
Приложение № 2 

 

Категории граждан Российской Федерации - участников Мероприятия 

Союзного государства 

 

Участниками Мероприятия Союзного государства могут быть 

граждане Российской Федерации, оказавшиеся в зоне влияния 

неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, либо принимавшие участие в ликвидации последствий 

этой катастрофы, статус которых подтвержден удостоверениями, выданными 

уполномоченными органами в соответствии с приказами МЧС России, 

Минздравсоцразвития России и Минфина России от 8 декабря 2006 г. № 

727/831/165н «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи 

гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», № 728/832/166н «Об утверждении порядка и условий 

оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы», от 11 апреля 2006 г. № 

228/271/63н «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи 

специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

либо документом, подтверждающим факт постоянного проживания на 

территории зоны проживания с льготным социально-экономическим 

статусом: 

1. Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС (серии «Р»). 

2. Удостоверение получившего или перенесшего лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалида вследствие чернобыльской 

катастрофы, а именно получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) инвалидом. 

3. Специальное удостоверение единого образца гражданину, 

подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, из числа проживающих (вшим), работающих (вших) в 

зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение, эвакуированных из 

зоны отчуждения, переселенных (яемых) из зоны отселения, выехавших 

добровольно из зоны отселения и из зоны проживания с правом на отселение. 

4. Паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 

постоянной регистрации по месту жительства в населенном пункте, 

отнесенном в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 октября 2015 г. № 1074 «Об утверждении населенных 

пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к зоне проживания с 

льготным социально-экономическим статусом, с датой начала проживания в 

этом населенном пункте не позднее 1 июля 2016 года. 



         Утверждено 

   Статс-секретарем – заместителем 

        Министра здравоохранения 

 Российской Федерации 

   Д.В. Костенниковым 

     12 октября 2016 г. 




