Пост радавшим от радиационных воздейст вий будет произведена выплат а
единовременной мат ериальной помощи
26.03.2019
В апреле 2019 года, в связи с 33-й годовщиной кат аст рофы на Чернобыльской АЭС, в
соот вет ст вии с распоряжением Правит ельст ва Москвы от 12.03.2019 года № 100-РП в
целях дополнит ельной социальной поддержки граждан, пост радавших вследст вие
радиационных воздейст вий, будет произведена выплат а единовременной мат ериальной
помощи следующим кат егориям лиц из числа пенсионеров или инвалидов, имеющих мест о
жит ельст ва в городе Москве:
В размере 10000 рублей:
- гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
- гражданам, ставшим инвалидами вследствие других радиационных аварий;
- гражданам из подразделений особого риска, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), связанных с непосредственным участием в действиях
подразделений особого риска;
- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по
ликвидации её последствий;
- гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь вследствие других радиационных аварий;
- участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- участникам ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» и гражданам, занятым на работах по
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча;
- ветеранам подразделений особого риска, указанным в пункте1 постановления Верховного Совета
РФ от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» на граждан из подразделений особого риска».
В размере 5000 рублей:
- гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенным из зоны отселения или выехавшим
добровольно из указанных зон вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк» (в период с 29
сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно) и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча (в период с 1949 года по 1962 год включительно);
- членам семей, потерявшим кормильца из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы,
граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой
болезни и других заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской катастрофой;
- членам семей, потерявшим кормильца из числа инвалидов или граждан, получивших лучевую
болезнь или другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
- членам семей, потерявшим кормильца из числа ветеранов подразделений особого риска.
В размере 3000 рублей:
- гражданам, выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, где доза облучения в настоящее время составляет более 1 м3в;

- гражданам, проживавшим в 1949 -1956 гг. в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших дозу облучения
свыше 7 с3в;
- гражданам, проживавшим в населенных пунктах, включенных в утвержденные Правительством
Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получивших суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения более 5 с3в;
- гражданам, выехавшим добровольно из зоны проживания с правом на отселение, вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Выплата единовременной материальной помощи будет произведена вместе с социальными выплатами
в апреле 2018 г.
Ведомости в отделениях почтовой связи будут находиться по 5 июня 2019 года.
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