
Государственная услуга 

 

«Оформление и выдача удостоверения «получившего (ей) или перенесшего (ей) 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 

инвалидом» 

 

Круг заявителей 

 

Право на предоставление государственной услуги имеют граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства в 

Ростовской области: 

- 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; 

- 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; 

 - дети и подростки в возрасте до 18 лет, указанные в части второй статьи 25 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», страдающе болезнями вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 

облучения одного из родителей; 

 - члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 

болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, 

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, указанные в части четвертой 

статьи 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 



защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению 

гражданином 

 

Для получения государственной услуги гражданин предъявляет:  

заявление (Образец заявления1) на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа на электронные адреса официальных сайтов, адреса 

электронной почты органов социальной защиты населения, адреса электронной 

почты МФЦ, через РГПУ; 

паспорт гражданина Российской Федерации (для детей, не достигших 14-

летнего возраста, - свидетельство о рождении); 

удостоверение или справку установленного образца, подтверждающие факт 

проживания (прохождения военной или приравненной к ней службы) в зоне 

радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения из зоны радиоактивного 

загрязнения; 

удостоверение установленного образца, подтверждающее факт участия в 

работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

заключение межведомственного экспертного совета или военно-врачебной 

комиссии о причинной связи развившихся заболеваний и инвалидности с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы; 

справку федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности (для инвалидов); 

личную фотографию (3 см х 4 см). 

 

Для членов семьи, в том числе вдов (вдовцов) умерших инвалидов вследствие  

катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

заявление (Образец заявления № 2) на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа на электронные адреса официальных сайтов, адреса 

электронной почты органов социальной защиты населения, адреса электронной 

почты МФЦ, через РГПУ; 

 удостоверение умершего гражданина, выданное ранее (при его утрате 

удостоверение выдается на основании первичных документов, имеющихся в личном 

деле умершего гражданина); 

 свидетельство о смерти; 

 свидетельство о браке; 

 паспорт гражданина Российской Федерации (для детей, не достигших             

14-летнего возраста, - свидетельство о рождении); 

 документы, подтверждающие факт совместного проживания (при 

необходимости). 



В необходимых случаях от граждан, обращающихся за получением 

удостоверения, могут быть затребованы документы, подтверждающие родственные 

связи с лицом, имеющим право на получение данного удостоверения; доверенность 

на получение удостоверения, выданная в установленном порядке; свидетельство об 

усыновлении; иные документы, удостоверяющие личность и содержащие указание 

на гражданство. 

 

 

Исчерпывающий переченьоснований 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 

указанным категориям. 

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: 

обнаружение незаконности предоставления государственной (муниципальной) 

услуги по вине заявителя или работника уполномоченного органа; 

переезд получателя на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации либо иное государство. 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ № 1 

 

Руководителю  

органа социальной защиты населения 

___________________________________ 
наименование городского округа 

(муниципального района) Ростовской области 

от __________________________________, 
                        (Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по 

адресу:___________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт: 

_________________________________ 

___________________________________                    

(серия, номер, кем и когда выдан) 

тел.________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать удостоверение / дубликат удостоверения (нужное подчеркнуть) 

получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; ставшего (ей) инвалидом, 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 (для детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство 

о рождении);  



2. удостоверение или справка установленного образца, подтверждающие факт проживания (прохождения 

военной или приравненной к ней службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения из зоны 

радиоактивного загрязнения; 

3. удостоверение установленного образца, подтверждающее факт участия в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

4. заключение межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о причинной связи 

развившихся заболеваний и инвалидности с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы; 

5. справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидности (для инвалидов). 

 

 

Подпись____________                                               «____»_________________г.           
               (расшифровка подписи)                                                                           (дата)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гр. _________________________________________________приняты: 

 

Регистрационный номер  
заявления 

Дата предъявления  
документов 

Подпись специалиста  
(расшифровка подписи) 

   

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ № 2 

Руководителю  

органа социальной защиты населения 

__________________________________ 
наименование городского округа 

(муниципального района) Ростовской области 

от __________________________________, 
                        (Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:____ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт: 

_______________________________________

______________________________ 
                    (серия, номер, кем и когда выдан) 

тел.________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать удостоверение / дубликат удостоверения (нужное подчеркнуть) 

получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; ставшего (ей) инвалидом, как члену семьи, потерявшему кормильца из числа 

инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, 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. удостоверение умершего гражданина, выданное ранее (при его утрате удостоверение выдается на 

основании первичных документов, имеющихся в личном деле умершего гражданина); 

2. свидетельство о смерти; 

3. свидетельство о браке; 



4. паспорт гражданина Российской Федерации (для детей, не достигших  14- летнего возраста, - свидетельство 

о рождении); 

5. документы, подтверждающие факт совместного проживания (при необходимости); 

6. документы, подтверждающие родственные связи с лицом, имеющим право на получение данного 

удостоверения; доверенность на получение удостоверения, выданную в установленном порядке; свидетельство об 

усыновлении; иные документы, удостоверяющие личность и содержащие указание на гражданство (при 

необходимости). 

 

Подпись_____________                                               «____»_______________г.           
               (расшифровка подписи)                                                                           (дата)  

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гр. _________________________________________________приняты: 

 

Регистрационный номер  
заявления 

Дата предъявления  
документов 

Подпись специалиста  
(расшифровка подписи) 

  


