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ГЛАВА I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
  Статья 1. Цель  настоящего  Закона  
 Целью настоящего Закона является защита прав и интересов лиц, пострадавших в зоне 
влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции 26 апреля 1986 года, либо  принимавших участие в ликвидации последствий этой 
катастрофы, а также детей, родители которых подверглись воздействию радиационного  облучения и 
генетического воздействия. 
 

 Статья 2.    Основные понятия  
 В  настоящем  Законе  используются  следующие основные понятия: 

- государственная поддержка граждан, пострадавших вследствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции (далее - пострадавших граждан) - система гарантированных 
государством социальных, экономических, правовых, медицинских и организационно-технических 
мер, компенсирующих негативные последствия воздействия радиации и обеспечивающих 
пострадавшим гражданам охрану здоровья, надлежащие условия жизнедеятельности;  
 - зона отчуждения -  именовавшаяся  в 1986 - 1987  годах 30 - километровой зоной, а с 1988 года 
– пострадавшей зоной территории Российской Федерации, Украины и Белоруссии, из которых в 1986 
году в соответствии с нормами радиационной безопасности население было эвакуировано; 
 - доза излучения – доза поглощенной энергии ионизирующего излучения организмом с учетом 
неодинаковой чувствительности разных  органов и тканей; 
 - лучевая болезнь - заболевание, возникающее от воздействия при облучении на организм 
человека радиации в дозах, превышающих предельно допустимые; 
 - эвакуация населения – временная  эвакуация населения  из опасных зон  в  безопасные места. 
   

Статья 3.   Законодательство   Республики  Таджикистан   о социальной  защите  граждан, 
пострадавших  вследствие   катастрофы  на   Чернобыльской  атомной  электростанции 

Законодательство Республики Таджикистан о социальной защите граждан, пострадавших  
вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, основывается на Конституции 
Республики Таджикистан и  состоит из настоящего Закона,  других нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан, а также международно-правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 
Статья 4. Категории  граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской 

атомной   электростанции  
К категории граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции,  относятся:   
а) лица, проживавшие во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в зоне 

отчуждения, побывавшие в командировке, военнослужащие и личный начальствующий и рядовой 
состав органов внутренних дел, проходившие службу в этой зоне, а также лица,  эвакуированные или 
выехавшие добровольно либо переселенные в 1986 году и в последующие годы в Республику 
Таджикистан из зоны отчуждения, в том числе дети, находящиеся во время эвакуации в утробе матери;      

б) граждане, принимавшие участие в ликвидации  последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции, в том числе:  

 - граждане, временно командированные, принимавшие участие в работах по ликвидации  
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции    в пределах зоны отчуждения  и 
(или) занятые в этот период на других работах; 

- военнослужащие, в том числе входящие в  спасательные части и подразделения и 
военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской  атомной электростанции, независимо от 



места дислокации и выполнения  работ, связанных с ней, а также лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел,  проходившие в 1986-1991 годах  службу в зоне отчуждения и (или) 
занятые на других работах на Чернобыльской атомной электростанции; 

в) лица, указанные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, получившие облучение или 
заболевшие другими болезнями, связанными с последствиями катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции или работ по устранению последствий катастрофы; 

г) лица, указанные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, получившие увечья, вследствие 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции или работ по устранению   последствий 
катастрофы; 

д) дети, родившиеся от одного из пострадавших родителей, а также подростки, родившиеся с 
заболеваниями, связанными по заключениям компетентных медицинских органов с отдаленными 
наследственными заболеваниями, обретенными вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции; 

е) семьи, оставшиеся без кормильца, пострадавшего вследствие катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции.         

 
 Статья 5. Государственная поддержка социальной защиты    граждан, пострадавших  
вследствие катастрофы на   Чернобыльской   атомной   электростанции 
 Государственная поддержка социальной защиты пострадавших граждан осуществляется на 
основе следующих мер: 
 - возмещение  в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке 
компенсации вреда, нанесенного здоровью отдельных граждан; 
 - учет пострадавших лиц и ведение государственных медицинских дозаизмерительных  
регистров; 

 - разработка  и реализация механизмов определения причин заболевания и инвалидности, 
связанных с последствиями катастрофы; 
 - разработка и реализация научно обоснованной методики расчета  индивидуальных доз 
облучения граждан с момента катастрофы; 
 - определение статуса лиц, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, а также разработка и осуществление мер по их социальной защите в зависимости от 
установленных категорий пострадавших; 
 - создание льготного механизма деятельности государственных медицинских, санаторно-
курортных учреждений, непосредственно обеспечивающих решение задач по охране здоровья 
пострадавших; 
 - создание специальных фондов в целях дополнительного  финансирования социальной 
защиты пострадавших граждан; 
 - осуществление  других льгот, предусмотренных законодательством Республики 
Таджикистан. 

ГЛАВА II 

ПРАВА ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ   ВСЛЕДСТВИЕ  КАТАСТРОФЫ   НА  
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ   АТОМНОЙ   ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
 Статья 6. Право граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, на охрану здоровья 
 

Пострадавшие граждане имеют право на охрану здоровья в государственных медицинских 
учреждениях в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.    

  
Участники ликвидации последствий катастрофы  на Чернобыльской  атомной электростанции, 

здоровью которых не нанесен вред, проходят ежегодное бесплатное медицинское обследование в 
государственных медицинских учреждениях. 
 
  Статья 7. Право граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции на компенсации  и льготы 
  Государство гарантирует пострадавшим гражданам компенсации  и  льготы, 
предусмотренные настоящим Законом. 

 При наличии у пострадавших граждан права на получение компенсаций и льгот, 
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, по нескольким основаниям, им 

предоставляется право выбора одной из компенсаций и льгот. 
Пострадавшие иностранные граждане  и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Таджикистан, пользуются компенсациями и льготами, предусмотренными настоящим 
Законом и международными договорами, признанными Таджикистаном. 



 
 Статья 8. Компенсации   и льготы  гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной   электростанции 

Пострадавшим гражданам устанавливаются следующие компенсации и льготы: 
 - бесплатная медицинская помощь по программе государственных гарантий по бесплатной 
медико -  санитарной помощи населению, получение бесплатных медикаментов (по рецепту врача), 
бесплатное  протезирование и лечение зубов пострадавших (за исключением коронок из драгоценного 
металла); 
 - ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение на территории Республики Таджикистан 
или компенсация средней стоимости путевки для лиц, указанных в пунктах «а», «б» и «в» статьи 4 
настоящего Закона, с места работы, а для лиц, указанных в пунктах «г», «д» и «е» статьи 4 настоящего 
Закона, органами социальной защиты по месту жительства;   
 -оплата за услуги связи (за исключением междугородних и международных переговоров), 
коммунальные услуги (за горячую и холодную воду, отопление), вывоз мусора и обслуживание 
жилищного фонда (50 процентов);   
  - сохранение размера предыдущей зарплаты при их переводе на низкооплачиваемую  работу в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Таджикистан;    
 - обслуживание неподвижных лиц и инвалидов на дому, отделом социальной защиты в случае 
отсутствия родственников; 
 - бесплатный  проезд на пассажирском транспорте (кроме такси) на территории республики, 
проезд в оба конца на лечение на железнодорожном и воздушном транспорте для лиц, указанных в 
пунктах «а», «б» и «в»  статьи 4 настоящего Закона- 50 процентов, для лиц, указанных в пункте «г» 
статьи 4 настоящего Закона - в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, на 
территории Республики Таджикистан и стран Содружества Независимых Государств; 
 - использование очередного ежегодно оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а 
также дополнительного оплачиваемого отпуска сроком в 14 календарных дней; 
 - выплата ежегодной компенсации семьям, оставшимся без кормильца, пострадавшего 
вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, в среднем размере санаторно – 
курортных путевок; 
 - оплата суточных расходов на поездку для медицинского обследования, с целью определения 
влияния облучения; 
 - выплата разовой ежегодной компенсации в размере трех показателей для расчетов лицам, 
определенным в пунктах «а», «б» и «в» статьи 4 настоящего Закона;   
 - поступление в государственные средние специальные и высшие  учебные заведения детей 
пострадавших граждан в соответствии с квотой; 
 - размещение пострадавших граждан в дома – интернаты для престарелых, инвалидов и в 
специализированные интернаты без очереди;  
 - использование льготных кредитов с целью приобретения и строительства жилья ( в том числе 
ипотечный  кредит); 
 - обеспечение льготной пенсией в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 
 - использование других льгот, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
  
 Порядок оплаты компенсации и льгот устанавливается Правительством Республики 
Таджикистан.   
 
 Статья 9. Медицинская   помощь  гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной  электростанции  
 Граждане, указанные в статье 4 настоящего Закона, а также их дети, родившиеся  после 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции,  на которых косвенно могло оказать влияние 
радиоактивное излучение, подлежат обязательному постоянному медицинскому наблюдению. Для 
обеспечения их персонального учета создается государственный реестр. 
 Оказание медицинской помощи  пострадавшим лицам  и проведение их диспансерного 
наблюдения осуществляется государственными  учреждениями здравоохранения по месту их 
жительства или работы. Специализированное медицинское обслуживание этой группы граждан 
обеспечивается учреждениями здравоохранения, их перечень, порядок оказания медицинской помощи, 
а также проведение диспансеризации определяется уполномоченным органом  Правительства 
Республики Таджикистан. 
 Причины заболевания и инвалидности граждан, указанных в статье 4 настоящего Закона, 
пострадавших в связи с катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции, устанавливаются 
врачебно-трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК), учрежденными уполномоченным органом  
Правительства Республики Таджикистан. 
  Граждане, неудовлетворенные  решениями   экспертного совета и  врачебно – трудовой 
экспертной комиссии (ВТЭК),  имеют право обратиться с заявлениями о повторном рассмотрении  
дела в Республиканскую врачебно – трудовую экспертную комиссию. 

 



Статья 10.  Социальная защита, медицинское обслуживание и оздоровление детей и  подростков 
Детям и подросткам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской   атомной 

электростанции, указанным в пункте «д» статьи 4 настоящего Закона,  устанавливаются следующие 
льготы: 

- обязательное ежегодное бесплатное обследование в государственных медицинских 
учреждениях; 

- бесплатное обеспечение медикаментами (по рецепту врача) для амбулаторного лечения детей 
и беременных женщин, пострадавших вследствие катастрофы  на Чернобыльской  атомной 
электростанции; 

- бесплатное лечение по медицинским показаниям в соответствующих  санаторно-курортных 
учреждениях; 

- бесплатный проезд на  территории Республики Таджикистан с одним  из  родителей,  
опекуном или   попечителем в  лечебные и   санаторно – курортные  учреждения железнодорожным 
транспортом, а в регионах, где нет железной дороги, воздушным или междугородним сообщением; 

- присутствие матери в период лечения с больным ребенком в лечебных учреждениях по 
предложению врача; 

- обеспечение пострадавших детей, в том числе в школах, детсадах продовольственными 
продуктами по средней стоимости, определенной местным исполнительным органом государственной 
власти. 

Дети, которым последствия катастрофы передались от родителей, пользуются льготами, 
предусмотренными настоящим Законом.  

Родителям детей до 16 лет, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской   
атомной электростанции предусмотрены следующие льготы: 

- выплата больничных листов по уходу за больным ребенком в размере 100 процентов средней 
заработной  платы одного из родителей;  
 -  оплата больничного листа в размере 100 процентов зарплаты одному из родителей, 
пребывавшим вместе с больным ребенком в лечебном учреждении на протяжении всего периода 
лечения. 
 Порядок медицинского обслуживания  и оздоровления детей и подростков, указанных в 
настоящей статье, определяет Правительство  Республики Таджикистан. 

 
 Статья 11. Дополнительные гарантии гражданам, пострадавших   
  вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной   электростанции  
 Дополнительные гарантии пострадавшим гражданам определяются Правительством  
Республики Таджикистан.  
 Органы государственной власти, местные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, общественные объединения, предприятия, учреждения и 
организации, независимо от форм собственности, могут предусматривать дополнительные меры в 
пределах своих полномочий  по улучшению материально-бытовых, моральных условий, медицинского 
обслуживания пострадавших граждан, а также осуществлению предпринимательской деятельности.  
 

Статья 12. Финансирование мероприятий   по  социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной  электростанции  

Финансирование мероприятий по социальной защите пострадавших   граждан,   
осуществляется за счет:  

- средств государственного бюджета; 

- средств целевых фондов;  

- добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 

-других источников финансирования, не запрещенных законодательством Республики 
Таджикистан.   

  

Статья 13. Регулирование отношений,  связанных с   пенсионным обеспечением  

Отношения, связанные с пенсионным обеспечением пострадавших граждан и членов их семей, 
регулируются в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.   

   

ГЛАВА III 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



      Статья 14.   Ответственность за нарушение настоящего  Закона  

 Физические и  юридические лица несут ответственность за нарушение настоящего Закона в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 Статья 15.   Порядок введения в действие  настоящего   Закона 

 Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
 

Президент 

Республики Таджикистан               Э. Рахмонов  
 

г. Душанбе, 5 марта 2007 года 
 № 242      ____________________________ 

 
  

 


