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1. Общая часть
1.1. Программа регламентирует порядок компенсации затрат на оздоровление
пострадавшим в результате аварии на СШГЭС 17.08.2009, членам семей погибших в
результате аварии на СШГЭС 17.08.09 за счет средств благотворительных фондов.
1.2. Пострадавшие, члены семьи погибшего имеют право на получение/
компенсацию стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения,
а также другие формы оздоровления в соответствии с разделом 2. настоящей Программы.
1.3. Путевки приобретаются самостоятельно пострадавшими, членами семей
погибших либо уполномоченной организацией по их заявлению.
1.4. Путевки приобретаются в санаторно-курортные учреждения, расположенные
на территории Российской Федерации, имеющие лицензии на осуществление
медицинской деятельности и сертификаты соответствия на питание, выданные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.5. Продолжительность санаторно-курортного лечения
санаторно-курортных учреждениях составляет 14 - 24 дня.
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1.6. Пострадавшие лица1 – лица, находившиеся в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей в момент аварии на территории Саяно-Шушенской ГЭС имени
П.С. Непорожнего, которым в результате аварии был причинен вред здоровью.
1.7. Члены семей погибших:
а) дети (в том числе усыновленные);
б) супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке с погибшим, на
день его гибели;
в) родители (в том числе усыновители);
г) бабушки, дедушки погибшего лица.
2. Формы оздоровления, вид компенсаций, периодичность, стоимость:
1

Подтверждение статуса пострадавшего подтверждается заверенной надлежащим образом копией
Акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1, утвержденный работодателем или
уполномоченным представителем работодателя, а также подлинником медицинского заключения о
характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их
тяжести (учетная форма № 315/у), выданный уполномоченным в соответствии с действующим
законодательством, медицинским учреждением и оформленный в установленном действующим
законодательством порядке, подтверждающий причинение вреда здоровью вследствие травмы
(заболевания), полученной от воздействия опасных факторов аварии (в том числе полученной
непосредственно на месте аварии), а также ее вторичных проявлений, при условии, что пострадавший
находился в месте аварии в связи с выполнением своих трудовых обязанностей;

№

1

Категория лиц

Пострадавшие

Форма
оздоровления, вид
компенсаций

Территория

Санаторнокурортное лечение3

РФ

Оплата абонементов Черемушки,
на
посещение Майна,
физкультурноСаяногорск
оздоровительных
объектов
Оплата
медикаментов

2

Члены
семей
погибшего:

2.1

Дети погибшего Санаторнодо 14 лет
курортное лечение3
Детский
оздоровительный
лагерь3

2

30 000

Ежегодно

5 000

Ежегодно

РФ

30 000

Ежегодно

РФ

30 000

Ежегодно

5 000

Ежегодно

Оплата
медикаментов

Оплата
медикаментов

Периодичнос
ть

10 000 (по
Ежегодно
рецептам врача
и при наличии
оплаченного
чека)

Оплата абонементов Черемушки,
на
посещение Майна,
физкультурноСаяногорск
оздоровительных
объектов

2.2. Супруги
Санаторнопогибшего, дети курортное лечение3
погибшего старше
Оплата абонементов
14 лет
на
посещение
физкультурнооздоровительных
объектов

Ограничение
стоимости2,
руб.

10 000 (по
Ежегодно
рецептам врача
и при наличии
оплаченного
чека)
РФ

30 000

Ежегодно

Черемушки,
Майна,
Саяногорск

5 000

Ежегодно

10 000 (по
Ежегодно
рецептам врача
и при наличии

С учетом налога на доходы физических лиц, в расчете на 1 чел. Для указанных размеров с 2011 года
предусмотрена ежегодная индексация в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.
3
Оплачивается фактическая стоимость проезда в размере не более 20 000 руб./год.

оплаченного
чека)
2.3. Родители
погибшего

Санаторнокурортное лечение3

РФ

Оплата абонементов Черемушки,
на
посещение Майна,
физкультурноСаяногорск
оздоровительных
объектов
Оплата
медикаментов

2.4. Бабушки,
дедушки
погибшего

Оплата
медикаментов

30 000

Ежегодно

5 000

Ежегодно

10 000 (по
Ежегодно
рецептам врача
и при наличии
оплаченного
чека)
10 000
(по рецептам
врача и при
наличии
оплаченного
чека)

Ежегодно

