
* В соответствии c Постановлением Правительства РФ от 30 октября 2020 г. №1762 «О государственной социальной поддержке в 2020–2021 годах медицинских 
и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившим силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».

Специальная соцвыплата медработникам
за работу с COVID-19*

Выплаты производятся из федерального бюджета ежемесячно 
с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г.

Фактическое число нормативных смен в календарном месяце определяется 
путем деления суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы в соответству-
ющем календарном месяце, в которые работник привлекался к оказанию медицинской помощи (участию в оказании, 
обепечению оказания медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполне-
нии должностных обязанностей независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни, на нормативную смену.

Расчет ведется 
с округлением до десятой части числа нормативных смен.

Расчет выплаты
по основному месту работы и при работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства производится раздельно.

Размер выплаты определяется:
с учетом размеров районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных, безводных местностях и высокогорных районах.  
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним  к специальным социальным выплатам применяется повышающий коэффициент.

врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь, среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 
медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи, 
выездных бригад скорой медицинской помощи

2430 рублей, 1215 рублей, 950 рублей соответственно за одну нормативную смену

фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 
скорой медицинской помощи

600 рублей за одну нормативную смену

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях, среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях

3880 рублей, 2430 рублей и 1215 рублей соответственно за одну нормативную смену

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, младшему 
медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях

2430 рублей, 1215 рублей и 600 рублей соответственно за одну нормативную смену

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему медицинскому персоналу, младшему 
медицинскому персоналу патолого-анатомических бюро и отделений медицинских организаций, проводящих (обеспечивающих 
проведение) патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

3880 рублей, 2430 рублей и 1215 рублей соответственно за одну нормативную смену

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему медицинскому персоналу, 
младшему медицинскому персоналу, не оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей

2430 рублей, 1215 рублей и 600 рублей соответственно за одну нормативную смену

водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе занятым в организациях, предоставляющих 
транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

1215 рублей за одну нормативную смену

членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, в том числе занятым в организациях, предоставляющих 
транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

1215 рублей за одну нормативную смену

Выплата производится территориальными органами ФСС РФ:

за одну нормативную смену, определяемую как 1/5 от продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для 
соответствующей категории работников в организации в соответствии с законодательством Российской Федерации,

рассчитывается за календарный месяц как сумма выплат за фактическое число нормативных смен в календарном месяце.


