ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ДРУГИХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ
Пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий назначаются со снижением
общеустановленного пенсионного возраста:
 принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году, - на 10
лет;
 принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в 1986 - 1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения) (кроме занятых в 10километровой зоне), а также принимавшим непосредственное участие:
 в испытаниях ядерного оружия в атмосфере или под водой, боевых радиоактивных
веществ, учениях с применением такого оружия, веществ до даты фактического
прекращения таких испытаний и учений;
 в подземных испытаниях ядерного орудия или проведении подземных ядерных
взрывов в научно-технических целях в условиях нештатных радиационных ситуаций и
действия других поражающих факторов ядерного оружия;
в ликвидации радиационных аварий на ядерных энергетических установках
надводных и подводных кораблей и других военных объектах, а также на производственном
объединении "Маяк" в период с 29 сентября 1957 г. по 31 декабря 1958 г., в проведении
защитных мероприятий и реабилитации загрязненных радионуклидами территорий вдоль
реки Теча в период с 1 января 1949 г. по 31 декабря 1956 г.;
 специалистам из числа отдельных подразделений по сборке (разборке) ядерных

зарядов, выполнявшим эти работы до 31 декабря 1961 г., при условии наступления
инвалидности независимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность которых наступила в
результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, членовредительства) - на 5 лет.
Гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий пенсии по возрасту
назначаются:
 мужчинам - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет;
 женщинам - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет.
Пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания,
вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями,
назначаются в размере утраченного в связи с инвалидностью заработка (денежного
довольствия), определенного за последние 12 месяцев работы, военной службы или службы,
предшествовавших снижению (утрате) трудоспособности или прекращению работы, военной
службы или службы, повлекших увечье или заболевание вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, соответствующем степени (проценту)
утраты профессиональной трудоспособности.
Пенсии по случаю потери кормильца, умершего вследствие увечья или
заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными
авариями, назначаются в размере заработка (денежного довольствия) умершего кормильца,
определенного за последние 12 месяцев работы, военной службы или службы,
предшествовавших его смерти, либо за последние 12 месяцев работы, военной службы или
службы, предшествовавших снижению (утрате) трудоспособности или прекращению работы,
военной службы или службы, повлекших увечье или заболевание вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, за вычетом доли заработка (денежного

довольствия), приходящейся на самого кормильца и лиц, состоявших на его иждивении, но
не имеющих права на пенсию по случаю потери кормильца.
Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца по желанию обратившегося
за пенсией могут быть назначены в размерах, определенных общими нормами пенсионного
законодательства Республики Беларусь.
Социальные пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий назначаются инвалидам I,
II, III, групп, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет; детям, потерявшим кормильца.
НАДБАВКИ И ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ
К социальной пенсии инвалидам I группы вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий устанавливается надбавка на уход за ними в размере 100
процентов минимального размера пенсии по возрасту.
Статья 39 Закона Республики Беларусь "О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий"
предусматривает, что гражданам, в отношении которых установлена причинная связь
наступившей инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными
авариями, выплачиваются надбавки к получаемой пенсии в следующих размерах от
минимального размера пенсии по возрасту:
 инвалидам I группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет - 100 процентов;
 инвалидам II группы - 75 процентов;
 инвалидам III группы - 50 процентов;
 гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 – 1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или
занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том
числе временно направленным или командированным), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ,
связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы; гражданам, принимавшим
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия в атмосфере или под водой,
боевых радиоактивных веществ, учениях с применением такого оружия, веществ до даты
фактического прекращения таких испытаний и учений; гражданам, принимавшим
непосредственное участие в подземных испытаниях ядерного оружия или проведении
подземных ядерных взрывов в научно-технических целях в условиях нештатных
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;
гражданам, принимавшим участие в ликвидации радиационных аварий на ядерных
энергетических установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, а
также на производственном объединении "Маяк" в период с 29 сентября 1957 г. по 31
декабря 1958 г., в проведении защитных мероприятий и реабилитации загрязненных
радионуклидами территорий вдоль реки Теча в период с 1 января 1949 г. по 31 декабря 1956
г.; специалистам из числа отдельных подразделений по сборке (разборке) ядерных зарядов,
выполнявшим эти работы до 31 декабря 1961 г., пенсии повышаются на 50 процентов
минимального размера пенсии по возрасту.
Гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в 1988 – 1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятым в
этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе
временно направленным или командированным), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальное сборы и привлеченных к выполнению работ,
связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы; гражданам, эвакуированным,
отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны

эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения
(включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших
в указанные зоны после 1 января 1990 г., пенсии повышаются на 25 процентов минимального
размера пенсии по возрасту.
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
ЗАЯВИТЕЛЮ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
При обращении за назначением пенсии заявитель предъявляет документ,
удостоверяющий личность, возраст, место жительства и гражданство (паспорт гражданина
Республики Беларусь, справку установленной формы, выдаваемую органом внутренних дел
по месту жительства в замен утерянного паспорта, вид на жительство иностранного
гражданина или лица без гражданства).
К заявлению о назначении пенсии должны быть приложены:
 документы, подтверждающие стаж работы: трудовая книжка, свидетельства о
рождении детей, военный билет, документы об обучении в дневной форме получения
образования в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования, повышение квалификации и переподготовку
кадров, а также в аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре, справка о периоде
получения пособия по безработице и т.д.;
 справка о заработке за 20 лет подряд из последних 30 лет работы , либо за
последние 12 месяцев работы, военной службы или службы, предшествовавших снижению
(утрате) трудоспособности или прекращению работы, военной службы или службы,
повлекших увечье или заболевание вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий;
 удостоверение и документы, подтверждающие период участия в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой зоны (с
указанием населенных пунктов, в которых протекала работа);
 страховое свидетельство государственного социального страхования (для лиц,
работавших после 1 января 2003 года).
В необходимых случаях представляются:
 документы, удостоверяющие право заявителя на надбавку и (или) повышение
пенсии;
 свидетельство о смерти, выданное органом, регистрирующим акты гражданского
состояния, или решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим;
 документы о причинной связи смерти кормильца с катастрофой на Чернобыльской
АЭС, другими радиационными авариями;
 документы, подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим
кормильцем;
 справки учреждений образования об обучении лиц в возрасте от 18 до 23 лет по
дневной форме обучения в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего,
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования (кроме
учреждений образования, в период учебы в которых обучающиеся состоят на военной
службе, на службе в органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным
ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь), специального образования для лиц с особенностями
психофизического развития, переподготовку кадров;
 в случае смерти одинокой матери - свидетельство о рождении ребенка, в котором
отсутствует запись об отце ребенка, или справка органа загса о том, что сведения об отце
ребенка в свидетельстве о рождении записаны по указанию матери.

