
Государственная услуга 

 

«Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на  

Чернобыльской АЭС» 

 

Круг заявителей 

 

Получателями государственной услуги являются граждане Российской 

Федерации, проживающие и зарегистрированные на территории Ростовской 

области. Право на получение государственной услуги имеют: 

 граждане,  эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году 

из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, 

в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 

внутриутробного развития; 

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны 

проживания с правом на отселение; 

граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их 

переселения в другие районы; 

граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны 

проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы; 

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие 

(проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне 

проживания с правом на отселение.  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем. 

а) для получения специальных удостоверений единого образца гражданам, 

подвергшимся  воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, заявитель (его законный представитель или доверенное лицо) обращается в 

минтруд области с письменным заявлением о выдаче удостоверения согласно 

приложению № 1. 

С заявлением предъявляются следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, 

подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации); для 

детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении; 

документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной 

службы (службы)) в зонах радиоактивного загрязнения: выписки из 

похозяйственных, домовых книг, архивов жилищно-эксплуатационных управлений, 



жилищно-коммунальных отделов, справки паспортных столов, иные документы, 

подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в 

зонах радиоактивного загрязнения; 

согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 2. 

б) для получения дубликатов специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся  воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, заявитель (его законный представитель или доверенное лицо)  

обращается в минтруд области с письменным заявлением о выдаче дубликата 

удостоверения согласно приложению № 1. 

С заявлением предъявляются следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, 

подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации); для 

детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении; 

удостоверение, выданное ранее (в случае порчи);  

согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 2. 

При обращении законного представителя или доверенного лица заявителя для 

получения государственной услуги предъявляется доверенность, оформленная в 

соответствии с законодательством.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, является несоответствие статуса заявителя 

ни одной из указанных категорий. 

Непредставление заявителем полного пакета документов. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении государственной услуги 

 

Перечень оснований для приостановления государственной услуги 

действующим законодательством не предусмотрен. 

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги  принимается в 

следующих случаях: 

предоставления заявителем заведомо недостоверной информации, имеющей 

существенное значение для предоставления услуги; 

переезд получателя на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации либо иное государство. 



Приложение 1 

В министерство труда и социального 

развития Ростовской области 

 

______________________________, 
                (Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________Паспорт: 

_______________________________ 

_______________________________                    

(серия, номер, кем и когда выдан) 

                                                                 тел.___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу  выдать  специальное удостоверение /дубликат специального 

удостоверения (нужное подчеркнуть) единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС, в связи с 

_____________________________________ 

________________________________________________________________  
           (указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения) 

                                         

     

Сведения о законном представителе или доверенном лице:_________ 

_______________________________________________________________                                    

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места регистрации законного представителя или доверенного 

лица____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
          (почтовый адрес места регистрации, пребывания, фактического проживания) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя или 

доверенного лица ________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
                           (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

доверенного лица ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, сведения об организации, выдавшей документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица))  

 

              К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие принадлежность 

к гражданству Российской Федерации); для детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении (нужное подчеркнуть);  



2. документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в зонах 

радиоактивного загрязнения: выписки из похозяйственных, домовых книг, архивов жилищно-эксплуатационных 

управлений, жилищно-коммунальных отделов, справки паспортных столов, иные документы, подтверждающие факт 

проживания (прохождения военной службы (службы)) в зонах радиоактивного загрязнения (нужное подчеркнуть); 

3. согласие на обработку персональных данных. 

 

Подпись_______________                       «____»____________ _______г. 



Приложение 2 
В Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
“О персональных данных” на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации учета выдачи специального удостоверения единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
1. Дата рождения:  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                           (число, месяц, год) 

2. Документ, удостоверяющий личность:  ______________________________________________________________________ 

 

 

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан) 

3. Адрес постоянного места жительства: _______________________________________________________________________  

 

 

4. Специальное удостоверение единого образца гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (при наличии):____________________________________________________________________________   

        _______________________________________________________________________________________________________       

(серия и  номер документа, кем и когда выдан) 

5. Документы (их реквизиты), являющиеся основанием для выдачи специального удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС:    __________________________     

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

  “  ”  20  г. 

(Ф.И.О.) 

 

(подпись) 

 



  


