Ежемесячная денежная компенсация семьям, потерявшим
кормильца из числа граждан, погибших в результате
катастрофы на ЧАЭС, умерших вследствие лучевой болезни и
других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской
катастрофой
Предоставляется нетрудоспособным членам семьи
 Гражданам, получивших или перенесших лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
- граждан (в том числе временно направленных или
командированных), принимавших
участие
в
ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
- военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы и привлеченных
к выполнению работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной
противопожарной службы, проходивших
(проходящих) службу в зоне отчуждения;
- гражданам, эвакуированных из зоны отчуждения и
переселенным из зоны отселения либо выехавшим в добровольном
порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;
- гражданам, отдавших костный мозг для спасения жизи
людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы,
независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации
костного мозга, и времени развития у них в этой связи
инвалидности.

Для получения компенсации необходимо предоставить:
1. Заявление
2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность)
3. Свидетельство о смерти
4. Заключение межведомственного экспертного совета или ВВК о
связи смерти (гибели) кормильца с последствиями чернобыльской
катастрофы;
5. Документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных
иждивенцев
(свидетельство о
рождении
детей, пенсионное
удостоверение, справка об установлении инвалидности, трудовая
книжка
и
другие) и
родство
(свойство)
с
умершим
6. Справка о составе семьи на дату смерти
7. Документы, подтверждающие иждивенчество (решение суда)
8. Для учащихся от 18 до 23 лет – справку учебного заведения о
том, что член семьи умершего обучается в этом учебном заведении
по очной форме обучения
9. Справку о среднемесячном заработке умершего кормильца
10. Справку о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо
другой член семьи независимо от его возраста и трудоспособности
занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего
кормильца, не достигшими 14-летнего возраста, либо хотя и
достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения
государственной службы медико-социальной экспертизы или
лечебно-профилактических учреждений государственной системы
здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию
здоровья в постороннем уходе, не работает
11. Справку с ПФ по месту получения пенсии.

