
2.38.  

Выдача удостоверения пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 

 заявление 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 две фотографии заявителя размером 30х40 мм 

 

* Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры,                   по запросу государственного 

органа (иной организации), в который обратился гражданин, в 

установленном порядке предоставляются государственными органами, 

иными организациями, к компетенции которых относиться их выдача, а 

также могут быть предоставлены гражданином самостоятельно. 

 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: бесплатно 

 

Максимальный срок осуществления административной процедуры:  

5 дней после вынесения комиссией соответствующего решения 

 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых 

(принимаемого) при осуществлении административной процедуры: 

- на срок установления инвалидности - для инвалидов (детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет), в отношении которых установлена причинная связь 

увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями 

- на срок постоянного (преимущественного) проживания в населенном 

пункте, находящемся на территории радиоактивного загрязнения, - для 

граждан, проживающих на территории радиоактивного загрязнения 

- бессрочно - для иных лиц 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых 

местными исполнительными и распорядительными органами при 

осуществлении административных процедур по заявлениям граждан 

 копия (выписка из) документа, удостоверяющего личность лица, 

достигшего 80-летнего возраста, либо копия имеющегося в его 

пенсионном деле документа, содержащего сведения о возрасте этого лица 

 копия заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии 



(выписку из акта освидетельствования в медико-реабилитационной 

экспертной комиссии) о группе и причине инвалидности 

 сведения о неполучении пособия по безработице 

 справка (сведения) о неполучении ежемесячной страховой выплаты 

в соответствии с законодательством об обязательном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

или ежемесячного денежного содержания в соответствии с 

законодательством о государственной службе – из соответствующих 

государственных органов и иных организаций, располагающих такими 

сведениями 

 сведения об отсутствии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства – из 

местных исполнительных и распорядительных органов 

 справка о неполучении пенсии лицом, осуществляющим уход (при 

необходимости), – из органа по труду, занятости и социальной защите по 

месту его жительства (месту пребывания) (органа Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 

пенсионных органов Министерства обороны, Министерства внутренних 

дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета 

государственной безопасности) 

 копия свидетельства (справки) о регистрации по месту пребывания 

на территории Республики Беларусь лица, осуществляющего уход, и (или) 

нетрудоспособного гражданина (при их наличии) либо сведения о 

регистрации по месту пребывания (в случае, если органу по труду, 

занятости и социальной защите сообщено о факте регистрации) – из 

органа регистрации граждан по месту жительства (месту пребывания) 

 иные сведения и (или) документы, необходимые для рассмотрения и 

проверки данных, изложенных в заявлении, запрашиваемые посредством 

удаленного доступа к государственным регистрам, реестрам, кадастрам, 

спискам, каталогам, базам и банкам данных и другими способами, 

предусмотренными законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


