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Приложение № 1 

 

Утверждено на Внеочередном 

       Съезде Союза «Чернобыль» России 

                                                 Постановление № 3 от 17 ноября 2022 г. 

 

 

Основные задачи Союза «Чернобыль» России на 2023 год 

 

 На основе принятых XIV Съездом СЧР «Основные направления 

деятельности Союза «Чернобыль» России в 2021-2024 гг.», а также учитывая 

социально-экономическое положение в стране, Съезд принимает, следующие 

основные задачи Союза «Чернобыль» России на 2023 год: 

1. Обеспечение защиты законных прав и интересов граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и 

других радиационных аварий, и катастроф, ядерных испытаний. 

 

1. Повторно обратиться Центральному Правлению СЧР в Минздрав 

России с предложением о необходимости совершенствования порядка и 

условий диспансеризации, лечения, реабилитации пострадавших граждан, 

установления связи заболеваний, инвалидности и смерти с последствиями 

радиационных аварий и катастроф. 

2. Продолжить проводить мониторинг состояния дел по лекарственному, 

медицинскому, санаторно-курортному обслуживанию граждан, 

подвергшихся воздействию радиации.  

3. Обеспечить сбор и передачу от  руководителей организаций - членов 

ЦС СЧР в режиме онлайн запрашиваемую информацию центральным 

аппаратом Союза. 

4. Улучшить работу сайтов СЧР и его региональных организаций по 

защите прав пострадавших. 

5. Продолжить взаимодействие с органами государственной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления по решению проблем 

медицинского, лекарственного, санаторно-курортного и жилищного 

обеспечения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Обеспечить реализацию Постановления № 2 Внеочередного Съезда 

СЧР от 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», учитывая объединения ПФР и ФСС в Социальный фонд России.  

7. Продолжить установление контактов с депутатами Госдумы России, 

депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации в 

целях защиты прав и законных интересов граждан, подвергшихся 
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воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных 

аварий, и катастроф, ядерных испытаний.   

 

2. Организационное развитие Союза «Чернобыль» России и 

укрепление его единства. 
 В целях реализации основных направлений деятельности СЧР, Союз 

формирует и укрепляет структуру организации, совершенствует формы и 

методы работы. Для укрепления единства СЧР и региональных организаций, 

продолжения его развития предлагается решить следующие задачи:  

1. Улучшить взаимодействие с органами государственной власти, 

местного самоуправления, сотрудничество с общественными и ветеранскими 

организациями в целях реализации уставных целей и задач СЧР.  

2. Оказать помощь в работе новых организаций – членов СЧР, принятых 

на Внеочередном Съезде Союза 15 ноября 2022 г. Продолжить работу по 

приему в состав Союза «Чернобыль» России общественные организации, 

отвечающие целям и задачам общероссийского объединения. 

3. Улучшить взаимодействие и сотрудничество региональных 

организаций СЧР в структуре Межрегиональных советов по Федеральным 

округам; 

4. Предложить общественным чернобыльским организациям Москвы 

помощь в обеспечении конструктивного взаимодействия в интересах 

москвичей, подвергшихся воздействию радиации. 

5. Провести проверку наличия и активности первичных общественных 

чернобыльских организаций. 

6. Провести разъяснительную работу среди участников ликвидации 

последствий катастрофы на ЧАЭС о неэффективности решения их проблем в 

условиях существования множества общественных организаций в регионе и 

стране в целом. Стремиться не допускать сепаратизма в чернобыльском 

общественном движении России. 

7. Активнее привлекать волонтеров в работу чернобыльских 

общественных организаций. 

 

3. Патриотическая и мемориальная работа Союза «Чернобыль» 

России. 

 Деятельность Союза и его организаций способствует формированию в 

общественном сознании объективности событий в Чернобыле, других 

радиационных аварий, катастроф и ядерных испытаний, уважения и заботы о 

тех, кто ценой жизни и здоровья ликвидировал разрушительные последствия, 

сохранения в памяти поколений героических страниц прошлого, напоминает 

о необходимости экологической безопасности страны. Для достижения этих 

благородных целей предлагается решить следующие задачи: 

1. Обеспечить подготовку и проведение в 2023 году 37-ой годовщины со 

дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и дня завершения сооружения 

объекта «Укрытие» ЧАЭС. 
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2. Способствовать созданию творческих произведений и музейных 

экспозиций по описанию и представлению малоизвестных примеров 

самоотверженных и героических действий, проявленных при ликвидации 

последствий Чернобыльской и других радиационных аварий, и катастроф, 

ядерных испытаний. 

3. Продолжить участие в конкурсах для получения грантов по темам 

патриотического воспитания молодежи,  создания произведений творчества. 

4. Выявлять и представлять достойных членов организаций к 

государственным наградам за мужество и героизм, проявленные при 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, ядерных 

испытаний, а также к наградам СЧР за успехи в общественной работе. 

5. Продолжать публичные выступления среди учащейся молодежи.  

Проводить встречи, уроки «Мужества», печататься в СМИ. 

6. Продолжать активно участвовать в создании монументов и 

памятников в честь погибших и умерших вследствие радиационных аварий и 

катастроф, ядерных испытаний. Бережно следить за содержанием 

имеющихся памятных мест и захоронений. 

7. Представить к 1 марта 2023 года перечень памятников, монументов, 

закладных памятных камней, расположенных на территории региона  

8.  Ежегодно проводить и подводить итоги конкурса СЧР 

«Патриотизм и верность долгу». Распространять и популяризировать работы 

победителей. 

 

4. Информационная, международная и благотворительная работа. 

 Предлагается продолжать накапливать и систематизировать 

информацию о событиях и людях, связанных с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, ядерными 

испытаниями, осуществлять информационное обеспечение своей 

деятельности, развивать механизм своевременного получения и обмена 

информацией через интернет. 

 Международная работа Союза «Чернобыль» России будет нацелена на 

сотрудничество с чернобыльскими организациями стран СНГ, Балтии, 

Израиля, взаимодействия с Исполкомом стран СНГ, рабочими органами 

Союза Беларуси и России, Всеобщей Конфедерацией Профсоюзов (ВКП).  

 Благотворительную работу предлагается направлять на расширение 

поиска и установление связей с организациями и фондами, 

обеспечивающими помощь и поддержку СЧР и его организациям. 

 В этом направлении работы предлагается решить следующие задачи: 

 1.Оказывать консультативную и социально-правовую помощь 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных 

аварий и катастроф, путем устойчивой работы сайта СЧР и сайтов 

региональных организаций, а также системы обмена информацией через 

интернет.  
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 2.Улучшить работу сайта Союза «Чернобыль» России, сделав его более   

информативным и полезным для пользователей. 

 3. Активизировать работу по освещению деятельности Союза 

«Чернобыль» России, региональных организаций в СМИ и социальных сетях. 

  

 4. Продолжить оказание помощи гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

переселенным из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и 

Херсонской областей. 

    Рассматривая задачи по благотворительности на 2023 год, мы 

намерены исходить из возможностей получения целевых средств на 

оздоровление детей, посещение зрелищных и памятных мероприятий.    

Решение изложенных задач по основным направлениям деятельности 

Союза «Чернобыль» России в 2023 году позволит способствовать 

обеспечению защите прав и законных интересов граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий, катастроф, ядерных 

испытаний, воспитывать молодое поколение людей на примере мужества и 

самоотверженности участников ликвидации последствий ядерных катастроф. 

Активная  информационная, международная и благотворительная работа 

позволит нам в неординарных условиях добиться понимания в обществе о 

пользе чернобыльских общественных организаций.  

В связи с социально-экономическим положением в стране перечень 

основных задач Союза «Чернобыль» России и мероприятий на 2023 год 

может быть изменен (сокращен)  в соответствие с ограничениями, 

установленными нормативными актами Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов РФ.  

 

 

 

 

Президент Союза «Чернобыль» России                                     В.Л. Гришин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


