
3.9.  

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 

 документы, подтверждающие местожительство гражданина на 

территории радиоактивного загрязнения, с указанием места и периода 

проживания 

 справка о степени загрязнения данного населенного пункта на дату 



выезда гражданина с указанием зоны радиоактивного загрязнения  

 экспертное заключение межведомственного экспертного совета по 

установлению причинной связи заболеваний, приведших к инвалидности 

или смерти, у лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий, либо экспертное заключение Центральной 

военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Процедура 3.9  

Столбцовский районный  

исполнительный комитет 

_________________________________ 
             (Фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

паспорт серии 

__________№_______________________ 

выдан _____________________________ 

дата выдачи___________________ 

личный № __________________________ 

зарегистрирован (а) по 

адресу:_____________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

контактные телефоны: 

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу установить мне статус пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий и выдать 

удостоверение пострадавшего, подтверждающего право на льготы, 

установленные статьей 24 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 

года № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» 

________________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

1. ______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

«___» __________ 20___ г.     ______________  _____________________ 
                                                                     (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)  

 
 

 

 


