
 
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 №2-ФЗ  

 «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» 

 
Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), выдаются 

удостоверения единого образца, которые дают право на получение мер социальной поддержки с момента их 
предъявления.  

      Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), 
гарантируются меры социальной поддержки: 

1) внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках; 
2) обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию; 
3) ежемесячная выплата денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров; 
4) доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу; 
5) выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка, 

учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ, независимо от продолжительности 
страхового стажа, в том числе при направлении на врачебную консультацию в другой населенный пункт; 

6) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата независимо от 
времени работы в организации и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации данной 
организации; 

7) назначение пенсии по старости с уменьшением на 10 лет возраста, дающего право на пенсию по старости; 
8) преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов; 
9) использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также получение 

дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней; 
10) внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное обеспечение земельными 

участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий), внеочередное вступление в гаражно-строительные кооперативы, внеочередное обслуживание на 
предприятиях службы быта, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, в учреждениях жилищно-
коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта; 

11) компенсация в размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах государственного и 
муниципальных фондов и в приватизированных жилых помещениях (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе и членам их семей, проживающим с ними; компенсация в 
размере 50 процентов за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, - предоставление компенсации в размере 50 процентов со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы. 

Ежемесячная денежная выплата  
Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии со 

ст.6.2. Федерального Закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»  
В состав набора социальных услуг включаются: 
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
может отказаться от их получения, обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда РФ до 1 
октября текущего года.  

Меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с Законом Кемеровской области  
№ 97-ОЗ от 28.12.2016г. «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами   

транспорта». 
 

1) бесплатный проезд городским пассажирским транспортом; 
2) бесплатный проезд на автомобильном транспорте пригородного сообщения. 
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