
Областное государственное казённое учреждение «Управление 
социальной защиты населения по Нижнеудинскому району» в связи с 35-
летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и в соответствии с Указом 
Губернатора Иркутской области от 2 апреля 2021 г. N 98-уг "О 
предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты в связи 
с 35-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС" информирует о 
продолжении приёма граждан, относящихся к перечисленным ниже 
категориям о предоставлении единовременной денежной выплаты.  

Срок обращения за данной выплатой до 1 июля 2021 года. 

Право на предоставление выплаты имеют граждане, проживающие на 
территории Иркутской области, относящиеся к следующим категориям: 

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 
принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего 
с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой 
связи инвалидности; 



3) граждане (в том числе временно направленные или командированные), 
принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот 
период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-
подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие 
в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе 
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и 
принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; 
младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники 
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 
деятельность связана с работой с любыми видами источников 
ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), 
получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской 
помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся 
источником ионизирующих излучений; 

4) граждане (в том числе временно направленные или командированные), 
принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятые в этот период на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие 
в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения; 

5) нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении погибших 
(умерших) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, указанных 
в подпунктах 1, 2 , либо участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, указанных в подпунктах 3, 4; 

6) граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета 
государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных 
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войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел: 

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до 
даты фактического прекращения таких испытаний и учений; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в 
условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия; 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; 

личный состав отдельных подразделении по сборке ядерных зарядов из 
числа военнослужащих; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, 
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 
веществ; 

7) граждане (в том числе временно направленные или командированные), 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавшие в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на 
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

8) граждане (в том числе временно направленные или командированные), 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавшие в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на 



работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

9) члены семей, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений 
особого риска, указанных подпункте 6 настоящего пункта; 

10) члены семей, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных 
в подпунктах 7, 8. 

Более подробную информацию можно получить в учреждении по адресу: г. 

Нижнеудинск, ул. 2-я Пролетарская, д. 14 и по телефонам:  

в г. Нижнеудинске – 8 (395 57) 7-16-20;  

     в г. Алзамае – 8 (395 57) 6-16-40. 
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