
 

О льготах отдельным категориям граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 г.      № 

9-З гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий, предусмотрены определенные льготы. 
 

Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим на 

территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения 
 

Граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории 

радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, имеют право на: 

выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

в размере 150 процентов этого пособия, предусмотренного законодательством 

Республики Беларусь; 

отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности 

продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или 

рождения двух и более детей – 160 календарных дней) независимо от числа 

дней, фактически использованных до родов; 

преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 

баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования в порядке и на условиях, установленных 

законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних 

обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения; 

прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, 

подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних 

обучающихся местами для проживания в общежитиях; 

расторжение трудового договора при переселении без соблюдения 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь сроков 

предупреждения нанимателя; 

первоочередное трудоустройство на новом месте жительства при 

переселении с учетом профессии и квалификации переселяемого. При 

отсутствии возможности такого трудоустройства им обеспечиваются 

предоставление другой работы с учетом их желания и общественных 

потребностей или возможность обучения новым профессиям (специальностям) 

с сохранением в установленном порядке заработной платы на период обучения. 

Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие 

на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, 

имеют право на: 

бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских 

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление 

(при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в 

порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики 

Беларусь; 



бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в 

поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте 

общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, кроме такси, в поездах региональных линий бизнес-

класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий 

формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики 

Беларусь), на внутреннем водном транспорте общего пользования, 

осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного 

лечения и обратно, а также по направлению государственных организаций 

здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного 

или клинического обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, 

определяемых Советом Министров Республики Беларусь; 

бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования 

Белорусской железной дороги, на автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до места 

санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направлении на 

санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных 

групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том числе 

расположенные за пределами Республики Беларусь; 

обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего 

или специального образования на уровне общего среднего образования в 

начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, 

учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ 

олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, 

вспомогательных школах. 

Граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории 

радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения либо прибывшие в 

указанную зону до 1 января 1990 года, при переселении имеют право на 

получение жилых помещений государственного жилищного фонда, 

построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на 

преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим на 

территории радиоактивного загрязнения в зоне с правом на 

отселение 



Граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории 

радиоактивного загрязнения в зоне с правом на отселение, имеют право на: 

выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

в размере 150 процентов этого пособия, предусмотренного законодательством 

Республики Беларусь; 

отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности 

продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или 

рождения двух и более детей – 160 календарных дней) независимо от числа 

дней, фактически использованных до родов; 

преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 

баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования в порядке и на условиях, установленных 

законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних 

обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения; 

прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, 

подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних 

обучающихся местами для проживания в общежитиях; 

расторжение трудового договора при переселении без соблюдения 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь сроков 

предупреждения нанимателя; 

первоочередное трудоустройство на новом месте жительства при 

переселении с учетом профессии и квалификации переселяемого. При 

отсутствии возможности такого трудоустройства им обеспечиваются 

предоставление другой работы с учетом их желания и общественных 

потребностей или возможность обучения новым профессиям (специальностям) 

с сохранением в установленном порядке заработной платы на период обучения. 

Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие 

на территории радиоактивного загрязнения в зоне с правом на отселение, 

имеют право на: 

бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских 

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление 

(при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в 

порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики 

Беларусь; 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в 

поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте 

общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, кроме такси, в поездах региональных линий бизнес-

класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий 

формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики 

Беларусь), на внутреннем водном транспорте общего пользования, 

осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, 



осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного 

лечения и обратно, а также по направлению государственных организаций 

здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного 

или клинического обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, 

определяемых Советом Министров Республики Беларусь; 

бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования 

Белорусской железной дороги, на автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до места 

санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направлении на 

санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных 

групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том числе 

расположенные за пределами Республики Беларусь; 

обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего 

или специального образования на уровне общего среднего образования в 

начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, 

учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ 

олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, 

вспомогательных школах. 

Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим на 

территории радиоактивного загрязнения в зоне 

проживания с периодическим радиационным контролем 

Граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории 

радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим 

радиационным контролем, имеют право на: 

отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности 

продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или 

рождения двух и более детей – 160 календарных дней) независимо от числа 

дней, фактически использованных до родов; 

преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 

баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования в порядке и на условиях, установленных 

законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних 

обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения; 

прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, 

подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних 

обучающихся местами для проживания в общежитиях. 

Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие 

на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим 

радиационным контролем, имеют право на: 

бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских 

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление 



(при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в 

порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики 

Беларусь; 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в 

поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте 

общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, кроме такси, в поездах региональных линий бизнес-

класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий 

формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики 

Беларусь), на внутреннем водном транспорте общего пользования, 

осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного 

лечения и обратно, а также по направлению государственных организаций 

здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного 

или клинического обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, 

определяемых Советом Министров Республики Беларусь; 

бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования 

Белорусской железной дороги, на автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до места 

санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направлении на 

санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных 

групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том числе 

расположенные за пределами Республики Беларусь; 

обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего 

или специального образования на уровне общего среднего образования в 

начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, 

учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ 

олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, 

вспомогательных школах. 
 

 

Управление по труду, занятости 

и социальной защите 

Шкловского райисполкома 
 

 


