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Постановления Внеочередного Съезда 
№ 2 

           15-17 ноября 2022 г. 

 

 

«О ходе реализации мер социальной поддержки, переданных в полномочия 

ПФР и клиентского обслуживания граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 

приравненных к ним иных категорий граждан» 

 

 В Центральное Правление Союза «Чернобыль» России (далее ЦП СЧР) 

после рассмотрения на Внеочередном Съезде СЧР в апреле этого года данного 

вопроса продолжали поступать обращения от региональных организаций и 

граждан, подвергшихся воздействию радиации о проблемах, связанных с 

назначением и произведением выплат отделениями ПФР, работой клиентских 

служб. Были отмечены следующие вопросы: 

1. Инвалиды, получающие ежемесячные суммы в возмещение вреда 

здоровью (далее ВВЗ) по судебным решениям, продолжали быть не 

согласны с законностью применения «стандартного графика, согласно 

которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом 

месяце». Ответы отделений и Исполнительной дирекции ПФР на 

запросы о правомерности такого решения были не убедительны. 

Общественные организации СЧР и инвалиды продолжали обращаться в 

региональные управления Генеральной прокуратуры РФ по невыплате 

в феврале начисленных ранее ВВЗ, денежных компенсаций. Наиболее 

активными в этой связи являются организации Волгоградской, 

Ивановской, Омской, Саратовской областей и Красноярского края. 

Заслуживает внимания обращение инвалида 2 группы Антонова Г. М.  в 

Кинешемскую городскую прокуратуру по вопросу нарушения 

Отделением Пенсионного Фонда РФ по Ивановской области его 

социальных прав. Выплата компенсаций пенсионным фондом ему 

осуществляется в месяце, следующем за тем месяцем, за который она 

назначена, что повлекло за собой отсутствие в феврале 2022 года 

выплат, присужденных Антонову Г.М. решениями судов.  В связи с 

этим, во Фрунзенский районный суд г. Иваново в апреле 2022 г. был 

подан иск городским прокурором Кинешмы в защиту нарушенных 
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социальных прав инвалида. Прокуратура просила обязать Отделение 

Пенсионного Фонда по Ивановской области производить выплату 

ежемесячной денежной компенсации за вред, нанесенный здоровью, 

вследствие чернобыльской катастрофы, а также ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение продовольственных товаров Антонову 

Г.М., начиная с 01.02.2022 с 1-го по 25-е число месяца, за который 

выплачиваются указанные денежные компенсации. Судебное заседание 

трижды переносилось и только в конце июле с. г. было вынесено 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований 

Кинешемского городского прокурора. В начале октября это решение 

было направлено для обжалования в судебную коллегию по 

гражданским судам Ивановского областного суда, который назначил 

первое заседание на 7 ноября, а затем перенес заседание на 23 ноября 

2022 г. В подготовке и сопровождении иска и обжалования решения 

Фрунзенского районного суда г. Иваново была оказана помощь 

экспертами СЧР. Значительная роль в этом принадлежала членам ЦС 

СЧР Андрееву С.М. (г. Омск) и Михайлову В.А. (г. Красноярск). В 

сентябре этого года Омская региональная общественная организация 

инвалидов «Союз Чернобыль» в лице Председателя Андреева Сергея 

Михайловича и 37 инвалидов-ликвидаторов этой области подали иск в 

Центральный районный суд г. Омска. На 14 ноября 2022 г. назначено 

собеседование в этом суде. Центральное Правление СЧР будет 

внимательно следить за прохождением этих важных дел. 

2. Пенсионный фонд России продолжает предоставлять различные 

выплаты и меры поддержки 1,1 млн гражданам, пострадавшим от 

радиации, среди которых не мало членов общественных организаций. 

По решению апрельского Съезда СЧР было рекомендовано 

организациям заключить с отделениями ПФР Соглашения о 

взаимодействии по вопросам соблюдения законных прав лиц, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС 

и приравненных к ним категорий граждан. Многие руководители 

организаций СЧР вошли в рабочие комиссии или группы отделений 

ПФР и согласовывали решения трудных вопросов. Возникающие 

проблемы и жалобы часто решаются в рабочем порядке по телефонной 

связи с ответственными сотрудниками фонда.  

3. С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования (ФСС) 

станут единым Социальным фондом России. Объединение ПФР и ФСС 

координирует специально созданный проектный офис, в который 

вошли представители двух фондов. Рабочая группа решает вопросы 

слияния, включая интеграцию клиентских служб, имущественные 

вопросы, переход на единую отчетность и т.д. Основные принципы 

развития Социального фонда, по словам его руководителей, будет 

беззаявительность и удобство для людей. Как известно, летом уже была 

начата работу по переводу клиентских центров ПФР и ФСС в формат 

"одного окна". В нескольких регионах прошли пилотные проекты, 
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когда специалисты двух фондов совместно оказывали услуги. С июня 

практически во всех офисах ПФР и ФСС можно получить четыре 

общие услуги двух фондов. Оформить технические средства 

реабилитации для инвалидов, оформить путевку в санаторий, выбрать 

или изменить способ получения пенсии, а также заказать справку о 

праве на предпенсионные льготы. За прошедшие несколько месяцев по 

этим услугам было принято 15 тыс. обращений. Граждане могут 

обращаться по привычным адресам. Плюс к этому постепенно 

обновляется стандарт клиентского сервиса с учетом цифровой 

трансформации социальной сферы. Будущий объединенный фонд — 

социально ориентированная организация. Кому удобно — пользуется 

электронными сервисами, кто хочет прийти — приходит лично. 

Работники клиентских служб стараются сделать такой визит 

максимально быстрым и комфортным. В этих целях проводится 

предварительная работа, которая начинается с записи на прием через 

сайт или по телефону. Сервисом пользуются 70% посетителей, которые 

обращаются в фонд. В ходе предварительной записи специалисты 

уточняют причину обращения и предлагают альтернативное решение 

вопроса, если это возможно. Пошагово подсказывают, как получить 

услугу без визита. Аналогичная работа ведется непосредственно в 

точке приема. Если человек пришел не по записи, администратор 

клиентской службы консультирует посетителя, ожидающего прием, 

помогает воспользоваться электронным терминалом, если это 

необходимо. Электронные услуги ПФР востребованы у россиян, 86% 

обращений в фонд поступают онлайн через личные кабинеты на сайте 

Пенсионного фонда и госуслугах. 

4. По данным Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО) (E-mail: http://egisso.ru/#/) 

получателей мер социальной защиты (поддержки) из числа инвалидов 

вследствие катастрофы на ЧАЭС и членов их семей в сентябре 2022 г. 

составило 49 556 человек. Многие из них обеспокоены проблемой 

выплаты  ежемесячной денежной компенсация в возмещение вреда, 

причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 

трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности 

(без установления инвалидности) за декабрь с. г. Напомним, что 

получение этой ежемесячной денежной компенсация осуществляется 

не месяц в месяц, как было ранее. Выплата с февраля 2022 г. 

производится в начале следующего месяца. По информации, 

полученной от ПФР, в декабре будут произведены две выплаты: в 

начале месяца – за ноябрь и в конце месяца – за декабрь. СЧР направит 

в ПФР запрос о предоставлении письменной гарантии по двум этим 

выплатам в декабре 2022 г. 

5. По итогам работы Круглого стола в Комитете общественных связей и 

молодежной политики Правительства Москвы, проведенного по 

http://egisso.ru/#/
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инициативе региональной общественной организации «Ассоциация 

общественных организаций граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и 

катастроф, а также членов их семей города Москвы» Общероссийским 

союзом общественных объединений «Союз Чернобыль» по вопросу 

отмены ежегодной подачи заявления на компенсацию за вред, 

нанесенный здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

определенной в соответствии со статьей 39 Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», не нашла поддержки в ПФР. Исполнительная 

дирекция фонда в письме от 8 августа 2022 г. сообщила: «Правила 

предоставления гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью 

вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, 

а также компенсаций семьям за потерю кормильца, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2004 г. № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»1, по которым предусмотрен заявительный порядок. Отмечаем, 

что изменения нормативных правовых актов осуществляется с учетом 

сроков перевода мер социальной поддержки в формат социального 

казначейства и на основании Плана внесения изменений в нормативные 

правовые акты (правовые акты) для внедрения Единой 

централизованной цифровой платформы в социальной сфере (далее – 

План), утвержденного Министром труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.О. Котяковым. Мероприятия по внесению 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2004 г. № 907 Планом не предусмотрены».  

6. В ходе реализации ПФР новых мер социальной поддержки 

чернобыльцам в Красноярском крае, Омской области и других 

регионах были выявлены случаи, когда членам семей, находившимся 

на иждивении умершего инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, 

для получения ежемесячной компенсации (в соответствии с   ч.2 ст.14, 

п.15 ст. 14 и ст. 41 Закона 1244-1 от 15.05.1991г.) территориальные 

органы ПФР требовали от этих граждан, получающих пенсии по 

старости или по инвалидности, предоставления решений судов о 

нахождении на иждивении. Такие действия сотрудников ОПФР 

противоречали п. 4 раздела II «Приложения к «Порядку выплаты 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». В 

данном документе указано, что решение суда о нахождении на 

иждивении умершего инвалида вследствие чернобыльской катастрофы 

необходимо предоставлять лицам «за исключением детей в возрасте до 
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18 лет, а также лицам, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца, по старости или по инвалидности». 

По информации, поступающей от региональных руководителей в 

настоящее время отделения ПФР работают в соответствие с 

действующим порядком, без обращения в суд.  

 ЦП СЧР продолжает мониторинг качества предоставления 

государственных услуг и клиентского обслуживания Пенсионным Фондом 

России категорий граждан, указанных в ст. 13 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 

1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Следует отметить активность 

членов ЦС СЧР Андреева. С.М., Михайлова В.А., Гадуша А.А., Емельянова 

В.А., Сармакеева С.П., Китаева В.В. в экспертной работе и отстаивании прав 

граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

 В соответствие с итогами исполнения Постановления № 2 Внеочередного 

Съезда СЧР от 11-13 апреля 2022 г. «О ходе реализации новых мер социальной 

поддержки, переданных в полномочия ПФР с 1 января 2022 г. и качестве 

клиентского обслуживания граждан, подвергшихся воздействию радиации», а 

также объединения ПФР и ФСС в Социальный фонд, 

СЪЕЗД ПОСТАНОВИЛ: 

I. Просить Пенсионный Фонд России: 

1. Предоставить гарантийные обязательства: 

- по осуществлению в декабре 2022 г. двух выплат ежемесячной 

денежной компенсация в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 

трудоспособности, независимо от степени утраты 

трудоспособности (без установления инвалидности) в отношении 

граждан, которым эти выплаты были назначены до 1.01.2022 г. (в 

начале месяца – за ноябрь и в конце месяца – за декабрь);  

- по осуществлению в 2023 и последующие годы выплат 

ежемесячной денежной компенсация в возмещение вреда без 

задержек,  т.е. за текущий месяц. 

2. Поручить отделениям фонда проводить на регулярной основе 

встречи и консультации с экспертами организаций СЧР по оценке 

возможных рисков, связанных с жалобами и судебными исками по 

нарушению порядка назначения и предоставления государственных 

услуг и клиентского обслуживания граждан, указанных в ст. 13 

Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

3. При завершении объединения ПФР и ФСС в Социальный фонд 

рассмотреть возможность подписания новых Соглашений с Союзом 

«Чернобыль» России и его региональными организациями о 

взаимодействии по совершенствованию качества предоставления 
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государственных услуг и клиентского обслуживания граждан, 

подвергшихся воздействию радиации. 

II. Членам Центрального Совета, руководителям региональных 

организаций СЧР: 

1. Организовать совместно с региональными отделениями ПФР 

оперативное реагирование на жалобы и случаи нарушения порядка 

назначения и предоставления государственных услуг и клиентского 

обслуживания граждан, указанных в ст. 13 Закона РФ от 15 мая 

1991 г. № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» и представление нерешенных вопросов в Центральное 

Правление СЧР. 

2. Оказывать всемерное содействие и помощь членам семей, 

потерявших кормильца, а также семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в предоставлении ПФР и ФСС и далее 

Социальным фондом мер социальной защиты (поддержки).  

3. Представить к 1 марта 2023 г. в Центральное Правление СЧР 

сведения о формах взаимодействия организаций СЧР с 

отделениями Социального фонда.  

 

 

 

Президент Союза «Чернобыль» России                                     В.Л. Гришин 

 


