
 

 

Реактор атомный взорвался, 

Прошло с тех пор немало лет, 

Но не забудем мы Чернобыль, 

Оставил он печальный след. 

 

Ведь жизней очень-очень много 

Та катастрофа унесла, 

И мы молчания минутой 

Почтим их, вспомним их дела. 

 

Пусть никогда не повторится 

Тот страшный и ужасный час. 

Мы будем обо всех молиться, 

Кто жизнь свою отдал за нас! 

 

Контактные телефоны: 

ОГКУСЗН 
Ульяновской области 

р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, д. 10 

 
   Заведующий отделением  

                   2-34-57 

 

Отдел социальной поддержки 
ветеранов, инвалидов и семей с 
детьми 

          2-10-58, 2-36-39 

 

Отдел предоставления     мер 
социальной поддержки  

   2-10-45 

 

Клиентская служба Управления 
ПФ  РФ 

р.п. Кузоватово, 
ул. Куйбышева,д. 20 

2-33-51 

 

ОГКУ СЗН Ульяновской области 

(Отделение по Кузоватовскому 

району) 

Чернобыль  - горькая память  

и вечная боль  

 

       Меры социальной поддержки 

граждан, подвергшихся  

воздействию радиации    

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 
р.п. Кузоватово 

           2021 год 



В соответствии с Федеральным Закона № 1244-1 

от 15.05.1991 года «О социальной  защите  

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» : 

• Инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы 

• Граждане ,принимавшие  в 1986 -1987 

годах  участие по ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС 

• Граждане , эвакуированные (в том числе 

выехавшие добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения 

имеют право на следующие меры социальной 

поддержки: 

Ежемесячная компенсация расходов на оплату 

жилых помещений  и коммунальных услуг в 

размере 50% : 

- плата за наем и (или) платы за содержание 

жилого помещения, за содержание и текущий 

ремонт общего имущества  в многоквартирном 

доме, в т. ч. проживающим совместно с ними 

членам их семей  

- взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, в том  числе 

проживающим членам их семей 

-платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию,  

газоснабжение, потребляемые при содержании 

общего имущества 

- платы за коммунальные услуги 

-оплата стоимости топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива – при проживании в домах, 

имеющих печное отопление. 

* распространяется, в том числе на 

вдов(вдовцов)умерших инвалидов и участников 

ликвидации  

 

Ежемесячные денежные выплаты  гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы Чернобыльской АЭС( с 01.02.2021 

года): 

• Инвалидам  вследствие чернобыльской 

катастрофы 

-Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 

вреда , причиненного здоровью в связи с 

радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской  катастрофы, либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (пункт 15  части 1 статья 14 

Закона) в размере : 

Инвалидам I  группы – 21 283,86 рублей 

Инвалидам  II группы – 10 641,94 рублей 

Инвалидам  III группы – 4 256,75 рублей 

(вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ЧАЭС , 

находящихся на их иждивении и  при наличии 

удостоверения вдовы (вдовца ) в размере 50 % от 

базового размера  )  

-Ежегодная компенсация за вред здоровью 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы 

(часть1 статья  39 Закона ) в размере: 

Инвалидам I  группы и  II группы – 1 696,55 рублей 

Инвалидам  III группы - 1 357,26  рублей 

- Ежемесячная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров в размере : 

Инвалидам I  группы , II группы,  III группы -  

 1 017,93  рублей. 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС- 678,58 рублей 

Единовременные  компенсационные  выплаты  

гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы Чернобыльской АЭС( с 

01.02.2021 года): 

- Единовременная компенсация за вред здоровью 

вследствие чернобыльской катастрофы (часть 2 статья 

39 Закона)  в размере : 

Инвалидам I  группы – 33930,80  рублей 

Инвалидам  II группы – 23751,58  рублей 

Инвалидам  III группы – 16965,45  рублей 

 

- Единовременная компенсация при потере кормильца 

вследствие чернобыльской катастрофы (часть 4 

статьи 39 Закона ) в размере:   

Семьям, потерявшим кормильца -33 930,80 рублей 

Родителям погибшего – 16 965,45 рублей 

 

Единовременное пособие на погребение умершего 

инвалида вследствие чернобыльской катастрофы в 

размере 12 910,26 рублей 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


