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   Социальная защита прав и интересов граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС 
осуществляется в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 6 января 2009 года № 9-З «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» 
(далее – Закон о ЧАЭС). 
 
   Согласно Закону о ЧАЭС к гражданам, пострадавшим 
от чернобыльской катастрофы относятся: 
 
*участники ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС; 
 
*население, потерпевшее от катастрофы на 
ЧАЭС (эвакуированные, отселенные, самостоятельно 
выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из 
зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного 
отселения и зоны последующего отселения, проживающие 
на указанных территориях; инвалиды, в отношении 
которых установлена причинная связь увечья или 
заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой 
на ЧАЭС, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет от 
указанных причин). 
 
   Участие в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС принимало большое количество 
граждан нашей страны в молодом возрасте. Для 
значительной части бывших ликвидаторов наступает 
время выхода на пенсию.  Законом о ЧАЭС для данной 
категории граждан установлен льготный порядок выхода 
на пенсию по возрасту. 
 
   Отдельным категориям граждан предоставляется право 
досрочного выхода на пенсию по возрасту на 5(10) лет 
раньше общеустановленного возраста, среди которых 



граждане, принимавшие участие  в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
 
   Права досрочного выхода на пенсию по возрасту из 
числа участников ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС имеют две категории: 
 
- участники ликвидации, занятые на работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах 10-километровой зоны; 
 
- участники ликвидации, занятые на работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны эвакуации (отчуждения). 
 
   Участникам ликвидации, занятым на работах в пределах 
10-километровой зоны в 1986 г. или не менее 10 суток в 
1987 г., предоставляется право на досрочную пенсию по 
возрасту со снижением общеустановленного пенсионного 
возраста на 10 лет при наличии стажа работы не менее 25 
лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. 
 
   Документами, подтверждающими право на пенсию по 
вышеназванному основанию, являются: удостоверение 
пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (с 
предоставлением льгот по статье 19 Закона о ЧАЭС); 
документы, подтверждающие факт (в 1986 г.) или период 
(в 1987 г.) работы в пределах 10-километровой зоны. 
   Для участников ликвидации, занятым на работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны эвакуации (отчуждения), предусмотрены 
иные условия назначения досрочной пенсии по возрасту. 
Пенсия им назначается со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет при 
условии наступления инвалидности независимо от ее 
причины и группы (за исключением граждан, инвалидность 



которых наступила вследствие совершения ими виновных 
противоправных действий). Кроме того, требуется наличие 
общего стажа работы не менее  25 лет у мужчин и не 
менее 20 лет у женщин. 
 
   Документами, подтверждающими право на пенсию со 
снижением общеустановленного пенсионного возраста на 
5 лет являются: удостоверение пострадавшего от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (с предоставлением 
льгот по статье 19 Закона о ЧАЭС) и заключение медико-
реабилитационной экспертной комиссии. 
 
   Право на досрочную пенсию по возрасту на 10 лет 
раньше общеустановленного пенсионного возраста 
предоставлено также гражданам, заболевшим и 
перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий. При этом мужчинам она назначается при стаже 
работы не менее 20 лет, женщинам – при стаже работы не 
менее 15 лет. 
 
Дополнительно к пенсии начисляются надбавки: 
 
- участникам ликвидации, принимавшим участие в 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 
годах в зоне эвакуации (отчуждения) – 50 процентов 
минимальной пенсии по возрасту; 
 
- участникам ликвидации, принимавшим участие в 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1989 
годах в зоне эвакуации (отчуждения) – 25 процентов 
минимальной пенсии по возрасту. 
 
   Участники ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС (льготы по статье 19 и статье 20 Закона о ЧАЭС), 
имеют дополнительные льготы  на: 



 
- медицинское обслуживание при выходе на пенсию в 
организациях здравоохранения, к которым они были 
прикреплены по последнему месту работы, службы; 
 
- первоочередное обслуживание в организациях 
здравоохранения и определение в учреждения 
социального обслуживания на стационар; 
 
- выплату пособия по временной нетрудоспособности в 
размере 100% среднедневного заработка; 
 
- использование трудового отпуска в летнее или другое 
удобное время, а  для лиц с льготами по статье 19 Закона 
о ЧАЭС также получение социального отпуска без 
сохранения зарплаты на 14 дней в году; 
 
- преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников при 
равной производительности труда и квалификации; 
 
- преимущественное право на зачисление для получения 
профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования; 
 
- прием вне конкурса на факультеты довузовской 
подготовки, подготовительные отделения; 
 
- первоочередное вступление в гаражные кооперативы и 
кооперативы по эксплуатации автостоянок. 
 
   Налоговые льготы предоставляются участникам 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (льготы по 
статье 19) в соответствии с налоговым законодательством 
Республики Беларусь.  
 



   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 денежная 
компенсация только за то имущество, которое не может 
быть использовано ими ввиду радиационного загрязнения. 
 
   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. 
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