
Информация о предоставлении гражданам, пострадавшим  от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, некоторых льгот и 

компенсаций из средств местного и республиканского бюджета по 

Речицкому району за 2018 год. 

 

В целях защиты прав и интересов граждан, проживающих на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 6 января 2009 года был принят 

Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий» (далее - Закон).  

Перечень населенных пунктов, находящихся в зонах 

радиоактивного загрязнения, утвержден постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11.01.2016 № 9.  

Пятьдесят три населенных пункта Речицкого района относится к 

зоне не подвергшихся радиоактивному загрязнению (менее 1 Ки/кв.км): 

 
Наименование поссельСовета Наименование населенного пункта 

Белоболотский а.г. Белое Болото 

д. Репище 

д. Столпня-1 

д. Столпня-2 

д. Хотецкое 

Борщевский д. Абрамовка 

д. Борщевка 

д. Якимовка 

д. Свидовка 

д. Александровка 

д. Дунай 

д. Заселье 

д. Остров 

д. Сенная 

п.Кленовица 

пос.Уборки 

пос.Полесье 

д. Чижовка 

Глыбовский д. Береговая Слобода 

д. Володарск 

д. Горновка 

д. Милоград 

д. Москали 

д. Подолесье 

д. Стасевка 

д. Старина 

д. Доброволец 



Жмуровский д. Пригородная 

Заспенский д. Велин 

п. Лобки 

Заречский г.п. Заречье 

Заходовский д. Бушевка 

д. Васильково 

д. Дуброва 

д. Осов 

Защебьевский д. Рассвет 

Комсомольский а.г. Комсомольск 

 д. Первомайск 

 д. Сведское 

 д. Узнож 

 д. Чернейки 

 д. Шелковичи 

 п. Барановка 

 п. Добужа 

 п. Околица 

 д. Октябрь 

 п. Гагали 

Солтановский д. Будка-Шибенка 

Холмечский а.г. Холмеч 

д. Дворец 

д. Заужель 

д. Прокисель 

д. Теребеевка 

 

 

Остальные населенные пункты  Речицкого района определены как  

зона проживания с периодическим радиационным контролем (от 1 до 5 

Ки/кв.км).  

Документами, подтверждающими право на льготы, установленные  

Законом, являются удостоверение пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий и справки, порядок 

выдачи которых устанавливается Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Из средств бюджета гражданам Речицкого района гражданам 

предоставляются следующие льготы и компенсации. 

 

1. В соответствии со статьями 21 и 22 Закона граждане, постоянно 

(преимущественно) проживающие на территории радиоактивного 

загрязнения в зоне последующего отселения и в зоне с правом на 

отселение, имеют право на выплату пособия по уходу за ребенком до 



достижения им возраста трех лет в размере 150% этого пособия, 

предусмотренного законодательством Республики Беларусь. 

Для назначения и выплаты пособия в размере 150% необходимо 

дополнительно предоставить в комиссию по назначению 

государственных пособий удостоверение пострадавшего от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и справку о месте жительства и составе семьи. 

За 2018 год из средств республиканского бюджета на возмещение 

затрат по выплате пособия по уходу за ребенком в размере 150%   

направлено 75,4 тыс.рублей. 

 

2. В целях привлечения к работе и закрепления педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников, работников культуры, 

включая руководителей этих работников, специалистов и 

руководителей специализированных учебно-спортивных учреждений, 

специалистов сельского и жилищно-коммунального хозяйства, 

специалистов, осуществляющих ветеринарную деятельность, 

работников и специалистов системы потребительской кооперации в 

районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС» принято постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 30.11.1998 № 1842. 

В соответствии с данным постановлением право на 

единовременную выплату при заключении контракта имеют: 

медицинские и фармацевтические работники, работники 

культуры (включая руководителей), специалисты и руководители 

специализированных учебно-спортивных учреждений, предприятий и 

организаций, расположенных в районах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

педагогические работники (включая руководителей) и другие 

специалисты учреждений образования, здравоохранения, специалисты 

сельского и жилищно-коммунального хозяйства, специалисты, 

осуществляющие ветеринарную деятельность, работники и 

специалисты системы потребительской кооперации, работающие в 

зонах с правом на отселение и последующего отселения. 

Работникам, приехавшим на работу в районы, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС, выдается единовременное пособие в размере, определенном с 

применением коэффициентов к базовой величине на день выплаты, 

согласно приложению. 
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Зона радиоактивного загрязнения 
Срок действия контракта (лет) 

1 2 3 и более 

Зона с периодическим радиационным 

контролем (для медицинских, 

фармацевтических работников (включая 

руководителей) 

15 30 45 

Зона с правом на отселение 20 40 60 

Зона последующего отселения 25 50 75 

Кроме того, на каждого приехавшего с ним члена семьи 

выплачивается единовременное пособие в размере 10 базовых величин. 

При контрактной форме найма медицинским, фармацевтическим 

работникам,  работникам культуры (включая руководителей) 

учреждений, предприятий, расположенных в районах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС 

устанавливаются надбавки к тарифным ставкам (окладам) исходя из 

условий, объема и качества выполняемых работ из расчета 30 процентов 

от фонда заработной платы, исчисленного по исходным тарифным 

ставкам (окладам) указанных категорий работников.  

За  2018 год из средств местного и республиканского бюджета на 

выплаты при заключении контрактов  направлено 1 022,7 тыс.рублей. 

3. В рамках статей 21-23 Закона несовершеннолетним детям, 

постоянно (преимущественно) проживающим на территории 

радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с 

правом на отселение и в зоне проживания с периодическим 

радиационным контролем, предоставляются бесплатное питание во 

время обучения в общеобразовательных учреждениях на ступенях 

общего среднего образования.  

Согласно пункта 11 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 21.02.2005 г. №177 «Об утверждении положения об 

организации питания учащихся, получающих  общее среднее 

образование, специальное образование на уровне общего среднего 

образования» за счет средств республиканского бюджета, выделяемых 

на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, предоставляется 

бесплатное питание несовершеннолетним детям, постоянно 

(преимущественно) проживающим на территории радиоактивного 

загрязнения, а также проживающим на территории, не подвергшейся 
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радиоактивному загрязнению, и получающим общее среднее 

образование, специальное образование на уровне общего среднего 

образования в начальных школах, базовых школах, средних школах, 

гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах, специальных 

общеобразовательных школах, вспомогательных школах на территории 

радиоактивного загрязнения: 

в зоне последующего отселения и зоне с правом на отселение-

двухразовое (при невозможности его организации-одноразовое); 

в зоне проживания с периодическим радиационным контролем-

одноразовое. 

 Объем средств, направленных на бесплатное питание учащихся в 

2018 году составил 4 462,9 тыс.рублей. 

Также в рамках Государственной программы по преодолению 

последствий катастрофы на ЧАЭС в 2018 году учреждением 

здравоохранения «Речицкая центральная районная больница» 

направлены средства в сумме 4,1 тыс.рублей на: 

 диспансеризацию населения (приобретение лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения) в сумме 3,0 тыс.рублей; 

расходы на бесплатное и льготное предоставление лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения гражданам, инвалидам I и 

II группы, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную 

последствиями катастрофы на ЧАЭС – 1,1 тыс.рублей. 

 

 


