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Главные бюро медико-социальной 
экспертизы по субъектам Российской 

Федерации

Минтруд России информирует, что 6 мая 2020 г. Президентом Российской 
Федерации утвержден Указ № 313 «О предоставлении дополнительных страховых 
гарантий отдельным категориям медицинских работников» (далее – Указ).

Указ утвержден в целях обеспечения государственных гарантий по 
обязательному государственному страхованию работников медицинских 
организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Указом предусмотрено предоставление дополнительных страховых гарантий в 
виде единовременной страховой выплаты 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), и 
пациентами с подозрением на эту инфекцию (далее - медицинские работники).

Также, если заболевание возникло при исполнении медицинским работником 
трудовых обязанностей, в случае, если развившиеся осложнения после 
перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19), подтвержденной лабораторными методами исследования, привели к стойким 
выраженным нарушениям функций организма, которые приводят к ограничениям 
категорий  жизнедеятельности, и, соответственно, дают основания для установления 
инвалидности, то медицинским работникам производится единовременная 
страховая выплата:

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.
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С учетом изложенного просим Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы:

- обеспечить учет и анализ сведений по всем медицинским работникам, 
прошедшим освидетельствование в федеральных учреждениях медико-социальной 
экспертизы по последствиям осложнений, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, в информационной системе по проведению медико-социальной 
экспертизы;

- при проведении освидетельствований медицинских работников, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию, просим обеспечить проведение 
освидетельствований в порядке контроля и/или в порядке консультации в главных 
бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации (далее – 
главные бюро) за решениями, вынесенными первичными бюро медико-социальной 
экспертизы, и в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы за решениями, 
вынесенными соответственно в главных бюро. Проведение таких контрольных 
освидетельствований и после 1 октября 2020 г. просим обеспечивать 
преимущественно заочно в максимально сжатые сроки;

- подготовить и направить в главные бюро методическое письмо по вопросам 
применения Указа.

Кроме этого в срок до 28 мая т.г. по электронной почте 
DovbishOV@rosmintrud.ru просим Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы представить предложения по возможности учета сведений о 
медицинских работниках, прошедших освидетельствование в федеральных 
учреждениях медико-социальной экспертизы по последствиям осложнений, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией, с использованием функционала 
информационной системы по проведению медико-социальной экспертизы и 
Федерального реестра инвалидов.
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