
 
 

1    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 сентября 2016 г. N 886 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 г. N 886 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 

 

1. Подпункт "б" пункта 10 раздела III Положения о порядке предоставления 

дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам организаций, независимо от 

организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденного 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1993 

г. N 101 "О порядке предоставления дополнительного вознаграждения за выслугу лет 

работникам, занятым на работах на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 490; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1239): 

после слов "его размера" дополнить словами "(указывается цифрами и прописью)"; 

дополнить словами "(при наличии печати)". 

2. В Правилах предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном 

размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 г. N 439 "О Правилах предоставления 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком 

возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на 

Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, 

ст. 3173; 2010, N 21, ст. 2616; 2015, N 11, ст. 1597): 

а) подпункт "в" пункта 7 дополнить словами "(указывается цифрами и прописью)"; 

б) в пункте 7(1): 

абзац первый после слов "заверяется печатью" дополнить словами "(при наличии 

печати)"; 

абзац второй после слов "заверенные печатью" дополнить словами "(при наличии 

печати)". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. N 136 "О 

порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 
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катастрофой" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1327; 

2010, N 18, ст. 2247; 2012, N 17, ст. 1992; 2015, N 11, ст. 1597): 

а) предложение первое подпункта "б" пункта 2 Правил оплаты дополнительного 

оплачиваемого отпуска и предоставления единовременной компенсации на оздоровление, 

выплачиваемой одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

утвержденных указанным постановлением: 

после слов "итоговой суммы" дополнить словами "(указывается цифрами и прописью)"; 

дополнить словами "(при наличии печати)"; 

б) подпункт "б" пункта 2 и подпункт "б" пункта 3 Правил сохранения среднего 

заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, 

эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке 

на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденных указанным постановлением: 

после слов "среднего заработка" дополнить словами "(указывается цифрами и 

прописью)"; 

дополнить словами "(при наличии печати)"; 

в) подпункт "б" пункта 2 Правил оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, утвержденных указанным постановлением: 

после слов "итоговой суммы" дополнить словами "(указывается цифрами и прописью)"; 

дополнить словами "(при наличии печати)". 

 

 


