
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 14 июля 2009 г. N 5/30157 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 июля 2009 г. N 918 
 

О СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ТРЕХРАЗОВОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ, 
РАЗМЕРЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ И СУТОЧНЫХ ДЛЯ ГРАЖДАН, 

РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЗОНЕ 
ЭВАКУАЦИИ (ОТЧУЖДЕНИЯ), ИЗМЕНЕНИЯХ, ДОПОЛНЕНИЯХ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 09.07.2010 N 1030, 
от 04.08.2011 N 1049, от 22.11.2011 N 1575, от 05.04.2013 N 269) 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 25 и пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Беларусь от 6 января 

2009 года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

1.1. для граждан, работающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне эвакуации 
(отчуждения), а также для лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, несущих 
службу на данной территории в указанной зоне, стоимость бесплатного трехразового горячего питания в 
сутки в размере суточных, устанавливаемых Министерством финансов при служебных командировках в 
пределах Республики Беларусь. При невозможности организации такого питания выплата денежной 
компенсации осуществляется в размере суточных, устанавливаемых Министерством финансов при 
служебных командировках в пределах Республики Беларусь; 

1.2. для граждан, временно направленных или командированных на работу на территорию 
радиоактивного загрязнения в зону эвакуации (отчуждения), повышение размера суточных, 
устанавливаемых Министерством финансов при служебных командировках в пределах Республики 
Беларусь, на 5 процентов. 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 22.11.2011 N 1575) 

2. Финансирование затрат на бесплатное горячее питание и затрат, связанных с выплатой суточных в 
повышенных размерах, осуществляется организациями, направившими или командировавшими лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, с последующим возмещением данных затрат местными 
финансовыми органами по месту нахождения этих организаций из средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
(п. 2 в ред. постановления Совмина от 22.11.2011 N 1575) 

3. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 1993 г. N 432 "О порядке 
исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим офицерского состава, 
прапорщикам, мичманам, сержантам и старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по 
контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований и членам их семей" (Собрание декретов, 
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 5, ст. 185; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 53, 5/15779; 2007 г., N 131, 5/25235): 

3.1.1. в пункте 3: 



абзац девятый подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

"на эксплуатации Чернобыльской АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) - в период с 26 апреля 1986 г. 
по 31 декабря 1987 г.;"; 

абзац двадцать четвертый подпункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

"на эксплуатации Чернобыльской АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) - с 1 января 1988 г.;"; 

3.1.2. в части второй пункта 5 слово "аварии" заменить словом "катастрофы"; 

3.1.3. часть первую пункта 26 изложить в следующей редакции: 

"26. Установить, что военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, ставшим 
инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными 
авариями, к пенсиям за выслугу лет или по инвалидности, назначенным на условиях, предусмотренных 
статьей 14 и пунктом "а" статьи 21 Закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении 
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований", начисляется надбавка, 
установленная пунктом 1 статьи 39 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561), по соответствующей 
группе инвалидности."; 

3.2. в пункте 19 Положения о медицинском обеспечении военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, членов их семей, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов из числа 
военнослужащих, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 
1993 г. N 814 (СП Республики Беларусь, 1993 г., N 34, ст. 654; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2001 г., N 17, 5/5074): 

часть первую после слов "Чернобыльской АЭС" дополнить словами ", других радиационных аварий"; 

в части второй слова "Белорусский государственный" и "соответствии с утвержденным Советом 
Министров Республики Беларусь Положением об этом регистре" заменить соответственно словами 
"Государственный" и "установленном порядке"; 

3.3. абзацы восьмой и девятый пункта 44 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. N 868 (Собрание декретов, 
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 16, ст. 432; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 1, 5/13550), изложить в следующей 
редакции: 

"заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с ликвидацией 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" 

если заболевание получено военнослужащим, военнообязанным, призванным на специальные сборы, 
лицом рядового и начальствующего состава органов и привлеченным к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, и 
обусловлено радиационным воздействием;"; 

3.4. утратил силу; 
(пп. 3.4 утратил силу. - Постановление Совмина от 05.04.2013 N 269) 

3.5. в пункте 5 Положения об отнесении граждан к категории малообеспеченных трудоспособных для 
получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого 
помещения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. 
N 1955 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 2, 5/4885; 2002 г., N 38, 
5/10182; 2003 г., N 103, 5/13000; 2006 г., N 129, 5/22719): 

абзац второй исключить; 



абзацы третий - десятый считать соответственно абзацами вторым - девятым; 

3.6. утратил силу; 
(пп. 3.6 утратил силу с 1 сентября 2011 года. - Постановление Совмина от 04.08.2011 N 1049) 

3.7. в абзаце втором пункта 3 Положения о порядке организации оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 
июня 2004 г. N 662 "О некоторых вопросах организации оздоровления и санаторно-курортного лечения 
детей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 90, 5/14341), слова "22 
февраля 1991 года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 10, ст. 111)" заменить словами "от 6 января 2009 
года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561)"; 

3.8. утратил силу; 
(пп. 3.8 утратил силу с 16 июля 2010 года. - Постановление Совмина от 09.07.2010 N 1030) 

3.9. в подпункте 2.6 пункта 2 Положения о порядке предоставления скидок со сформированной 
стоимости обучения студентам и учащимся государственных учреждений, обеспечивающих получение 
высшего и среднего специального образования, и размерах этих скидок, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2006 г. N 665 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., N 86, 5/22363), слова "статьями 18 - 20, 23 - 25 Закона Республики Беларусь 
от 22 февраля 1991 года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 10 (12), ст. 111)" заменить словами 
"статьями 18 - 23 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561)"; 

3.10. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. N 1722 "О 
Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения 
ими отдельных категорий граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 
1, 5/26402): 

подпункт 9.7 пункта 9 и абзац второй подпункта 10.1 пункта 10 Положения о порядке обеспечения 
граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной 
защите, утвержденного этим постановлением, после слов "последствиями катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" дополнить словами ", других радиационных аварий"; 

абзац третий подпункта 4.2 пункта 4 и пункт 5 Положения о порядке обеспечения граждан 
техническими средствами социальной реабилитации государственными организациями здравоохранения, 
утвержденного этим постановлением, после слов "последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
дополнить словами ", других радиационных аварий"; 

3.11. в Положении о порядке возмещения организациям расходов на предоставление отдельным 
категориям граждан льгот по оплате потребляемых ими жилищно-коммунальных услуг, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. N 345 "О порядке возмещения 
юридическим лицам Республики Беларусь расходов на предоставление отдельным категориям граждан 
льгот по оплате потребляемых ими жилищно-коммунальных услуг, услуг транспорта, услуг электросвязи и 
почтовой связи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 67, 5/27315): 

в абзаце втором пункта 2, части второй пункта 5, названии приложения 3 к данному Положению слова 
"государственные организации, подчиненные Министерству энергетики" заменить словами "организации, 
входящие в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации 
"Белтопгаз" и государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" в 
соответствующем падеже; 

приложения 1, 2 и 4 к указанному Положению после слов "Чернобыльской АЭС" дополнить словами ", 
других радиационных аварий"; 

3.12. в Положении о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных 
жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 
домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов, 



утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. N 1408 "О 
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. N 292" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 237, 5/28424): 

3.12.1. в пункте 3 слова "общей площади жилого помещения" заменить словами "этого жилого 
помещения"; 

3.12.2. в пункте 5: 

слова ", или если члены их семьи проживают за пределами Республики Беларусь" исключить; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

"Категории граждан из числа названных в части первой настоящего пункта, которым предоставляются 
специальные жилые помещения в государственном учреждении "Республиканский интернат ветеранов 
войны и труда", определяются Министерством труда и социальной защиты."; 

3.12.3. абзацы пятый и шестой пункта 12 исключить; 

3.12.4. в пункте 13: 

после абзаца третьего дополнить пункт абзацами следующего содержания: 

"граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в отношении которых установлена 
причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС, другими радиационными авариями; 

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий;"; 

абзац четвертый считать абзацем шестым; 

3.12.5. пункт 14 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, в отношении которых установлена причинная связь увечья или 
заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными 
авариями."; 

3.12.6. в пункте 15: 

после слов "законный представитель" дополнить пункт словами ", уполномоченное должностное лицо 
органа опеки и попечительства"; 

слово "городских" заменить словами "районных (городских)"; 

3.12.7. части вторые пунктов 17 и 18 дополнить словами ", акт обследования материально-бытовых 
условий проживания по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты"; 

3.12.8. в части второй пункта 23 и пункте 25 слово "5-дневный" заменить словом "10-дневный"; 

3.12.9. пункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28. На основании путевки для поселения в психоневрологический дом-интернат или дом-интернат 
для детей-инвалидов орган опеки и попечительства в течение месяца принимает решение об 
освобождении ранее назначенного опекуна (попечителя) от исполнения им опекунских (попечительских) 
обязанностей и при необходимости - о назначении опекуна над имуществом.". 

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь согласно 
приложению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 16 июля 2009 г. 
 



Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

10.07.2009 N 918 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

1. Постановление ЦК Компартии Белоруссии, Президиума Верховного Совета БССР и Совета 
Министров БССР от 20 апреля 1990 г. N 102 "О введении дифференцированной оплаты труда по 
повышенным тарифным ставкам (должностным окладам) работающих на предприятиях, в организациях и 
учреждениях в районах и населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС". 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 1992 г. N 232 "О повышении 
размеров пособий и доплат населению, пострадавшему вследствие чернобыльской катастрофы" (СП 
Республики Беларусь, 1992 г., N 12, ст. 208). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 1992 г. N 233 "Об 
утверждении перечня медицинских показаний на выделение инвалидам автомобилей типа "Таврия" ("Ока") 
с ручным управлением с учетом заболеваний, вызванных чернобыльской катастрофой" (СП Республики 
Беларусь, 1992 г., N 12, ст. 209). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 1992 г. N 335 "О дальнейшем 
повышении размеров пособий и доплат населению, пострадавшему вследствие чернобыльской 
катастрофы" (СП Республики Беларусь, 1992 г., N 16, ст. 296). 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 1993 г. N 217 "О размерах 
пособий и доплат населению, пострадавшему вследствие чернобыльской катастрофы" (СП Республики 
Беларусь, 1993 г., N 10, ст. 183). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 сентября 1993 г. N 624 "О 
повышении размеров пособий и доплат населению, пострадавшему вследствие чернобыльской 
катастрофы" (СП Республики Беларусь, 1993 г., N 26-27, ст. 513). 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 1994 г. N 200 "Об 
установлении надбавки к пенсии детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с 
катастрофой на Чернобыльской АЭС" (СП Республики Беларусь, 1994 г., N 10, ст. 159). 

8. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 1995 г. N 509 "О 
дополнении перечня видов работ, при непосредственном выполнении которых фиксированные доплаты, 
предусмотренные статьей 33 Закона Республики Беларусь "О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС", производятся в максимальных размерах" (Собрание указов 
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 26, ст. 646). 

9. Абзац третий постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 1995 г. N 634 
"О выдаче разрешений на постоянное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства для 
работы в населенных пунктах, расположенных в зонах последующего отселения и с правом на отселение" 
(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 33, ст. 
809). 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 1999 г. N 1257 "О внесении 
изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 1994 г. N 200" 



(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 63, 5/1449). 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 1999 г. N 1415 "О 
внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 1992 г. N 233" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 71, 5/1625). 

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 1999 г. N 1819 "Об 
освобождении некоторых категорий лиц от взимания консульского сбора в заграничных учреждениях 
Республики Беларусь в Латвийской Республике" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 1999 г., N 91, 5/2087). 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2000 г. N 693 "О внесении 
дополнения в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 1995 г. N 634" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 50, 5/3207). 

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2005 г. N 645 "О нормах 
расходов на бесплатное горячее питание и суточных для лиц, работающих на территориях, с которых 
выселены жители, в зонах эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 103, 5/16126). 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2005 г. N 1436 "О внесении 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2005 г. N 645" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 2, 5/16972). 

16. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 
г. N 1651 "О внесении изменений и дополнения в отдельные постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь 
по вопросам предоставления государственных социальных льгот, прав и гарантий для отдельных категорий 
граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 303, 5/26370). 

 
 

 

 


