
ПАМЯТКА 

по оказанию пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 

единовременной материальной и финансовой помощи 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, на территории которых 

могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 

соответствующих органов управления и сил единой системы может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

  

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций о введении для 

соответствующих органов управления и сил единой системы режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций должны информировать население через 

средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 

конкретной территории соответствующих режимов функционирования 



органов управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению 

безопасности населения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 

на соответствующих территориях режима повышенной готовности или 

режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

отменяют установленные режимы функционирования органов управления и 

сил единой системы. 

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера режимы функционирования 

органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы 

могут устанавливаться решениями Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

Пострадавшие граждане , проживающие на территориях, где  введен 

режим чрезвычайной ситуации, а также юридические лица и организации 

расположенные в зоне чрезвычайной ситуации имеют право на оказание 

материальной  и финансовой помощи, льготы и компенсации. 

 

Граждане Российской Федерации имеют право (из статьи 18 

федерального закона №68-ФЗ): 

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться 

в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах 

необходимой безопасности; 

- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и 

органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные 

обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие чрезвычайных ситуаций; 

- на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии 

за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, 

причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи 



с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 

установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья; 

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего 

или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении 

обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от 

увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению 

человеческой жизни, охране собственности и правопорядка; 

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных 

гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

 Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации   выделяются федеральным органам 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для частичного покрытия расходов на финансовое 

обеспечение следующих мероприятий, связанных с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций (согласно Постановления Правительства РФ от 

15.02.2014 №110 в ред. от 30.09.2015): 

2.в)  развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не 

более 6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан (из расчета за временное размещение - до 550 рублей 

на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки); 

2.г)  оказание гражданам единовременной материальной помощи в 

размере 10 тыс. рублей на человека; 

2.д)  оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное 

имущество - 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное 

имущество - 100 тыс. рублей на человека); 

2.е)  выплата единовременного пособия: 

членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, 

находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате 

чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего 

(умершего) в равных долях каждому члену семьи; 

семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной 

ситуации, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, установленному 

законодательством Российской Федерации; 

гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред 

здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени 

тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред в размере 400 тыс. 

рублей на человека, легкий вред - 200 тыс. рублей на человека); 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091964&sub=20


 

           К  имуществу первой необходимости рекомендуется относить 

(согласно Методических рекомендаций МЧС РФ от 3.10.2014 №2-4-87-24-7) :                  

минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного 

пользования: телевизор, посуда хозяйственная (тарелки, стаканы, чашки, 

кастрюля, сковорода, чайник), электроутюг, приборы столовые, 

принадлежности кухонные, холодильник, стиральная машина, настольная 

лампа, часы настенные, шкаф для одежды, шкаф для посуды, зеркало, 

кровать, диван, стол обеденный, стол рабочий, стулья, газовая плита, 

водонагреватель или котел отопительный (переносная печь). 

 

Предоставляемая гражданам финансовая помощь в связи с утратой 

имущества первой необходимости носят адресный, целевой, 

компенсационный характер и направлена на социальную поддержку лиц, 

непосредственно пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

лишенных возможности пользоваться минимальным набором товаров, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. Утрата имущества представляет собой невозможность 

эксплуатации данного имущества в виде его непригодности либо его 

отсутствия. 

Для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных 

ассигнований подготавливаются следующие документы: 

По оказанию гражданам единовременной материальной помощи в 

размере 10 тыс.рублей на человека : 

аявление об оказании гражданам единовременной материальной 

помощи согласно приложению N 9; 

список граждан, нуждающихся в оказании единовременной 

материальной помощи, согласно приложению N 10; 

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 

единовременной материальной помощи, и необходимых бюджетных 

ассигнованиях согласно приложению N 11 

 

По оказанию гражданам финансовой помощи в сязи с утратой  ими 

имущества первой необходимости : 

заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с 

утратой ими имущества первой необходимости, предусмотренное 

приложением N 9 к настоящим Правилам; 

список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи 

с утратой ими имущества первой необходимости, согласно приложению N 

12; 

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 

финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях, 

предусмотренные приложением N 11 к настоящим Правилам; 

 

 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15022014-n-110/#100201
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15022014-n-110/#100211
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15022014-n-110/#100222
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15022014-n-110/#100201
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15022014-n-110/#100237
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15022014-n-110/#100237
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15022014-n-110/#100222


По выплате единовременного пособия: 

заявление о выплате единовременного пособия членам семей (семьям) 

погибших (умерших) граждан согласно приложению N 13; 

заявление о выплате единовременного пособия гражданам, 

получившим вред здоровью, согласно приложению N 14; 

список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия 

в связи с гибелью (смертью) члена семьи, согласно приложению N 15; 

список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия 

в связи с получением вреда здоровью, согласно приложению N 16; 

 

 Выплаты гражданам производятся независимо от страховых выплат, 

осуществляемых им страховщиками по заключенным договорам 

страхования. 
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                          Образцы подготавливаемых документов: 

 
Приложение N 7 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава местной администрации 

  

(подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" _________________ 20__ г. 

М.П. 

 

СПИСОК 

ГРАЖДАН, НАХОДИВШИХСЯ В ПУНКТЕ 

ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ЭВАКУИРУЕМЫХ ГРАЖДАН, РАСПОЛОЖЕННОМ 

___________________________________________________ 

(адрес расположения пункта) 

 

 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

гражданин

а  

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющег

о личность  

Адрес места 

жительства 

(регистрации

)  

Дата 

начала и 

окончания 

размещени

я и питания  

Количество 

суток 

размещени

я и питания  

Общая 

сумма 

расходов 

на 

размещени

е и питание 

(тыс. 

рублей)  

Примечани

е  

       

       

       



 

 

Заместитель главы местной 

администрации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Руководитель пункта временного 

размещения и питания для эвакуируемых 

граждан 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

 

Приложение N 8 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

Начальник регионального центра   Руководитель высшего исполнительного 

МЧС России   органа государственной власти субъекта 

    Российской Федерации 

      

(подпись, фамилия, инициалы)   (подпись, фамилия, инициалы) 

      

"__" ______________ 20__ г.   "__" ______________ 20__ г. 

      

М.П.   М.П. 

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

О КОЛИЧЕСТВЕ ГРАЖДАН, НАХОДИВШИХСЯ В 

ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И 

ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭВАКУИРУЕМЫХ ГРАЖДАН, 

___________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

И НЕОБХОДИМЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЯХ 

 



 

Наименование пункта 

временного размещения и 

питания  

Количество размещавшихся 

и питавшихся граждан  

Необходимые бюджетные 

ассигнования (тыс. рублей)  

   

   

Всего    

 

 

Руководитель финансового органа 

субъекта Российской Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Начальник главного управления МЧС 

России по субъекту Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Руководитель территориального органа 

ФМС России по субъекту Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

 

 

Приложение N 9 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 
                                                                                   

Главе местной администрации 

   

                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

   

  Прошу включить меня, ____________________________________________ 

 _________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                    удостоверяющего личность) 

 и   членов   моей   семьи   в   списки  на оказание единовременной 



 материальной  помощи  и  (или) финансовой помощи в связи с утратой 

 имущества  (имущества  первой  необходимости),  так как дом (жилое 

 помещение),  в  котором  проживаю  я  и члены моей семьи, оказался 

 (оказалось)  и пострадал (пострадало) в зоне чрезвычайной ситуации 

 (в    зоне    террористического    акта    и    (или)   пресечения 

 террористического  акта  правомерными  действиями),  при  этом я и 

 члены   моей   семьи   утратили   полностью   (частично) имущество 

 (имущество первой необходимости). 

   Состав семьи: 

   1. Жена - ______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                          удостоверяющего личность) 

   2. Сын - _______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                          удостоверяющего личность) 

   3. Отец - ______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                          удостоверяющего личность) 

   4. Мать - ______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                          удостоверяющего личность) 

   5. Другие члены семьи: _________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

     (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа 

                     удостоверяющего личность) 

   

 "__" ____________ г. _____________ _______________________________ 

         (дата)         (подпись)        (фамилия, инициалы) 

   

 

  

Приложение N 10 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 



Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

  

(подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" _________________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

СПИСОК 

ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОКАЗАНИИ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

 

_______________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

 

 

Номер семьи 

(при наличии 

нескольких 

проживающих 

семей)  

Фамилия, 

имя и 

отчество 

гражданина  

Адрес места 

проживания 

(регистрации)  

Документ, удостоверяющий 

личность  

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей)  
вид 

документа  

серия и 

номер  

кем выдан 

и когда  

       

 

 

Глава местной администрации     

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Начальник главного управления МЧС 

России по субъекту Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Руководитель территориального органа     



ФМС России по субъекту Российской 

Федерации 

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

 

Приложение N 11 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

Начальник регионального центра   Руководитель высшего исполнительного 

МЧС России   органа государственной власти субъекта 

    Российской Федерации 

      

(подпись, фамилия, инициалы)   (подпись, фамилия, инициалы) 

      

"__" ______________ 20__ г.   "__" ______________ 20__ г. 

      

М.П.   М.П. 

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

О КОЛИЧЕСТВЕ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И 

(ИЛИ) ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С 

УТРАТОЙ ИМИ ИМУЩЕСТВА (ИМУЩЕСТВА 

ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ), И НЕОБХОДИМЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ 

 

 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации  

Единовременная 

материальная помощь  

Финансовая помощь в 

связи с частичной 

утратой имущества 

(имущества первой 

необходимости)  

Финансовая помощь в 

связи с полной утратой 

имущества (имущества 

первой необходимости)  

количество необходимые количество необходимые количество необходимые 



граждан  бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей)  

граждан  бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей)  

граждан  бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей)  

       

 

 

Руководитель финансового органа 

субъекта Российской Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Начальник главного управления МЧС 

России по субъекту Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Руководитель территориального органа 

ФМС России по субъекту Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

 

Приложение N 12 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

  

(подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" _________________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

СПИСОК 

ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОКАЗАНИИ 



ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 

ИМИ ИМУЩЕСТВА (ИМУЩЕСТВА ПЕРВОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ) В РЕЗУЛЬТАТЕ <*> 

 

___________________________________________________

________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации, 

террористического акта и (или) мероприятий по 

пресечению террористического акта правомерными 

действиями) 

 

Номер семьи 

(при наличии 

нескольких 

проживающих 

семей)  

Фамилия, 

имя и 

отчество 

гражданина  

Адрес места 

проживания 

(регистрации)  

Документ, удостоверяющий 

личность  

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей)  
вид 

документа  

серия и 

номер  

кем выдан 

и когда  

       

 

Глава местной администрации     

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Начальник главного управления МЧС 

России по субъекту Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Руководитель территориального органа 

ФМС России по субъекту Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

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

<*> Заполняется раздельно для граждан, утративших имущество частично, и для граждан, 

утративших имущество полностью. 

 

Приложение N 13 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 



 

 

 

                                       Главе местной администрации 

   

                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

   

   Прошу выплатить мне, ___________________________________________ 

 _________________________________________________________________, 

  

 

    (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                      удостоверяющего личность) 

 и  членам  моей  семьи  в  равных долях единовременное пособие как 

 членам   семьи   погибшего   (умершего)   (фамилия,  имя, отчество 

 погибшего   (умершего),   год   рождения,   адрес места жительства 

 (регистрации)      в      результате      чрезвычайной    ситуации 

 (террористического   акта   и   (или)   мероприятий  по пресечению 

 террористического акта правомерными действиями) на территории 

 _________________________________________________________________, 

                   (субъект Российской Федерации) 

 а   также   выплатить   единовременное   пособие в размере, равном 

 стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

 услуг  по  погребению, установленному законодательством Российской 

 Федерации. 

   Состав семьи: 

   1. Жена - ______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                           удостоверяющего личность) 

   2. Сын - _______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                           удостоверяющего личность) 

   3. Отец - ______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                           удостоверяющего личность) 

   4. Мать - ______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                           удостоверяющего личность) 



   5. Другие члены семьи: _________________________________________ 

 _________________________________________________________________. 

  

 

    (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                     удостоверяющего личность) 

   

 "__" _______________ г. _____________ ____________________________ 

          (дата)           (подпись)       (фамилия, инициалы) 

   

   

   

Приложение N 14 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 

 

 

                                       Главе местной администрации 

   

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

   

   Прошу выплатить мне, ___________________________________________ 

 _________________________________________________________________, 

  

 

    (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

                    удостоверяющего личность) 

 единовременное  пособие в связи с получением мною тяжкого (легкого 

 или  средней  тяжести)  вреда  здоровью  в результате чрезвычайной 

 ситуации (террористического акта и (или) мероприятий по пресечению 

 террористического акта правомерными действиями) на территории 



 __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________. 

                  (субъект Российской Федерации) 

   

 "__" ______________ г ____________ _______________________________ 

          (дата)         (подпись)        (фамилия, инициалы) 

   

   

   

Приложение N 15 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

  

(подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" _________________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

СПИСОК 

ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С 

ГИБЕЛЬЮ (СМЕРТЬЮ) ЧЛЕНА СЕМЬИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

 

___________________________________________________

______________ 



(наименование чрезвычайной ситуации, 

террористического акта и (или) мероприятий по 

пресечению террористического акта правомерными 

действиями) 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

погибшег

о 

(умершег

о)  

Год 

рожден

ия  

Адрес 

места 

жительства 

(регистрац

ии)  

Фамили

я, имя, 

отчеств

о члена 

семьи, 

степень 

родства  

Документ, 

удостоверяющий 

личность члена 

семьи, 

получающего 

пособие  

Сумма 

пособия 

членам 

семьи 

погибшег

о 

(умершег

о) (тыс. 

рублей)  

Сумма 

пособия 

семье 

погибшег

о 

(умершег

о) на 

погребен

ие (тыс. 

рублей)  

Свидетельст

во о смерти 

погибшего 

(умершего) 

(дата и 

номер 

судебно-

медицинско

го 

заключения)  

вид 

докумен

та  

сери

я и 

номе

р  

кем 

и 

когд

а 

выда

н  

          

          

          

 

 

Руководитель органа социальной защиты 

населения субъекта Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Начальник главного управления МЧС 

России по субъекту Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Руководитель органа здравоохранения 

(судебно-медицинской экспертизы) по 

субъекту Российской Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

 

Приложение N 16 

к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 



стихийных бедствий 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

  

(подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" _________________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

СПИСОК 

ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 

___________________________________________________

_____ 

(наименование чрезвычайной ситуации, 

террористического акта и (или) мероприятий по 

пресечению террористического акта правомерными 

действиями) 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

гражданина  

Год 

рождения  

Адрес места 

жительства 

(регистрации)  

Документ, удостоверяющий 

личность  

Степень 

тяжести вреда 

здоровью, 

дата и номер 

медицинского 

(судебно-

медицинского) 

заключения  

Сумма 

пособия 

(тыс. 

рублей)  
вид 

документа  

серия и 

номер  

кем и 

когда 

выдан  

        

        

        

 

 

Начальник главного управления МЧС 

России по субъекту Российской 

    



Федерации 

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Руководитель органа здравоохранения 

(судебно-медицинской экспертизы) по 

субъекту Российской Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

Руководитель органа социальной защиты 

населения субъекта Российской 

Федерации 

    

  (подпись, фамилия, инициалы)   

  М.П.   

 
 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ 

ВЫДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ГРАЖДАНАМ, 

ЛИШИВШИМСЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ИЛИ ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

(В соответствии с Методическими рекомендациями МЧС РФ от 3.10.2014 № 2-4-87-24-7) 

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47, 

жилые дома, получившие повреждения в результате землетрясений, аварий, 

пожара, стихийного бедствия, являются непригодными для проживания в том 

случае, если проведение восстановительных работ технически невозможно 

или нецелесообразно с экономической точки зрения. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления создает в установленном порядке комиссию для 

оценки жилых помещений жилищного фонда. В состав комиссии 

включаются также представители органов, уполномоченных на проведение 

регионального (муниципального) жилищного контроля. 

Для рассмотрения вопроса о непригодности помещения для проживания 

заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения 

следующие документы: 

а) заявление от гражданина, чье жилое помещение повреждено в результате 

произошедшей чрезвычайной ситуации, собственноручно написанное и 

подписанное заявителем (Приложение N 1); 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение 

(свидетельство о праве собственности или договор социального найма); 

https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n47-ot28012006-h928272/


в) заключения специализированной, проектно-изыскательской организации 

(обязательно). 

Комиссия на основании заявления собственника помещения или гражданина 

(нанимателя) либо на основании заключения органов государственного 

надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит 

оценку соответствия помещения установленным требованиям и признает 

жилое помещение непригодным (пригодным) для проживания. 

На основании полученного заключения соответствующий орган 

исполнительной власти, орган местного самоуправления составляет список 

(реестр) домов, признанных непригодными для проживания и издает 

распоряжение о признании домов непригодными для проживания (в 

приложении к этому распоряжению приводится список (реестр) домов). 

На этом этапе подготавливаются и передаются в Минстрой России 

документы. На каждый жилой дом формируется отдельный комплект, 

который содержит: 

- личное заявление гражданина; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом; 

- копия свидетельства государственной регистрации права на земельный 

участок; 

- копия технического паспорта на жилой дом; 

- копия заключения по обследованию строительных конструкций объекта с 

обязательным указанием адреса и названием организации, проводившей 

обследование; 

- акт межведомственной комиссии, проводившей обследование помещения; 

- акт визуального обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в 

результате чрезвычайной ситуации, с приложением фотографий объекта, 

заверенных подписью и печатью руководителя (его заместителя) бюро 

технической инвентаризации (далее - БТИ); 

- особое мнение членов межведомственной комиссии (если есть); 

- заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

постоянного проживания, разрушенного (не подлежащего ремонту) в 

результате произошедшей чрезвычайной ситуации (название чрезвычайной 

ситуации с указанием даты и места). 

Таким образом оформляются документы на каждый заявленный дом. 



Одновременно с перечисленными документами подготавливается сводный 

реестр жилых помещений, признанных непригодными для постоянного 

проживания в результате произошедшей чрезвычайной ситуации 

(произошедшей когда и где, название чрезвычайной ситуации) (Приложение 

N 2). 

Указанный реестр утверждается руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

подписывается и заверяется печатями глав местных администраций всех 

муниципальных образований, чьи жилые помещения попали в реестр жилых 

домов, подписывается руководителем (его заместителем) уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

начальником ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации и 

заверяется соответствующими печатями. 

При заполнении сводного реестра жилых домов в графе N п/п нумерация 

сквозная, даже если в реестре дома из нескольких районов. Наименование 

населенного пункта указывается в каждой строке. Наименования улиц 

располагаются в алфавитном порядке внутри каждого населенного пункта, 

номера домов идут по нарастающей. Номера актов могут быть не по порядку. 

Количество квартир указывается из технического паспорта дома и не зависит 

от количества получаемых сертификатов и деления лицевых счетов, а также 

количества собственников в одном доме. Итоговое количество домов и 

квартир может не совпадать с количеством сертификатов, предполагаемых к 

выдаче гражданам. 

Комиссия по обследованию домов составляет документы на все дома, 

признанные непригодными для проживания. Обследуются все дома без 

исключения, даже пустующие, и если граждане, проживающие в таких 

домах, не имеют права на получение государственных жилищных 

сертификатов. При составлении реестра указывается реальное количество 

квартир в доме (в соответствии с документами БТИ). 

После рассмотрения документов в Минстрое России и вынесения им 

положительного решения, реестр согласовывается Минстроем, 

прикладывается письменное заключение Минстроя России в виде письма, и 

эти два документа представляются в МЧС России. 

После того, как составлен реестр всех домов, признанных непригодными для 

проживания, и утвержден постановлением (распоряжением) главы местной 

администрации, составляются списки граждан, проживающих и постоянно 

зарегистрированных в этих домах на момент начала чрезвычайной ситуации, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

июня 1995 г. N 561. При формировании списка граждан следует указывать 

данные действующих документов (паспорта, свидетельства о рождении), 

учитывая, что паспорта подлежат замене в 20 лет и в 45 лет. Граждане, 

достигшие 20-летнего возраста, должны получить паспорт обязательно и не 
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могут быть включены в список на основании свидетельства о рождении. 

Исключение могут составлять недееспособные граждане (отсутствие 

паспорта по объективным причинам у таких граждан подтверждается 

справками из учреждения социальной защиты или пенсионного фонда). 

Для подтверждения факта регистрации граждан по месту жительства 

представляется копия паспорта (страница с фотографией, реквизитами 

организации, выдавшей паспорт, все страницы с регистрацией и страница с 

детьми). 

Для подтверждения факта регистрации детей по месту жительства 

представляется копия свидетельства о рождении с отметкой ФМС России 

или свидетельство о регистрации, выданное в паспортном столе по месту 

регистрации одного из родителей. 

Сформированный список граждан на получение государственных жилищных 

сертификатов утверждается постановлением (распоряжением) главы местной 

администрации. Орган местного самоуправления направляет в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации реестр домов, 

признанных непригодными для проживания, и список граждан - получателей 

государственных жилищных сертификатов в соответствии с принятыми 

муниципальными правовыми актами. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

постановлением (распоряжением) утверждает реестр жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания. В отдельном пункте этого 

постановления (распоряжения) содержится рекомендация органу местного 

самоуправления вывести из состава жилого фонда жилые помещения, 

признанные непригодными для проживания в соответствии с утвержденным 

реестром домов, признанных непригодными для проживания. 

Одновременно с этими документами формируется список граждан - 

получателей государственных жилищных сертификатов. 

Список утверждается руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подписывается и 

заверяется печатями всех глав местных администраций, чьи жилые 

помещения попали в реестр жилых домов, подписывается руководителем 

территориального органа ФМС России по субъекту Российской Федерации и 

начальником главного управления МЧС России по субъекту Российской 

Федерации. 

Необходимо проверить, чтобы тексты приложений к муниципальным 

правовым актам и к правовым актам субъекта Российской Федерации 

изложены были бы одинаково. 



В соответствии с Порядком выпуска и погашения государственных 

жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, 

лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации и стихийных 

бедствий, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 октября 1995 г. N 982, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, обратившийся с просьбой о выдаче гражданам 

государственных жилищных сертификатов, направляет в МЧС России 

документы, обосновывающие выдачу органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации государственных жилищных сертификатов 

для последующей выдачи их гражданам, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайной ситуации, террористического акта или при 

пресечении террористического акта правомерными действиями. 

В составе комплекта обосновывающих документов должны быть 

представлены заверенные копии: 

а) постановления (распоряжения) главы местной администрации о признании 

жилых помещений непригодными для проживания; 

б) постановления (распоряжения) главы местной администрации об 

утверждении списка граждан, имеющих право на получение 

государственных жилищных сертификатов; 

в) постановления (распоряжения) руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

утверждающего реестр жилых помещений, непригодных для постоянного 

проживания, и список граждан, имеющих право на получение 

государственных жилищных сертификатов; 

г) списка граждан, имеющих в соответствии с принятым постановлением 

(распоряжением) право на получение государственных жилищных 

сертификатов, утвержденного руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

д) муниципальный правовой акт, утверждающий вывод жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, из состава жилого фонда; 

ж) документов, удостоверяющих личности граждан; 

з) личных заявлений граждан на получение государственных жилищных 

сертификатов; 

и) справка органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

том, что граждане, вошедшие в текущий список, ранее не получали 

государственные жилищные сертификаты и субсидии на приобретение 

жилья, утраченного в результате чрезвычайной ситуации. 
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В случае судебных решений о признании граждан потерпевшими в 

результате чрезвычайной ситуации и стихийных бедствий и выделении этим 

гражданам государственных жилищных сертификатов к вышеприведенному 

списку документов необходимо дополнительно представить заверенные 

копии судебных решений, вступивших в законную силу. 

На основании вышеуказанных документов МЧС России готовит проект 

решения Правительства Российской Федерации о выдаче государственных 

жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайной ситуации, террористического акта или при 

пресечении террористического акта правомерными действиями. 

При формировании комплекта документов на получение государственных 

жилищных сертификатов гражданами, чье жилое помещение было утрачено 

в результате мероприятий по пресечению террористического акта 

правомерными действиями или в результате произошедшего 

террористического акта, необходимо представить документы, 

подтверждающие статус потерпевших всех получателей государственных 

жилищных сертификатов в рамках возбужденного уголовного дела по факту 

совершенного теракта или по пресечению террористического акта 

правомерными действиями. 

При формировании списка граждан следует учесть, что в список могут быть 

включены граждане, постоянно проживающие и зарегистрированные по 

указанному адресу. То есть для занесения в список необходимо соблюдение 

этих двух условий. 

В список не могут быть включены граждане, чьи документы просрочены 

(смена паспорта происходит по достижении 45 лет, сменить свидетельство о 

рождении на паспорт необходимо по достижении 20 лет). 

Право собственности на дом при отсутствии регистрации не позволяет 

получить государственный жилищный сертификат серии "А" с последующим 

погашением его за счет средств федерального бюджета. 

На несовершеннолетних детей (при наличии свидетельства о рождении), при 

условии включения в список без обоих родителей или с одним отцом без 

матери, предоставляются дополнительно документы, проясняющие 

ситуацию. 

Следует отметить, что в период действия чрезвычайной ситуации на всей 

территории прекращается регистрация граждан по месту жительства вплоть 

до отмены режима чрезвычайной ситуации. Граждане, документы которых 

приняты на регистрацию, и не успевшие оформить ее из-за введения режима 

чрезвычайной ситуации, предоставляют копии заявлений на регистрацию, 

датированные до введения режима чрезвычайной ситуации, после чего они 

включаются в список. 



Могут быть включены в список граждане, снятые с регистрации по причине 

службы в армии, проживающие в общежитии во время учебы на дневном 

отделении или отбывающие наказание (находящиеся в местах временного 

пребывания). 

Если у граждан в паспортах имеются различные варианты названий одной и 

той же улицы, прикладывается справка, подтверждающая этот факт. 

Члены одной семьи, не включенные в первоначальный список вместе со 

своей семьей и позже подтвердившие свое право на получение сертификата в 

судебном порядке, могут быть включены в список своей семьи 

(увеличивается площадь предоставляемого сертификата) до момента 

получения семьей сертификата на руки. 

Вопрос о предоставлении ГЖС гражданам на основании судебных решений 

может быть впоследствии рассмотрен, если дом был первоначально 

созданной комиссией признан непригодным для проживания. 

В соответствии с решением, принятым Минстроем России, комиссия может 

создаваться один раз на одну чрезвычайную ситуацию, и в реестр будут 

включены дома, обследованные в период работы этой комиссии. Спустя 

длительный период времени дом невозможно признать разрушенным именно 

от произошедшей чрезвычайной ситуации. 

Все документы представляются в МЧС России (в том числе, согласованный 

Минстроем России сводный реестр) в электронном виде и на бумажных 

носителях с сопроводительным письмом. 

 

 

Приложение N 1 

          Главе местной  администрации от гражданина(ки) 

________________, 

ФИО 

проживающего(ей) по адресу: _______ 

___________________________________ 

почтовый адрес места жительства 

 

                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  направить  комиссию  для обследования моего дома и включить 

меня 

__________________________________________________________________________, 

                                  (ф.и.о.) 

паспорт: серия _________ N __________, выданный "____" __________ _____ г., 

в список граждан, лишившихся жилья в результате чрезвычайной ситуации: 

__________________________________________________________________________. 

    В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного 

проживания  на  территории Российской Федерации не имеем (имеем), (ненужное 

зачеркнуть) 



    Состав семьи: 

супруга (супруг) _________________________________________________________, 

                                 (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ____________________ N ___________________________, выданный 

_______________________________________________ "____" __________ _____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

дети: _____________________________________________________________________ 

                         (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия _______ N _____________, выданный 

_______________________________________________ "____" __________ _____ г., 

проживает по адресу ______________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия _______ N _____________, выданный 

_______________________________________________ "____" __________ _____ г., 

проживает по адресу ______________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия _______ N _____________, выданный 

_______________________________________________ "____" __________ _____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

Кроме того, со мной проживают 

__________________________________________________________________________, 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ___________, выданный ____________________________ 

"____" __________ _____ г., 

__________________________________________________________________________, 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ___________, выданный ____________________________ 

"____" __________ _____ г., 

__________________________________________________________________________, 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ___________, выданный ____________________________ 

"____" __________ _____ г., 

__________________________________________________________________________, 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ___________, выданный ____________________________ 

"____" __________ _____ г., 

__________________________________________________________________________, 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ___________, выданный ____________________________ 

"____" __________ _____ г., 

__________________________________________________________________________, 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ___________, выданный ____________________________ 

"____" __________ _____ г. 

    К заявлению мною прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) _______________________________________________________________________. 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

__________________  ______________________________  _______________________ 

(ф.и.о. заявителя)         (подпись заявителя)              (дата) 



 

 

 

Приложение N 2 

        УТВЕРЖДАЮ              СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО 

 _______________________ _________________________ ______________________ 

 Руководитель высшего    Министерство Российской   Министерство 

 исполнительного органа  Федерации по делам        строительства и жилищно- 

 государственной власти  гражданской обороны,      коммунального хозяйства 

 субъекта Российской     чрезвычайным ситуациям и  Российской Федерации 

 Федерации               ликвидации последствий 

                         стихийных бедствий 

"___" ________ 20__ г.    "___" ________ 20__ г.    "___" ________ 20__ г. 

 

 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

жилых помещений, непригодных для постоянного проживания, 

разрушенных в результате 

_________________________________________________, 

               _____________________________________________ 

N 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование улицы и 

номер дома <*> 

N 

акта 

Количество 

жилых домов 

Количество 

квартир 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИТОГО:     

  
____________________   _______________________  _________________________ 

 Глава местной          Руководитель             Начальник Главного 

 администрации          уполномоченного органа   управления МЧС России 

                        исполнительной власти    по субъекту Российской 

                        субъекта Российской      Федерации 

                        Федерации 

 "___" _______ 20__ г.  "___" ________ 20__ г.   "___" ________ 20__ г. 

 

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

    <*>   Фамилия,   имя,   отчество   собственника  жилья  (ответственного 

квартиросъемщика) указывается только в случае отсутствия наименования улиц. 

 


