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ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Ворошилова, 14, г. Воронеж, 394006
Тел./факс (473)277-18-17
e-mail: social@govvrn.ru
ОГРН 1093668028574
ИНН/КПП 3664098260/366401001

Директорам казенных учреждений
Воронежской области «Управление
социальной защиты населения»
г.Нововоронежа, районов
г.Воронежа и области

02.02.2018 № 82-21/122
На №

Об индексации выплат, пособий
и компенсаций
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018
№ 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2018 году» предусмотрен коэффициент индексации 1,025 для
выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите

граждан,

подвергшихся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон РФ от 15.05.1991
№ 1244-1);
частью первой статьи 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее –
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ);
Федеральным законом 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» (далее – Федеральный закон от
26.11.1998 № 175-ФЗ);
частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12.02.2001
№ 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
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радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее –
Федеральный закон от 12.02.2001 № 5-ФЗ);
Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» (далее – Федеральный закон от
10.01.2002 № 2-ФЗ).
Учитывая

изложенное,

размеры

ежемесячных,

ежегодных

и

единовременных компенсаций и иных выплат, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 и Федеральным закон от
12.02.2001 № 5-ФЗ, с 01.02.2018 устанавливаются с коэффициентом
индексации 1,025 и составляют:

№
п/п
1

2

3

4

5

Виды
компенсаций

пособий,

выплат

Размер
и с 01.02.2018 г.
(руб.)

Ежемесячная денежная компенсация на
приобретение продовольственных товаров (пункт 13
части первой статьи 14 Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244-1)
Ежемесячная денежная компенсация на
приобретение продовольственных товаров (пункт 3
части первой статьи 15 Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244-1)
Ежемесячная денежная компенсация при условии
постоянного проживания до 2 декабря 1995 г. на
территории зоны проживания с льготным
социально-экономическим статусом (пункт 1 части
второй статьи 19 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1)
Ежемесячная денежная компенсация работающим в
организациях зоны проживания с льготным
социально-экономическим статусом при условии
постоянного проживания (работы) до 2 декабря 1995
г. (пункт 2 части второй статьи 19 Закона РФ от
15.05.1991 № 1244-1)
Ежемесячное дополнительное пособие
зарегистрированным в установленном порядке
безработным при условии постоянного проживания
до 2 декабря 1995 г. в зоне проживания с льготным

903,28

602,15

60,23

240,89

150,54
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социально-экономическим статусом (пункт 3 части
второй статьи 19 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1)
6

7

8

9

10

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (пункт 15 части первой статьи
14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 №
1244-1):
инвалидам I группы

18 886,59

инвалидам II группы

9 443,30

инвалидам III группы

3 777,30

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату
трудоспособности, независимо от степени утраты
трудоспособности (без установления инвалидности)
(пункт 4 части первой статьи 15 Закона Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1)
Ежемесячная денежная компенсация на питание
ребенка в дошкольных образовательных
организациях, специализированных детских
учреждениях лечебного и санаторного типа (пункт
12 части первой статьи 14 Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244-1)
Ежемесячная выплата на каждого ребенка (пункт 7
статьи 18 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1):

944,35

221,94

до достижения возраста полутора лет

3 241,05

в возрасте от полутора до трех лет

6 482,10

Ежемесячная компенсация на питание с молочной
кухни для детей до 3 лет (пункт 6 части второй
статьи 19 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1):
детям первого года жизни

567,16

4

детям второго и третьего года жизни
11

12

13

14

15

16

Ежемесячная компенсация на питание детей в
дошкольных образовательных организациях (пункт
7 части второй статьи 19 Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244-1)
Ежемесячная компенсация на питание лиц,
обучающихся в государственных и муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным
программам, программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, а также
лиц, обучающихся за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в порядке, установленном Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации",
по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего
профессионального образования в период освоения
указанных образовательных программ (пункт 10
части первой статьи 18 Закона РФ от 15.05.1991 №
1244-1)
Ежемесячная компенсация на питание обучающихся
по образовательным программам начального
общего, основного общего или среднего общего
образования, если они не посещают организацию,
осуществляющую образовательную деятельность,
по медицинским показаниям (пункт 3 части первой
статьи 25 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1)
Ежемесячная компенсация на питание обучающихся
по образовательным программам дошкольного
образования, если они не посещают организацию,
осуществляющую образовательную деятельность,
по медицинским показаниям (пункт 3 части первой
статьи 25 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1)
Ежемесячная компенсация за потерю кормильца участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного
члена семьи независимо от размера пенсии (часть
вторая статьи 41 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1)
Ежегодная компенсация на оздоровление (пункт 13
статьи 17 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1)

493,18

443,89

172,61

86,32

443,89

228,48

301,10

5

17

Ежегодная компенсация за вред здоровью
вследствие чернобыльской катастрофы (часть
первая статьи 39 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1):
инвалидам I и II групп
1 505,46
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инвалидам III группы и лицам (в том числе детям
и подросткам), перенесшим лучевую болезнь и
другие заболевания вследствие чернобыльской
катастрофы
Ежегодная компенсация на оздоровление (статья 40
Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1):

1 204,38

гражданам, указанным в пункте 3 части первой
статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1

903,28

гражданам, указанным в пункте 4 части первой
статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1,
принимавшим участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году

602,15

гражданам, указанным в пункте 4 части первой
статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1,
принимавшим участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989 - 1990
годах
19

20

21

Ежегодная компенсация детям, потерявшим
кормильца (часть третья статьи 41 Закона РФ от
15.05.1991 № 1244-1)
Единовременное пособие в связи с переездом на
новое место жительства на каждого
переселяющегося члена семьи (пункт 5 статьи 17
Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1)
Единовременная компенсация за вред здоровью
(часть вторая статьи 39 Закона РФ от 15.05.1991 №
1244-1):

301,10

301,10

1 505,46

30 109,05
инвалидам I группы
инвалидам II группы
инвалидам III группы
22

Единовременная компенсация (часть четвертая
статьи 39 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1):

21 076,36
15 054,56
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семьям, потерявшим кормильца вследствие
чернобыльской катастрофы

30 109,05

родителям погибшего

15 054,56

Пособие на погребение (часть четвертая статьи 14
Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1)

11 456,14

Размеры ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных
Федеральным

законом

от

26.11.1998

№

175-ФЗ,

с

01.02.2018

устанавливаются с коэффициентом индексации 1,025 и составляют:
№
п/п
1
2

Размер
Виды компенсаций
с 01.02.2018 г.
(руб.)
Ежемесячная денежная компенсация (статья 8
602,15
Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ)
Ежемесячная денежная компенсация (статья 9
301,10
Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ)
Размеры ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных

Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ, с 01.02.2018 устанавливаются
с коэффициентом индексации 1,025 и составляют:
№
п/п
1

2

Виды компенсаций
Ежемесячная денежная компенсация на
приобретение продовольственных товаров (пункт 6
части первой статьи 2 Федерального закона от
10.01.2002 № 2-ФЗ)
Ежемесячная компенсация на питание школьников,
если они не посещают школу в период учебного
процесса по медицинским показаниям (пункт 3
части второй статьи 4 Федерального закона от
10.01.2002 № 2-ФЗ)

Размер
с 01.02.2018 г.
(руб.)
602,15

86,32

7

3

Ежемесячная компенсация на питание
дошкольников, если они не посещают дошкольное
учреждение по медицинским показаниям (пункт 3
части второй статьи 4 Федерального закона от
10.01.2002 № 2-ФЗ)

443,89

Размеры ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ, с 01.02.2018 устанавливаются
с коэффициентом индексации 1,025 и составляют:
№
п/п
1

2

3
4

Виды пособий
Пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций и
прекращением
деятельности
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий
частными
нотариусами
и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными законами подлежит
государственной
регистрации
и
(или)
лицензированию
Единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности
Единовременное пособие при рождении ребенка

Размер
пособия
с 01.02.2018 г.
(руб.)

628,47

628,47
16 759,09

1) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (в том
числе лицам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных организациях):
по уходу за первым ребенком
3 142,33
по уходу за вторым и последующими детьми
6 284,65
2) Ежемесячное пособие лицам, указанным в
абзацах третьем и пятом части первой статьи 13 Максимальный
Закона
12 569,33
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Единовременное
пособие
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

5

6

26 539,76

11 374,18

Заявки на выплату указанных выше выплат, пособий и компенсаций, в
том числе ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по
ликвидации

последствий

катастрофы

на

ПО

«Маяк»,

граждан

из

подразделений особого риска, на февраль текущего года должны быть
сформированы с учетом индексации размеров выплат.

Заместитель
руководителя департамента

Хорошилова
212-70-39

Г.Ф.Гладышева

