26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Cегодня, 26 апреля, весь мир вспоминает об одной из самых страшных катастроф XX
столетия: 30 лет назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв,
ставший
причиной
крупнейшей
на
Земле
ядерной
катастрофы.
Последствия той катастрофы многие ощущают на себе до сих пор. Прежде всего, это
касается ликвидаторов, которые ценой своего здоровья, а многим это стоило жизни,
отправились в атомное пекло ЧАЭС, чтобы спасти мир от еще большего ядерного
заражения.
Правительством Российской Федерации принят ряд постановлений, направленных на
социальную защиту прав и интересов граждан, принимавших участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.
Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
государственная или страховая пенсия по старости назначается при наличии трудового
стажа с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в
1986-1987 годах - на 10 лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет), участникам
ликвидации аварии в 1988-1990 годах - на 5 лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет).
Граждане, ставшие в результате аварии на ЧАЭС инвалидами вследствие военной травмы,
при достижении мужчинами возраста 55 лет (женщинами – 50 лет) и наличии страхового
стажа мужчинам не менее 25 лет (женщинам – 20 лет стажа) имеют право получения двух
пенсий одновременно: страховой пенсии по старости и государственной пенсии по
инвалидности.
Размеры ЕДВ
Размеры ЕДВ устанавливаются в зависимости от категории льготника:


инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы — 2397,59 руб.;



ликвидаторам 1986-1987гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2397, 59 руб.;



ликвидаторам 1988-1990гг. последствий чернобыльской катастрофы – 1919,30 руб.;



гражданам из подразделений особого риска – 2397,59 руб.;



гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне - от 600,94 руб. до 1919,30 руб. (в зависимости от
категории);



гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча — от 1198,80 руб. до 2397,59 руб. (в
зависимости от категории).





Право на установление ЕДВ также имеют следующие категории детей и подростков до 18
лет, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС:
эвакуированные и переселенные из зон отчуждения (по украинскому законодательству
соответствует зоне отчуждения), отселения (по украинскому законодательству
соответствует зоне безусловного отселения), проживания с правом на отселение (по
украинскому законодательству соответствует зоне гарантированного добровольного
остеления) , включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном
состоянии;
дети первого и последующих поколений следующих граждан:



получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы,



инвалидов ЧАЭС,



участников ликвидации последствий аварии в 1986-1987 годах,



принимавших участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»,



эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) из зоны отчуждения или
переселенных (в том числе выехавших добровольно) из зоны отселения. При этом, право на
указанную выплату имеют только дети, родившиеся после радиоактивного облучения
одного из родителей.





Помимо указанных категорий детей, право на ЕДВ имеют:
дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную
(накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающие
заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей;
дети первого и второго поколения граждан, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк", страдающие заболеваниями вследствие
воздействия радиации на их родителей.
Пример:
право на ЕДВ до 18 лет имеет внук (2012 года рождения) ликвидатора последствий аварии
на Чернобыльской АЭС в 1986 года при условии, что сын ликвидатора (отец ребѐнка)
родился после участия отца (дедушки по отношению к ребѐнку) в ликвидации аварии.
Право на получение части льгот в натуральном выражении в виде набора
социальных услуг (НСУ)
Это право реализуется путем подачи в территориальный орган ПФР заявления о
предоставлении НСУ до 1 октября текущего года, начиная с 1 января 2016 года. На
основании поданного заявления, начиная с 1 января 2017 года, НСУ будет предоставляться
в натуральном выражении и соответственно его стоимость будет удерживаться из
начисленной гражданину ЕДВ.
В состав НСУ (стоимость 995,23 руб.) входят следующие социальные услуги:



обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по соответствующим рецептам,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
(стоимость 766,55 руб.);



предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение (стоимость 118,59 руб.);



бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно (стоимость 110,09 руб.).
Отдельные категории граждан, пострадавших от радиационных катастроф, имеют право
получать две ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные разными федеральными
законами. Например, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, признанные инвалидами (1-я ЕДВ, как ликвидатор, 2-я ЕДВ как инвалид).
Гражданам, которые являются получателями второй ЕДВ (по Закону «О социальной защите
инвалидов в РФ» либо по Закону «О ветеранах») НСУ по второй ЕДВ автоматически
предоставляется в натуральном выражении. Таким образом, им нет необходимости
подавать заявление о предоставлении НСУ. При этом, они, как инвалиды или как ветераны,

могут подать заявление об отказе в предоставлении НСУ и получать НСУ также как по
чернобыльской категории в денежном выражении.
Важно! Выплата ЕДВ, с учетом представленного до 1 октября 2016года заявления об
отказе от получения всего НСУ, либо отдельной социальной услуги, будет
производиться с 1 января 2017 года.
Размер ЕДВ и НСУ индексируется один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год прогнозного уровня инфляции.
Справочно: В органах ПФР Республики Крым на учѐте состоят 2397 получателей ЕДВ,
пострадавших от воздействия радиации.

