
                                Приморская краевая организация 
                                профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

                                   Вопросы и обращения Вы можете оставить на сайте www.pkoprz.ru  
                                   или направить по адресу: zdravvlad@mail.ru 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ: 
Единовременные страховые выплаты 

 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года № 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» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд социального страхования Российской Федерации в день получения справки, 
подготавливает документы для осуществления единовременной страховой выплаты, 
установленной подпунктом «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2020 
№ 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 
медицинских работников» работнику в размере 68 811 рублей и осуществляет ее не позднее 
следующего для со дня получения справки. 

Установлен порядок расследования страховых случаев причинения вреда здоровью врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала медорганизаций, водителей автомобилей скорой медицинской 
помощи, непосредственно работающих с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной 
инфекции, и пациентами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Порядок действует в случае 
развития у работников заболеваний или осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией (что 
подтверждено лабораторными методами исследования), включённых в перечень, утверждённый 
Постановлением Правительства РФ от 15.05.20 №1272-р, что повлекло за собой временную 
нетрудоспособность работника, но не привело к инвалидности. 

 

При установлении работнику диагноза заболевания, включенного в перечень, утверждённый 
Постановлением Правительства РФ от 15.05.20 №1272-р, медицинская организация, 
установившая заболевание, обязана незамедлительно уведомить о заболевании работника: 
- Фонд социального страхования Российской Федерации 
- руководителя организации, в которой работает работник 

Работодатель в день получения уведомления обязан создать врачебную комиссию по 
расследованию страхового случая в составе не менее 3-х человек. В состав комиссии включают: 
- представителя(ей) работодателя; 
- представителя медицинской организации, установившей заболевание; 
- представителя Фонда социального страхования Российской Федерации  

 Расследование страхового случая проводится врачебной комиссией в течение суток со дня 
создания комиссии. По результатам расследования страхового случая врачебной комиссией в 
Фонд социального страхования Российской Федерации, направляется справка, подтверждающая 
факт работы работника в условиях распростанения новой коронавирусной инфекцией. 
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