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                                                 Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации 
 

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организация профсоюза работников здравоохранения 

 

Территориальный комитет 
 

190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, к. 133(503). Тел. (812) 571-7809, факс (812) 314-2015.   E-mail: tk@przspb.ru 

 

№ 10-01/152  от 21.05.2020.   На  № _________  от _____________ 20____ г. 

 

 Председателям  

районных и первичных 

организаций Профсоюза  

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с поступающими обращениями членов Профсоюза, представителей профсоюзных 

организаций по вопросу предоставления дополнительных страховых гарантий в виде 

единовременной страховой выплаты отдельным категориям медицинских работников, 

работающим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Оперативный штаб при Территориальном комитете Профсоюза по контролю и мониторингу 

ситуации с коронавирусной инфекцией информирует: 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О 

предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских 

работников» полагающиеся единовременные страховые выплаты должны предоставляться по 

результатам расследования страхового случая, проведенного в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации, и выплачиваться сверх предусмотренных 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплат. 

Единовременная страховая выплата может быть предоставлена врачам, среднему и 

младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой 

медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено 

наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию. 

 

Единовременные страховые выплаты производятся в следующих случаях: 

А) смерть работника в результате инфицирования COVID-19 при исполнении им 

трудовых обязанностей - в размере 2 752 452 рублей выгодоприобретателям в равных долях; 

Б) причинение вреда здоровью работника в связи с развитием у него полученных при 

исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных 

подтвержденной лабораторными методами исследования COVID-19, включенных в перечень, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации, и повлекших за собой временную 

нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, - в размере 68 811 рублей;  

Правительство утвердило перечень заболеваний и осложнений из-за коронавируса, при 

развитии которых работники медицинских организаций будут получать страховку в указанном 

размере. В списке заболеваний и осложнений - острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис, легочный отек, 

почечная недостаточность, синдром системного воспалительного ответа и др. (Распоряжение 

Правительства РФ от 15.05.2020 № 1272-р). 
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В) в случае стойкой утраты работником трудоспособности в результате развития 

осложнений после перенесенного заболевания, вызванного COVID-19, подтвержденной 

лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении им 

трудовых обязанностей: 

инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей; 

инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей; 

инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей. 

 

Порядок расследования страховых случаев: 

По пункту «Б» 

Установлен временный (упрощенный) порядок расследования данных страховых случаев. 

При установлении работнику диагноза, включенного в перечень, медицинская 

организация, установившая случай заболевания, обязана незамедлительно уведомить о 

заболевании работника ФСС РФ и работодателя. Работодатель в день получения уведомления 

обязан создать врачебную комиссию по расследованию страхового случая в составе не менее 3 

человек. 

Расследование страхового случая проводится врачебной комиссией в течение суток со дня 

ее создания. По результатам расследования в ФСС РФ направляется справка, подтверждающая 

факт осуществления работником работы с пациентами, у которых подтверждено наличие 

COVID-19, и пациентами с подозрением на COVID-19. 

ФСС РФ в день получения указанной справки подготавливает документы для 

осуществления единовременной страховой выплаты работнику и осуществляет ее не позднее 

следующего дня. 

(Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 695 «Об утверждении Временного 

положения о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского 

работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей 

заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами 

исследования новой коронавирусной инфекцией и повлекших за собой временную 

нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности». Срок действия документа ограничен по 

31.12.2020). 

По пункту «А» и «В» 

Расследование случаев профессиональных заболеваний медицинских работников для 

данной категории страховых случаев (смерть работника или инвалидизация) регулируется 

Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 (пункт 7 Положения 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.10.2002 № 73).  

Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, 

являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, 

одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора 

(факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

Согласно действующим положениям работодатель в течение суток после установления у 

работника COVID-19 обязан извещать об указанном случае по соответствующим формам 

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в субъекте Российской Федерации (Приложение № 1 к 

настоящему письму) и Территориальный орган Фонда социального страхования Российской 

Федерации (Приложение № 2 к настоящему письму). 
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Одновременно с этим работодатель обязан сформировать комиссию по расследованию 

профессионального заболевания, в состав которой в обязательном порядке должен входить 

представитель профсоюзного органа.  

В целях эффективного расследования причин заражения работников COVID-19 

рекомендуем работодателю организовать сбор следующих документов (в копиях): 

 паспорт гражданина; 

 трудовая книжка; 

 трудовой договор и дополнительные соглашения к нему;  

 должностная инструкция; 

 личная карточка Т-2; 

 штатное расписание; 

 график сменности; 

 табель учета рабочего времени; 

 инструкции по охране труда; 

 журналы регистрации инструктажей по охране труда; 

 протоколы обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

 материалы специальной оценки условий труда (СОУТ): 

    - титульный лист отчета о СОУТ;  

    - сведения об организации,  проводящей СОУТ;  

    - карта СОУТ рабочего места; 

 нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), утвержденные в организации; 

 карточка учета выдачи СИЗ; 

 заключение о прохождении медицинского осмотра; 

 план производственного контроля; 

 материалы и документы, подтверждающие наличие дезинфицирующих средств и 

проведение дезинфекционных мероприятий; 

 протоколы проверки вентиляции; 

 объяснительные от пострадавшего работника и свидетелей, в которых они описывают 

место, обстоятельства и причины (возможные причины) заражения. 

 

 

Заместитель председателя, 

председатель Оперативного штаба по контролю и  

мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 

при Территориальном комитете Профсоюза                                                 Л.З. Гольдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный штаб: +7 (921) 893-65-21 

Исп.:  Малушко Г.Н. 

          Чернышев А.А. 

          Панферов А.А. 
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Приложение 1 к письму 

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об установлении предварительного диагноза острого 

или хронического профессионального заболевания (отравления) 

 №  от “  ”  20  г. 

1. Фамилия, имя, отчество   
 

 
 

2. Пол  3. Возраст  
   (полных лет) 

4. Наименование предприятия   
 

 
 

 
(указывается наименование предприятия, организации, учреждения, 

 
его ведомственная принадлежность) 

5. Наименование цеха, отделения, участка   
 

 
 

6. Профессия, должность   
 

 
 

7. Предварительный диагноз (диагнозы) профессионального заболевания (отравления), заболеваний 

(отравлений), дата его (их) постановки 

7.1.   
 

   20  г. 

7.2.   
 

   20  г. 

8. Вредные производственные факторы и причины, вызвавшие заболевание или отравление    

 
 

 
 

9. Наименование учреждения, установившего диагноз (диагнозы)   
 

 
 

 
 

 
Главный врач    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 

М.П. 

Дата отправления извещения “  ”  20  г. 

 

Подпись врача, пославшего извещение    
   (Ф.И.О.) 
 
 

 

Дата получения извещения “  ”  20  г. 

 

Подпись врача, получившего извещение    
   (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 к письму 
 

Приложение 1 

к приказу Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

от 24.08.2000 № 157 

СООБЩЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

(о несчастном случае на производстве, групповом несчастном случае, 

тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом,  

о впервые выявленном профзаболевании) 

1.  
(наименование организации, ее адрес, телефон (факс), ОКОНХ и регистрационный №  в исполнительном органе Фонда 

 
форма собственности, вид производства 

 
ведомственная подчиненность (при ее наличии) 

2.  
(дата, время (местное), место происшествия, 

 
выполняемая работа и краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай (профзаболевание))  

 

3.  
(число пострадавших, в том числе погибших (при групповом случае)) 

4.  
(фамилия, имя, отчество, возраст, профессия (должность) 

 
пострадавшего (пострадавших), в том числе 

 
погибшего (погибших)) 

5.  
(вид трудовых отношений (трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор) 

6. Лицо, передавшее сообщение   
 

 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Сообщение направляется в течение суток исполнительному органу Фонда по месту регистрации 

страхователя в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

“Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний”. 
 


