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Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Фондом
социального страхования Российской Федерации и Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с
поступающими запросами относительно дополнительных страховых гарантий,
которые предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу
медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи,
непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщают следующее.
Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 (далее – Указ)
установлены дополнительные страховые гарантии в виде единовременных
страховых выплат, которые предоставляются врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей
скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у
которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(далее – медицинские работники).
Указ не содержит конкретного перечня должностей или специальностей
медицинских работников, определяя только, что они должны непосредственно
работать с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию и при
решении вопроса о предоставлении выплаты необходимо руководствоваться
указанными признаками.
Следовательно, решение относительно наступления страхового случая должно
приниматься после проведения предусмотренного законодательством Российской
Федерации расследования в отношении случая заболевания медицинского
работника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и не может быть
изначально ограничено его специальностью или должностью.
Кроме того в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских
услуг. Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс
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медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное
значение. Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и
иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности,
по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние
человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую,
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и
(или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности.
В свою очередь диагностика – это комплекс медицинских вмешательств,
направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо
отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб
пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных,
инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях
определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля
за осуществлением этих мероприятий.
Диагностика
инфекционных
болезней
согласно
Санитарноэпидемиологическим правилам СП 3.1/3.2.3146-13 “Общие требования по
профилактике
инфекционных
и
паразитарных
болезней”
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.12.2013 № 65) (далее - СП 3.1/3.2.3146-13) включает комплекс
медицинских вмешательств, осуществляемый посредством сбора и анализа жалоб
пациента, данных его анамнеза, в том числе эпидемиологического осмотра,
проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных
исследований в целях установления диагноза.
Следовательно, проведение лабораторных исследований и патологоанатомических исследований относится к медицинской помощи.
В связи с этим медицинским работникам, непосредственно участвующим в
проведении лабораторных и патолого-анатомических исследований у пациентов, у
которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и
пациентов с подозрением на эту инфекцию, при наступлении страховых случаев,
предусмотренных Указом, может быть осуществлена соответствующая выплата.
Кроме того необходимо отметить, что Указ не содержит указаний на вину
работника или работодателя, как условие, исключающее осуществление страховой
выплаты. Следовательно, страховая выплата осуществляется вне зависимости от
установленной в ходе расследования вины работника или работодателя в
возникновении страхового случая.
Согласно Указу, случаи, предусмотренные подпунктами «б» и «в» Указа,
подтверждаются лабораторными методами исследования новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).
В соответствии с СП 3.1/3.2.3146-13 для постановки диагноза инфекционного
или паразитарного заболевания больной с подозрением на заболевание должен быть
обследован лабораторно в целях определения возбудителя, вызвавшего заболевание,
любым из доступных методов диагностики.
Согласно Методическим рекомендациям Минздрава России по профилактике,
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции к лабораторным методам
могут быть отнесены как выявление РНК SARS-CoV-2 с помощью методов
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амплификации нуклеиновых кислот, так и определение антител к вирусу (в случае,
если расследование случая происходит уже после перенесенного заболевания).
Следовательно, для лабораторного подтверждения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) могут быть использованы оба указанных метода.
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