
Статья 24. Льготы гражданам, эвакуированным, отселенным, 
самостоятельно выехавшим с территории 
радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны 
последующего отселения 

Граждане, эвакуированные, отселенные, самостоятельно выехавшие 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 года, 
имеют право на: 

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. 

Граждане, проживавшие до 1 января 1990 года и выехавшие с 
территории радиоактивного загрязнения из зоны первоочередного 
отселения и зоны последующего отселения, состоящие на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий на протяжении всего 
периода после их выезда из указанных зон, имеют право на получение 
жилых помещений 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. 

Гражданам, получившим при переселении из зоны первоочередного 
отселения и зоны последующего отселения жилые помещения в домах 
государственного жилищного фонда, денежная компенсация за 
утраченные жилые дома и строения, принадлежавшие им на праве 
собственности, выплачивается в случае, если стоимость утраченных 
жилого дома и строений превышает стоимость жилого помещения по 
новому месту жительства, в размере разницы между этими стоимостями. 

Гражданам, самостоятельно выехавшим из зоны первоочередного 
отселения и зоны последующего отселения и утратившим имущество в 
связи с переселением, а также гражданам, получившим в наследство либо 
по другим основаниям, предусмотренным законодательством Республики 
Беларусь, имущество, находящееся в указанных зонах, выплачивается 
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денежная компенсация только за то имущество, которое не может быть 
использовано ими ввиду радиационного загрязнения. 
 
Пенсионное обеспечение  
 

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 года 
пенсии повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по 
возрасту. 

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

 


