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Государственные гарантии
Выплаты 
стимулирующего 
характера медицинским
и иным работникам, 
непосредственно 
участвующим в 
оказании медицинской 
помощи гражданам, у 
которых выявлена 
новая коронавирусная 
инфекция COVID-19. 

Постановления Правительства от
02.04.2020 № 415, 12.04.2020 № 484.

При получении данных 
выплат возникли 
многочисленные трудности. 
В настоящее время 
предпринимаются меры для 
того, чтобы все 
медработники смогли 
получить причитающиеся им
суммы. 
На портале госуслуг для 
работников реализована 
возможность подать жалобу 
по этому вопросу  
https://www.gosuslugi.ru/3975
66/1

Страховая выплата 
медицинскому 
персоналу, водителям 
автомобилей скорой 
помощи, 
непосредственно 
работающим с 
пациентами с COVID-
19.
Выплата производится 
в случае развития 
заболеваний или 
осложнений, 
вызванных  COVID-19. 
Перечень таких 
заболеваний и 
состояний определен 
Правительством. 
В случае наступления 
временной 
нетрудоспособности, 
единовременная 
выплата составит 68 
811 рублей. При более 
тяжких последствиях 
сумма выплаты 
увеличивается. 

Указ Президента от 06.05.2020 № 313,
распоряжение Правительства от 
15.05.2020 №1272-р, постановление 
Правительства от 16.05.2020 №695.

В день получения 
информации об 
установлении работнику 
соответствующего диагноза, 
работодатель должен собрать
врачебную комиссию, 
включающую представителя 
работодателя, медицинской 
организации, установившей 
заболевание, и представителя
ФСС. В течение суток она 
должна произвести 
расследование страхового 
случаях. По итогам 
расследования комиссия 
направляет в ФСС справку, 
где указывает данные 
работника, диагноз и 
предпочтительный способ 
получения выплаты. 
ФСС осуществляет выплату 
не позднее следующего дня 
со дня получения справки. 
Таким образом, для 
получения данных выплат 
важно, чтобы работодатель 
оформлял соответствующие 
документы. 
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Стимулирующие 
выплаты работникам 
стационарных 
организаций 
социального 
обслуживания на 
период с 15 апреля по 
15 июля 2020 г.
Размер выплаты 
составляет:
- врачам – 40 000 
рублей, в случае 
выявления в 
организации COVID-19
– 60 000;
- среднему 
медперсоналу – 25 000, 
в случае выявления 
COVID-19 – 35 000; 
- младшему 
медперсоналу, в том 
числе сестрам-
хозяйкам, санитарам, а 
также сиделкам 
(помощникам по 
уходу), - 15 000, в 
случае выявления 
COVID-19 – 20 000. 

Постановление Правительства от 
15.05.2020 года № 681, распоряжение 
Правительства от 15.05.2020 № 1276-р

Учтите, что выплаты 
распространяются только на 
тех работников, которые 
работали в особом режиме – 
оставались вместе с 
проживающими в них 
гражданами в период 
пандемии. При этом период 
нахождения в организации 
не может быть меньше 14 
дней. 

В некоторых регионах 
введены 
дополнительные 
гарантии. 
Например, в Москве, в 
дополнение к 
федеральным выплатам
установлены 
региональные доплаты 
медикам, работающим 
с пациентами с COVID-
19, студентам, 
проходящим практику 
в стационарах, 
оказывающих помощь 
больным с COVID-19, 
социальным 
работникам. 

Сайт мэра Москвы 
https://www.mos.ru/city/projects/covid-
19/support/

Проверьте сайты органов 
исполнительной власти 
ваших регионов, там должна 
быть размещена информация
о предоставляемых льготах и
гаранитиях.

Проекты
Установить порядок 
льготного исчисления 
стажа работы 
медицинских 
работников за период 

Данное поручение дано Президентом 
Правительству по итогам совещания 
28.04.2020

Представляется, что данное 
предложение справедливое и
правильное. С учетом того, 
что оно внесено 
Президентом, следует 
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их работы с больными 
новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-
19).

ожидать, что оно будет 
вскоре реализовано.

Предоставить детям 
пострадавших из-за 
коронавируса медиков 
приоритетное право 
поступления на 
бюджетной основе в 
государственные 
высшие учебные 
заведения.

Предложение выдвинуто партией 
«Единая Россия» 
https://er.ru/news/192585/

Безусловно, семьи медиков, 
пострадавших из-за COVID-
19, нуждаются в поддержке. 
Однако, по мнению автора 
статьи, более справедливым 
в сфере образование было бы
1) дать возможность 
студентам-медикам, которые 
сейчас работают с пациентам
с COVID-19, продолжить 
получение образования 
бесплатно, если сейчас они 
учатся платно; 2) увеличить 
количество бюджетных мест 
в вузах и обеспечить доступ 
к ним на равной конкурсной 
основе для всех желающих.  

Обеспечить санаторно-
курортным лечением 
медицинских 
работников и иных лиц,
оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19

Предложение также выдвинуто партией
«Единая Россия» 
https://er.ru/news/193069/  

Данное предложение 
представляется весьма 
актуальным и правильным.
В настоящее время медики 
трудятся со значительно 
возросшей интенсивностью, 
они не только не смогли уйти
в отпуск по графику, но и 
лишены полноценного 
еженедельного, 
междусменного отдыха и 
даже обеденных перерывов. 
Выделенные 
стимулирующие выплаты 
никаких не компенсируют 
ущерб, причиненный их 
здоровью.  

Приватизация 
служебного жилья

Ссылка на законопроект на сайте 
Государственно Думы
https://sozd.duma.gov.ru/bill/945665-7
В настоящее время законопроект 
возвращен для получения заключения 
Правительства (поскольку он потребует
расходов за счет федерального 
бюджета). После получения заключения
может быть внесен повторно. 

Предлагается снять запрет на
приватизацию служебного 
жилья, предоставленного  
медработникам. 
В целом данная идея также 
кажется справедливой, в 
тоже время вызывает 
сомнения, что 
воспользоваться данной 
гарантией смогут многие 
медицинские работники, 
поскольку в целом такого 
жилья осталось немного. 
Представляется, что 
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целесообразно 
прорабатывать иные меры по
обеспечению медиков 
жильем (льготы по ипотеке, 
выдача различных субсидий 
и т.д.). 

Частные инициативы
!!! Не является рекламой или рекомендацией. Ссылки приведены для примера. 
Пожалуйста, внимательно изучайте актуальные условия акций и предложений. 

Некоторые рестораны 
быстрого питания, кафе
предоставляют  
возможность экипажам 
скорой помощи, другим
медицинским 
работникам бесплатно 
поесть, доставляют 
бесплатные обеды в 
стационары

Примеры: 
https://mcdonalds.ru/articles/news/mcdona
ld-s-will-provide-nutrition-to-employees-
of-ambulance-and-volunteers/
 

Не забывайте проверить, 
действует ли акция, каковы 
условия участия. Обеды 
готовятся иногда за счет 
самих рестораторов (многие 
из которых находятся в 
кризисной ситуации), а 
иногда – за счет сбора 
благотворительных 
пожертвований. Поэтому они
могут быть прекращены в 
любой момент. 

Бесплатный транспорт 
для врачей 

Примеры:
https://help.yandex.ru/doctor/

Акция направлена на 
доставку врачей к 
пациентам. 

Предоставление 
бесплатных 
юридических 
консультаций 

Примеры:
https://права2020.рф
https://мывместе2020.рф/need-help/legal

Многие благотворительные, 
правозащитные организации,
юридические компании и 
ассоциации предоставляют 
возможность получить 
бесплатную консультацию. 

Обучение детей 
медиков, работающих с
пациентам с COVID-19

Пример:
РАНХиГС планирует выдать 350 
грантов на обучение детям медиков, 
работающих с пациентами с COVID-19, 
организовать летнюю онлайн-
программу для детей медработников - 
школьников 8-10 классов
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/ob
rashchenie-rektora-akademii-vladimira-
mau-o-predostavlenii-grantov-na-
obuchenie-detyam-medikov/

Изучайте сайты ВУЗов, 
которые интересуют ваших 
детей. Возможно, у них 
появятся похожие 
предложения.  

Бесплатный отдых Примеры:
https://www.mouzenidis-
travel.ru/news/2020-05-02/holidays-for-
doctors

Несколько туроператоров 
пообещало организовать 
врачам и их семьям 
бесплатный отдых или 
предоставить им 
существенные скидки на 
отдых. 
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