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23) гражданам, ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации в результате 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая воен-
нослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, орга-
нов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в 
работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных терри-
торий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая воен-
нослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, орга-
нов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в 
работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных терри-
торий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из насе-
ленных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пун-
ктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые 
в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а 
также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, 
эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения со-
ставляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естествен-
ного радиационного фона для данной местности);

граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

 граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 
сЗв (бэр);

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя 
годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

24) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 
перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая воен-
нослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, орга-
нов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в 
работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных терри-
торий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая воен-
нослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, орга-
нов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в 
работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных терри-
торий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из насе-
ленных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пун-
ктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые 
в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а 
также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, 
эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения со-
ставляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естествен-
ного радиационного фона для данной местности);

граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

 граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 
сЗв (бэр);

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя 
годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

25) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванным на специальные сборы, лицам началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопас-
ности, органов гражданской обороны, принимавшим в 1957 - 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также гражданам, включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванным на специальные сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
занятым на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

26) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированным (переселенным) в пределах населенных 
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшимся радиоак-
тивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного раз-
вития, а также военнослужащим, вольнонаемному составу войсковых частей и спецконтин-
генту, эвакуированному в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

27) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, 
другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлено воздействием радиации вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в случае, если смерть 
являлась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

28) семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов вследствие воздействия ради-
ации, в случае, если смерть являлась следствием воздействия радиации в результате аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча;

29) гражданам из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнона-
емного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной без-
опасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формиро-
ваний, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственным участникам испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых 
радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического пре-
кращения таких испытаний и учений;

 непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия в условиях 
нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного 
оружия;

непосредственным участникам ликвидации радиационных аварий на ядерных установ-
ках надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

личному составу отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа во-
еннослужащих;

непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия, проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;

30) семьям, потерявшим кормильца, из числа граждан из подразделений особого 
риска;

31) гражданам Российской Федерации, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр).

32) ветеранам боевых действий из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, при-

званных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов, работников 
Министерства обороны СССР и работников Министерства обороны Российской Федера-
ции, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных 
в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной 
власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии 
с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях 
на территории Российской Федерации;

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, 
участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разми-
нированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств 
в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому 
тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период 
ведения там боевых действий для доставки грузов;

военнослужащих летного состава, совершавшим с территории СССР вылеты на бое-
вые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий.

В соответствии с законодательством Свердловской области  компенсация расходов 
предоставляется следующим категориям граждан: 

1) лицам, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющим груп-
пу инвалидности;

2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 

3) ветеранам труда и лицам, приравненные  ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости;

4) совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным 
режимом) и других мест принудительного содержания и принудительного труда, располо-
женных как на территории Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях 
СССР или других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенных с территории бывшего СССР на при-
нудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государ-
ства в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий; 

6) гражданам, проживающим на территории Свердловской области, получившим уве-
чье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта; 

7) лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;

8) лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью».


