
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

«___» __________                                                                                                               № _______ 

 

 

О внесении изменений в распоряжения 

Комитета по здравоохранению 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.04.2020 № 257 «Об установлении с 01.04.2020 по 31.07.2020 выплат 

работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга, оказывающих 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

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

коронавирусной инфекцией (COVID-19)»: 

 

1. Внести в распоряжение Комитета по здравоохранению 

от 29.04.2020 № 286-р следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «по 30.06.2020 работникам государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга» заменить словами 

«по 31.07.2020 выплат работникам медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга». 

1.2. В пункте 2 слова «по 30.06.2020» заменить словами 

«по 31.07.2020». 

1.3. В названии Приложения № 2 к распоряжению слова «по 30.06.2020» 

заменить словами «по 31.07.2020». 

1.4. В абзаце 1 пункта 7 Приложения № 2 к распоряжению слова 

«по 30.06.2020» заменить словами «по 31.07.2020». 

1.5. В названии Приложения к Приложению № 2 слова «по 30.06.2020» 

заменить словами «по 31.07.2020». 

2. Внести в распоряжение Комитета по здравоохранению от 30.04.2020 

№ 289-р «О выплатах» следующие изменения: 

2.1. В преамбуле слова «по 30.06.2020 выплат работникам государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга» заменить словами 



«по 31.07.2020 выплат работникам медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга». 

2.2. Изложить приложение к распоряжению в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Распоряжение распространяется на отношения, возникшие с 01.04.2020. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Виталюеву М.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Комитета по здравоохранению                                                               А.М. Сарана 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение  

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от____________№ ___________ 

 
Базовый размер выплаты стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, 

с 01.04.2020 по 31.07.2020 

 

 

№ п/п Категория работников 

Размер 
базовой 
ставки, 
рублей 

1.  
врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 
специализированных выездных бригад 

41 490,4 

2.  
среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской 
помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты) 

20 745,2 

3.  
фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи 

10 372,6 

4.  
прочему персоналу, обеспечивающему оказание скорой 
медицинской помощи (водители, санитары) 

10 372,6 

5.  
врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием подразделений, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь 

41 490,4 

6.  
среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
первичной медико-санитарной помощи на врачебном и 
самостоятельном приеме 

20 745,2 

7.  
младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия 
для оказания первичной медико-санитарной помощи 

10 372,6 

8.  
прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

10 372,6 

9.  
врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием, оказывающим специализированную помощь в 
стационарных условиях 

51 863,0 

10.  
среднему медицинскому персоналу, участвовавшему в оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях 

25 931,5 

11.  
младшему медицинскому персоналу, обеспечивавшему условия 
для оказания специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях 

15 558,9 

12.  
прочему персоналу, обеспечивавшему условия для оказания 
специализированной медицинской помощи в стационарных 

15 558,9 



условиях 

13.  

врачам, проводившим лабораторную диагностику COVID-19, а 
также проводившим патологоанатомические и судебно-
медицинские исследования тел умерших, инфицированных  
SARS-CoV-19 

41 490,4 

14.  

среднему медицинскому персоналу, проводившему лабораторную 
диагностику COVID-19, а также проводившему 
патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел 
умерших, инфицированных SARS-CoV-19 

20 745,2 

15.  

младшему медицинскому персоналу, проводившему 
лабораторную диагностику COVID-19, а также проводившему 
патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел 
умерших, инфицированных SARS-CoV-19 

10 372,6 

16. 

водителям неотложной помощи, а также водителям, 
осуществлявшим перевозку лиц, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, и (или) лиц с подозрением 
на COVID-19 и (или) из биологического материала 

10 372,6 

17. 
врачам медицинской организации особого типа, проводящим 
заключительную дезинфекцию 

41 490,4 

18. 
среднему медицинскому персоналу медицинской организации 
особого типа, проводящим заключительную дезинфекцию 

20 745,2 

19. 
младшему медицинскому персоналу медицинской организации 
особого типа, проводящим заключительную дезинфекцию 

10 372,6 

 

 


