
 

В связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима повышенной 

готовности в целях обеспечения медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 

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

заражения COVID-19, а также стимулирования работников, участвующих в оказании 

медицинской помощи указанным гражданам, Правительство Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Установить выплаты стимулирующего характера за особые условия труда  
и дополнительную нагрузку в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 (далее – выплаты) 
следующим категориям работников медицинских организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена COVID-19, и лицам из групп 
риска заражения COVID-19 (далее – организации): 

1.1. Врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 
специализированных выездных бригад. 

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

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

1.4. Прочему персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи 
(водители, санитары). 

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

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

1.7. Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания 
первичной медико-санитарной помощи. 

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

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       _________________                                                                        № _________________ 

 

 

 

Об установлении в период с 01.08.2020 по 

31.08.2020 выплат работникам медицинских 

организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19), и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)  
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1.9. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

специализированной помощи в стационарных условиях. 
1.10. Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания 

специализированной помощи в стационарных условиях. 
1.11. Прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания 

специализированной помощи в стационарных условиях. 
1.12. Прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. 
1.13. Работникам, проводящим лабораторную диагностику COVID-19, а также 

проводящим патолого-анатомические и судебно-медицинские исследования тел 
умерших, инфицированных SARS-CoV-19. 

1.14. Водителям неотложной помощи, а также водителям, осуществляющим 
перевозку лиц, у которых выявлена COVID-19, и (или) лиц с подозрением на COVID-19, 
и (или) их биологического материала. 

1.15. Работникам медицинской организации особого типа, проводящим 
заключительную дезинфекцию. 

2. Выплаты работникам, указанным в пункте 1 постановления, устанавливаются 
при условии, что указанные работники: 

имеют непосредственный контакт с больными COVID-19, инфицирование которых 
подтверждено результатами лабораторных и(или) диагностических исследований (далее 
- больные COVID-19); 

или имеют непосредственный контакт с биологическим материалом, зараженным 
SARS-CoV-19; 

или имеют непосредственный контакт с телами умерших, инфицированных 
SARS-CoV-19; 

или осуществляют перевозку лиц, больных COVID-19, и(или) лиц 
с подозрением на COVID-19, и(или) их биологического материала; 

или оказывают медицинскую помощь на дому лицам с подозрением на COVID-19 
и (или) осуществляют наблюдение за лицами, которые имеют (имели) непосредственный 
контакт с больными COVID-19; 

или проводят текущую и заключительную дезинфекцию в государственных 
учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга при наличии или после убытия 
больных COVID-19. 

3. Выплаты работникам, указанным в пункте 1 постановления, определяются 
на основе базового размера выплаты и количества фактически отработанного времени 
начиная с 01.08.2020 исходя из расчета месячной нормы рабочих часов на одну 
должность. 

Размер выплаты (размер выплаты по одному трудовому договору в случаях, 
указанных в пункте 7 постановления) не может быть меньше базового размера выплаты, 
установленного в соответствии с пунктом 4 постановления в отношении 
соответствующей категории работников, указанных в пункте 1 постановления.  

4. Базовый размер выплаты, рассчитанный по правилам пункта 10 Правил 
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 
объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера 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, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 
(далее – Правила), утверждается Комитетом по здравоохранению по согласованию 
с Комитетом финансов Санкт-Петербурга. 

Базовый размер выплаты работникам, указанным в пункте 1.4 постановления, 
приравнивается к базовому размеру выплаты работникам, указанным в пункте 1.3 
постановления. 
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Базовый размер выплаты работникам, указанным в пункте 1.11 постановления, 

приравнивается к базовому размеру выплаты работникам, указанным в пункте 1.10 
постановления. 

Базовый размер выплаты работникам, указанным в пункте 1.12 постановления, 
приравнивается к базовому размеру выплаты работникам, указанным в пункте 1.7 
постановления. 

Базовый размер выплаты работникам, указанным в пункте 1.13 постановления, 
приравнивается к базовому размеру выплаты соответствующим категориям работников, 
указанным в пунктах 1.5 - 1.7 постановления. 

Базовый размер выплаты работникам, указанным в пункте 1.14 постановления, 
приравнивается к базовому размеру выплаты работникам, указанным в пункте 1.3 
постановления. 

Базовый размер выплаты работникам, указанным в пункте 1.15 постановления, 
приравнивается к базовому размеру выплаты соответствующим категориям работников, 
указанным в пунктах 1.5 - 1.7 постановления. 

5. Выплаты работникам, указанным в пунктах 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.10 постановления,  
а также в пункте 1.13 постановления, в части работников, осуществляющих свою 
деятельность в медицинских организациях стационарного типа, осуществляются: 

за счет средств, предоставленных бюджету Санкт-Петербурга в виде иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, - в размере, предусмотренном 
Правилами; 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - в случае превышения размера выплат, 
осуществляемых в порядке, предусмотренном в пункте 3 постановления, над размером, 
предусмотренным Правилами, а также в случае недостаточности средств, 
предоставленных бюджету Санкт-Петербурга в виде иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, для осуществления выплаты в размере, предусмотренном 
Правилами. 

6. Выплаты работникам, указанным в пунктах 1.4, 1.11, 1.12, 1.14 и 1.15 
постановления, а также в пункте 1.13 постановления, в части работников, 
осуществляющих свою деятельность в медицинских организациях особого типа, 
осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

7. В случае исполнения работниками, указанными в пункте 5 постановления, 
трудовых обязанностей в одной или нескольких организациях в рамках совмещения или 
совместительства по нескольким должностям, выплата в размере, превышающем, 
размер, предусмотренный Правилами, на величину разницы с базовым размером, 
определенным в соответствии с пунктом 4 постановления, осуществляется таким 
работникам только по одному трудовому договору. 

В случае исполнения работниками, указанными в пункте 6 постановления, 
трудовых обязанностей в одной или нескольких организациях в рамках совмещения или 
совместительства по нескольким должностям, выплата в размере, превышающем, 
размер, определенный в соответствии с абзацем первым пункта 3 постановления, на 
величину разницы с базовым размером, определенным в соответствии с пунктом 4 
постановления, осуществляется таким работникам только по одному трудовому 
договору. 

8. Комитету по здравоохранению до 10.08.2020 определить перечень 
государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам, больным COVID-19, и лицам из групп риска 
заражения COVID-19, порядок и условия осуществления выплат. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникшие с 01.08.2020. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 
 
 

    Губернатор 
Санкт-Петербурга         А.Д. Беглов 


