
Статья 19. Льготы гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 
годах в зоне эвакуации (отчуждения). 

Граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах в зоне эвакуации 
(отчуждения) или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на 
указанной станции (в том числе временно направленные или командированные), 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий данной 
катастрофы 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; 

- первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения; 
- выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов 

среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком 
нетрудоспособности; 

- 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; 

- первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы, 
осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок. 

Пенсионное обеспечение 
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 10-километровой зоне), и участникам ликвидации других 
радиационных аварий, 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. 

Надбавка к пенсии участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС –  50 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

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


