
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от                          20     г.  №           

 

МОСКВА 

 

 

Об утверждении перечня  

заболеваний, возникновение или обострение которых  

обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году  

на производственном объединении «Маяк» и сбросов  

радиоактивных отходов в реку Теча 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 г. № 1244-1 и Федеральным законом  

«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»  

от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ Правительство Российской Федерации  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2004 г. № 592 «Об утверждении перечня заболеваний, 

возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов  

в реку Теча» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 45, 

ст. 4443). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                          20     г.  №           

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлено воздействием радиации вследствие  

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

 

№№ 

п/п 

Код заболеваний  

по МКБ-10 <*> 

Наименование 

заболеваний  

по МКБ-10 <*> 

Наименования нозологических 

форм<***> 

1. Т66 Неуточненные 

эффекты излучения 

Острая и хроническая лучевая 

болезнь 

2. Н26.8 Другая уточненная 

катаракта 

Катаракта, развитие которой 

обусловлено воздействием 

ионизирующего излучения 

3. Е03.8 Другие уточненные 

гипотиреозы 

Гипотиреоз, развитие которого 

обусловлено воздействием 

ионизирующего излучения 

4. L58 Радиационный 

дерматит лучевой 

Ожоги и их последствия, 

развитие которых обусловлено 

воздействием ионизирующего 

излучения 

5. D61.2 Апластическая 

анемия, вызванная 

другими внешними 

агентами 

Апластическая анемия, 

развитие которой обусловлено 

воздействием ионизирующего 

излучения 

6. С00  С97 Злокачественные 

новообразования 

Злокачественные 

новообразования, развитие 

которых обусловлено 

воздействием ионизирующего 

излучения 

7. I20  I25 Ишемическая 

болезнь сердца** 

Ишемическая болезнь сердца, 

развитие которой обусловлено 

воздействием ионизирующего 

излучения при подтвержденной 

дозе не менее 0,5 Зв 

 



 

 

2 

8. I60  I69 Цереброваскулярные 

болезни** 

Цереброваскулярные болезни, 

развитие которых обусловлено 

воздействием ионизирующего 

излученияпри подтвержденной 

дозе не менее 0,5 Зв 

-------------------------------- 

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

<**> При подтвержденной дозе лучевого воздействия не менее 0,5 Зв. 

<***> Наличие связи с воздействием ионизирующего излучения 

устанавливается межведомственным экспертным советом. 


