
Статья 18. Льготы инвалидам III группы вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 

 
Инвалиды III группы вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий имеют право на: 
медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях 

здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему 
месту работы, военной службы или службы; 

первоочередное определение в учреждения социального 
обслуживания, осуществляющие стационарное социальное 
обслуживание; 

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 
процентов среднедневного заработка за календарные дни, 
удостоверенные листком нетрудоспособности; 

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

получение, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилых помещений социального пользования 
государственного жилищного фонда, построенных за счет средств 
республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, 
предусмотренных 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. 

использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для 
них время, а также получение социального отпуска без сохранения 
заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году; 



преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников при равной производительности 
труда и квалификации. 

Пенсионное обеспечение. 
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 6 месяцев. Начиная с 1 января 2017 года указанный стаж работы 
ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет. 

Начиная с 1 января 2017 года возраст, дающий право на пенсию по 
возрасту повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения 
мужчинами 53 лет, женщинами 48 лет. 

 
Надбавка к пенсии: 
инвалидам III группы– 50 процентов от минимального размера 

пенсии по возрасту. (С 1 февраля 2019 года минимальная расчетная 
пенсия по возрасту  составила   54 руб. 23 коп). 

 
 
 


