
Статья 18. Льготы детям-инвалидам вследствие катастрофы на     
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 

Дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий имеют право на: 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов 
(металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения 
защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных 
организациях здравоохранения по месту жительства, обеспечение иными 
техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с 
Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной 
реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Советом 
Министров Республики Беларусь; 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего 
пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте 
общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в 
метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, 
осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а 
проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и 
городов районного подчинения, являющихся административно-
территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся 
территориальными единицами (в случае, если они являются 
административными центрами районов), городов районного подчинения, 
являющихся территориальными единицами, – также на автомобильном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные 
автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в 
пределах границ района по месту жительства; 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего 
пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем 
водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные 
перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном 
транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные 
автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме 
такси. 

бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми 
по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств 
в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь; 
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первоочередное определение в учреждения социального 
обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание; 

первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, 
связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального 
хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при 
наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских 
противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) в порядке и на условиях, определяемых 
законодательными актами Республики Беларусь. 

зачисление вне конкурса или преимущественное право на 
зачисление при равном общем количестве баллов для получения 
профессионально-технического образования, преимущественное право на 
зачисление при равном общем количестве баллов для получения среднего 
специального, высшего образования в порядке и на условиях, 
установленных законодательными актами Республики Беларусь, с 
обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в 
общежитиях на период обучения; 

прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, 
подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних 
обучающихся местами для проживания в общежитиях. 

 
Надбавка к получаемой пенсии детям-инвалидам в возрасте                         

до 18 лет – 100 процентов от минимального размера пенсии по возрасту. 
(С 1 февраля 2019 года минимальная расчетная пенсия по возрасту  

составила  54 руб. 23 коп). 
 


