
Льготы для чернобыльцев 

 Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, а также 

инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы, полагается ежемесячная 

денежная компенсация в возмещение вреда здоровью в следующих размерах: 

инвалидам I группы – 16338,24 рублей, инвалидам II группы – 8169,13 рублей, 

инвалидам III группы – 3267,64 рублей. Выплата производится с даты 

уменьшения размера проиндексированной пенсии за вред причиненный 

здоровью. 

 Кроме того, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

15.05.1991№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

предусмотрены меры социальной поддержки по оплате за жилищно-

коммунальные услуги в размере 50%-ой скидки. 

Также, с целью сохранения гарантий гражданам, пострадавшим вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС, предусмотрено сохранение мер социальной 

поддержки в части предоставления 100%-ой скидки по оплате за жилищно-

коммунальные услуги. 

 Гражданам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 

предусмотрены льготы на проезд. В частности, предусмотрен льготный проезд 

в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении в пределах Крыма, и льготный проезд в 

автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном 

сообщении в пределах Крыма. Также, инвалидам войны из числа граждан, 

пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, предоставляется 

право льготного проезда на автобусах, троллейбусах междугороднего 

сообщения в пределах Крыма. 

 Кроме того, сохранены выплаты на продукты питания и дополнительный 

отпуск, которые были положены по законодательству, действовавшему на 

территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года. Так, гражданам, 



получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, а также 

инвалидам, выплачивается ежемесячно 836,10 рублей, участникам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 - 1987 годах, 

эвакуированным из зоны отчуждения – 557,36 рублей. 

 В случае смерти граждан, ставших инвалидами вследствие 

Чернобыльской катастрофы, право на ежемесячную денежную компенсацию, 

распространяется на нетрудоспособных членов семьи, находившихся на 

иждивении указанных граждан. 

Также граждане, признанные инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС, в соответствии со статей 4 Закон РК № 66 «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

некоторых вопросах земельных отношений», имеют право на приобретение 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

 Всего, в Раздольненском районе проживает 153 лица, пострадавших от 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В том числе: 12 детей, 56 

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 84 

пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС и эвакуированных людей, а 

также 1 вдова участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. 
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