
О предоставлении дополнительных гарантий медицинским и иным 

работникам медицинских организаций 

В связи с возникшими вопросами по применению законодательных изменений и 

мер, направленных на противодействие распространению на территории Российской 

Федерации коронавирусной инфекции Верховный Суд РФ в Обзоре от 17.02.2021 «По 

отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) № 3» дал разъяснение по вопросам 

дополнительных гарантий медицинским и иным работникам медицинских организаций. 

Так, в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762 "О 

государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных 

работников 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 утратившими силу отдельных актов 

Правительства Российской Федерации" правом на получение специальной социальной 

выплаты наделены медицинские и иные работники медицинских и иных организаций, 

оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с установленным приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 19.03.2020 № 198н временным порядком организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

К ним отнесены: врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский 

персонал обеспечивающий оказание скорой медицинской помощи, выездных бригад 

скорой медицинской помощи; фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, 

средний медицинский персонал, младший медицинский персонал оказывающие 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, первичную 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, а также медицинские работники 

проводящие патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной 

инфекцией; водители машин выездных бригад скорой медицинской помощи, члены летных 

экипажей воздушных судов санитарной авиации, в том числе занятые в организациях, 

предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Кроме того, правом на получение специальной социальной выплаты обладают все 

категории медицинских работников, не оказывающие медицинскую помощь по 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), в случае, если они при 

выполнении должностных обязанностей контактируют с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (пп. б п. 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762).  


