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2/1561О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных аварий*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 12 де каб ря 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 де каб ря 2008 года

На стоя щий За кон на прав лен на за щи ту прав и ин те ре сов гра ж дан, при ни мав ших уча стие
в ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава -
рий, эва куи ро ван ных, от се лен ных, са мо стоя тель но вы ехав ших на но вое ме сто жи тель ст ва с
тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, про жи ваю щих на ука зан ной тер ри то рии, и иных
ка те го рий гра ж дан, оп ре де лен ных на стоя щим За ко ном.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

гра ж да не, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го
за гряз не ния, – гра ж да не, за ре ги ст ри ро ван ные по мес ту жи тель ст ва в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в на се лен ных пунк тах, рас по ло жен -
ных на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния, зо не с пра -
вом на от се ле ние, зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем;

де ти гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий, – де ти, ро див шие ся по сле уча стия хо тя бы од но го из ро ди те лей в ра бо тах по ли к -
ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий ли -
бо по сле от не се ния хо тя бы од но го из ро ди те лей к ка те го рии по тер пев ших от ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий;

ра дио ак тив ное за гряз не ние – при сут ст вие ра дио ак тив ных ве ществ на по верх но сти, внут -
ри ма те риа ла, в воз ду хе, ор га низ ме че ло ве ка или в дру гом мес те в ко ли че ст ве, пре вы шаю щем 
уров ни, ус та нов лен ные нор ма ми и пра ви ла ми ра диа ци он ной безо пас но сти;

сред няя го до вая эф фек тив ная до за об лу че ния на се ле ния – сум ма эф фек тив ной до зы
внеш не го об лу че ния, по лу чен ной за ка лен дар ный год, и ожи дае мой эф фек тив ной до зы внут -
рен не го об лу че ния, обу слов лен ной по сту п ле ни ем в ор га низм ра дио нук ли дов за этот же год,
рас счи ты вае мая как сред няя до за для все го на се ле ния, про жи ваю ще го на кон крет ной тер ри -
то рии, за пол ный ка лен дар ный год, из ме ряе мая в мЗв;

эф фек тив ная до за об лу че ния – ве ли чи на воз дей ст вия ио ни зи рую ще го из лу че ния, ис -
поль зуе мая как ме ра рис ка воз ник но ве ния от да лен ных по след ст вий об лу че ния ор га низ ма
че ло ве ка и от дель ных его ор га нов с уче том их ра дио чув ст ви тель но сти.

Ста тья 2. Пра во гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, на по лу че ние льгот

1. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, по стра дав шие от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, 
дру гих ра диа ци он ных ава рий, име ют пра во на по лу че ние льгот за вред, при чи нен ный их
жиз ни и здо ро вью в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных
ава рий, в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном и дру ги ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ес ли гра ж да нин име ет пра во на од ну и ту же льго ту по не сколь ким ос но ва ни ям, пре ду -
смот рен ным на стоя щим За ко ном и дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, льго та пре дос тав ля ет ся по его вы бо ру по од но му из ос но ва ний.

3. Реа ли за ция прав гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру -
гих ра диа ци он ных ава рий, на по лу че ние льгот, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном и дру ги -
ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, га ран ти ру ет ся го су дар ст вом.
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Ста тья 3. Льго ты ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, по стра дав шим от
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по стра дав шие от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, поль зу ют ся все ми льго та ми, ус та нов лен ны ми на стоя щим За ко ном, ес ли
иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Ста тья 4. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с реа ли за ци ей на стоя ще го За ко на

Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с реа ли за ци ей на стоя ще го За ко на, осу ще ст в ля ет -
ся из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов в со от вет ст вии с за ко ном о рес пуб ли кан ском
бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и ре ше ния ми ме ст ных Со ве тов де пу та тов о бюд же те
на оче ред ной фи нан со вый год.

Ста тья 5. Кри те рии ог ра ни че ния тру до вой дея тель но сти и про жи ва ния на се ле ния на
тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния

1. Про жи ва ние и тру до вая дея тель ность на се ле ния на тер ри то рии ра дио ак тив но го за -
гряз не ния не тре бу ют ка ких-ли бо ог ра ни че ний, ес ли сред няя го до вая эф фек тив ная до за об -
лу че ния на се ле ния не пре вы ша ет 1 мЗв над уров нем ес те ст вен но го и тех но ген но го ра диа ци -
он но го фо на.

2. При пре вы ше нии сред ней го до вой эф фек тив ной до зы об лу че ния на се ле ния 1 мЗв над уров -
нем ес те ст вен но го и тех но ген но го ра диа ци он но го фо на про во дят ся за щит ные ме ро прия тия.

3. При сни же нии сред ней го до вой эф фек тив ной до зы об лу че ния на се ле ния до зна че ний в
ин тер ва ле от 1,0 мЗв до 0,1 мЗв над уров нем ес те ст вен но го и тех но ген но го ра диа ци он но го фо -
на за щит ные ме ро прия тия не от ме ня ют ся.

4. При сред ней го до вой эф фек тив ной до зе об лу че ния на се ле ния ме нее 0,1 мЗв над уров нем
ес те ст вен но го и тех но ген но го ра диа ци он но го фо на за щит ные ме ро прия тия не про во дят ся.

Ста тья 6. Зоны ра дио ак тив но го за гряз не ния

Тер ри то рия ра дио ак тив но го за гряз не ния в за ви си мо сти от плот но сти за гряз не ния почв
ра дио нук ли да ми и сте пе ни воз дей ст вия (ве ли чи ны эф фек тив ной до зы) ра диа ции на на се ле -
ние под раз де ля ет ся на зо ны ра дио ак тив но го за гряз не ния в со от вет ст вии с кри те рия ми, ус та -
нов лен ны ми За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 1991 го да «О пра во вом ре жи ме тер -
ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 35, ст. 622).

Ста тья 7. По ря док въез да на тер ри то рию ра дио ак тив но го за гряз не ния в зону по сле -
дую ще го от се ле ния для по сто ян но го про жи ва ния

Въезд гра ж дан на тер ри то рию ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо ну по сле дую ще го от се ле -
ния для по сто ян но го про жи ва ния осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Ус ло вия ре эва куа ции на се ле ния

Ре эва куа ция на се ле ния про из во дит ся ис клю чи тель но в доб ро воль ном по ряд ке по сле сни -
же ния ра дио ак тив но го за гряз не ния тер ри то рии на се лен но го пунк та до уров ня, обес пе чи -
ваю ще го ус ло вия про жи ва ния и тру до вой дея тель но сти без ог ра ни че ний. Ре ше ние о ре эва -
куа ции на се ле ния при ни ма ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по за клю че нию
На цио наль ной ко мис сии Бе ла ру си по ра диа ци он ной за щи те при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 9. За пре ще ние про из вод ст ва и реа ли за ции за гряз нен ной ра дио нук ли да ми про -
дук ции

1. За пре ща ют ся про из вод ст во и реа ли за ция лю бых ви дов про дук ции, со дер жа ние ра дио -
нук ли дов в ко то рой пре вы ша ет рес пуб ли кан ские до пус ти мые уров ни, ус та нов лен ные тех ни -
че ски ми рег ла мен та ми, ут вер жден ны ми Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
рес пуб ли кан ские до пус ти мые уров ни), ме ж ду на род ные нор мы.

2. Про дук ция с со дер жа ни ем ра дио нук ли дов, пре вы шаю щим рес пуб ли кан ские до пус ти -
мые уров ни, ме ж ду на род ные нор мы, под ле жит изъ я тию и ути ли за ции или за хо ро не нию.

Ста тья 10. До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на льго ты, ус та нов лен ные на стоя щим
За ко ном

1. До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми пра во на льго ты, ус та нов лен ные на стоя щим За ко -
ном, яв ля ют ся удо сто ве ре ние по стра дав ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих

22.01.2009 -30- № 2/1561



ра диа ци он ных ава рий (да лее – удо сто ве ре ние) и справ ки, по ря док вы да чи ко то рых ус та нав -
ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Фор ма удо сто ве ре ния ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Фор мы спра вок ут вер жда ют ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле -

ния, осу ще ст в ляю щим ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в сфе ре ли к ви да ции по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС.

4. При вы яв ле нии не пра во мер но сти вы да чи (по лу че ния) удо сто ве ре ний ор га ны (ор га ни -
за ции), вы дав шие эти удо сто ве ре ния, изы ма ют их.

5. До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на льго ты, ус та нов лен ные на стоя щим За ко ном,
мо гут быть изъ я ты и в иных слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Ус ло вия и по ря док пре кра ще ния и при ос та нов ле ния пра ва на льго ты, ус та -
нов лен ные на стоя щим За ко ном

1. Пра во на льго ты для гра ж дан, ука зан ных в на стоя щем За ко не, при ос та нав ли ва ет ся со
дня всту п ле ния в си лу об ви ни тель но го при го во ра су да и до по га ше ния или сня тия су ди мо сти, 
за ис клю че ни ем прав на льго ты по ле кар ст вен но му обес пе че нию и обес пе че нию тех ни че ски -
ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции, без при ме не ния ко то рых не воз мож ны жиз не дея -
тель ность ор га низ ма и ком пен са ция его функ цио наль ных воз мож но стей.

2. В слу чае ус та нов ле ния фак та не за кон но го поль зо ва ния от дель ны ми льго та ми по ви не
гра ж дан, ука зан ных в на стоя щем За ко не, пра во на эти льго ты пре кра ща ет ся, а пра во на все
иные льго ты (при их на ли чии) при ос та нав ли ва ет ся на один год, за ис клю че ни ем прав на льго -
ты по ле кар ст вен но му обес пе че нию и обес пе че нию тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной
реа би ли та ции, без при ме не ния ко то рых не воз мож ны жиз не дея тель ность ор га низ ма и ком -
пен са ция его функ цио наль ных воз мож но стей.

3. Дей ст вие льгот, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном, для гра ж дан, по сто ян но (пре -
иму ще ст вен но) про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не по сле дую -
ще го от се ле ния, пре кра ща ет ся по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на по мес ту жи тель ст ва этих гра ж дан при пре дос тав ле нии пе ре се ляе мым жи ло го по ме -
ще ния за пре де ла ми зо ны по сле дую ще го от се ле ния.

4. По ря док пре кра ще ния пра ва на льго ты, ус та нов лен ные на стоя щим За ко ном, для гра -
ж дан, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз -
не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния, ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

ГЛАВА 2
СТАТУС ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, 

ДРУГИХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ

Ста тья 12. Ка те го рии гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он ных ава рий

К гра ж да нам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий, от но сят ся:

уча ст ни ки ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа -
ци он ных ава рий;

на се ле ние, по тер пев шее от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных
ава рий.

Ста тья 13. Уча ст ни ки ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он ных ава рий

1. Уча ст ни ка ми ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС яв ля ют ся:
1.1. гра ж да не, при ни мав шие уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы

на Чер но быль ской АЭС в 1986–1987 го дах в зо не эва куа ции (от чу ж де ния) или за ня тые в этот
пе ри од на экс плуа та ции или дру гих ра бо тах на ука зан ной стан ции (в том чис ле вре мен но на -
прав лен ные или ко ман ди ро ван ные), вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных, при -
зван ных на спе ци аль ные сбо ры и при вле чен ных к вы пол не нию ра бот, свя зан ных с ли к ви да -
ци ей по след ст вий дан ной ка та ст ро фы;

1.2. гра ж да не, при ни мав шие уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС в 1988–1989 го дах в зо не эва куа ции (от чу ж де ния) или за ня тые в этот
пе ри од на экс плуа та ции или дру гих ра бо тах на ука зан ной стан ции (в том чис ле вре мен но на -
прав лен ные или ко ман ди ро ван ные), вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных, при -
зван ных на спе ци аль ные сбо ры и при вле чен ных к вы пол не нию ра бот, свя зан ных с ли к ви да -
ци ей по след ст вий дан ной ка та ст ро фы;
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1.3. гра ж да не, при ни мав шие уча стие в ра бо тах по де зак ти ва ции, строи тель ст ву, жиз не -
обес пе че нию на се ле ния в 1986–1987 го дах в зо не пер во оче ред но го от се ле ния или зо не по сле -
дую ще го от се ле ния, вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных, при зван ных на спе ци -
аль ные сбо ры и при вле чен ных к вы пол не нию этих ра бот.

2. К во ен но слу жа щим, ука зан ным в под пунк тах 1.1–1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, от -
но сят ся во ен но слу жа щие Воо ру жен ных Сил СССР, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
СССР и БССР, внут рен них войск, же лез но до рож ных войск и дру гих во ин ских фор ми ро ва -
ний, соз дан ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом быв ше го СССР, а так же ли ца на чаль ст -
вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел быв ше го СССР.

3. К уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий дру гих ра диа ци он ных ава рий от но сят ся:
3.1. гра ж да не, при ни мав шие не по сред ст вен ное уча стие в ис пы та ни ях ядер но го ору жия в

ат мо сфе ре или под во дой, бое вых ра дио ак тив ных ве ществ, уче ни ях с при ме не ни ем та ких
ору жия, ве ществ до да ты фак ти че ско го пре кра ще ния та ких ис пы та ний и уче ний;

3.2. гра ж да не, при ни мав шие не по сред ст вен ное уча стие в под зем ных ис пы та ни ях ядер -
но го ору жия или про ве де нии под зем ных ядер ных взры вов в на уч но-тех ни че ских це лях в ус -
ло ви ях не штат ных ра диа ци он ных си туа ций и дей ст вия дру гих по ра жаю щих фак то ров ядер -
но го ору жия;

3.3. гра ж да не, при ни мав шие не по сред ст вен ное уча стие в ли к ви да ции ра диа ци он ных
ава рий на ядер ных энер ге ти че ских ус та нов ках над вод ных и под вод ных ко раб лей и дру гих
во ен ных объ ек тах, а так же на про из вод ст вен ном объ е ди не нии «Ма як» в пе ри од с 29 сен тяб ря
1957 го да по 31 де каб ря 1958 го да, в про ве де нии за щит ных ме ро прия тий и реа би ли та ции за -
гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то рий вдоль ре ки Те ча в пе ри од с 1 ян ва ря 1949 го да по
31 декабря 1956 го да;

3.4. спе циа ли сты из чис ла от дель ных под раз де ле ний по сбор ке (раз бор ке) ядер ных за ря -
дов, вы пол няв шие эти ра бо ты до 31 де каб ря 1961 го да;

3.5. гра ж да не, при ни мав шие не по сред ст вен ное уча стие в под зем ных ис пы та ни ях ядер -
но го ору жия, про ве де нии под зем ных ядер ных взры вов в на уч но-тех ни че ских це лях, про ве -
де нии и обес пе че нии ра бот по сбо ру и за хо ро не нию ра дио ак тив ных ве ществ, а так же по ли к -
ви да ции по след ст вий ава рии на про из вод ст вен ном объ е ди не нии «Ма як» в пе ри од с 1 ян ва ря
1959 го да по 31 де каб ря 1961 го да.

Ста тья 14. На се ле ние, по тер пев шее от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра -
диа ци он ных ава рий

К на се ле нию, по тер пев ше му от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий, от но сят ся:

гра ж да не, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го
за гряз не ния;

гра ж да не, эва куи ро ван ные, от се лен ные, са мо стоя тель но вы ехав шие с тер ри то рии ра дио -
ак тив но го за гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле ния и
зо ны по сле дую ще го от се ле ния (вклю чая де тей, на хо див ших ся во внут ри ут роб ном со стоя -
нии), за ис клю че ни ем при быв ших на дан ную тер ри то рию по сле 1 ян ва ря 1990 го да;

гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий (да лее – гра ж да не, за бо лев шие и
пе ре нес шие лу че вую бо лезнь), ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная
связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской
АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми (да лее – ин ва ли ды вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий);

де ти-ин ва ли ды в воз рас те до 18 лет, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь
уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС,
дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми (да лее – де ти-ин ва ли ды вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий).

Ста тья 15. Дру гие ка те го рии гра ж дан, на ко то рых рас про стра ня ет ся дей ст вие на стоя -
ще го За ко на

Дей ст вие на стоя ще го За ко на рас про стра ня ет ся так же на:
ра бо таю щих, про хо дя щих во ен ную служ бу или служ бу в ор га нах внут рен них дел, ор га -

нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям и ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний
Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – во ен ная служ ба или
служ ба) на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, в том чис ле вре мен но на прав лен ных
или ко ман ди ро ван ных;

де тей гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий;
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гра ж дан, про жи вав ших на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не с пра вом на от -
се ле ние, зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем, а так же по сто ян но
(пре иму ще ст вен но) про жи ваю щих (про жи вав ших) в на се лен ных пунк тах, вы ве ден ных из
со ста ва ука зан ных зон в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
за ис клю че ни ем при быв ших на дан ную тер ри то рию по сле 1 ян ва ря 1990 го да.

Ста тья 16. Ус та нов ле ние ста ту са гра ж да нам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий

Гра ж да нам, от но ся щим ся к ка те го ри ям по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ус та нав ли ва ет ся ста тус уча ст ни ка ли к ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий или по тер пев ше го
от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий в по ряд ке, оп ре де ляе -
мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Ор га ни за ция ме ди цин ской по мо щи и ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, по -
стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных
ава рий, и их не со вер шен но лет них де тей

1. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам, ука зан ным в стать ях 13–15 на стоя ще го
За ко на, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Не об хо -
ди мые све де ния об этих гра ж да нах вклю ча ют ся в Го су дар ст вен ный ре гистр лиц, под верг -
ших ся воз дей ст вию ра диа ции вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа -
ци он ных ава рий, в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При чин ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к по те ре или час тич ной ут ра те
про фес сио наль ной тру до спо соб но сти, ин ва лид но сти или смер ти, с ка та ст ро фой на Чер но -
быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми ус та нав ли ва ет ся гра ж да нам, ука зан ным
в ста тье 13, аб за цах вто ром и треть ем ста тьи 14, ста тье 15 на стоя ще го За ко на, меж ве дом ст -
вен ны ми экс перт ны ми со ве та ми по ус та нов ле нию при чин ной свя зи за бо ле ва ний, при вед ших 
к ин ва лид но сти или смер ти, у лиц, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он ных ава рий, и во ен но-вра чеб ны ми ко мис сия ми.

По ло же ние о меж ве дом ст вен ных экс перт ных со ве тах по ус та нов ле нию при чин ной свя зи
за бо ле ва ний, при вед ших к ин ва лид но сти или смер ти, у лиц, по стра дав ших от ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

3. По втор ное ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, пол но стью или час тич но ут ра тив ших про -
фес сио наль ную тру до спо соб ность и при знан ных ин ва ли да ми вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, про во дит ся ме ди ко-реа би ли та ци он ны ми
экс перт ны ми ко мис сия ми че рез пять лет, ес ли ука зан ные ли ца не на стаи ва ют на бо лее ран -
нем сро ке пе ре ос ви де тель ст во ва ния. По втор ное ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, пол но стью
или час тич но ут ра тив ших про фес сио наль ную тру до спо соб ность, при знан ных ин ва ли да ми
вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий и дос тиг ших
воз рас та, оп ре де лен но го стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да
«О пен си он ном обес пе че нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г.,
№ 17, ст. 275), про во дит ся толь ко по их пись мен но му за яв ле нию ли бо в слу чае, ес ли ус та нов -
лен факт не пра во мер но го ус та нов ле ния им ин ва лид но сти или при чи ны ин ва лид но сти.

ГЛАВА 3
ЛЬГОТЫ ГРАЖДАНАМ, ЗАБОЛЕВШИМ И ПЕРЕНЕСШИМ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ,

ИНВАЛИДАМ (ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ) ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС,
ДРУГИХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И УЧАСТНИКАМ ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Ста тья 18. Льго ты гра ж да нам, за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, ин ва ли дам 
(де тям-ин ва ли дам) вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих
ра диа ци он ных ава рий

1. Гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, ин ва ли ды вслед ст вие ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий име ют пра во на:

1.1. ме ди цин ское об слу жи ва ние при вы хо де на пен сию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, к
ко то рым они бы ли при кре п ле ны по по след не му мес ту ра бо ты, во ен ной служ бы или служ бы;

1.2. пер во оче ред ное оп ре де ле ние в го су дар ст вен ные ста цио нар ные ор га ни за ции со ци аль -
но го об слу жи ва ния;

1.3. вы пла ту по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти в раз ме ре 100 про цен тов сред не -
днев но го (сред не ча со во го) за ра бот ка за ра бо чие дни (ча сы) по гра фи ку ра бо ты ра бот ни ка с
пер во го дня вре мен ной ут ра ты тру до спо соб но сти;
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1.4. пер во оче ред ное об слу жи ва ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, свя зи, служ бы бы -
та, об ще ст вен но го пи та ния, жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, тех ни че ско го об слу жи ва -
ния и ре мон та транс порт ных средств;

1.5. пе ре да чу без воз мезд но с уче том жи лищ ной кво ты (сум мы квот) в соб ст вен ность за ни -
мае мых ими жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.6. по лу че ние, ес ли они со сто ят на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий, жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по -
стро ен ных за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, на прав ляе мых на пре одо ле ние по -
след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.7. на ло го вые льго ты в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

2. Гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, ин ва ли ды I и II груп пы вслед ст -
вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, де ти-ин ва ли ды
вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий име ют пра во
на:

2.1. бес плат ное из го тов ле ние и ре монт зуб ных про те зов (за ис клю че ни ем про те зов из дра -
го цен ных ме тал лов, ме тал ло ак ри ла тов (ме тал ло ком по зи тов), ме тал ло ке ра ми ки и фар фо ра,
а так же на не се ния за щит но-де ко ра тив но го по кры тия из нит рид-ти та на) в го су дар ст вен ных
ор га ни за ци ях здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва, обес пе че ние ины ми тех ни че ски ми
сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ным рее ст ром (пе реч -
нем) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. бес плат ный про езд на всех ви дах го род ско го пас са жир ско го транс пор та (кро ме так -
си) не за ви си мо от мес та жи тель ст ва, а про жи ваю щие в сель ской ме ст но сти – так же на ав то -
мо биль ном транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния в пре де -
лах ад ми ни ст ра тив но го рай она по мес ту жи тель ст ва;

2.3. бес плат ный про езд на же лез но до рож ном, вод ном и ав то мо биль ном пас са жир ском
транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си).

3. Гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, ин ва ли ды I и II груп пы вслед ст -
вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий име ют пра во на
90-про цент ную скид ку со стои мо сти ле кар ст вен ных средств, вы да вае мых по ре цеп там вра -
чей в пре де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст вен ных средств, а с хи рур ги че ски ми за бо ле ва ния -
ми – так же пе ре вя зоч ных ма те риа лов (при на ли чии со от вет ст вую ще го ме ди цин ско го за клю -
че ния) в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Де ти-ин ва ли ды вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных 
ава рий име ют пра во на:

4.1. бес плат ное обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, вы да вае мы ми по ре цеп там
вра чей в пре де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст вен ных средств в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.2. пе ре да чу без воз мезд но с уче том жи лищ ной кво ты (сум мы квот) в соб ст вен ность за ни -
мае мых ими жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.3. пер во оче ред ное оп ре де ле ние в го су дар ст вен ные ста цио нар ные ор га ни за ции со ци аль -
но го об слу жи ва ния;

4.4. пер во оче ред ное об слу жи ва ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, свя зи, служ бы бы -
та, об ще ст вен но го пи та ния, жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, тех ни че ско го об слу жи ва -
ния и ре мон та транс порт ных средств.

5. Гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, ин ва ли ды I и II груп пы вслед ст -
вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, не имею щие тру до -
спо соб ных чле нов се мьи, обя зан ных по за ко ну их со дер жать, и про жи ваю щие од ни ли бо
толь ко с ин ва ли да ми I или II груп пы и (или) с не ра бо таю щи ми пен сио не ра ми, дос тиг ши ми
воз рас та, даю ще го пра во на пен сию по воз рас ту на об щих ос но ва ни ях, име ют пра во на:

5.1. 50-про цент ную скид ку с пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и (или) поль зо ва ние
жи лым по ме ще ни ем в пре де лах 20 квад рат ных мет ров об щей пло ща ди за ни мае мо го жи ло го
по ме ще ния;

5.2. 50-про цент ную скид ку с пла ты за ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до -
снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, вы воз и обез вре жи ва ние
твер дых бы то вых от хо дов, поль зо ва ние лиф та ми) по ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь та ри фам (став кам) в пре де лах ут вер жден ных норм по треб ле ния, а про жи -
ваю щие в до мах без цен траль но го ото пле ния – за то п ли во, при об ре тае мое в пре де лах норм,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для про да жи на се ле нию.
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6. Не ра бо таю щие гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, не ра бо таю щие
ин ва ли ды І и ІІ груп пы вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий, де ти-ин ва ли ды вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа -
ци он ных ава рий име ют пра во на пер во оче ред ное бес плат ное са на тор но-ку рорт ное ле че ние
(при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний и от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний) или
оз до ров ле ние (при от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний) в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп -
ре де ляе мых за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, ин ва ли ды вслед ст вие ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, де ти-ин ва ли ды вслед ст вие ка та -
ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий име ют пра во на за чис ле ние
вне кон кур са в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния, на кур сы про фес сио наль но го обу че ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние в уч ре ж де ния, обес пе -
чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, в по ряд ке и на ус ло ви -
ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с пре дос тав ле ни ем ино -
го род ним об ще жи тия на вре мя уче бы. При ем на под го то ви тель ные от де ле ния при со от вет ст -
вую щих уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, про из во дит ся не -
за ви си мо от на ли чия мест с обя за тель ным пре дос тав ле ни ем об ще жи тия.

8. Гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, ин ва ли ды вслед ст вие ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС име ют пра во на:

8.1. ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так же
по лу че ние со ци аль но го от пус ка без со хра не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью 14 ка -
лен дар ных дней в го ду;

8.2. пре иму ще ст вен ное пра во на ос тав ле ние на ра бо те при со кра ще нии чис лен но сти или
шта та ра бот ни ков при рав ной про из во ди тель но сти тру да и ква ли фи ка ции.

9. Ин ва ли ды I и II груп пы вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа -
ци он ных ава рий име ют пра во на пер во оче ред ное всту п ле ние в га раж ные коо пе ра ти вы и коо -
пе ра ти вы, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок.

Ста тья 19. Льго ты гра ж да нам, при ни мав шим уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в 1986–1987 го дах в зоне эва куа -
ции (от чу ж де ния), и уча ст ни кам ли к ви да ции дру гих ра диа ци он ных ава рий

1. Гра ж да не, ука зан ные в под пунк те 1.1 пунк та 1, под пунк тах 3.1–3.4 пунк та 3 ста тьи 13
на стоя ще го За ко на, име ют пра во на:

1.1. ме ди цин ское об слу жи ва ние при вы хо де на пен сию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, к
ко то рым они бы ли при кре п ле ны по по след не му мес ту ра бо ты, во ен ной служ бы или служ бы;

1.2. пер во оче ред ное оп ре де ле ние в го су дар ст вен ные ста цио нар ные ор га ни за ции со ци аль -
но го об слу жи ва ния;

1.3. пер во оче ред ное об слу жи ва ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния;
1.4. вы пла ту по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти в раз ме ре 100 про цен тов сред не -

днев но го (сред не ча со во го) за ра бот ка за ра бо чие дни (ча сы) по гра фи ку ра бо ты ра бот ни ка с
пер во го дня вре мен ной ут ра ты тру до спо соб но сти;

1.5. пе ре да чу без воз мезд но с уче том жи лищ ной кво ты (сум мы квот) в соб ст вен ность за ни -
мае мых ими жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.6. на ло го вые льго ты в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

2. Гра ж да не, ука зан ные в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 13 на стоя ще го За ко на, име ют
пра во на:

2.1. ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так же
по лу че ние со ци аль но го от пус ка без со хра не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью
14 календарных дней в го ду;

2.2. пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (при иных рав ных ус ло ви ях), на кур сы про фес сио -
наль но го обу че ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в уч ре -
ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, в по ряд ке и
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с пре дос тав ле -
ни ем ино го род ним об ще жи тия на вре мя уче бы. При ем на под го то ви тель ные от де ле ния при со -
от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, про из во дит -
ся не за ви си мо от на ли чия мест с обя за тель ным пре дос тав ле ни ем об ще жи тия;

2.3. пре иму ще ст вен ное пра во на ос тав ле ние на ра бо те при со кра ще нии чис лен но сти или
шта та ра бот ни ков при рав ной про из во ди тель но сти тру да и ква ли фи ка ции;
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2.4. пер во оче ред ное всту п ле ние в га раж ные коо пе ра ти вы и коо пе ра ти вы, осу ще ст в ляю -
щие экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок.

Ста тья 20. Льго ты гра ж да нам, при ни мав шим уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в 1988–1989 го дах в зоне эва куа -
ции (от чу ж де ния), в 1986–1987 го дах – в зоне пер во оче ред но го от се ле ния
или зоне по сле дую ще го от се ле ния, и уча ст ни кам ли к ви да ции дру гих ра диа -
ци он ных аварий

1. Гра ж да не, ука зан ные в под пунк тах 1.2 и 1.3 пунк та 1, под пунк те 3.5 пунк та 3 ста тьи 13
на стоя ще го За ко на, име ют пра во на:

1.1. ме ди цин ское об слу жи ва ние при вы хо де на пен сию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, к
ко то рым они бы ли при кре п ле ны по по след не му мес ту ра бо ты, во ен ной служ бы или служ бы;

1.2. вы пла ту по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти в раз ме ре 100 про цен тов сред не -
днев но го (сред не ча со во го) за ра бот ка за ра бо чие дни (ча сы) по гра фи ку ра бо ты ра бот ни ка с
пер во го дня вре мен ной ут ра ты тру до спо соб но сти;

1.3. пер во оче ред ное оп ре де ле ние в го су дар ст вен ные ста цио нар ные ор га ни за ции со ци аль -
но го об слу жи ва ния;

1.4. пер во оче ред ное об слу жи ва ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния.
2. Гра ж да не, ука зан ные в под пунк тах 1.2 и 1.3 пунк та 1 ста тьи 13 на стоя ще го За ко на,

име ют пра во на:
2.1. ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя;
2.2. пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние

про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (при иных рав ных ус ло ви ях), на кур сы про фес сио -
наль но го обу че ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в уч ре -
ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, в по ряд ке и
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с пре дос тав ле -
ни ем ино го род ним об ще жи тия на вре мя уче бы. При ем на под го то ви тель ные от де ле ния при со -
от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, про из во дит -
ся не за ви си мо от на ли чия мест с обя за тель ным пре дос тав ле ни ем об ще жи тия;

2.3. пре иму ще ст вен ное пра во на ос тав ле ние на ра бо те при со кра ще нии чис лен но сти или
шта та ра бот ни ков при рав ной про из во ди тель но сти тру да и ква ли фи ка ции;

2.4. пер во оче ред ное всту п ле ние в га раж ные коо пе ра ти вы и коо пе ра ти вы, осу ще ст в ляю -
щие экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок.

ГЛАВА 4
ЛЬГОТЫ ГРАЖДАНАМ, ПОСТОЯННО (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО) ПРОЖИВАЮЩИМ

НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, И ГРАЖДАНАМ, ЭВАКУИРОВАННЫМ,
ОТСЕЛЕННЫМ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫЕХАВШИМ С ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Ста тья 21. Льго ты гра ж да нам, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щим на тер ри -
то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зоне по сле дую ще го от се ле ния

1. Гра ж да не, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но -
го за гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния, име ют пра во на:

1.1. вы пла ту по со бия по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет в раз ме ре
150 про цен тов это го по со бия, пре ду смот рен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. от пуск по бе ре мен но сти и ро дам жен щи нам с 27 не дель бе ре мен но сти про дол жи тель -
но стью 146 ка лен дар ных дней (в слу чае ос лож нен ных ро дов или ро ж де ния двух и бо лее де -
тей – 160 ка лен дар ных дней) не за ви си мо от чис ла дней, фак ти че ски ис поль зо ван ных до ро -
дов;

1.3. пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (при иных рав ных ус ло ви ях), на кур сы про фес сио -
наль но го обу че ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в уч ре -
ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, в по ряд ке и
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с пре дос тав ле -
ни ем ино го род ним об ще жи тия на вре мя уче бы. При ем на под го то ви тель ные от де ле ния при со -
от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, про из во дит -
ся не за ви си мо от на ли чия мест с обя за тель ным пре дос тав ле ни ем об ще жи тия;

1.4. льго ты по пла те за зем лю в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

1.5. рас тор же ние тру до во го до го во ра при пе ре се ле нии без со блю де ния пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ков пре ду пре ж де ния на ни ма те ля;

1.6. пер во оче ред ное тру до уст рой ст во на но вом мес те жи тель ст ва при пе ре се ле нии с уче -
том про фес сии и ква ли фи ка ции пе ре се ляе мо го. При от сут ст вии воз мож но сти та ко го тру до -
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уст рой ст ва им обес пе чи ва ют ся пре дос тав ле ние дру гой ра бо ты с уче том их же ла ния и об ще ст -
вен ных по треб но стей или воз мож ность обу че ния но вым про фес си ям (спе ци аль но стям) с со -
хра не ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке за ра бот ной пла ты на пе ри од обу че ния.

2. Не со вер шен но лет ние де ти, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то -
рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния, име ют пра во на:

2.1. бес плат ное са на тор но-ку рорт ное ле че ние (при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний и
от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний) или оз до ров ле ние (при от сут ст вии ме ди цин -
ских про ти во по ка за ний) сро ком до од но го ме ся ца в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых за -
ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. бес плат ный про езд на же лез но до рож ном, вод ном и ав то мо биль ном пас са жир ском
транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си), в пас са -
жир ских по ез дах или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги во внут ри рес -
пуб ли кан ском со об ще нии, на внут рен них ли ни ях вод но го или ав то мо биль но го пас са жир ско -
го транс пор та об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния от мес та жи тель -
ст ва до мес та са на тор но-ку рорт но го ле че ния и об рат но, а так же по на прав ле нию го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния от мес та жи тель ст ва до мес та дис пан сер но го, ам бу ла -
тор но го или кли ни че ско го об сле до ва ния (ле че ния) и об рат но на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп ре -
де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. бес плат ный про езд в пас са жир ских по ез дах или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги, на ав то мо биль ном пас са жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния от мес та
жи тель ст ва до мес та са на тор но-ку рорт но го ле че ния и об рат но при на прав ле нии на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние в со ста ве ор га ни зо ван ных групп в са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ные за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. бес плат ное пи та ние во вре мя обу че ния в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях на сту -
пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния.

3. Гра ж да не, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но -
го за гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния ли бо при быв шие в ука зан ную зо ну до 1 ян ва -
ря 1990 го да, при пе ре се ле нии име ют пра во на по лу че ние жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фон да, по стро ен ных за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, на прав ляе -
мых на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, в по ряд ке и на ус ло ви -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. Льго ты гра ж да нам, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щим на тер ри -
то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зоне с пра вом на от се ле ние

1. Гра ж да не, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но -
го за гряз не ния в зо не с пра вом на от се ле ние, име ют пра во на:

1.1. вы пла ту по со бия по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет в раз ме ре
150 про цен тов это го по со бия, пре ду смот рен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. от пуск по бе ре мен но сти и ро дам жен щи нам с 27 не дель бе ре мен но сти про дол жи тель но -
стью 146 ка лен дар ных дней (в слу чае ос лож нен ных ро дов или ро ж де ния двух и бо лее де тей –
160 ка лен дар ных дней) не за ви си мо от чис ла дней, фак ти че ски ис поль зо ван ных до ро дов;

1.3. пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (при иных рав ных ус ло ви ях), на кур сы про фес сио -
наль но го обу че ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в уч ре -
ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, в по ряд ке и
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с пре дос тав ле -
ни ем ино го род ним об ще жи тия на вре мя уче бы. При ем на под го то ви тель ные от де ле ния при со -
от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, про из во дит -
ся не за ви си мо от на ли чия мест с обя за тель ным пре дос тав ле ни ем об ще жи тия;

1.4. льго ты по пла те за зем лю в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

1.5. рас тор же ние тру до во го до го во ра при пе ре се ле нии без со блю де ния пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ков пре ду пре ж де ния на ни ма те ля;

1.6. пер во оче ред ное тру до уст рой ст во на но вом мес те жи тель ст ва при пе ре се ле нии с уче -
том про фес сии и ква ли фи ка ции пе ре се ляе мо го. При от сут ст вии воз мож но сти та ко го тру до -
уст рой ст ва им обес пе чи ва ют ся пре дос тав ле ние дру гой ра бо ты с уче том их же ла ния и об ще ст -
вен ных по треб но стей или воз мож ность обу че ния но вым про фес си ям (спе ци аль но стям) с со -
хра не ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке за ра бот ной пла ты на пе ри од обу че ния.

2. Не со вер шен но лет ние де ти, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то -
рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не с пра вом на от се ле ние, име ют пра во на:

2.1. бес плат ное са на тор но-ку рорт ное ле че ние (при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний и
от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний) или оз до ров ле ние (при от сут ст вии ме ди цин -
ских про ти во по ка за ний) сро ком до од но го ме ся ца в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых за -
ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

№ 2/1561 -37- 22.01.2009



2.2. бес плат ный про езд на же лез но до рож ном, вод ном и ав то мо биль ном пас са жир ском
транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си), в пас са -
жир ских по ез дах или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги во внут ри рес -
пуб ли кан ском со об ще нии, на внут рен них ли ни ях вод но го или ав то мо биль но го пас са жир ско -
го транс пор та об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния от мес та жи тель -
ст ва до мес та са на тор но-ку рорт но го ле че ния и об рат но, а так же по на прав ле нию го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния от мес та жи тель ст ва до мес та дис пан сер но го, ам бу ла -
тор но го или кли ни че ско го об сле до ва ния (ле че ния) и об рат но на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп ре -
де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. бес плат ный про езд в пас са жир ских по ез дах или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги, на ав то мо биль ном пас са жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния от мес та
жи тель ст ва до мес та са на тор но-ку рорт но го ле че ния и об рат но при на прав ле нии на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние в со ста ве ор га ни зо ван ных групп в са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ные за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. бес плат ное пи та ние во вре мя обу че ния в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях на сту -
пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния.

Ста тья 23. Льго ты гра ж да нам, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щим на тер ри -
то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зоне про жи ва ния с пе рио ди че ским ра -
диа ци он ным кон тро лем

1. Гра ж да не, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го
за гряз не ния в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем, име ют пра во на:

1.1. от пуск по бе ре мен но сти и ро дам жен щи нам с 27 не дель бе ре мен но сти про дол жи тель -
но стью 146 ка лен дар ных дней (в слу чае ос лож нен ных ро дов или ро ж де ния двух и бо лее де -
тей – 160 ка лен дар ных дней) не за ви си мо от чис ла дней, фак ти че ски ис поль зо ван ных до ро -
дов;

1.2. пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (при иных рав ных ус ло ви ях), на кур сы про фес сио -
наль но го обу че ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в уч ре -
ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, в по ряд ке и
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с пре дос тав ле -
ни ем ино го род ним об ще жи тия на вре мя уче бы. При ем на под го то ви тель ные от де ле ния при со -
от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, про из во дит -
ся не за ви си мо от на ли чия мест с обя за тель ным пре дос тав ле ни ем об ще жи тия.

2. Не со вер шен но лет ние де ти, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то -
рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон -
тро лем, име ют пра во на:

2.1. бес плат ное са на тор но-ку рорт ное ле че ние (при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний и
от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний) или оз до ров ле ние (при от сут ст вии ме ди цин -
ских про ти во по ка за ний) сро ком до од но го ме ся ца в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых за -
ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. бес плат ный про езд на же лез но до рож ном, вод ном и ав то мо биль ном пас са жир ском
транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си), в пас са -
жир ских по ез дах или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги во внут ри рес -
пуб ли кан ском со об ще нии, на внут рен них ли ни ях вод но го или ав то мо биль но го пас са жир ско -
го транс пор та об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния от мес та жи тель -
ст ва до мес та са на тор но-ку рорт но го ле че ния и об рат но, а так же по на прав ле нию го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния от мес та жи тель ст ва до мес та дис пан сер но го, ам бу ла -
тор но го или кли ни че ско го об сле до ва ния (ле че ния) и об рат но на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп ре -
де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. бес плат ный про езд в пас са жир ских по ез дах или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги, на ав то мо биль ном пас са жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния от мес та
жи тель ст ва до мес та са на тор но-ку рорт но го ле че ния и об рат но при на прав ле нии на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние в со ста ве ор га ни зо ван ных групп в са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ные за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. бес плат ное пи та ние во вре мя обу че ния в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях на сту -
пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния.

Ста тья 24. Льго ты гра ж да нам, эва куи ро ван ным, от се лен ным, са мо стоя тель но вы ехав -
шим с тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния из зоны эва куа ции (от чу ж -
де ния), зоны пер во оче ред но го от се ле ния и зоны по сле дую ще го от се ле ния

1. Гра ж да не, эва куи ро ван ные, от се лен ные, са мо стоя тель но вы ехав шие с тер ри то рии ра -
дио ак тив но го за гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле -
ния и зо ны по сле дую ще го от се ле ния (вклю чая де тей, на хо див ших ся во внут ри ут роб ном со -
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стоя нии), за ис клю че ни ем при быв ших в ука зан ные зо ны по сле 1 ян ва ря 1990 го да, име ют
пра во на:

1.1. вы пла ту по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти в раз ме ре 100 про цен тов сред не -
днев но го (сред не ча со во го) за ра бот ка за ра бо чие дни (ча сы) по гра фи ку ра бо ты ра бот ни ка с
пер во го дня вре мен ной ут ра ты тру до спо соб но сти;

1.2. льго ты по пла те за зем лю в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

1.3. ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя.
2. Гра ж да не, про жи вав шие до 1 ян ва ря 1990 го да и вы ехав шие с тер ри то рии ра дио ак тив -

но го за гряз не ния из зо ны пер во оче ред но го от се ле ния и зо ны по сле дую ще го от се ле ния, со -
стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий на про тя же нии все го пе -
рио да по сле их вы ез да из ука зан ных зон, име ют пра во на по лу че ние жи лых по ме ще ний го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по стро ен ных за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та,
на прав ляе мых на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, в по ряд ке и
на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Гра ж да нам, по лу чив шим при пе ре се ле нии из зо ны пер во оче ред но го от се ле ния и зо ны
по сле дую ще го от се ле ния жи лые по ме ще ния в до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да,
де неж ная ком пен са ция за ут ра чен ные жи лые до ма и строе ния, при над ле жав шие им на пра ве
соб ст вен но сти, вы пла чи ва ет ся в слу чае, ес ли стои мость ут ра чен ных жи ло го до ма и строе ний
пре вы ша ет стои мость жи ло го по ме ще ния по но во му мес ту жи тель ст ва, в раз ме ре раз ни цы
ме ж ду эти ми стои мо стя ми.

4. Гра ж да нам, са мо стоя тель но вы ехав шим из зо ны пер во оче ред но го от се ле ния и зо ны по -
сле дую ще го от се ле ния и ут ра тив шим иму ще ст во в свя зи с пе ре се ле ни ем, а так же гра ж да нам, 
по лу чив шим в на след ст во ли бо по дру гим ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, иму ще ст во, на хо дя щее ся в ука зан ных зо нах, вы пла чи ва ет ся де неж -
ная ком пен са ция толь ко за то иму ще ст во, ко то рое не мо жет быть ис поль зо ва но ими вви ду ра -
диа ци он но го за гряз не ния.

ГЛАВА 5
ЛЬГОТЫ ГРАЖДАНАМ, РАБОТАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Ста тья 25. Льго ты гра ж да нам, ра бо таю щим на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не -
ния в зоне эва куа ции (от чу ж де ния)

1. Гра ж да не, ра бо таю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не эва куа ции
(от чу ж де ния), име ют пра во на:

1.1. 35-ча со вую ра бо чую не де лю;
1.2. бес плат ное трех ра зо вое го ря чее пи та ние, а в слу чае не воз мож но сти ор га ни за ции та -

ко го пи та ния – на по лу че ние су хо го пай ка или де неж ной ком пен са ции;
1.3. ме ди цин ское об слу жи ва ние при вы хо де на пен сию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, 

к ко то рым они бы ли при кре п ле ны по по след не му мес ту ра бо ты;
1.4. вы пла ту по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти в раз ме ре 100 про цен тов сред не -

днев но го (сред не ча со во го) за ра бот ка за ра бо чие дни (ча сы) по гра фи ку ра бо ты ра бот ни ка с
пер во го дня вре мен ной ут ра ты тру до спо соб но сти;

1.5. от пуск по бе ре мен но сти и ро дам жен щи нам с 27 не дель бе ре мен но сти про дол жи тель но -
стью 146 ка лен дар ных дней (в слу чае ос лож нен ных ро дов или ро ж де ния двух и бо лее де тей –
160 ка лен дар ных дней) не за ви си мо от чис ла дней, фак ти че ски ис поль зо ван ных до ро дов.

2. Ли ца ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, не су щие служ бу на 
тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не эва куа ции (от чу ж де ния), име ют пра во на бес -
плат ное трех ра зо вое го ря чее пи та ние, а в слу чае не воз мож но сти ор га ни за ции та ко го пи та -
ния – на по лу че ние су хо го пай ка или де неж ной ком пен са ции.

3. Гра ж да не, вре мен но на прав лен ные или ко ман ди ро ван ные на ра бо ту на тер ри то рию ра -
дио ак тив но го за гряз не ния в зо ну эва куа ции (от чу ж де ния), име ют пра во на по лу че ние су точ -
ных в по вы шен ных раз ме рах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Кон крет ные ус ло вия ре жи ма тру да и от ды ха, оп ла ты тру да, раз ме ры ком пен са ций и
стои мо сти бес плат но го пи та ния на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не эва куа -
ции (от чу ж де ния) ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но -
мо чен ным им рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния.

5. Про дол жи тель ность ос нов но го тру до во го от пус ка гра ж да нам, ра бо таю щим на тер ри то -
рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не эва куа ции (от чу ж де ния), ус та нав ли ва ет ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ука зан ный от пуск пре дос тав ля ет ся без уче та до пол ни тель но го тру до во го от пус ка за ра бо ту с
вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.
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Ста тья 26. Льго ты гра ж да нам, ра бо таю щим на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не -
ния в зоне пер во оче ред но го от се ле ния и зоне по сле дую ще го от се ле ния

1. Гра ж да не, ра бо таю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не пер во оче -
ред но го от се ле ния и зо не по сле дую ще го от се ле ния, име ют пра во на:

1.1. ме ди цин ское об слу жи ва ние при вы хо де на пен сию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, 
к ко то рым они бы ли при кре п ле ны по по след не му мес ту ра бо ты;

1.2. вы пла ту по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти в раз ме ре 100 про цен тов сред не -
днев но го (сред не ча со во го) за ра бот ка за ра бо чие дни (ча сы) по гра фи ку ра бо ты ра бот ни ка с
пер во го дня вре мен ной ут ра ты тру до спо соб но сти;

1.3. от пуск по бе ре мен но сти и ро дам жен щи нам с 27 не дель бе ре мен но сти про дол жи тель -
но стью 146 ка лен дар ных дней (в слу чае ос лож нен ных ро дов или ро ж де ния двух и бо лее де -
тей – 160 ка лен дар ных дней) не за ви си мо от чис ла дней, фак ти че ски ис поль зо ван ных до ро -
дов.

2. Про дол жи тель ность ос нов но го тру до во го от пус ка гра ж да нам, ра бо таю щим в зо не пер -
во оче ред но го от се ле ния и зо не по сле дую ще го от се ле ния, ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ука зан ный
от пуск пре дос тав ля ет ся без уче та до пол ни тель но го тру до во го от пус ка за ра бо ту с вред ны ми и
(или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.

Ста тья 27. Льго ты гра ж да нам, ра бо таю щим на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не -
ния в зоне с пра вом на от се ле ние

1. Гра ж да не, ра бо таю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не с пра вом на
от се ле ние, име ют пра во на:

1.1. ме ди цин ское об слу жи ва ние при вы хо де на пен сию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, 
к ко то рым они бы ли при кре п ле ны по по след не му мес ту ра бо ты;

1.2. от пуск по бе ре мен но сти и ро дам жен щи нам с 27 не дель бе ре мен но сти про дол жи тель но -
стью 146 ка лен дар ных дней (в слу чае ос лож нен ных ро дов или ро ж де ния двух и бо лее де тей –
160 ка лен дар ных дней) не за ви си мо от чис ла дней, фак ти че ски ис поль зо ван ных до ро дов.

2. Про дол жи тель ность ос нов но го тру до во го от пус ка гра ж да нам, ра бо таю щим на тер ри то -
рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не с пра вом на от се ле ние, ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ука -
зан ный от пуск пре дос тав ля ет ся без уче та до пол ни тель но го тру до во го от пус ка за ра бо ту с
вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.

Ста тья 28. От пуск по бе ре мен но сти и ро дам жен щи нам, ра бо таю щим на тер ри то рии ра -
дио ак тив но го за гряз не ния в зоне про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он -
ным кон тро лем

Жен щи ны, ра бо таю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не про жи ва ния с
пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем, име ют пра во на от пуск по бе ре мен но сти и ро дам с
27 не дель бе ре мен но сти про дол жи тель но стью 146 ка лен дар ных дней (в слу чае ос лож нен ных
ро дов или ро ж де ния двух и бо лее де тей – 160 ка лен дар ных дней) не за ви си мо от чис ла дней,
фак ти че ски ис поль зо ван ных до ро дов.

Ста тья 29. До пол ни тель ные га ран тии для от дель ных ка те го рий гра ж дан

1. Гра ж да не, по стра дав шие от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, при зван ные на сроч -
ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, на прав ля ют ся в во ин ские час ти и фор ми ро ва ния, не
на хо дя щие ся на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, и на зна ча ют ся на во ин ские долж -
но сти, не свя зан ные с ра бо та ми по экс плуа та ции ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния,
сверх вы со ких час тот и с ком по нен та ми ра кет но го то п ли ва.

2. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу на тер ри то рии ра дио ак тив -
но го за гряз не ния в зо не эва куа ции (от чу ж де ния), зо не пер во оче ред но го от се ле ния, зо не по -
сле дую ще го от се ле ния, име ют пра во по ис те че нии 12 ме ся цев служ бы на до пол ни тель ный от -
пуск про дол жи тель но стью 14 су ток (без уче та вре ме ни на про езд к мес ту про ве де ния от пус ка
и об рат но).

3. Во ен но слу жа щие (за ис клю че ни ем ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи), ли ца на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям, про хо дя щие во ен ную служ бу или служ бу на тер ри то рии ра дио ак -
тив но го за гряз не ния в зо не пер во оче ред но го от се ле ния, зо не по сле дую ще го от се ле ния, зо не с
пра вом на от се ле ние, име ют пра во на со ци аль ный от пуск про дол жи тель но стью 14 су ток, а в
зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем – 7 су ток.

22.01.2009 -40- № 2/1561



Ста тья 30. Га ран тии и про дол жи тель ность вре мен но го ко ман ди ро ва ния (на прав ле -
ния) на тер ри то рию ра дио ак тив но го за гряз не ния

1. Гра ж да не, ко ман ди ро ван ные (на прав лен ные) для вре мен ной ра бо ты и в слу жеб ные ко -
ман ди ров ки на тер ри то рию ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо ну эва куа ции (от чу ж де ния), зо -
ну пер во оче ред но го от се ле ния, зо ну по сле дую ще го от се ле ния, зо ну с пра вом на от се ле ние, в
том чис ле во ен но слу жа щие, ли ца на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, име ют пра во на тру до вой
от пуск, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для гра ж дан, ра бо таю щих, 
про хо дя щих во ен ную служ бу или служ бу в со от вет ст вую щих зо нах ра дио ак тив но го за гряз -
не ния, за фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя.

2. Срок не пре рыв но го вре мен но го ко ман ди ро ва ния (на прав ле ния) на тер ри то рию ра дио -
ак тив но го за гряз не ния не мо жет пре вы шать од но го го да.

ГЛАВА 6
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН,

ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ДРУГИХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ

Ста тья 31. Пен си он ное обес пе че ние гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий

Пен си он ное обес пе че ние гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он ных ава рий, про из во дит ся в со от вет ст вии с пен си он ным за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том ус ло вий и норм, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном.

Ста тья 32. Пен сии по воз рас ту уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий

Пен сии по воз рас ту уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий на зна ча ют ся со сни же ни ем воз рас та, ус та нов лен но го
стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пен си он ном обес пе че нии»:

при ни мав шим уча стие в ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в
пре де лах 10-ки ло мет ро вой зо ны в 1986 го ду или не ме нее 10 су ток в 1987 го ду, – на 10 лет;

при ни мав шим уча стие в ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в
1986–1987 го дах в пре де лах зо ны эва куа ции (от чу ж де ния) (кро ме за ня тых в 10-ки ло мет ро -
вой  зо не),  и  уча ст ни кам  ли к ви да ции  дру гих  ра диа ци он ных  ава рий,  ука зан ным  в
подпунктах 3.1–3.4 пунк та 3 ста тьи 13 на стоя ще го За ко на, при ус ло вии на сту п ле ния ин ва -
лид но сти не за ви си мо от ее при чи ны (кро ме лиц, ин ва лид ность ко то рых на сту пи ла в ре зуль -
та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го
опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва) – на 5 лет.

Ста тья 33. Пен сии по воз рас ту гра ж да нам, за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо -
лезнь, ин ва ли дам вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих
ра диа ци он ных ава рий

Гра ж да нам, за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, ин ва ли дам вслед ст вие ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий пен сии по воз рас ту на зна ча ют ся:

муж чи нам – по дос ти же нии 50 лет и при ста же ра бо ты не ме нее 20 лет;
жен щи нам – по дос ти же нии 45 лет и при ста же ра бо ты не ме нее 15 лет.

Ста тья 34. Пен сии по ин ва лид но сти, на сту пив шей вслед ст вие уве чья или за бо ле ва ния,
вы зван но го ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми
ава рия ми

Пен сии по ин ва лид но сти, на сту пив шей вслед ст вие уве чья или за бо ле ва ния, вы зван но го
ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми (да лее – пен сии по
ин ва лид но сти), на зна ча ют ся в раз ме ре ут ра чен но го в свя зи с ин ва лид но стью за ра бот ка (де -
неж но го до воль ст вия), оп ре де лен но го за по след ние 12 ме ся цев ра бо ты, во ен ной служ бы или
служ бы, пред ше ст во вав ших сни же нию (ут ра те) тру до спо соб но сти или пре кра ще нию ра бо -
ты, во ен ной служ бы или служ бы, по влек ших уве чье или за бо ле ва ние вслед ст вие ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, со от вет ст вую щем сте пе ни (про цен ту)
ут ра ты про фес сио наль ной тру до спо соб но сти.

Ста тья 35. Пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца, умер ше го вслед ст вие уве чья или за бо -
ле ва ния, вы зван но го ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа -
ци он ны ми ава рия ми

Пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца, умер ше го вслед ст вие уве чья или за бо ле ва ния, вы -
зван но го ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми (да лее –
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пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца), на зна ча ют ся в раз ме ре за ра бот ка (де неж но го до воль ст -
вия) умер ше го кор миль ца, оп ре де лен но го за по след ние 12 ме ся цев ра бо ты, во ен ной служ бы
или служ бы, пред ше ст во вав ших его смер ти, ли бо за по след ние 12 ме ся цев ра бо ты, во ен ной
служ бы или служ бы, пред ше ст во вав ших сни же нию (ут ра те) тру до спо соб но сти или пре кра -
ще нию ра бо ты, во ен ной служ бы или служ бы, по влек ших уве чье или за бо ле ва ние вслед ст вие
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, за вы че том до ли за ра бот -
ка (де неж но го до воль ст вия), при хо дя щей ся на са мо го кор миль ца и лиц, со сто яв ших на его
иж ди ве нии, но не имею щих пра ва на пен сию по слу чаю по те ри кор миль ца.

Ста тья 36. На зна че ние пен сий по ин ва лид но сти и по слу чаю по те ри кор миль ца на об -
щих ос но ва ни ях

Пен сии по ин ва лид но сти и по слу чаю по те ри кор миль ца по же ла нию об ра тив ше го ся за
пен си ей мо гут быть на зна че ны в раз ме рах, оп ре де лен ных об щи ми нор ма ми пен си он но го за -
ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом пен сии по ин ва лид но сти во ен но слу жа щим,
ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под -
раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, а так же их семь ям в слу чае по те ри кор миль ца ис -
чис ля ют ся в по ряд ке и по нор мам, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
для на зна че ния пен сий ука зан ных ви дов вслед ст вие ра не ния, кон ту зии или уве чья, по лу чен -
ных при за щи те стра ны или при ис пол не нии иных обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб -
ных обя зан но стей), ли бо смер ти кор миль ца от этих при чин.

Ста тья 37. Оп ре де ле ние и кор рек ти ров ка за ра бот ка (де неж но го до воль ст вия) для ис -
чис ле ния пен сий

Для ис чис ле ния пен сий по ин ва лид но сти или по слу чаю по те ри кор миль ца в со от вет ст вии
со стать я ми 34–36 на стоя ще го За ко на при ни ма ет ся за ра бо ток (де неж ное до воль ст вие) не ме -
нее 100 про цен тов и не бо лее 300 про цен тов сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб -
ли ке, при ме няе мой для кор рек ти ров ки сред не ме сяч но го фак ти че ско го за ра бот ка (де неж но -
го до воль ст вия) пен сио не ра при на зна че нии и пе ре рас че те пен сии в свя зи с рос том сред ней за -
ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке в со от вет ст вии со стать ей 70 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О пен си он ном обес пе че нии». Кор рек ти ров ка сред не ме сяч но го фак ти че ско го за ра -
бот ка (де неж но го до воль ст вия) пен сио не ра (умер ше го кор миль ца) при на зна че нии и пе ре рас -
че те ука зан ных пен сий в свя зи с рос том сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке
осу ще ст в ля ет ся еже ме сяч но пу тем ум но же ния сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес -
пуб ли ке за по за прош лый ме сяц (от но си тель но на сту пив ше го ме ся ца) на ин ди ви ду аль ный
ко эф фи ци ент за ра бот ка пен сио не ра (умер ше го кор миль ца). При этом раз мер пен сии по сле
пе ре рас че та не мо жет быть ни же ее раз ме ра, ус та нов лен но го в пре ды ду щем ме ся це.

Ста тья 38. Осо бен но сти ис чис ле ния ста жа ра бо ты (вы слу ги лет) при на зна че нии пен -
сии

1. Вре мя ра бо ты, во ен ной служ бы или служ бы на экс плуа та ции Чер но быль ской АЭС и в
зо не эва куа ции (от чу ж де ния) с мо мен та ка та ст ро фы до 31 де каб ря 1987 го да за счи ты ва ет ся в
стаж ра бо ты (вы слу гу лет) и в стаж, даю щий пра во на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми
ус ло вия ми тру да по спи ску № 1, в трех крат ном раз ме ре, а в пе ри од с 1 ян ва ря 1988 го да – в по -
лу тор ном раз ме ре.

2. Вре мя ра бо ты, во ен ной служ бы или служ бы в зо не пер во оче ред но го от се ле ния, зо не по -
сле дую ще го от се ле ния и на тер ри то ри ях, рав но знач ных им по уров ню ра дио ак тив но го за -
гряз не ния в ре зуль та те дру гих ра диа ци он ных ава рий, с мо мен та ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий за счи ты ва ет ся в стаж ра бо ты (вы слу гу лет) в по лу -
тор ном раз ме ре.

Ста тья 39. Над бав ки к пен си ям

1. Гра ж да нам, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь на сту пив шей ин ва -
лид но сти с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми, вы пла -
чи ва ют ся над бав ки к по лу чае мой пен сии в сле дую щих раз ме рах от ми ни маль но го раз ме ра
пен сии по воз рас ту:

ин ва ли дам I груп пы, де тям-ин ва ли дам в воз рас те до 18 лет – 100 про цен тов;
ин ва ли дам II груп пы – 75 про цен тов;
ин ва ли дам III груп пы – 50 про цен тов.
2. Уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, ука зан ным

в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 13 на стоя ще го За ко на, и уча ст ни кам ли к ви да ции дру гих ра -
диа ци он ных ава рий, ука зан ным в под пунк тах 3.1–3.4 пунк та 3 ста тьи 13 на стоя ще го За ко -
на, пен сии по вы ша ют ся на 50 про цен тов ми ни маль но го раз ме ра пен сии по воз рас ту.
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3. Уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, ука зан ным
в под пунк те 1.2 пунк та 1 ста тьи 13 на стоя ще го За ко на, а так же гра ж да нам, ука зан ным в
пунк те 1 ста тьи 24 на стоя ще го За ко на, пен сии по вы ша ют ся на 25 про цен тов ми ни маль но го
раз ме ра пен сии по воз рас ту.

Ста тья 40. Со ци аль ные пен сии

1. Со ци аль ные пен сии по ин ва лид но сти и по слу чаю по те ри кор миль ца вслед ст вие ка та -
ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий на зна ча ют ся ис хо дя из ве ли -
чи ны сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке, при ме няе мой при на зна че нии и
пе ре рас че те пен сии в свя зи с рос том сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке в со -
от вет ст вии со стать ей 70 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пен си он ном обес пе че нии», в сле -
дую щих раз ме рах:

ин ва ли дам I груп пы, де тям-ин ва ли дам в воз рас те до 18 лет – 50 про цен тов;
ин ва ли дам II груп пы – 30 про цен тов;
ин ва ли дам III груп пы – 15 про цен тов;
де тям, по те ряв шим кор миль ца, – 25 про цен тов.
2. К со ци аль ной пен сии ин ва ли дам I груп пы вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,

дру гих ра диа ци он ных ава рий ус та нав ли ва ет ся над бав ка на уход за ни ми в раз ме ре 100 про цен тов
ми ни маль но го раз ме ра пен сии по воз рас ту.

Ста тья 41. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с пен си он ным обес пе че ни ем гра ж -
дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци -
он ных ава рий

Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с пен си он ным обес пе че ни ем гра ж дан, по стра дав -
ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, осу ще ст в ля ет ся
за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та. При этом фи нан си ро ва ние рас хо дов на вы пла ту
пен сий по воз рас ту осу ще ст в ля ет ся до дос ти же ния пен сио не ра ми воз рас та, ус та нов лен но го
стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пен си он ном обес пе че нии».

ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 42. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го За ко на при знать ут ра тив ши ми си лу:
1. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан,

по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла -
ру скай ССР, 1991 г., № 10 (12), ст. 111).

2. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 1991 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г.,
№ 4, ст. 73).

3. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 1992 го да «О вне се нии из ме не ний в ста тью 22
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 33,
ст. 525).

4. Раз дел II За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 1996 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га
Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 380).

5. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2001 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний
в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 55, 2/774).

6. Ста тью 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пен си он но го обес пе че -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 114, 2/1252).

7. Ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния, стан дар ти за ции и оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259).
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8. Пунк ты 1, 4 и 15, пункт 16 в час ти при зна ния ут ра тив ши ми си лу пунк та 3 раз де ла II,
пунк та 1 раз де ла III За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 1996 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», пунк ты 23, 25 и
29 статьи 20, ста тью 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен -
ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336).

9. Ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да «О вне се нии из ме не ний в
не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 171, 2/1350).

10. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 го да «О по -
ряд ке вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по -
стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру -
скай ССР, 1991 г., № 10 (12), ст. 112).

11. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 1991 го да
«О по ряд ке вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка -
та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1992 г., № 4, ст. 74).

Ста тья 43. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с
на стоя щим За ко ном и при ня тие иных мер, не об хо ди мых для реа ли за ции по -
ло же ний на стоя ще го За ко на

1. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию за ко но да -
тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ня тие мер по об ме ну в те че ние

го да со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на удо сто ве ре ний уча ст ни ков ли -
к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС и по тер пев ших от ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, вы дан ных до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на.

3. До за вер ше ния об ме на удо сто ве ре ний пра во на льго ты гра ж да нам, по стра дав шим от
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, пре дос тав ля ет ся в со от -
вет ст вии с ра нее вы дан ны ми удо сто ве ре ния ми.

Ста тья 44. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 43, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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