
Нормативно-правовые гарантии прав граждан, имеющих льготы 

при поступлении в высшие учебные заведения 
 

 

1. БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

КАТЕГОРИИ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  

И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ 

ОСНОВА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТА 

 

1. Победители и призеры 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников
1
 принимаются 

для обучения на 

направления подготовки 

(специальности), 

соответствующие профилю 

всероссийской олимпиады 

школьников
2
 

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 

№ 3266-1 (ст.16); 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 

(ст.11). 

Дипломы 1-й, 2-й и 3-й 

степени
3
, подписанные 

одним из 

руководителей 

Рособразования и 

заверенные печатью 

Рособразования 

2. Члены сборных команд 

Российской Федерации
4
, 

участвовавших в 

международных 

олимпиадах по 

общеобразовательным 

предметам и 

сформированных в порядке, 

определяемом 

Правительством 

Российской Федерации, 

принимаются для обучения 

на направления подготовки 

(специальности), 

соответствующие профилю 

международной олимпиады 

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 

№ 3266-1 (ст.16); 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 

(ст.11). 

Диплом победителя 

международной 

олимпиады 

школьников (выдается 

оргкомитетом той 

страны, в которой 

проходит олимпиада) 

3. Чемпионы Олимпийских 

игр, Параолимпийских игр 

и Сурдоолимпийских игр 

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 

Документ, 

подтверждающий 

наличие титула 

                                                 
1
 в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом 

Минобразования России от 30.10.2003 № 4072, победителями и призерами считаются обучающиеся, 

награжденные дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени.  
 
2
 списки победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ежегодно утверждаются приказом 

Федерального агентства по образованию (Рособразование). 

 
3
 срок давности дипломов победителей и призеров олимпиад Положением (приказ № 4072 от 30.10.2003) не 

установлен). 
4
 состав российской команды утверждается приказом Рособразования 



принимаются для обучения 

по направлениям 

подготовки 

(специальностям) в области 

физической культуры и 

спорта 

№ 3166 (ст.16); 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 

(ст.11). 

чемпиона 

4. Граждане, имеющие 

незаконченное высшее или 

высшее военное 

профессиональное 

образования,
5
 проходившие 

военную службу по 

контракту и уволенные с 

военной службы по 

достижении ими 

предельного возраста 

пребывания на военной 

службе, состоянию 

здоровья или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями имеют 

право на поступление на 

первый и последующие 

курсы высших учебных 

заведений  

Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

(ст.19). 

- документ, 

подтверждающий 

причину увольнения с 

военной службы (по 

орг. штат. 

Мероприятиям; 

состоянию здоровья 

или по достижению 

предельного возраста 

пребывания на военной 

службе); 

- документ 

государственного 

образца о наличии 

незаконченного 

высшего или высшего 

военного 

профессионального 

образования 

5. Такое же право (при 

наличии незаконченного 

высшего или высшего 

военного 

профессионального 

образования) имеют 

военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по контракту и 

имеющие общую 

продолжительность 

военной службы 15 лет и 

более
6
 

Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

(ст.19). 

- документ, 

подтверждающий факт 

прохождения военной 

службы по контракту и 

общую 

продолжительность 

военной службы; 

- документ 

государственного 

образца о наличии 

незаконченного 

высшего или высшего 

военного 

профессионального 

образования 

 

 

 

                                                 
5
 прием граждан, указанных в пункте 4-5, проводится в течение всего учебного года, в том числе дополнительно к 

установленным этим образовательным учреждениям планам приема. Граждане, имеющие среднее военное или 

высшее военное профессиональное образование, проходят обучение в государственных высших учебных 

заведениях бесплатно (76-ФЗ от 27.05.1998 (ст.19). 

 
6
 офицеры, проходящие военную службу по контракту, имеют право на обучение в гражданских образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования с освоением образовательных программ по 

очно-заочной (вечерней) или заочной формам обучения (76-ФЗ от 27.05.1998 (ст.19). 

 

 



2.  ПОСТУПАЮЩИЕ ВНЕ КОНКУРСА 

 (при условии успешного прохождения вступительных испытаний) 
№ 

п/

п 

 

КАТЕГОРИИ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  

И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ 

ОСНОВА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТА 

 
1. Дети-сироты (до 18 лет).

7
 Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

     Свидетельство о смерти матери и 

Свидетельство о смерти отца. 

      Или Свидетельство о смерти 

единственного родителя (матери) и 

Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери 

(форма № 025); 

 свидетельство о рождении 

поступающего. 

2. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей (до 18 лет). 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

     Решение суда о лишении обоих или 

единственного  родителя (см. абз. 2 п.1) 

родительских прав (ст. 69-71 Семейного 

кодекса). 

     Или Решение суда об ограничении 

обоих или единственного   родителя (см. 

абз. 2 п.1) родительских прав  (ст.73-76 

Семейного кодекса). 

Или Решение суда о признании отца и 

матери безвестно отсутствующими или 

объявлении единственного  родителя 

(см. абз.2 п.1) умершим (ст. 274-279 

ГПК РФ). 

Или Обвинительный приговор суда с 

назначением наказания в виде лишения 

свободы отца и матери или единственного  

родителя (см. абз.2 п.1). 

Или Решение суда об ограничении 

дееспособности отца и матери или 

единственного родителя (см. абз. 2 п.1) 

(ст.281-284 ГПК РФ). 

      Или Решение суда о признании отца и 

матери или единственного  родителя (см. 

абз. 2 п.1) недееспособными (ст. 281-284 

ГПК). 

     Или свидетельство о смерти одного из 

родителей и письменный (нотариально 

заверенный) отказ другого родителя (м.б. 

отказ обоих родителей). 

 свидетельство о рождении 

поступающего. 

3. Лица в возрасте до 23 лет из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (которые 

в возрасте до 18 лет были 

признаны детьми-сиротами или 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей). 

 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

     Свидетельство о смерти матери и 

Свидетельство о смерти отца. 

     Или Свидетельство о смерти 

единственного родителя (матери) и 

Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери 

(форма № 025). 

     Или Решение суда о лишении обоих или 

единственного родителя (см. п.2) 

                                                 
7
 Перечень лиц, отнесенных к категориям, указанным в пп.1-3, установлен Федеральным законом «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 № 159-ФЗ (ст.1). 



родительских прав (ст. 69-71 Семейного 

кодекса). 

     Или Решение суда об ограничении 

обоих или единственного родителя  (см. 

п.2) родительских прав  (ст.73-76 

Семейного кодекса). 

Или Решение суда о признании отца и 

матери безвестно отсутствующими или 

объявлении единственного родителя 

(см. п.2)  умершим (ст. 274-279 ГПК). 

Или Обвинительный приговор суда с 

назначением наказания в виде лишения 

свободы отца и матери или единственного 

родителя (см. п.2). 

Или Решение суда об ограничении 

дееспособности отца и матери или 

единственного родителя (см.п.2) (ст.281-

284 ГАК РФ). 

     Или Решение суда о признании отца и 

матери или единственного родителя (см. 

п.2) недееспособными (ст. 281-284 ГПК). 

     Или свидетельство о смерти одного из 

родителей и письменный (нотариально 

заверенный) отказ другого родителя (м.б. 

отказ обоих родителей). 

 свидетельство о рождении 

поступающего. 

4. Дети-инвалиды (до 18 лет), если 

согласно заключению 

федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в 

соответствующих высших 

учебных заведений. 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

     Справка учреждения медико-

социальной экспертизы (форма утверждена 

приказом Минздравсоцразвития от 

08.11.2005 № 663. Справки, выданные до 

08.11.2005, действительны до окончания 

срока установления инвалидности) и 

индивидуальная программа реабилитации 

инвалида (форма утверждена приказом 

Минздравсоцразвития от 29.11.2004 № 

287).
8
 

 

5. 

 

Инвалиды I группы, если согласно 

заключению федерального 

учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих 

высших учебных заведений. 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

     Справка учреждения медико-

социальной экспертизы (форма утверждена 

приказом Минздравсоцразвития от 

08.11.2005 № 663) и индивидуальная 

программа реабилитации инвалида (форма 

утверждена приказом 

Минздравсоцразвития от 29.11.2004 № 

287) (см. сноску к п.4). 

6. Инвалиды II группы, если 

согласно заключению 

федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в 

соответствующих высших 

учебных заведений. 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

     Справка учреждения медико-

социальной экспертизы (форма утверждена 

приказом Минздравсоцразвития от 

08.11.2005 № 663) и индивидуальная 

программа реабилитации инвалида (форма 

утверждена приказом 

Минздравсоцразвития от 29.11.2004 № 

287) (см. сноску к п.4). 

7. Граждане в возрасте до 20 лет, 

имеющие только одного родителя 

– инвалида 1 группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

      Документы, подтверждающие наличие 

только одного родителя (форма № 025)  

справка МСЭ об установлении I группы 

инвалидности единственного родителя  

документ (справка, выписка, распечатка – 

                                                 
8
 «Государство обеспечивает инвалидам получение высшего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации» (Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от  24.11.1995 № 181-ФЗ (ст.19). 



минимума, установленного в 

соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

единый образец документа не установлен), 

подтверждающий среднедушевой доход 

семьи. 

       Расчет среднедушевого дохода семьи 

производится органом социальной защиты 

населения (постановление Правительства 

РФ от 22.02.2000 № 152). Величина 

прожиточного минимума в субъектах РФ 

устанавливается органами исполнительной 

власти субъектов РФ и объявляется 

ежеквартально (Федеральный закон «О 

прожиточном минимуме в Российской 

Федерации»  от 24.10.1997 № 134-ФЗ) 

8. Граждане, которые уволены с 

военной службы и поступают в 

образовательные учреждения, 

реализующие военные 

профессиональные 

образовательные программы, на 

основании рекомендаций 

командиров воинских частей. 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

      Рекомендация командира воинской 

части (форма утверждена приказом 

Министра обороны Российской Федерации 

от 21.01.1999 № 20.  

9. Граждане, проходившие в течение 

не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных 

Силах РФ, других войсках, 

воинских формированиях и 

органах на воинских должностях, 

подлежащих замещению 

солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и 

уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным 

ст.51 (пп. «б»-«г» п.1; пп. «а» п.2 и 

п. 3) Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ.  

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

Федеральный закон «О статусе 

военнослужащего» от 

27.05.1998 № 76-ФЗ (ст.19).  

     Документы, подтверждающие факт 

прохождения военной службы по 

контракту не менее трех лет; на воинских 

должностях, предусмотренных законом, а 

также основания увольнения в 

соответствии с ст.51 (пп. «б»-«г» п.1; пп. 

«а» п.2 и п. 3) Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ.   

 

 

10. Военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту (за 

исключением офицеров), 

непрерывная продолжительность 

военной службы по контракту 

которых составляет не менее трех 

лет, пользуются правом 

поступления вне конкурса с 

освоением образовательных 

программ по очно-заочной 

(вечерней) или заочной форме 

обучения. 

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 (ст.16). 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 

125-ФЗ (ст.11). 

Федеральный закон «О статусе 

военнослужащего» от 

27.05.1998 № 76-ФЗ (ст.19).  

Приказ Министра обороны РФ 

от 28.04.2006 № 176 «О мерах 

по реализации в Вооруженных 

Силах Российской Федерации 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

07.02.2006 № 78, 

зарегистрированный 

Минюстом России. 

     Направление на обучение в гражданское 

образовательное учреждение высшего 

(среднего) профессионального образования 

(на подготовительном отделении (курсах) 

(форма направления и правила обучения 

утверждены постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 

07.02.2006 № 78). 

 

 

11. Военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту в 

Службе специальных объектов при 

Президенте Российской 

Федерации (за исключением 

офицеров), непрерывная 

продолжительность военной 

службы по контракту которых 

Приказ Главного управления 

специальных программ 

Президента Российской 

Федерации от 08.08.2006 № 17 

«О мерах по реализации в 

Службе специальных объектов 

при Президенте Российской 

Федерации, постановления 

     Направление на обучение в гражданское 

образовательное учреждение высшего 

(среднего) профессионального образования 

(на подготовительном отделении (курсах) 

(форма направления и правила обучения 

утверждены постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 

07.02.2006 № 78). 



составляет не менее трех лет в 

календарном исчислении, 

пользуются правом поступления 

вне конкурса с освоением 

образовательных программ по 

очно-заочной (вечерней) или 

заочной форме обучения. 

Правительства Российской 

Федерации от 07.02.2006 № 

78), зарегистрированный 

Минюстом России. 

 

 

12. Военнослужащие, проходившие 

военную службу по призыву, 

выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта 

немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к 

ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта (с 

декабря 1994 года по декабрь 1996 

года; с августа 1999 года).  

Закон Российской Федерации 

«О дополнительных гарантиях 

и компенсациях 

военнослужащим, 

проходящим военную службу 

на территориях государств 

Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, а 

также выполняющим задачи в 

условиях чрезвычайного 

положения и при 

вооруженных конфликтах» от 

21.01.1993 № 4328-1 (ст.5). 

     Удостоверение ветерана боевых 

действий (форма утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2003 № 

763). 

13. Военнослужащие, а также лица 

рядового и начальствующего 

состава, курсанты и слушатели 

учебных заведений МВД России, 

выполняющие и выполнявшие 

задачи в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской 

Республике (с декабря 1994 года 

по декабрь 1996 года; с августа 

1999 года). 

Федеральный закон «О 

распространении действия 

Закона Российской Федерации 

«О дополнительных гарантиях 

и компенсациях 

военнослужащим, 

проходящим военную службу 

на территориях государств 

Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, а 

также выполняющим задачи в 

условиях чрезвычайного 

положения и при 

вооруженных конфликтах» на 

военнослужащих, а также лиц 

рядового и начальствующего 

состава, курсантов и 

слушателей учебных 

заведений МВД России, 

выполняющих и выполнявших 

задачи в условиях 

вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике» от 

16.05.1995 № 75-ФЗ (ст.1). 

     Удостоверение ветерана боевых 

действий (форма утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2003 № 

763). 

14. Сотрудники Государственной 

противопожарной службы МЧС 

России, выполняющие и 

выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике (с декабря 

1994 года по декабрь 1996 года; с 

августа 1999 года). 

Федеральный закон «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации в связи 

с совершенствованием 

государственного управления 

в области пожарной 

безопасности» от 25.07.2002 

№ 116-ФЗ (ст.41). 

     Удостоверение ветерана боевых 

действий (форма утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2003 № 

763). 

ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИНВАЛИДЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
9
 

15. 

 
Военнослужащие, в том числе 

уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу, 

(включая воспитанников 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.14 пункт 1 пп. 15). 

     Удостоверение инвалида Отечественной 

войны (форма утверждена постановлением 

Госкомтруда СССР от 26.05.1975 № 126). 

     Либо удостоверения инвалида о праве 

                                                 
9
 Территории и периоды боевых действий определены Федеральным законом «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

(Приложение к закону, раздел 1-3).  



воинских частей и юнг) либо 

временно находившиеся в 

воинских частях, штабах и 

учреждениях, входивших в 

состав действующей армии, 

партизаны, члены подпольных 

организаций, действовавших в 

период гражданской войны или 

период  Великой Отечественной 

войны на временно 

оккупированных территориях 

СССР, рабочие и служащие, 

работавшие в районах боевых 

действий, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, 

полученных в период гражданской 

или период Великой 

Отечественной войны в районах 

боевых действий, и приравненные 

по пенсионному обеспечению к 

военнослужащим воинских частей, 

входивших в состав действующей 

армии 

на льготы, выданные в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР 

от 23.02.1981 № 209. В удостоверении 

производится отметка о группе 

инвалидности и о праве на льготы, 

установленные ст.14 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

16. Военнослужащие, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, 

полученных при защите Отечества 

или исполнении обязанностей 

военной службы на фронте, в 

районах боевых действий в 

периоды, указанные в ФЗ «О 

ветеранах». 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.14 пункт 1 пп.15). 

     Удостоверение инвалида Отечественной 

войны (форма утверждена постановлением 

Госкомтруда СССР от 26.05.1975 № 126) 

      Либо удостоверения инвалида о праве 

на льготы, выданные в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР 

от 23.02.1981 № 209. В удостоверении 

производится отметка о группе 

инвалидности и о праве на льготы, 

установленные ст.14 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

17.  Лица рядового и 

начальствующего состава 

органов внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и 

органов государственной 

безопасности, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении 

служебных обязанностей в 

районах боевых действий. 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.14, пункт пп.15). 

     Удостоверение инвалида Отечественной 

войны (форма утверждена постановлением 

Госкомтруда СССР от 26.05.1975 № 126). 

      Либо удостоверения инвалида о праве 

на льготы, выданные в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР 

от 23.02.1981 № 209. В удостоверении 

производится отметка о группе 

инвалидности и о праве на льготы, 

установленные ст.14 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

18. Военнослужащие, лица рядового 

и начальствующего состава 

органов внутренних дел и 

органов государственной 

безопасности, бойцы и 

командный состав 

истребительных батальонов, 

взводов и отрядов защиты 

народа, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, 

полученных при выполнении 

боевых задач в период с 22 июня 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.14, пункт 1 пп.15). 

     Удостоверение инвалида Отечественной 

войны (форма утверждена постановлением 

Госкомтруда СССР от 26.05.1975 № 126). 

      Либо удостоверения инвалида о праве 

на льготы, выданные в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР 

от 23.02.1981 № 209. В удостоверении 

производится отметка о группе 

инвалидности и о праве на льготы, 

установленные ст. 14 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 



1941 года по 31 декабря1951 года, 

а также при разминировании 

территорий и объектов на 

территории СССР и территориях 

других государств, включая 

операции по боевому тралению в 

период с 22 июня 1941 года по 31 

декабря 1957 года согласно 

решениям Правительства СССР.  

19. Лица, привлекавшиеся 

организациями Осоавиахима 

СССР и органами местной власти 

к сбору боеприпасов и военной 

техники, разминированию 

территорий и объектов в период с 

февраля 1944 года по декабрь 1951 

года и ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных в указанный 

период. 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.14 пункт 1 пп.15). 

     Удостоверение инвалида Отечественной 

войны (форма утверждена постановлением 

Госкомтруда СССР от 26.05.1975 № 126). 

     Либо удостоверения инвалида о праве 

на льготы, выданные в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР 

от 23.02.1981 № 209. В удостоверении 

производится отметка о группе 

инвалидности и о праве на льготы, 

установленные ст. 14 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

20. Лица, обслуживающие 

действующие воинские части 

Вооруженных Сил СССР и 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, находившиеся на 

территориях других государств, и 

ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период 

ведения в этих государствах 

боевых действий. 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.14 пункт 1 пп.15). 

     Удостоверение инвалида Отечественной 

войны (форма утверждена постановлением 

Госкомтруда СССР от 26.05.1975 № 126). 

     Либо удостоверения инвалида о праве 

на льготы, выданные в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР 

от 23.02.1981 № 209. В удостоверении 

производится отметка о группе 

инвалидности и о праве на льготы, 

установленные ст. 14 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (см. сноску 3) 

21. Военнослужащие, в том числе 

уволенные в запас (отставку), 

военнообязанные, призванные 

на военные сборы, лица 

рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел 

и органов государственной 

безопасности, работники 

указанных органов, работники 

Минобороны СССР и 

Минобороны России, 

сотрудники учреждений и 

органов уголовно-

исполнительной системы, 

направленные в другие 

государства органами 

государственной власти СССР, 

органами государственной власти 

РФ и принимавшие участие в 

боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих 

государствах, а также 

принимавшие участие в 

соответствии с решениями органов 

государственной власти РФ в 

боевых действиях на территории 

РФ.  

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.16 пункт 1 пп.18).  

     Свидетельство о праве на льготы, 

выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17.01.1983 № 59-27., 

образец которого утвержден до 01.01.1992. 

В свидетельстве о праве на льготы 

производится отметка о праве на льготы, 

установленные п.1 статьи 16 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

     Либо удостоверение ветерана боевых 

действий (форма  утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2003 № 

763). В удостоверении также производится 

отметка о праве на льготы, установленные 

п.1 статьи 16 Закона 

 

 



22. Военнослужащие, в том числе 

уволенные в запас (отставку), 

лица рядового и 

начальствующего состава 

органов внутренних дел и 

органов государственной 

безопасности, лица, 

участвовавшие в операциях при 

выполнении правительственных 

боевых заданий по 

разминированию территорий и 

объектов на территории СССОР и 

территориях других государств в 

период с 10 мая 1945 года по 

31декабря 1951 года, в том числе в 

операциях по боевому тралению в  

период с 10 мая 1945 года по 31 

декабря 1957 года. 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.16 пункт 1 пп.18). 

     Свидетельство о праве на льготы, 

выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17.01.1983 № 59-27, 

образец которого утвержден до 01.01.1992., 

В свидетельстве о праве на льготы 

производится отметка о праве на льготы, 

установленные п.1 статьи 16 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

     Либо удостоверение ветерана боевых 

действий (форма  утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2003 № 

763). В удостоверении также производится 

отметка о праве на льготы, установленные 

п.1 статьи 16 Закона 

23. Военнослужащие автомобильных 

батальонов, направлявшиеся в 

Афганистан в период ведения там 

боевых действий для доставки 

грузов. 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.16 пункт 1 пп.18). 

     Свидетельство о праве на льготы, 

выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17.01.1983 № 59-27, 

образец которого утвержден до 01.01.1992.. 

В свидетельстве о праве на льготы 

производится отметка о праве на льготы, 

установленные п.1 статьи 16 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

     Либо удостоверение ветерана боевых 

действий (форма  утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2003 № 

763). В удостоверении также производится 

отметка о праве на льготы, установленные 

п.1 статьи 16 Закона. 

24. Военнослужащие летного состава, 

совершавшие с территории СССР 

вылеты на боевые задания в 

Афганистан в период ведения тем 

боевых действий. 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.16 пункт 1 пп.18). 

     Свидетельство о праве на льготы, 

выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17.01.1983 № 59-27, 

образец которого утвержден до-1.-1.1992.  

В свидетельстве о праве на льготы 

производится отметка о праве на льготы, 

установленные п.1 статьи 16 закона 

(постановление Минтруда России от 

22.10.2000 № 69, зарегистрированное 

Минюстом России). 

     Либо удостоверение ветерана боевых 

действий (форма  утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2003 № 

763). В удостоверении также производится 

отметка о праве на льготы, установленные 

п.1 статьи 16 Закона. 

25. Иностранные граждане, 

относящиеся к категориям 

ветеранов, постоянно 

проживающие на территории 

Российской Федерации (ст.12) 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.14 пункт 1 пп.15;ст.16 

пункт 1 пп.18). 

В зависимости от категории – документы, 

указанные в пп.15-24 Таблицы 

(российского образца) 

26. Лица без гражданства, 

относящиеся к категориям 

ветеранов, постоянно 

проживающие на территории 

Российской Федерации (ст.12). 

Федеральный закон «О 

ветеранах» от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ст.14 пункт 1 пп.15;ст.16 

пункт 1 пп.18). 

В зависимости от категории – документы, 

указанные в пп.15-24 Таблицы 

(российского образца) 
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27. Граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС.  

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение получившего (ей) или 

перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 

инвалидом (форма утверждена приказами 

МЧС (№ 728), Минздравсоцразвития (№ 

832), Минфина (№ 166н) от 08.12.2006). 

      Удостоверения, выданные до 

указанного приказа, действительны. 

28. Инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы из 

числа граждан (в том числе 

временно направленных или 

командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий 

катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на 

эксплуатации или других работах 

на Чернобыльской АЭС. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение получившего (ей) или 

перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 

инвалидом (форма утверждена приказами 

МЧС (№ 728), Минздравсоцразвития (№ 

832), Минфина (№ 166н) от 08.12.2006). 

      Удостоверения, выданные до 

указанного приказа, действительны. 

29. Инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы из 

числа военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на 

специальные сборы и 

привлеченных к выполнению 

работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места 

дислокации выполнявшихся работ. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

 

     Удостоверение получившего (ей) или 

перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 

инвалидом (форма утверждена приказами 

МЧС (№ 728), Минздравсоцразвития (№ 

832), Минфина (№ 166н) от 08.12.2006). 

      Удостоверения, выданные до 

указанного приказа, действительны. 

30. Инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы из 

числа лиц начальствующего и 

рядового состава органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) 

службу в зоне отчуждения. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

          Удостоверение получившего (ей) или 

перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 

инвалидом (форма утверждена приказами 

МЧС (№ 728), Минздравсоцразвития (№ 

832), Минфина (№ 166н) от 08.12.2006). 

        Удостоверения, выданные до 

указанного приказа, действительны. 

31. Инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы из 

числа граждан, эвакуированных из 

зоны отчуждения и переселенных 

из зоны отселения либо 

выехавших в добровольном 

порядке из указанных зон после 

принятия решения об эвакуации. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

    Удостоверение получившего (ей) или 

перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 

инвалидом (форма утверждена приказами 

МЧС (№ 728), Минздравсоцразвития (№ 

832), Минфина (№ 166н) от 08.12.2006). 

    Удостоверения, выданные до указанного 

приказа, действительны. 

32.  Инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы из 

числа граждан, отдавших костный 

мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы, 

независимо от времени, 

прошедшего с момента 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение получившего (ей) или 

перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 

инвалидом (форма утверждена приказами 

МЧС (№ 728), Минздравсоцразвития (№ 

832), Минфина (№ 166н) от 08.12.2006). 

                                                 
10

 Перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, утвержден постановлением Правительства РФ от 18.12.1997 № 1582. 



трансплантации костного мозга, и 

времени развития у них в этой 

связи инвалидности. 

      Удостоверения, выданные до 

указанного приказа, действительны. 

33. Граждане (в том числе временно 

направленные или 

командированные), принимавшие 

в 1986-1987 годах участие в 

работах по ликвидации 

последствий чернобыльской 

катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятые в этот 

период на работах, связанных с 

эвакуацией населения, 

материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, 

и на эксплуатации или других 

работах на Чернобыльской АЭС.  

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

      Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

       Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

  

34 Военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на 

специальные сборы и 

привлеченные в этот период для 

выполнения работ, связанных с 

ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы в 

пределах зоны отчуждения, 

включая летно-подъемный, 

инженерно-технический составы 

гражданской авиации, независимо 

от места дислокации и 

выполнявшихся работ. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

     Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

      Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

 

35. Лица начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

проходившие в 1986-1987 годах 

службу в зоне отчуждения. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

     Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

      Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

36. Граждане, в том числе 

военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на 

военные сборы и принимавшие 

участие в 1988-1990 годах в 

работах по объекту «Укрытие». 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС(форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 2). 

      Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

       Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

37. Младший и средний 

медицинский персонал, врачи и 

другие работники лечебных 

учреждений (за исключением лиц, 

чья профессиональная 

деятельность связана с работой с 

любыми видами источников 

ионизирующих излучений в 

условиях радиационной 

обстановки на их рабочем месте, 

соответствующей профилю 

проводимой работы), получившие 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

       Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

       Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

 



сверхнормативные дозы 

облучения при оказании 

медицинской помощи и 

обслуживании в период с 26 

апреля по 30 июня 1986 года лиц, 

пострадавших в результате 

чернобыльской катастрофы и 

являвшихся источником 

ионизирующих  излучений.  

38. Граждане (в том числе временно 

направленные или 

командированные), принимавшие 

в 1988 –1990 годах участие в 

работах по ликвидации 

последствий чернобыльской 

катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятые в этот 

период на эвакуации или других 

работах на Чернобыльской АЭС.  

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

      Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

       Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

39. Военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на 

специальные сборы и 

привлеченные в 1988-1990 гг. к 

выполнению работ, связанных с 

ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, 

независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

       Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

       Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

40. Лица начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

проходившие в 1988-1990 годах 

службу в зоне отчуждения. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

       Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

       Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

41. Рабочие и служащие, получившие 

профессиональные заболевания, 

связанные с лучевым 

воздействием на работах в зоне 

отчуждения. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

       Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

       Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 

42. Военнослужащие, лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 
получившие профессиональные 

заболевания, связанные с лучевым 

воздействием на работах в зоне 

отчуждения. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (форма утверждена 

приказами МЧС (№ 727), 

Минздравсоцразвития (№ 831), Минфина 

(№ 165н) от 08.12.2006, приложение 1). 

      Удостоверения российского образца, 

выданные до указанного приказа, 

действительны. 

       Удостоверения союзного образца 

действительны до 01.01.2007. 



43. Граждане, эвакуированные (в том 

числе выехавшие добровольно) в 

1986 году из зоны отчуждения или 

переселенные (переселяемые), в 

том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 

1986 году и в последующие годы, 

включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации 

находились (находятся) в 

состоянии внутриутробного 

развития.  

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Специальное удостоверение единого 

образца, выдаваемое гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (форма утверждена приказами МЧС 

(№ 228), Минздравсоцразвития (№ 271), 

Минфина (63н) от 11.04.2006. 

     На период обмена удостоверений 

действует форма, объявленная письмом 

Госкомчернобыля от 18.11.1992 № ВД-6-

3817, с уточнениями, объявленными 

письмом Рособрнадзора от 08.02.2007 № 

02-55-19 ин/кк)  

44. Граждане, постоянно 

проживающие в зоне отселения до 

их переселения в другие районы. 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Специальное удостоверение единого 

образца, выдаваемое гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (форма утверждена приказами МЧС 

(№ 228), Минздравсоцразвития (№ 271), 

Минфина (63н) от 11.04.2006. 

     На период обмена удостоверений 

действует форма, объявленная письмом 

Госкомчернобыля от 18.11.1992 № ВД-6-

3817, с уточнениями, объявленными 

письмом Рособрнадзора от 08.02.2007 № 

02-55-19 ин/кк). 

45. Дети и подростки (в возрасте до 18 

лет), страдающие болезнями 

вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными 

генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного 

из родителей, а также 

последующие поколения детей в 

случае развития у них заболеваний 

вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленных 

генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного 

из родителей (ст.25).  

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Должны иметь собственное 

удостоверение получившего (ей) или 

перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 

инвалидом (форма утверждена приказами 

МЧС, Минздравсоцразвития, Минфина от 

08.12.2006). 

       Удостоверения, выданные до 

указанного приказа, действительны. 

 

46. Граждане, пострадавшие от 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, и участники ликвидации ее 

последствий, переселившиеся с 

территорий Украины, 

Республики Беларусь и других 

государств на территорию 

Российской Федерации для 

постоянного проживания (ст.49). 

Закон РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 

(ст.14, п.11). 

     Документы, предусмотренные для 

категорий граждан, перечисленных в 

пп.27-45 Таблицы (российского образца). 

ГРАЖДАНЕ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ИСПЫТАНИЯХ ЯДЕРНОГО И 

ТЕРМОЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК, 

ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА 
47. Лица из числа военнослужащих 

и вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил СССР, войск 

и органов Комитета 

государственной безопасности 

СССР, внутренних войск, 

железнодорожных войск и 

других воинских формирований; 

лица начальствующего и 

рядового состава органов 

внутренних дел – 

непосредственные участники 

Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 21223-1 «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на граждан из 

подразделений особого 

риска». 

      Удостоверение участника действий 

подразделений особого риска (форма 

удостоверения, а также порядок, условия 

оформления и выдачи утверждены 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 18.08.2005 № 354). 



испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, боевых радиоактивных 

веществ и учений с применением 

такого оружия до даты 

фактического прекращения таких 

испытаний и учений. 

48.  Лица из числа военнослужащих 

и вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил СССР, войск 

и органов Комитета 

государственной безопасности 

СССР, внутренних войск, 

железнодорожных войск и 

других воинских формирований; 

лица начальствующего и 

рядового состава органов 

внутренних дел – 

непосредственные участники 

подземных испытаний ядерного 

оружия в условиях нештатных 

радиационных ситуаций и 

действия других поражающих 

факторов ядерного оружия. 

Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 21223-1 «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на граждан из 

подразделений особого 

риска». 

     Удостоверение участника действий 

подразделений особого риска (форма 

удостоверения, а также порядок, условия 

оформления и выдачи утверждены 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 18.08.2005 № 354). 

49. Лица из числа военнослужащих 

и вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил СССР, войск 

и органов Комитета 

государственной безопасности 

СССР, внутренних войск, 

железнодорожных войск и 

других воинских формирований; 

лица начальствующего и 

рядового состава органов 

внутренних дел – 

непосредственные участники 

ликвидации радиационных аварий 

на ядерных установках надводных 

и подводных кораблей и других 

военных объектах.  

Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 21223-1 «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на граждан из 

подразделений особого 

риска». 

     Удостоверение участника действий 

подразделений особого риска (форма 

удостоверения, а также порядок, условия 

оформления и выдачи утверждены 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 18.08.2005 № 354). 

50. Личный состав отдельных 

подразделений по сборке ядерных 

зарядов из числа военнослужащих. 

Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 21223-1 «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на граждан из 

подразделений особого 

риска». 

     Удостоверение участника действий 

подразделений особого риска (форма 

удостоверения, а также порядок, условия 

оформления и выдачи утверждены 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 18.08.2005 № 354). 

51 Лица из числа военнослужащих 

и вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил СССР, войск 

и органов Комитета 

государственной безопасности 

СССР, внутренних войск, 

железнодорожных войск и 

других воинских формирований; 

лица начальствующего и 

рядового состава органов 

внутренних дел – 

непосредственные участники 

подземных испытаний ядерного 

Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 21223-1 «О 

распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на граждан из 

подразделений особого 

риска». 

     Удостоверение участника действий 

подразделений особого риска (форма 

удостоверения, а также порядок, условия 

оформления и выдачи утверждены 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 18.08.2005 № 354). 



оружия, проведения и обеспечения 

работ по сбору и захоронению 

радиоактивных веществ. 

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ В 

1957 ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «МАЯК» 

И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА
11

 
52. Граждане (в том числе временно 

направленные или 

командированные), включая 

военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на 

специальные сборы; лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

органов государственной 

безопасности, органов 

гражданской обороны, 

принимавшие в 1957-1958 годах 

непосредственное участие в 

работах по ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк»; граждане, включая 

военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на 

специальные сборы; лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

органов государственной 

безопасности, органов 

гражданской обороны, занятые 

на работах по проведению 

защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль 

реки Теча в 1949 – 1956 годах. 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.1 

п.1). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча (порядок оформления и выдачи 

удостоверений установлен приказом МЧС 

России от 24.04.2000 № 229). Форма 

удостоверения установлена этим же 

приказом (приложение № 4).  

53. Граждане (в том числе временно 

направленные или 

командированные), включая 

военнослужащих и 

военнообязанных, призванные на 

специальные сборы; лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

органов государственной 

безопасности, органов 

гражданской обороны, 

принимавшие в 1959-1961 годах 

непосредственное участие в 

работах по ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк»; граждане, включая 

военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на 

специальные сборы; лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

органов государственной 

безопасности, органов 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.1 

п.2). 

     Удостоверение участника ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча (порядок оформления и выдачи 

удостоверений установлен приказом МЧС 

России от 24.04.2000 № 229). Форма 

удостоверения установлена этим же 

приказом (приложение № 4).  
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 Населенные пункты, пострадавшие в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, расположены на территориях Челябинской, Курганской и 

Свердловской областей (приказ МЧС России от 24.04.2000 № 229). 



гражданской обороны, занятые 

на работах про проведению 

защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль 

реки Теча в 1957 – 1962 годах.  

54. Граждане, эвакуированные 

(переселенные), а также 

добровольно выехавшие из 

населенных пунктов (в том 

числе эвакуированные 

(переселенные) в пределах 

населенных пунктов, где 

эвакуация (переселение) 

производилась частично), 
подвергшихся загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, включая 

детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации 

(переселения) находились в 

состоянии внутриутробного 

развития, а также 

военнослужащие, 

вольнонаемный состав 

войсковых частей и 

спецконтингент, эвакуированные 

в 1957 году из зоны 

радиоактивного загрязнения. К 

добровольно выехавшим 

гражданам относятся граждане, 

выехавшие с 29 сентября 1957 года 

по 31 декабря 1960 года 

включительно из населенных 

пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк», а также выехавшие с 1949 

года по 1962 год включительно из 

населенных пунктов (в том числе 

переселившиеся в пределах 

населенных пунктов, где 

переселение производилось 

частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча.  

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.1 

п.3). 

     Удостоверение, выданное гражданину, 

(эвакуированному, переселенному, 

выехавшему добровольно). Порядок 

оформления и выдачи удостоверений 

установлен приказом МЧС России от 

24.04.2000 № 229. Форма удостоверения 

установлена этим же приказом 

(приложение № 5). 

55. Граждане, указанные в пп. 52-54 

Таблицы, получившим лучевую 

болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень 

заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены 

воздействием радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча (ст.2). 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.2). 

     Удостоверения выдаются в 

установленном порядке. Порядок 

оформления и выдачи удостоверений 

установлен приказом МЧС России от 

24.04.2000 № 229.  

56. Граждане, указанные в пп. 52-54 

Таблицы, ставшие инвалидами 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

     Удостоверения выдаются в 

установленном порядке. Порядок 



вследствие воздействия радиации 

(ст.3). 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.3). 

оформления и выдачи удостоверений 

установлен приказом МЧС России от 

24.04.2000 № 229.  

57. Граждане, проживающие в 

населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча, где средняя годовая 

эффективная доза облучения 

составляет в настоящее время 

свыше 1мЗв (0,1 бэр) 

дополнительно над уровнем 

естественного радиационного 

фона для данной местности), 

получившие лучевую болезнь, 

другие заболевания или ставшие 

инвалидами вследствие 

воздействия радиации. 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.2,3). 

     Удостоверения выдаются в 

установленном порядке. Порядок 

оформления и выдачи удостоверений 

установлен приказом МЧС России от 

24.04.2000 № 229.  

58. Граждане, проживавшие в 1949-

1956 годах в населенных 

пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча, и получившие накопленную 

эффективную дозу облучения 35 

сЗв (бэр), получившие лучевую 

болезнь, другие заболевания или 

ставшие инвалидами вследствие 

воздействия радиации. 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.2,3). 

     Удостоверения выдаются в 

установленном порядке. Порядок 

оформления и выдачи удостоверений 

установлен приказом МЧС России от 

24.04.2000 № 229. 

59. Граждане, проживавшие в 1949-

1956 годах в населенных 

пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча, и получившие накопленную 

эффективную дозу облучения 

свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 

сЗв (бэр), получившие лучевую 

болезнь, другие заболевания или 

ставшие инвалидами вследствие 

воздействия радиации. 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.2, 3). 

     Удостоверения выдаются в 

установленном порядке. Порядок 

оформления и выдачи удостоверений 

установлен приказом МЧС России от 

24.04.2000 № 229. 

60. Граждане, добровольно 

выехавшие на новое место 

жительства из населенных 

пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, где средняя 

годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее 

время  свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.2, 3). 

     Удостоверения выдаются в 

установленном порядке. Порядок 

оформления и выдачи удостоверений 

установлен приказом МЧС России от 

24.04.2000 № 229. 



(дополнительно над уровнем 

естественного радиационного 

фона для данной местности, 

получившие лучевую болезнь, 

другие заболевания или ставшие 

инвалидами вследствие 

воздействия радиации. 

61. Дети первого и второго поколения, 

страдающие заболеваниями 

вследствие воздействия радиации 

на их родителей (пп. 52-60 

Таблицы). 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (ст.12). 

     Справка, форма которой утверждена 

приказом МЧС России от 24.04.2000 № 229 

(приложение № 7). 

 



 

3. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

(при прочих равных условиях) 

 
№ 

п/п 

 

КАТЕГОРИИ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  

И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ 

ОСНОВА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТА 

 

1. Граждане, уволенные с 

военной службы 

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 

№ 3266-1 (ст.16); 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 

№ 125-ФЗ (ст.11)  

Военный билет 

2. Дети военнослужащих, 

погибших при исполнении 

ими обязанностей военной 

службы или умерших 

вследствие военной травмы 

либо заболеваний 

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 

№ 3266-1 (ст.16); 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 

№ 125-ФЗ (ст.11) 

- свидетельство о 

смерти военнослужащего; 

- свидетельство о 

рождении поступающего 

3. Дети лиц, погибших или 

умерших вследствие 

военной травмы либо 

заболеваний, полученных 

ими при участии в 

проведении 

контртеррористических 

операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с  

терроризмом
12

   

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 

№ 3266-1 (ст.16); 

Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском 

профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 

№ 125-ФЗ (ст.11) 

- свидетельство о 

смерти лица, погибшего 

или умершего вследствие 

военной травмы либо 

заболеваний, полученных 

им при участии в 

проведении 

контрреррористических 

операций; 

-  свидетельства о 

рождении поступающего 

4. Граждане, постоянно 

проживающие 

(работающие) на 

Закон РСФСР «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

- Специальное 

удостоверение единого 

образца
13

  

                                                 
12

 порядок определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических 

операций и (или) мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с 

федеральными законами.  
 
13

 форма удостоверения, указанного в пп.4-6, объявлена письмом Госкомчернобыля России от 18.11.1992 № ВД-6-3817 с 

изменениями, объявленными письмом Рособрнадзора от 08.02.2007 № 02-55-19 ин/кк. В соответствии с приказом МЧС России, 

Минздравсоцразвития России и Минфина России от 11.04.2006 № 228/271/63н утвержден Порядок и условия оформления и 

выдачи специальных удостоверений единого образца. Обмен удостоверений старого образца на новые будет проводиться по 

мере обращения граждан в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации. 



территории зоны 

проживания с правом на 

отселение 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» от 

15.05.1991 № 1244-1 (п.12 

части первой ст.18)  

5. Граждане, переселившиеся 

после 30 июня 1986 года на 

постоянное место 

жительства в зону 

отселения либо в зону 

проживания с правом на 

отселение 

Закон РСФСР «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» от 

15.05.1991 № 1244-1 (п.12 

части первой ст.18) 

- Специальное 

удостоверение единого 

образца 

6. Граждане, пострадавшие от 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и 

участники ликвидации ее 

последствий, 

переселившиеся с 

территории Украины, 

Республика Беларусь и 

других государств на 

территорию Российской 

Федерации для 

постоянного проживания  

Закон РСФСР «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» от 

15.05.1991 № 1244-1 (ст.49) 

- Специальное 

удостоверение единого 

образца 

7. Граждане, проживающие в 

населенных пунктах, 

Федеральный закон «О 

социальной защите 

- Удостоверение 

единого образца
14

  

                                                                                                                                                                       
 
14

 порядок оформления и выдачи, а также форма удостоверений утверждены приказом МЧС 

России от 24.04.2000 № 229  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



подвергшихся 

радиоактивному 

загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, где 

средняя годовая 

эффективная доза 

облучения составляет в 

настоящее время свыше 1 

мЗв (0,1 бэр) 

(дополнительно над 

уровнем естественного 

радиационного фона для 

данной местности) 

граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 

году на производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча (ст.1 

п.4, ст.7).  

 

8. Дети умерших (погибших) 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации при условии, 

если образование данного 

уровня они получают 

впервые  

 

 

Закон Российской 

Федерации «О статусе 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» 

от 15.01.1993 № 4301-1  

-  Документ, 

подтверждающий статус 

родителя, имеющего 

звание Героя Советского 

Союза; Героя Российской 

Федерации; 

- свидетельство о 

смерти Героя Советского 

Союза; Героя Российской 

Федерации 

-  свидетельство о 

рождении поступающего 

9. Дети умерших (погибших) 

полных кавалеров ордена 

Славы при условии, если 

образование данного 

уровня они получают 

впервые 

Закон Российской 

Федерации «О статусе 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» 

от 15.01.1993 № 4301-1 

- Документ, 

подтверждающий статус 

родителя, являющегося 

полным кавалером ордена 

Славы; 

-  свидетельство о 

смерти полного кавалера 

ордена Славы 

-  свидетельство о 

рождении поступающего 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                       
 

 

 


