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Специальный   выпуск
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий;

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
и органов государственной безопасности, бойцов и командного состава истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период 
с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и 
объектов на территории СССР и территориях других государств, включая операции по бо-
евому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям 
Правительства СССР;

лиц, привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 
сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с 
февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставших инвалидами вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных в указанный период;

лиц, обслуживавших действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Во-
оруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и 
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 
период ведения в этих государствах боевых действий;

2) участникам Великой Отечественной войны из числа: 
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную 

службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившихся в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период 
гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых 
операций по защите Отечества, а также партизан и членов подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на 
временно оккупированных территориях СССР;

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 
проходивших в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, уста-
новленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

лиц вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, занимавших в период Великой Отечественной войны штат-
ные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действую-
щей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих воинских частей действующей армии;

сотрудников разведки, контрразведки, выполнявших в период Великой Отечественной 
войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в 
тылу противника или на территориях других государств;

работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенных 
в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной 
Армии, и выполнявших задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работников 
учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), 
корреспондентов центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, киноопе-
раторов Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированных в 
период Великой Отечественной войны в действующую армию;

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бой-
цов и командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 
принимавших участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых 
действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в пе-
риод Великой Отечественной войны, а также принимавших участие в боевых операциях по 
ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц, принимав-
ших участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав 
действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшихся 
организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию террито-
рий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 
мая 1945 года;

лиц, принимавших участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее 
союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских 
формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;

лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов с детства вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

4) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшим на иждиве-
нии умершего (погибшего) и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имею-
щим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации;

5) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий независимо от нахождения на иждивении и 
получения любого вида пенсии и заработка: 

родителям погибшего (умершего);
супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не вступив-

шему) в повторный брак;
супруге (супругу) умершего участника Великой Отечественной войны, ставшего 

инвалидом вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), не вступившей 
(не вступившему) в повторный брак;

супруге (супругу) умершего участника Великой Отечественной войны или ветерана 
боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (про-
живающему) одиноко.

6) членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленин-
града;

7) членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

8) членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном 
порядке, пропавшими без вести в районах боевых действий со времени исключения указан-
ных военнослужащих из списков воинских частей;

9) военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

 10) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправ-
ных действий);

11) участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность кото-
рых наступила вследствие их противоправных действий);

 12) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны;

13) инвалидам;
14) семьям, имеющим детей-инвалидов;
15) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

16) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлечен-
ных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастро-
фы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуа-
ции;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента транс-
плантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

17) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), прини-
мавшим в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот период на работах, связанных 
с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных и на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащим и военнообя-
занным, призванным на специальные сборы и привлеченным в этот период для выполнения 
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лицам начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, проходившим в 1986 - 1987 годах службу в 
зоне отчуждения; гражданам, в том числе военнослужащим и военнообязанным, призван-
ным на военные сборы и принимавшим участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту 
«Укрытие»; младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам и другим работникам 
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с 
работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной 
обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получив-
шим сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслужива-
нии в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыль-
ской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

18) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находи-
лись (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

19) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного 
из родителей, а также последующим поколениям детей в случае развития у них заболеваний 
вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей;

20) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам начальствующего и рядо-
вого состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получив-
шим профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 
отчуждения;

21) семьям, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 
1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы 
в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией 
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных и на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призван-
ных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, вклю-
чая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо 
от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; 
граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы 
и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и 
среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за 
исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем 
месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля 
по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являв-
шихся источником ионизирующих излучений;

22) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростанции, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьям 
умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;


