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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА БУДЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ СОЦИАЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

По всем вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки следует обращаться 

в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту 

жительства либо в МФЦ

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1

 Ежемесячная денежная компенсация на приобрете-
ние продовольственных товаров

 Ежемесячная денежная компенсация в связи с про-
живанием (работой) на территории, подвергшейся 
радиоактивному воздействию

 Дополнительное (ежемесячное) пособие гражданам, 
постоянно проживающим на территории зоны радиоак-
тивного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и зарегистрированным в качестве без-
работных

 Ежемесячная денежная компенсация в возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью граждан в связи 
с радиационным воздействием вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС

 Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
и повлекшего утрату трудоспособности (без уста-
новления инвалидности)

 Ежемесячная денежная компенсация на питание 
детей

 Ежемесячная компенсация на питание с молочной 
кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих 
на территориях зон радиоактивного загрязнения

 Ежемесячная компенсация семьям за потерю кор-
мильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Ежемесячная выплата на каждого ребенка до до-
стижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС

 Ежегодная компенсация на оздоровление

 Ежегодная компенсация детям, потерявшим кор-
мильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Единовременная компенсация семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы

 Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здо-
ровью вследствие чернобыльской катастрофы

 Единовременная компенсация за вред, нанесенный 
здоровью вследствие чернобыльской катастрофы

 Пособие на погребение членам семей или лицам, 
взявшим на себя организацию похорон граждан, погиб-
ших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Единовременное пособие в связи с переездом 
на новое место жительства, в том числе компенсация 
стоимости проезда, расходов по перевозке имущества

 Единовременная денежная компенсация матери-
ального ущерба в связи с утратой имущества вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Сохранение в установленном порядке среднего 
заработка в период обучения новым профессиям 
(специальностям), а также на период трудоустройства

 Дополнительное вознаграждение за выслугу лет 
работникам организаций, расположенных на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Оплата дополнительного оплачиваемого отпус-
ка, единовременной компенсации на оздоровление, 
предоставляемой одновременно с дополнительными 
оплачиваемыми отпусками

 Ежемесячная денежная компенсация гражданам, 
проживавшим в 1949-1956 годах в населенных 
пунк тах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и получивших накопленную эффективную дозу 
облучения свыше 7 сЗв (бэр)

Для всех категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации («чернобыльцы», «маяковцы», «семипалатинцы»), 

ранее назначенные меры социальной поддержки, а также различные денежные выплаты, компенсации и пособия сохраняются 

в прежних размерах. Сроки их доставки остаются прежними


