Компенсационные выплаты
участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС по Закону РФ «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
1 Денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (п.3 ст.15)
выплачивается ежемесячно, через Отделение по г. Батайску УФК по РО
1986-1987г.- 628,04 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32)
1988г.
-нет
(Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
1989г.-90г. - нет
(Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- справка с места жительства;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки.
2 Денежная компенсация за вред, нанесенный здоровью (ст.40)
выплачивается 1 раз в год, через Отделение по г.Батайску УФК по РО
1986-87г. – 942,12 руб.
(Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
1988г.
– 628,04 руб.
(Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
1989г.-90г . - 314,05 руб.
(Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- справка с места жительства;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки.
3 Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска (п.5 ст.14) выплачивается ежегодно,
через Отделение по г.Батайску УФК по РО. Размер выплаты определяется на основании
справки выданной предприятием и предъявленной гражданином в орган социальной
защиты населения.
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
- справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате
суммы (за вычетом налогов в соответствии с законодательством Российской
Федерации) и периода, за который предоставляется отпуск, подписанная
руководителем организации и главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) и
заверенная печатью.
Компенсационные выплаты
инвалидам вследствие катастрофы на ЧАЭС по Закону РФ « О защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»
1 Денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (инвалиды ЧАЭС,
дети до 14 лет, совместно с ними проживающими),(п.13 ст.14) выплачивается ежемесячно
, через Отделение по г.Батайску УФК по РО
1 группа – 942,12руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
2 группа – 942,12 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
3 группа – 942,12 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )

Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
- справка с места жительства о составе семьи;
- копия справки учреждения государственной службы медико-социальной
экспертизы, подтверждающий факт установления инвалидности;
- копии свидетельства о рождении детей.
2 Денежная компенсация за вред здоровью ( ч.1 ст.39) выплачивается 1 раз в год, через
Отделение по г.Батайску УФК по РО.
1 группа- 1570,19 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
2 группа- 1570,19 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
3 группа- 1256,17руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- справка с места жительства;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
- копия справки учреждения государственной службы медико-социальной
экспертизы, подтверждающий факт установления инвалидности.
3 Денежная компенсация возмещения вреда здоровью (п.15 ч.1 ст.14) выплачивается
ежемесячно, через Роструд.
1 группа- 19698,71 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
2 группа – 9849,36 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
3 группа – 4038,21руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
- заявление о выплате денежной компенсации;
- справка с места жительства;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт)
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
- копия справки учреждения государственной службы медико-социальной
экспертизы, подтверждающий факт установления инвалидности;
- копия заключения межведомственного совета или военно-врачебной комиссии о
причинной связи инвалидности с радиационным воздействием или с работами по
ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.
4 Единовременная денежная компенсация за вред здоровью (ч.2, ст.39)
выплачивается единовременно , через Отделение по г.Батайску УФК по РО.
1 группа- 31403,74 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
2 группа- 21948,18 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
3 группа- 15677,30 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- справка с места жительства;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт)
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
- копия справки учреждения государственной службы медико-социальной
экспертизы, подтверждающий факт установления инвалидности;

5 Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска (п.5 ст.14) выплачивается 1 раз в год
(работающим), через Отделение по г.Батайску УФК по РО.
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
- справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате
суммы (за вычетом налогов в соответствии с законодательством Российской
Федерации) и периода, за который предоставляется отпуск, подписанная
руководителем организации и главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) и
заверенная печатью.
Компенсационные выплаты
гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым)
из зоны отселения по Закону РФ « О социальной защите, граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
1 Денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров ( п. 3 ст. 15)
выплачивается ежемесячно , через Отделение по г.Батайску УФК по РО.
Эвакуированным: 628,04 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Переселенные: нет
(Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
- справка с места жительства.
2 Денежная компенсация за вред, нанесенный здоровью (п. 13 ст. 17) выплачивается 1 раз
в год, через отделение по г. Батайску УФК по РО.
Эвакуированные: 314,05 руб.
(Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Переселенные: 314,05 руб.
(Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
- справка с места жительства.

Компенсационные выплаты
семьям умерших граждан из числа участников ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС по Закону РФ « О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.»
1 Ежегодная компенсация (ч. 3 ст. 41) выплачивается ежегодно, через Отделение по г.
Батайску УФК по РО детям, не достигшим 18 лет (учащимся дневных учебных заведений
до 23 лет)
314,05 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- Заявление о выплате денежной компенсации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, умершего участника ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС;
- копия свидетельства о смерти кормильца;
- заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка об учебе (для детей старше 18 лет).
2 Ежемесячная компенсация за потерю кормильца (ч.2 ст. 41) выплачивается, через
Отделение по г. Батайску УФК по РО. Нетрудоспособным членам семьи, находившихся
на иждивении кормильца на день его смерти. (Круг лиц определяется в соответствии со
ст. 7 ФЗ от 24.07.1998 года № 125 ФЗ.)- 238,30 руб. . ( Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г.
№ 32)
Документы:
- Заявление о выплате денежной компенсации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения умершего участника ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС;
- копия свидетельства о смерти кормильца;
- документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения не
трудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца (св-ва о рождении;
справка МСЭ; пенсионное удостоверение и т.д.).
3 Ежемесячная денежная компенсация в возмещении вреда ( ст.2 ФЗ от 12.02.01г. № 5-ФЗ)
выплачивается ежемесячно, через Роструд, нетрудоспособным членам семьи,
находившихся на иждивении кормильца на день его смерти.( круг лиц определяется в
соответствии со ст. 7 ФЗ от 24.07.1998г. № 125 –ФЗ) .Определяется из заработной платы
кормильца за 12 месяцев его работы, предшествующих страховому событию ( смерть).
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заверенная копия удостоверения, умершего участника ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС;
- копия свидетельства о смерти кормильца;
- справка о составе семьи; (справка с места жительства о совместном проживании
ребенка с кормильцем на момент смерти);

- заверенная копия заключения межведомственного экспертного совета об
установлении причинной связи смерти кормильца с последствиями аварии на ЧАЭС;
- документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения
нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца (св-ва о
рождении детей, справка МСЭ, пенсионное удостоверение и т.д.);
- справка образовательного учреждения о продолжении учебы по очной форме
обучения (для детей старше 18 лет).

Компенсационные выплаты семьям умерших граждан из числа инвалидов
вследствие катастрофы на ЧАЭС по Закону РФ « О социальной защите граждан ,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» ( в ред. ФЗ от 22.08.2004г.№ 122-ФЗ( ред. 29.12.2004г.))
1 Денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (п. 13 ст.14)
выплачивается ежемесячно, через Отделение по г. Батайску УФК по РО . Детям ,
не достигшим 14 лет, на которых указанная льгота распространялась при жизни
кормильца -942,12 руб.. (Пост. Прав. РФ 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- Заявление о выплате денежной компенсации;
- справка с места жительства о составе семьи; (о совместном проживании ребенка с
кормильцем на момент смерти ;
- документ , удостоверяющий личность( паспорт) заявителя;
- заверенная копия удостоверения , дающего право на меры социальной поддержки;
- копия справки учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности;
- копия свидетельства о смерти кормильца;
- копии свидетельства о рождении ребенка.

2 Денежная компенсация возмещения вреда здоровью ( п. 15 ст.14 ) выплачивается
ежемесячно , через Роструд , нетрудоспособным членам семьи, находящихся
на иждивении кормильца на день его смерти ( ст.7 ФЗ от 24.07.1998г. № 125ФЗ).
Определяется как разность между всем размером ежемесячной денежной
компенсации по соответствующей группе инвалидности и частью ,
приходящейся на самого кормильца.
Размер компенсации, приходящийся на всех иждивенцев, делится на их число.
1 группа- 19698,71руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
2 группа – 9849,36руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
3 группа – 4038,21руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;

-

копия справки учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности;
копия свидетельства о смерти кормильца;
документ, удостоверяющий личность (паспорт) заявителя;
справка с места жительства о составе семьи;
документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (св-ва о
рождении, справка МСЭ, пенсионное удостоверение т.д.).

3 Единовременная компенсация за потерю кормильца.(ч.4 ст.39 ) выплачивается , через
отделение по г. Батайску УФК по РО.
Членам семьи , у которых на день смерти кормильца возникло право на пенсию по СПК
по Закону о ЧАЭС .Родителям умершего кормильца (при тех же условиях).
членам семьи – 31403,74 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
родителям – 15701,87 руб. (Пост. Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )
Документы:
-

заявление о выплате денежной компенсации;
документ , удостоверяющий личность( паспорт) заявителя;
копия свидетельства о смерти кормильца;
заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
справка МСЭ умершего инвалида;
документы, подтверждающие родственные отношения ;
справка из ОПФ о праве на назначении пенсии по СПК по Закону ЧАЭС;
заключение межведомственного экспертного совета о связи смерти с аварией на
ЧАЭС.

3 Пособие на погребение (ч.2 п.15 ст.14 ) выплачивается единовременно , через Отделение
по г. Батайску УФК по РО.
Членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон.- 11948,75 руб. (Пост.
Прав. РФ от 24.01.2019 г. № 32 )

-

Документы:
получатель подает заявление ( с указанием своего почтового адреса или реквизитов
счета , открытого им в кредитной организации ) по месту жительства умершего;
копия удостоверения умершего лица, дающего право на меры социальной поддержки;
копия справки о смерти установленной формы, выдаваемой органами записи актов
гражданского состояния при регистрации смерти ( форма 33);
платежные документы, подтверждающие расходы на похороны.

«О реализации Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», из которого
следует, что на органы социальной защиты населения будут возложены организационные
функции по назначению ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда
военнослужащим ставшим инвалидами вследствие военной травмы и членам семьи
потерявшим кормильца из числа указанных граждан.

В целях реализации вышеуказанного федерального закона (далее Закон) принято
постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 142.
Правовая информация:
Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеют:
- военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в период прохождения
военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы при
установлении ему инвалидности вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение
которого осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
- члены семьи потерявшие кормильца.
Членами семьи военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или
инвалида вследствие военной травмы, имеющими право на получение ежемесячной
денежной компенсации, независимо от нахождения на иждивении погибшего (умершего)
кормильца или трудоспособности считаются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти)
военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие
военной травмы в зарегистрированном браке с ним. При этом право на ежемесячную
денежную компенсацию имеет супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет (достигший
возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или
инвалида вследствие военной травмы. При этом право на ежемесячную денежную
компенсацию имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина
и мужчина) или являющиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Необходимые документы:
Для инвалидов:
-заявление о назначении компенсации с указанием места жительства либо реквизитов
счета, открытого в организации (филиале) Сберегательного банка РФ;
-копия документа, удостоверяющего личность;
-копия
справки
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной травмы;
-справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии в территориальном органе
Пенсионного фонда РФ;
-копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для
опекуна (попечителя);
-копия страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС).
Для членов семьи:
-заявление о назначении компенсации с указанием места жительства либо реквизитов
счета, открытого в организации (филиале) Сберегательного банка РФ;
-копия документа, удостоверяющего личность;
-копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, при исполнении ими обязанностей военной службы, либо
копия заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что смерть
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступила вследствие
военной травмы (для назначения компенсации, установленной ч.9 ст.3 Закона);
-копия свидетельства о смерти инвалида (для назначения компенсации, установленной
ч.10 ст.3 Закона);

-документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную денежную
компенсацию (копия свидетельства о заключении брака; копия свидетельства о рождении
детей; копия справки МСЭ об установлении инвалидности с детства, для детей старше 18
лет; справка образовательного учреждения об обучении по очной форме до 23 лет
(предоставляется каждый год обучения);
-копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для
опекуна (попечителя);
-копия страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕН ПОСТ. ПРАВ. РФ от 31.12.2004г. № 907 и ПОСТ. ПРАВ. РФ от
03.03.2007г .№ 136.
ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с пунктом 7 Порядка выплаты ежемесячной
денежной компенсации в
возмещении вреда, установленного постановлением
Правительства РФ от 21.08.2001г. № 607 выплата ежемесячной денежной компенсации
в возмещении вреда производится с даты обращения, а при пересмотре ее размера в
связи с изменением (продлением) группы инвалидности, состава семьи, потерявшей
кормильца и в других предусмотренных законодательством РФ случаях- с первого числа
месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
В соответствии с Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации на
приобретение
продовольственных
товаров,
утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 907 , выплата ежемесячной компенсации
осуществляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления в орган
социальной защиты.
Если гражданин имеет право на возмещение вреда и меры социальной поддержки по
настоящему Закону и одновременно на такое же возмещение вреда и меры социальной
поддержки по иному нормативному правовому акту, возмещение вреда и меры
социальной поддержки независимо от основания, по которому они устанавливаются,
предоставляются либо по настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому
акту по выбору гражданина, если законодательством РФ не предусмотрено иное.
Размеры выплат гражданам, установленные настоящим Законом, за исключением
пособий и иных выплат, индексация которых устанавливается в соответствии с другими
федеральными законами, ежегодно индексируется исходя из уровня инфляции,
устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

