
 
ПАМЯТКА  

 

О единовременном пособии членам семей погибших 

(умерших) спасателей аварийно-спасательной службы 

Иркутской области 

 

 

 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
8 июня 2009 года N 34-оз 

 

1. Категории 

граждан  
Члены семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной 

службы Иркутской области 
 

2. Меры 

социальной 

поддержки 

 

Единовременное пособие в размере 120-кратного должностного оклада 

погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской 

области, установленного в его трудовом договоре, членам семьи в равных 

долях 
 

3. Куда 

обращаться 

В областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания). 

4. Документы, 

предоставляемые 

заявителем 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) паспорта или иные документы, удостоверяющие личности членов 

семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы 

Иркутской области, а также документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий полномочия представителя (представителей) членов семьи 

погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской 

области (в случае обращения их представителя (представителей)); 

2) документы, подтверждающие отношение лиц, подавших заявление, к 

членам семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной 

службы Иркутской области: 

свидетельство о рождении ребенка либо решение суда об усыновлении 

(удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) - для ребенка 

(детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы 

Иркутской области; 

свидетельство о заключении брака - для жены (мужа) погибшего 

(умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области; 

свидетельство о рождении погибшего (умершего) спасателя аварийно-

спасательной службы Иркутской области либо решение суда об усыновлении 

(удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) - для отца и 

матери погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы 

Иркутской области; 

3) документ, подтверждающий факт обучения в образовательной 

организации - для ребенка (детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-

спасательной службы Иркутской области старше 18 лет, не достигшего (не 

достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в 

образовательных организациях; 

4) справка федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности до достижения 

ребенком возраста 18 лет - для ребенка (детей) погибшего (умершего) 

спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области, достигшего 



(достигших) возраста 18 лет, ставшего (ставших) инвалидом (инвалидами) до 

достижения возраста 18 лет; 

5) свидетельство о смерти спасателя аварийно-спасательной службы 

Иркутской области; 

6) трудовая книжка спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской 

области либо ее копия, заверенная в установленном порядке работодателем, 

или трудовой договор (контракт) спасателя аварийно-спасательной службы 

Иркутской области; 

7) документ, подтверждающий, что гибель спасателя аварийно-

спасательной службы Иркутской области наступила при исполнении им 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом) (акт о 

несчастном случае на производстве или заключение государственного 

инспектора труда о несчастном случае на производстве, или решение суда об 

установлении факта несчастного случая на производстве), либо документ, 

подтверждающий, что умерший спасатель аварийно-спасательной службы 

Иркутской области получил увечье (ранение, травму, контузию), либо 

заболевание в период и в связи с исполнением им обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором (контрактом) (медицинское заключение о 

причине смерти и диагнозе заболевания, заключение федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы о связи смерти 

пострадавшего с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием); 

8) справка о размере оклада месячного денежного содержания. 
 

5. Периодичность 

выплаты 

Единовременно на счет, открытый в кредитной организации. 

 

 


