Ежемесячная денежная выплата на детей
школьного возраста гражданам, пострадавшим в
результате аварии на ЧАЭС





Категория
Родителям на детей дошкольного
возраста (но не старше 8 лет),
пострадавшим
в
результате
Чернобыльской
катастрофы,
выплачивается ежемесячное пособие:

Размер выплаты
- поспешающим
дошкольные учебные
учреждения:
в возрасте до 3 лет —
54 ,00
от 3 до 8 лет
- 106,00
руб. (пропорционально
дням посещения)
- не посещающим
дошкольные учебные
учреждения:
в возрасте до 3 лет —
54 ,00
от 3 до 8 лет
- 106,00
руб. (пропорционально
дням посещения)
Родителям
на детей школьного  на
каждого
возраста, родившимся после 26 апреля
ребенка
66,00
186 года от отца, который на время
рублей
наступления беременности матери
имеет
основания
относиться
к
гражданам,
получившим
или
перенесшим лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалидам вследствие
Чернобыльской катастрофы или к
участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в
период
1986–1987
годов,
эвакуированным из зоны отчуждения и
переселенным (переселяемым) из зоны
отселения, или матери, которая на
момент наступления или во время





беременности
имеет
основания
относиться к гражданам, получившим
или перенесшим лучевую болезнь,
другие заболевания, и инвалидам
вследствие
Чернобыльской
катастрофы
или
к
участникам
ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в период
1986–1987 годов, эвакуированным из
зоны отчуждения и переселенным
(переселяемым) из зоны отселения , а
также
на
каждого
ребенка,
проживавшего в зоне безусловного
(обязательного) отселения с момента
аварии до принятия постановления об
отселении из нее, независимо от
других
выплат
осуществляется
ежемесячная выплата
Семьям на каждого ребенка школьного 128,00 рублей.
возраста, ставшего инвалидом или
находящегося на диспансерном учете в
связи с заболеванием в результате
Чернобыльской катастрофы, а также
детям школьного возраста, родители
которых стали инвалидами I или II
группы или умерли вследствие
Чернобыльской катастрофы, вместо
выплаты, предусмотренной частью 8
настоящей статьи , в случае если такие
дети не находятся на полном
государственном обеспечении
осуществляется
Родителям пострадавших в результате 908,00 рублей на
Чернобыльской катастрофы детей
каждого ребенка.
дошкольного возраста (не старше 8
лет), не посещающих дошкольные
образовательные организации (не
числящихся в списочном составе этих
заведений), если дети не находятся на
полном государственном обеспечении



Родителям на детей -инвалидов,
имеющих связь заболевания с
последствиями Чернобыльской
катастрофы, которые не питаются в
школе, осуществляется ежемесячная
денежная выплата

от 6 до 10 лет – 720
рублей;
от 11 до 14 лет
– 740 рублей;
от 15 до 18 лет
–760 рублей.

