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Врачи, средний и младший медицинский персонал медицинских организаций, 

водители автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно 

работающие с пациентами, у которых подтверждено наличие новой 

коронавирусной  инфекции или с пациентами с подозрением на эту инфекцию  

 

- смерть медицинского работника в результате инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей;  

- причинение 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 (COVID-19), 

включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации, и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не 

приведших к инвалидности;  

- установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

стойкая утрата медицинским работником трудоспособности в результате 

развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными 

методами исследования, если заболевание возникло при исполнении им 

трудовых обязанностей  

 

 

- в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им 

трудовых обязанностей - в размере 2 752 452 рублей выгодоприобретелям 

в равных долях;  

-  в случае 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 

(COVID-19), включенных в перечень, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации, и повлекших за собой временную 

нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, - в размере 68 811 

рублей;  

- в случае стойкой утраты медицинским работником трудоспособности в 

результате развитая осложнений после перенесенного заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

подтвержденной лабораторными методами исследования, если 

заболевание возникло при исполнении им трудовых обязанностей:  

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  

 

Единовременная страховая выплата производится Фондом социального 

страхования Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации, по результатам расследования страхового 

случая, проведенного в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации 


