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Описание:

Решение о предоставлении возмещения ГАСС принимает в месячный срок после получения заявления и всей необходимой
для предоставления информации.

Получить услугу

Электронно



На месте

Возмещение вреда выплачивается участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции
(АЭС), которому установлена инвалидность или утрата трудоспособности в связи с выполнением работ по ликвидации
последствий аварии ЧАЭС.
Возмещение ущерба выплачивается также нетрудоспособным членам семьи умершего участника СЕМЬИ ЧАЭС, которые
находились на его иждивении и которым назначена пенсия по случаю потери кормильца.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Вознаграждение должно быть затребовано в течение 6 месяцев со дня установления степени инвалидности или
утраты трудоспособности или дня смерти участника ЧАЭС. При затребовании возмещения позднее оно назначается
только за предыдущие 6 месяцев до дня затребования вознаграждения.
Для затребования возмещения необходимо заполнить заявление установленной формы, адресованное ГАСС.
Заявление может быть подано:
• на портале www.latvija.lv;
• лично (при обращении за услугой необходимо предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт или id-

карта));
• в электронной форме (заявление должно быть подписано надежной электронной подписью, содержащей штемпель
времени);
• по почте.
Заявление можно подать в любом центре обслуживания клиентов VSAA.
В заявлении указывается желаемый способ получения решения.
Если возмещение вреда в случае смерти участника ЧАЭС требует член его семьи, дополнительно необходимо
представить заключение Центра профессиональной и радиационной медицины клинической университетской
больницы П.Страдиня о связи причины смерти участника ЧАЭС с ликвидацией последствий аварии.
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Получение услуги
Решение о предоставлении возмещения может быть получено лично, по почте, по официальному электронному
адресу или на портале www.latvija.lv, в соответствии с указанным в заявлении видом получения решения.
Вознаграждение перечисляется на указанный получателем счет в кредитном учреждении или почтовой расчетной
системе, или поставляется по месту его жительства.

Получить услугу

Электронно



На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/vozmeschenie-uscherba-v-sluchae-likvidacii-posledstviy-avarii-na-chernobylskoyatomnoy-elektrostancii

