
Государственная услуга 

 

«Оформление и выдача удостоверения «Участник ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

 

Круг заявителей 

 

Право на предоставление государственной услуги имеют граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту 

жительства в Ростовской области: 

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; 

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; 

члены семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанным в части второй статьи 

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



граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

  Удостоверение дает право на меры социальной поддержки перечисленным выше 

гражданам с момента его предъявления. 

 

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 предоставлению гражданином 

 

Для получения государственной услуги гражданин предъявляет:  

 

а) для участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС: 

заявление (Образец заявления №1) на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа на электронные адреса официальных сайтов, адреса 

электронной почты органов социальной защиты населения, адреса электронной 

почты МФЦ, указанные в пункте 1.3.3. настоящего Регламента, через РГПУ; 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

удостоверение установленного образца, подтверждающее факт участия в 

работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В случае первичного обращения гражданина за получением удостоверения 

одновременно с заявлением и паспортом предъявляются один или несколько из 

нижеперечисленных документов, подтверждающих выполнение работ в зоне 

отчуждения: 

командировочное удостоверение с отметками о пребывании в населенных 

пунктах (пункте), находящихся в зоне отчуждения; 

справка об участии в работах в зоне отчуждения, выданная в 1986 - 1990 годах 

предприятием, организацией, учреждением, воинскими частями, выполнявшими 

работы непосредственно в зоне отчуждения; Штабом Гражданской обороны СССР, 

соответствующими архивами; 

трудовая книжка (раздел «Сведения о работе») с записью о работе в зоне 

отчуждения; 

табель учета рабочего времени в зоне отчуждения; 

справка о праве на повышенный размер оплаты труда (о выплате денежного 

содержания в повышенных размерах) за работу в зоне отчуждения (в зонах 

опасности внутри зоны отчуждения); 

задания (заявка) на полет в зону отчуждения, летная книжка и полетные листы 

летно-подъемного состава с записью о полетах в зону отчуждения; 

военный билет (разделы «Прохождение учебных сборов» и «Особые 

отметки») с записью о работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС (в зоне отчуждения); 



выписка из приказа по личному составу воинской части, принимавшей 

участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, о 

прибытии, убытии и работе в зоне отчуждения; 

выписка из приказа по личному составу начальника органа безопасности 

(государственной безопасности) о командировании военнослужащих КГБ СССР для 

участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и сроках 

пребывания в зоне отчуждения в 1986-1990 годах. 

Документами, подтверждающими участие в работах по объекту «Укрытие» (с 

указанием о работе по данному объекту), являются любой из нижеперечисленных: 

выписка из приказа по воинским частям, принимавшим участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, о направлении для работ на объекте 

«Укрытие» и включенным в Перечень воинских частей, личный состав которых 

принимал участие в работах (выполнял служебные обязанности) по ликвидации 

последствий аварии, соответствующего архива; 

выписка из журналов выдачи дозиметров и контроля доз по проходу на объект 

«Укрытие»; выписка из наряда допуска на проведение работ на объекте «Укрытие»; 

пропуска для прохода на объект «Укрытие» для ведения соответствующих работ: с 

июля 1987 года по 31 декабря 1988 года с шифром «Шлем» (рисунок «буденновки»); 

с 1 января 1989 года с шифром «Тубус» (рисунок микроскопа); с 1 января 1989 года 

по пропускам 3 группы и временным с шифром «Птица» (рисунок птицы с 

поднятыми крыльями); 

справка о времени работы на объекте «Укрытие», табели учета рабочего 

времени, относящегося к работе на объекте «Укрытие», справки об оплате труда, 

относящиеся к работе на объекте «Укрытие», выданные администрациями 

Чернобыльской АЭС, либо Комплексной экспедицией Института им. И.В. 

Курчатова, либо Межотраслевым научно-техническим центром «Укрытие» 

Национальной академии наук Украины (правопреемником Комплексной экспедиции 

Института им. И.В. Курчатова). Перечисленные документы должны быть заверены 

гербовой печатью администрации Чернобыльской АЭС, либо Комплексной 

экспедицией Института им. И.В. Курчатова, либо ПО «Комбинат», либо их 

соответствующими службами, выдавшими эти документы. 

Дубликат удостоверения выдается на основании личного заявления 

гражданина с объяснением обстоятельств утраты или порчи удостоверения и 

указанием места его получения на основании первичных документов, указанных в п. 

а) подраздела 2.6 раздела II настоящего Регламента. 

 

б) для членов семьи, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников 

ликвидации последствий 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, указанные в пункте 1.3.3. настоящего Регламента, через РГПУ; 

паспорт гражданина Российской Федерации; 



удостоверение умершего гражданина, выданное ранее (при отсутствии 

удостоверения один или несколько документов из личного дела умершего 

гражданина, подтверждающих выполнение работ в зоне отчуждения, а при их 

отсутствии в деле - из перечисленных в п. а) подраздела 2.6 раздела II настоящего 

Регламента); 

свидетельство о браке; 

свидетельство (свидетельства) о смерти. 

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 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 

категории. 

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 

 

_____________________________________ 

                                  (Ф.И.О.) 

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) 

участника ликвидации последствий 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 (для детей, не достигших  14- летнего возраста, - свидетельство 

о рождении); 

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

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В случае первичного обращения гражданина за получением удостоверения, а также при отсутствии в 

министерстве труда и социального развития области личного дела с материалами, послужившими основанием для 

выдачи ему ранее удостоверения либо при отсутствии в его личном деле, подлежащем постоянному хранению в 

органах (их правопреемниках), оформивших и выдавших ему ранее удостоверение союзного (российского) образца, 

документов, подтверждающих выполнение работ в зоне отчуждения, заявителем представляется, кроме 

перечисленных, один или несколько документов из числа документов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, 

утвержденного совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» от 08.12.2006 №727/831/165н.      

3. согласие на обработку персональных данных. 

 

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 

 

_____________________________________ 

                                  (Ф.И.О.) 

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) 

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС как члену 

семьи, потерявшему кормильца из числа участников ликвидации последствий 

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. удостоверение умершего гражданина, выданное ранее (при отсутствии удостоверения один или несколько 

документов из личного дела умершего гражданина, подтверждающих выполнение работ в зоне отчуждения, а при их 

отсутствии в деле – из перечисленных в пункте 6 Порядка, утвержденного совместным приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации «Об утверждении Порядка и условий   оформления   и   выдачи   гражданам   

удостоверения участника ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС» от  08.12.2006  № 

727/831/165н); 

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

о рождении); 

3. свидетельство о браке; 

4. свидетельство о смерти; 

5. 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). 

6. согласие на обработку персональных данных. 

 

Подпись_______________                                               «____»_______ ___г.           
               (расшифровка подписи)                                                                      (дата)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Расписка-уведомление 

Заявление и документы гр. _________________________________________________приняты: 

 

Регистрационный номер  
заявления 

Дата предъявления  
документов 

Подпись специалиста  
(расшифровка подписи) 

   

  


