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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 23 ноября 2017 года N 536/802н/199н 

 
 

 О внесении изменений в Порядок и условия оформления и выдачи специальных 
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 апреля 2006 г. N 228/271/63н  

Внести изменения в Порядок и условия оформления и выдачи специальных удостоверений 

единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. N 228/271/63н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 7 сентября 2006 г., регистрационный N 8227), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 июня 2009 г. N 374/371н/62н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 июля 2009 г., регистрационный N 14367) и 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2012 г. N 

367/6н/90н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июня 2012 г., 

регистрационный N 24741), согласно приложению. 

 

Министр Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

В.А.Пучков 

 

Министр труда и 
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социальной защиты 

Российской Федерации 

М.А.Топилин 

 

Министр финансов 

Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

15 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49262  

Приложение 

к приказу Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 23 ноября 2017 года N 536/802н/199н  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в Порядок и условия оформления и выдачи специальных 
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 апреля 2006 г. N 228/271/63н  

Внести в Порядок и условия оформления и выдачи специальных удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. N 228/271/63н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 7 сентября 2006 г., регистрационный N 8227), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 июня 2009 г. N 374/371н/62н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 июля 2009 г., регистрационный N 14367) и 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
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ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2012 г. N 

367/6н/90н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июня 2012 г., 

регистрационный N 24741) (далее - Порядок), следующие изменения: 

 

1. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

 

"4. Для оформления и получения удостоверения граждане обращаются в уполномоченный 

орган, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, по месту жительства с письменным заявлением, 

в котором указывается информация о проживании и (или) прохождении военной службы (службы) 

в зонах радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (населенный 

пункт, адрес, сроки проживания и (или) прохождения военной службы (службы). 

 

Одновременно заявителями предъявляется паспорт гражданина Российской Федерации 

(иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской 

Федерации); для детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении, а также представляется согласие на обработку персональных 

данных в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу, указанному в приложении N 2 к 

настоящему Порядку. 

 

Документы, подтверждающие факт проживания и (или) прохождения военной службы 

(службы) гражданином в зонах радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (выписки из похозяйственных, домовых книг, архивов жилищно-

эксплуатационных управлений, жилищно-коммунальных отделов, справки паспортных столов, 

иные документы), представляются по инициативе гражданина. В случае если такие документы 

гражданином не представлены, документы (сведения), подтверждающие информацию, указанную 

в абзаце первом настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным органом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.". 

 

2. Абзац четвертый пункта 6 Порядка дополнить словами "(информации, указанной в 

заявлении гражданина)". 

 

3. В пункте 7 Порядка после слов "и копий документов," дополнить словами "в том числе, 

полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия,". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 18.12.2017, 

N 0001201712180037  
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