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Утверждено 
Постановлением Центрального Совета 
Союза «Чернобыль» России 
№ 10 от 22 марта 2006 года. 
Президент Союза "Чернобыль" России 

 
 

Общероссийская программа Союза «Чернобыль» России 
«Отдых и оздоровление детей Чернобыля» на 2006 – 2008 г.г. 

 
 

Паспорт Программы.  
 

Полное 
наименование 
документа. 

Общероссийская программа «Отдых и 
оздоровление  детей Чернобыля». 

 
Заказчик 
Программы. 

Союз «Чернобыль» России. 

Подрядчик 
Программы. 

ООО «Амадей-тур». 
 

Основание для 
разработки 
Программы. 

1. Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993 года, Глава 7. 

2. Закон Российской Федерации от 18.06.92 г.  
№ 3061-I «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС». 

3. Федеральный Закон от 24.11.1996 г. № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации». 

4. Решение Центрального Совета СЧР от 
22.03.06 г. № 10 «Об утверждении 
Общероссийской программы СЧР «Отдых 
и оздоровление детей Чернобыля». 

5. Устав Союза «Чернобыль» России. 
Срок реализации 
Программы. 

2006 - 2008 г.г. 
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Основные цели 
Программы. 

• Усиление социальной поддержки детей 
Чернобыля. 

• Усиление роли региональных и местных 
организаций во взаимодействии с семьями 
чернобыльцев. 

• Налаживание тесного сотрудничества СЧР 
с органами власти на федеральном, 
региональном и местном уровнях. 

• Развитие материальной базы СЧР для 
более эффективного осуществления 
уставной деятельности СЧР. 

• Пропаганда престижа Российской 
Федерации и ее субъектов в глазах 
мирового сообщества. 

• Формирование и развитие у детей 
Чернобыля чувства национального 
достоинства. 

• Использование социальной роли туризма 
(отдых россиян, развитие социальных 
контактов, связей между людьми разных 
стран).  

Основные 
мероприятия 
Программы. 

• Обеспечение поддержки общественных 
организаций со стороны  федеральных, 
региональных и местных органов власти. 

• Создание благоприятного образа 
федеральных, региональных и местных 
органов власти у чернобыльцев. 

• Повышение авторитета Союза 
«Чернобыль» России и его региональных и 
местных организаций среди населения и, 
прежде всего, среди чернобыльцев. 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
социальный и 
экономический 
эффект, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
Программы. 

• Повышение уровня и качества жизни 
чернобыльцев и членов их семей. 

• Снятие социального напряжения среди 
чернобыльцев. 

• Достижение уставных целей Союза 
«Чернобыль» России. 

• Развитие (расширение) социальных 
контактов, связей между людьми. 

• Поддержка региональных и местных 
организаций Союза «Чернобыль»  России. 

Объем 
осваиваемых в 
рамках 
Программы 
финансовых 
ресурсов на весь 
период действия 
программы. 

Объем финансовых средств, необходимых для 
реализации данной Программы, составляет 

37 500 000 рублей. 
 

 
 
  

Объем 
финансовых 
ресурсов, 
осваиваемых по 
программе в 2006 
году. 

 
7 500 000 рублей. 

Объем 
финансовых 
ресурсов, 
осваиваемых по 
программе в 2007 
году. 

 
15 000 000 рублей. 

Объем 
финансовых 
ресурсов, 
осваиваемых по 
программе в 2008 
году. 

 
15 000 000 рублей. 
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Разработчик 
Программы. 

Комиссия по оздоровлению, отдыху и туризму 
Союза «Чернобыль» России.   

Представитель 
заказчика 
Программы – 
координатор 
Программы. 

 
Кириян Андрей Владимирович 

Основные 
исполнители 
Программы. 

Комиссия по оздоровлению, отдыху и туризму 
Союза «Чернобыль» России. Региональные 
организации СЧР, туристическая компания ( по 
согласованию с СЧР).  

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность, 
номер  телефона  
руководителя 
Программы. 

Кириян Андрей Владимирович, 
специалист СЧР по информационной и 

экономической работе, 
тел.(495) 207-72-23, 

e-mail: office@souzchernobyl.ru 

Система 
организации и 
контроля за 
выполнением 
Программы. 
 

Контроль реализации программы осуществляет 
Комиссия по оздоровлению, отдыху и туризму 
СЧР, региональные организации СЧР, 
представители органов власти РФ, выделивших 
средства на реализацию Программы. 

 
 

Введение.  
 
На современном этапе развития общества проведение 

комплекса мер по социальной адаптации детей Чернобыля в мировое 
сообщество является одним из приоритетных направлений политики 
общественной организации. Актуальность проблемы определяется 
наличием в социальной структуре общества значительного количества 
граждан, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности.  
Несмотря на принимаемые государством  меры, до настоящего 
времени отсутствуют системный подход, последовательность и 
преемственность в организации и проведении реабилитации, не 
определен порядок взаимодействия учреждений различной 
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ведомственной принадлежности, не разработана система контроля и 
оценки эффективности проведения реабилитационных мероприятий. 
Эффективное решение важнейших проблем чернобыльцев возможно 
только при активном сотрудничестве Союза «Чернобыль» России, его 
региональных организаций с представителями всех уровней власти в 
Российской Федерации. В связи с этим Союзом «Чернобыль» России 
подготовлена к реализации Общероссийская программа «Отдых и 
оздоровление детей Чернобыля» на 2006 – 2008 г.г. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 
 
Одним из главных критериев отличия настоящей Программы 

от существующих внутренних государственных (санатории и дома 
отдыха в пределах РФ) является то, что дети, выезжающие за границу 
РФ, существенно и качественно расширяют свой кругозор, 
приобретают социальные контакты с ровесниками – иностранцами, и, 
как правило, между такими  приобретенными знакомствами 
(друзьями) отношения сохраняются на протяжении всей жизни 
индивида. Еще одним немаловажным фактором является то, что 
рядовой чернобылец не чувствует себя забытым со стороны 
государства и общества, что значительно снижает социальную 
напряженность в этом непростом слое населения. Решая социальные 
проблемы чернобыльцев, Союз «Чернобыль» России повышает свой 
авторитет среди чернобыльцев, координирует работу региональных 
организаций, укрепляет сотрудничество с органами власти РФ, 
помогая устранять  недостатки в работе как органов власти, так и 
региональных организаций СЧР. 
 

2. Основные цели и задачи Программы. 
 
Основными целями Программы являются:  
- усиление социальной поддержки детей Чернобыля со стороны 

СЧР, администраций субъектов и городов РФ;  
- усиление роли региональных и местных организаций во 

взаимодействии с семьями чернобыльцев; 
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- налаживание тесного сотрудничества СЧР с органами власти на 
федеральном, региональном и местном уровнях; 

- развитие материальной базы СЧР для более эффективного 
осуществления уставной деятельности СЧР; 

- пропаганда престижа Российской Федерации и ее субъектов в 
глазах мирового сообщества; 

- формирование и развитие у детей Чернобыля чувства 
национального достоинства; 

- использование социальной роли туризма (отдых россиян, 
развитие социальных контактов, связей между людьми разных стран). 

Для достижения основных целей Программы требуется решение 
следующих задач:  

• Создание единой общероссийской информационной системы 
по проблемам детей Чернобыля. 

• Усиление государственной поддержки чернобыльских 
общественных объединений. 

• Более эффективное сотрудничество СЧР и его региональных 
организаций с органами власти РФ. 

• Создание механизма финансирования отдыха и оздоровления 
детей Чернобыля. 

 
3. Сроки реализации Программы. 

 
Программа будет выполняться поэтапно в 2006 – 2008 годах. В 

течение всего срока реализации Программы, СЧР выделит часть 
собственных средств, а также планирует привлечь средства 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
внебюджетные источники для организации отдыха и оздоровления 
детей Чернобыля.  Для решения этой задачи в СЧР создана Комиссия 
по оздоровлению, отдыху и туризму, прорабатываются наиболее 
приемлемые варианты по организации поездок (туристических 
маршрутов) как по территории РФ, так и за границу.  При успешной 
реализации части Программы в 2006 году, СЧР планирует увеличить 
количество детей для отправки в туристические поездки в 2007 – 2008 
годах.  
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4. Система программных мероприятий.  
 
Перечень мероприятий Программы предусматривает решение 

конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по 
времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях развития 
социальной поддержки семей чернобыльцев.  

 
5. Ресурсное обеспечение Программы. 

 
Программа реализуется за счет средств СЧР, федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных средств. Объем 
финансирования мероприятий за счет средств СЧР составит 7 000 000 
рублей, в том числе на проведение мероприятий по подготовке и 
реализации настоящей Программы (подготовка Программы, ее 
утверждение, подготовка и реализация обращений к федеральным и 
региональным органам власти, координация действий по выполнению 
настоящей Программы, контроль за исполнением Программы, 
оперативное реагирование на реализацию Программы). Остальные 
средства планируется привлечь из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и внебюджетных источников.  

Сумма стоимости и программы туров, в расчете на одного 
человека будет указана в договоре между организацией (органом 
власти), выделяющей средства на реализацию программы, и Союзом 
«Чернобыль» России. Объемы финансирования Программы на 2006 - 
2008 годы за счет привлеченных средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и внебюджетных средств будут ежегодно 
уточняться в установленном порядке при формировании проектов 
бюджетов РФ на соответствующий год.  

 
6. Реализация Программы и контроль 

за ходом ее выполнения. 
 
К участию в реализации Программы привлекаются органы  

управления СЧР – Президент, Центральное Правление, комиссии, 
занятые в реализации настоящей Программы, директор Программы,  
органы управления региональными организациями СЧР. Также для 
реализации Программы привлекаются в пределах своих полномочий 
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федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выделивших средства на отдых и оздоровление детей Чернобыля. 

Текущее (оперативное) управление Программой осуществляется 
директором Программы,  назначаемым Президентом СЧР и 
ответственным за реализацию Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов 
(договоров), при необходимости международных,  заключаемых в 
установленном порядке Союзом «Чернобыль» России со всеми 
исполнителями программных мероприятий. 

Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются 
в установленном порядке на конкурсной основе. 

Союз «Чернобыль» России  с учетом выделяемых на реализацию 
Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 
реализации Программы и состав исполнителей. 

Экологическая безопасность программных мероприятий будет 
осуществляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
7. Оценка эффективности реализации Программы.  

 
Эффективность реализации Программы оценивается по 

показателям, характеризующим состояние и динамику жизни 
общества, качество жизни общественного слоя (в нашем случае его 
представитель – семья чернобыльца), его социальную интеграцию в 
общество. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 
позволит:  

• Повысить уровень и качество жизни чернобыльцев и членов 
их семей. 

• Снять социальную напряженность среди чернобыльцев. 
• Осуществлять достижение уставных целей Союза 

«Чернобыль» России. 
• Развивать социальные контакты, связи между людьми. 


