
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
12.04.2020 № 484

Выплаты стимулирующего 
характера осуществляются 

медицинским и иным работникам, 
непосредственно работающим с 
гражданами, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 

В медицинской организации 
разрабатывается локальный акт, 
устанавливающий

Работникам, оказывающим   
скорую медицинскую помощь: 
Ø врачам - 50 тыс. руб. в месяц, 
Ø среднему медицинскому 
персоналу - 25 тыс. руб. в месяц,

Ø младшему медицинскому 
персоналу - 25 тыс. руб. в месяц,

Ø водителям скорой медицинской 
помощи - 25 тыс. руб. в месяц.

Работникам, оказывающим 
специализированную медицинскую 
помощь в стационарных
условиях: 
Ø врачам - 80 тыс. руб. в месяц, 
Ø среднему медицинскому 
персоналу - 50 тыс. руб. в месяц,

Ø младшему медицинскому 
персоналу - 25 тыс. руб. в месяц.

перечень подразделений и 
должностей, размер и срок выплат.
Размер выплат не зависит 
от количества 
отработанных смен (часов)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
02.04.2020 № 415 

Выплаты стимулирующего 
характера осуществляются 
за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной

инфекцией

Выплаты осуществляются: 
Ø врачам скорой мед. помощи,
Ø среднему медицинскому персоналу, 
участвующему в оказании скорой мед. 
помощи,

Øфельдшерам (мед. сестрам) по приему 
вызовов скорой мед. помощи и передаче 
их выездным бригадам скорой мед. 
помощи,

Ø врачам и мед. работникам с высшим 
(немедицинским) образованием 
подразделений, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь,

Ø среднему и младшему медицинскому 
персоналу, участвующему 
(обеспечивающему условия) в оказании 
первичной медико-санитарной помощи,

Ø врачам и медицинским работникам с 
высшим (немедицинским) образованием, 
среднему и младшему медицинскому 
персоналу, оказывающим (участвующим 
в оказании или обеспечивающим 
условия для оказания) 
специализированную мед. помощь в 
стационарных условиях.
20-100% среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности 
за 9 мес. 2019 года
В медицинской организации 
разрабатывается локальный акт.
Выплаты за фактически 
отработанное время

Постановление Правительства 
Калужской области от 
10.04.2020 № 285

Выплаты стимулирующего 
характера осуществляются 
за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 
отдельным работникам 
медицинских организаций, 

подведомственных министерству 
здравоохранения Калужской 
области, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-
19), и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной
инфекцией

Ежемесячные выплаты 
осуществляются: 
Ø врачам - 30 тыс. руб., 
Ø среднему медицинскому 
персоналу - 20 тыс. руб.,

Ø младшему медицинскому 
персоналу - 10 тыс. руб.,

Ø немедицинскому персоналу -
10 тыс. руб.

Выплаты 
осуществляются за 
фактически 
отработанное время из 
расчета месячной нормы 
рабочего времени 



Выплаты врачам, среднему                    
и младшему мед. персоналу, 

водителям автомобилей скорой 
мед. помощи, непосредственно 
работающим с пациентами, у 
которых подтверждено наличие 

COVID-19, и пациентами с 
подозрением на эту инфекцию, 
предусмотрены доп. страховые 
гарантии в виде единовременной 
страховой выплаты в случае 
заболевания или смерти

Выплаты до 2 752 452 руб. 

Прокуратура Калужской области
Прокуратура г. Калуги

ПАМЯТКА
«Дополнительные 

выплаты медицинским
работникам в условиях
распространения новой

коронавирусной
инфекции (COVID-19)»

2020

За защитой своих прав 
и интересов, разъяснением 
законодательства,                
а также при несогласии с 
действиями 
(бездействием) 
должностных лиц 
медицинских организаций 
следует обращаться:

В министерство 
здравоохранения 
Калужской области

В прокуратуру 
Калужской области или 
прокуратуру г. Калуги

248016, г. Калуга, 
ул. Пролетарская, д.111
Интернет-приемная: 
https://admoblkaluga.ru
/cabinet/web/

Прокуратура Калужской области: 
248000, г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 2 «а»

Интернет-приемная: 
https://epp.genproc.gov.ru/web
/proc_40/internet-reception

Прокуратура г. Калуги:
248419, г. Калуга, 
ул. Знаменская, д. 68

Указ Президента 
Российской Федерации от      
06.05. 2020 № 313

Постановление Правительства 
Калужской области от            
15.05. 2020 № 381

Выплаты за особые условия 
труда и дополнительную 

нагрузку медицинским работникам 
медицинских организаций, 

подведомственных министерству 
здравоохранения Калужской 
области, а также водителям 
скорой медицинской помощи, 
заболевшим при исполнении 

должностных обязанностей новой 
коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)

Единовременная выплата в размере 
10 000 руб.


