующей зоне радиоактивного загрязнения в порядке, предусмотренном
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Пенсия по инвалидности назначается гражданам пункта 2 в случае признания
гражданина инвалидом I, II и III группы, независимо от продолжительности
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трудового стажа. Вместо пенсии по инвалидности указанные граждане могут получать
пенсию по старости. Членам семей граждан, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 1
настоящей статьи, назначается пенсия по случаю потери кормильца независимо от
продолжительности трудового стажа умершего кормильца. Средний размер пенсий
граждан, пострадавших в результате радиационной катастрофы на ЧАЭС, на начало
года составляет 12104 рубля.
На получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения (Указ
№887 от 01.08.2005г., вступил в силу с 01.09.2005 года) имеют право чернобыльцы,
ставшие инвалидами вследствие военной травмы (причина инвалидности с
формулировкой «заболевание связано с последствиями радиационных воздействий»).
Например, это могут быть военнообязанные (граждане, находившиеся на военных
сборах) в зоне Чернобыльской АЭС.
Пресс-служба
ОПФР по Архангельской области
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