
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ

10 марта 2022 г.

О б уmв ер uсD ен uu М еmоd uческоzо

сmраховьtх случаев, связанньlх с
заболеванuем COVID-I9

В целях оказания практической помощи организациям Профсоюза и в

соответствии с планом работы цк Профсоюза отделом условий и охраны

труда Правового УправлЁния ПрофсоюзЪ .rод.оrо"пено Методическое пособие

об особенностях расследования страховых сJryчаев, связанных с заболеванием

CovID_19.
методическое пособие разработано с учетом действующего законодательства

Российской Федерации.

президиум профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛIIЕТ:

1. Утвердить Методическое пособие об особенностях расследованиJI

страховых случаев, связанных с заболеванием CovID_ 1 9 (прилагается),

2.председателям территориальных организаций Профсоюза:

2.1. использовать настоящее Методическое пособие в практической

деятельности при организации контроля за соблюдением требований

законодательства;
2.2.наrlравить Методическое пособие в кarкдую первичIтую профсоюзную

организацию.
3. Управлению по связям с общественностью, работе с молодежью и

международному сотрудничеству (О.В. Жанкевич) разместить настоящее

постановление на сайте Профсоюза.
4. Организационно-аналитическому Управлению (Н.П. Галенко) направить

постановление в комитеты территориttльных организаций Профсоюза по системе

www.esed.przrf.ru.

Nь 3_129

пособ uя об осо б енно с mях р ассле0 ов ан uя

Председатель Профсоюза А.И. Домников



в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(covlD_19) вопросы государственных гарантий по обязательному
государственному страхованию и расследования страховых случаев,

связанных с заболеванием covlD_l9, стали наиболее актуальными при
защите прав работников медицинских организаций.

методическое пособие подготовлено для использования в

практической деятельности территориальными организациями
профсоюза, первичными профсоюзными организациями, л также

работодателями.
в Методическом пособии приведены основные понятия и

нормативные требовапия
связанных с заболеванием
комиссий, предоставлению

методическое пособие предусматривает часто встречающиеся
проблемы и пути их решения при расследовании указанных страховых
случаев.

Двтор и составитель методического пособиrI: главный специ€tJIист

эксперт отдела условий и охраны Труда Правового УправлениrI - технический

инспектор труда IД( Профсоюза С.А. Чуханов.

ответственный за выпуск: Секретарь цк Профсоюза - начаJIъник

по расследованию страховых случаев,
COVID-l9, формированию соответствующих
единовременных страховых выплат.

Правового Управления М.В. Краснорудская.
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методические пособие об особенностях расследования страховых
случаев, связанных с заболеванием СОvD-19

1. Общие положения

заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных

факторов нарушение деятельности организма, работоспособности,
способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешнеи и

внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных

и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма;

лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по

назначению медицинского работника, цеJIью которых является устранение
или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний

пациента, восстановление или улучшение его здоровья, ТРУДОСПОСОбНОСТИ И

качества жизни;

Медицинская деятельность - профессионЕtльная деятельность по

оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз,

медицинских осмотров и медицинских освидетельствованиil, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятии и

профессион€tльная деятельность, связаннаrI с транспJIантацией (пересадкой)

органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов

в медицинских целях;

медицинская организация - юридическое лицо независимо от

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного

(уставного) вида деятельности медицинскую деятелъность на основании

лицензии, предоставленной в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о лиценЗировании отдельных видов деятельности.

медицинская помощь - комплекс мероприятий,, направленных на

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя

предоставление медицинских услуг.

Медицинский работник физическое лицо, которое имеет

медицинское или иное образование, работает в медицинской организацииив

трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление

медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является

индивидУ€LльныМ предпринимателем, непосредственно осуществляющим

медицинскую деятельность.

Новая коронавирусная инфекция (COVID-l9) - острое респираторное

заболевание, вызванное новым коронавирусом (SARS_CoV-2). Вирус SARS-

СоV-2, в соответствии с санитарным законодатеJIьством Российской

Федерации, отнесен ко II группе патогенности.
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острое профессиональное заболевание (отравление) - забопевание,

являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более

одного рабочего ДНЯ, одной рабочей смены) воздействия на работника

вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или

стойкую утрату профессиона.llьной трудоспособности.

пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи

независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.

рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно

находится под контролем работодателя.

условия труда - совокупность факторов производственной среды и

трудового процесса, окrlзывающих влияние на работоспособность и здоровье

работника.

2. основания и цель предоставления дополнительных страховых
гарантий в виде единовременной страховой выплаты

в настоящее время правоотношения, связанные с государственными

гарантиями по обязательному государственному страхованию работников
медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в

условиях распространения CovID-l9, расследованием случаев причинениlI

вреда здоровью работников в связи с заболеванием, вызванным COVID-l9,

реryлируются следующими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от б мая 2020 г. Jф з13 (о
предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям

медицинских работников> (далее - Указ Nч 313) (приложение NЪ 1);

- Постановпение Правительства Российской Федерации от 20 февраrrя

2021 г. Ns 239 кОб утверждении Временного положения о расследовании
страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в

сВяЗисраЗВиТиеМУнеГоПоЛУченныхПриисПолненииТрУДоВых
обязанностей заболевания (синлрома) или осложнения, повлекших за собой

временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности,

вызванных новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной

лабораторными методами исследованиь а при невозможности их проведения

- решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов
пой.rurоrерной томографии JIегкию) (далее Постановление Ns 239,

Временное положение соответственно) (приложение Nь 2)'.

l В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 202l г, ЛЪ 2345

действие Временного положения продлено до 3 1 декабр я 2022 года
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I]ель предоставления дополнительных страховых гарантий в виде

единовременной страховой выплатЁI - обеспечение государственных

гарантий по обязательному государственному страхованию рабОтникОВ
медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанноСтей В

условиях распространения COVID- 1 9.

3. Перечень работников медорганизациЙ, которым предоставляется
страховая гарантия в виде единовременной выплаты

Щополнительные страховые гарантии в виде единовременноЙ страховоЙ
выплаты предоставляются следующим категориям работников медицинскИХ
организаций:

- врачи, средний и младший медицинский персонал медицинских
организаций;

- водители автомобилей скорой медицинской помощи.

4. Получатели (выгодоприобретатели) выплаты в случае смерти
медицинского работника

Получателями (выгодоприобретателями) единовременной страховоЙ

выплаты в случае смерти медицинского работника в результате
инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при
исполнении им трудовых обязанностей (подпункт (a>) пункта2УказаJ\Ъ 313),

являются:
о супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на день смерти

медицинского работника в зарегистрированном браке с ним;
о родители (усыновители) медицинского работника;
о дедушка и (или) бабушка медицинского работника при УсЛОВии, ЧТО

они воспитыв€uIи и (или) содерж€tли его не менее трех леТ В СВЯЗИ С

отсутствием у него родителей;
о отчим и (или) мачеха медицинского работника при условии, что они

воспитывы|и и (или) содерж€Lли его не менее пяти лет;
. несовершеннолетние дети медицинского работника, его дети старше 18

лет, ставшие инвitлидами до достижения ими возраста 18 лет, и ДеТИ В
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очноЙ

форме обучения;
. подопечные медицинского работника.

5. Страховые случаи, при наступлении которых осуществляется
выплата

Указом J\Ъ 313 опрЬделен перечень страховых случаев, при настУПЛении

которых производится единовременная страховая выплата, а Также Размеры
страховых выплат:
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а) смерть медицинского

работника в результате
инфицирования COVID-
19 при исполнении им
трудовых обязанностей

б) причинение вреда здоровью
медицинского работника в

связисразвитиемунOго
полученных при исполнонии
трудовых обязанностей
заболевания (синдрома) или
осложнения, вызванных
COVID-19, подтвержденной
лабораторными методами
исслодования (а при
отсутствии возможности
проводения лабораторных
исследований - решением
врачебной комиссии,
принятым на основании

результатов компьютерной
томографии легких), и
повлекших за собой
временную
нетрудоспособность, но
приведших к инвалидности

не
а

в) установленная стойкая

утрата медицинским

работником
трудоспособности в

результате развития
осложнений посло
перенесенного заболевания,
вызванного COVID-I9,
подтвержденной
лабораторными методами
исследования (а при
отсутствии возможности
проведения лабораторных
исследований - решением
врачебной комиссии,
принятым на основании

розультатов компьютерной
томографии легких), если
заболевание возникло при
исполнении им трудовых
обязанностей
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2152 452 руб. всем
получателям

(выгодоприобретателям)
в равных долях

б8 811 руб. инвалиду I группы -
2 064 339 руб.

инвilлиду II группы -
| 376 226 руб.

инваJIиду III группы -
б88 113 руб.

д
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согласно Полохсению о

расследовании и учете
профессиональных
заболеванийо

утвержденному
постановлением
Правительства
Российской Фелераuии
от 15 декабря 2000 г. Jф
961

Особый порядок

расследования согласно
вроменному положонию,

утвержденному
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 202l
г. Ns 239

согласно Положению о

расследовании и учете
профессионtlльных
забопеваний,

утверждонному
постановлением
Правительства Российской
Фелерачии от 15 декабря
2000 г. JФ 967

вджнО: Единовременная страховая выплата производится Фондом
социt}JIьного страхования Российской Федерации сверх предусмотренных
Федеральным законоМ от 24 июля 1998 г. Ns 125-ФЗ (об обязательном

соци€tльном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессион€шьных заболеваниЙ)) выплат.

б. Порядок расследования страховых случаев,
определенных пп. <<б>> п.2 Указа NЪ 313

в целях установления особого порядка расследования страховых

случаев причинения вреда здоровью медицинских работников, водителей

2 Перечень заболеваний (синлромов) и осло)I(нений утверlrtден распоря)I(ением Правительства РФ от 15 мая

2020 г. JФ l272-p (при.пожение Nл 3)

4



5

автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающих с

пациентаМИ, у которых подтвержден COVID-19 (или с подозрением на эту
инфекцию), Постановлением Jtlb 239 было утверждено Временное положение,
которое позволяет в оперативном режиме расследовать случаи ЗабОЛевания

(синдрома) или осложнения, повлекших за собой временную
нетрудоспособность, но не приведших к инвЕLлидности, выЗванных новой
коронавирусной инфекцией.

Для признания случая страховым и получения единовременной
выплаты должны быть соблюдены следующие условия:

1. Непосредственная работа с пациентами (биологическими
жидкостями), у которых подтверждено н€}личие COVID-|9, и пациенТаМи С

подозрением на эту инфекцию.
В рамках правоприменения Указа J\b 313 возникли разночтения, которые

привели к двоякому толкованию требования о непосредственной работе с

пациентами.
Например, возникали вопросы о распространении норм Указа Ns 31З на

медицинских работников, которые непосредственно не контактирУЮТ С

пациентами, у которых подтвержден COVID-l9 (с подозрением на COVID_
19), но участвуют в проведении лабораторных исследований для данных
пациентов (работа с биологическими жидкостями).

По данному вопросу в письме Минздрава России от б июля 2020 r.

Jф 28-1lLY2-9309 (приложение NЪ 4) даны соответствующие пояснения.
Так, учитывая, что проведение лабораторных и патологоанатомических

исследований относится осуществлению медицинской помощи
медицинскими работниками, непосредственно участвующими в проведении
лабораторных и патологоанатомических исследований у пациеНТОВ, У
которых подтвержден COVID-19 (с подозрением на COVID-19) и при
наступлении страховых случаев, предусмотренных Указом Jф 3t3,

указанным работникам соответствующая выплата может быть осуществлеНа.
2. COVID-Ip должен быть подтвержден лабораторными методами

исследования) а при невозможности их проведения - решением врачебнОЙ

комиссии, принятым на основании результатов компьютерноЙ томографии
легких.

3. Заболевание работника COVID-19 должно сопровождаться рЕtзвитием

у него заболевания (синлрома) или осложнения (код по МКБ-10) согласнО

утвержденному распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2020 г. J\Ъ1272-Р

Перечню заболеваний (синдромов) и осложнений.
4. Заболевание новой коронавирусной инфекциеЙ повлекло временную

нетрудоспособность работника (работнику медицинской организацией

формируется лист нетрудоспособности в день установления временнОЙ
нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособноСти, вкЛЮчая

нерабочие пр€вдничные и выходные дни).
Важно: Приказом Минздрава России от 2З ноября202| r. J\Гs 1089н (Об

утверждении Условий и порядка формирования листков нетрудоспособноСти
в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в



форме документа

электронном
назначения и
Российской
больничных

возникновении
единовременных
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на бумажном носителе в случаях, установленных
законодательством РоссийскоЙ Федерациш определено, что оформление

листков нетрудоспособности в форме электронного докуменТа бУлеТ

производиться с | января20?2 года. Лист временной нетрудоспособности В

виде (электронный больничный лист) оформляется для
выплаты за счет средств Фонда социального страхования

Федерации пособия. Вся информация об электронных
листах, например о закрытии, продлении, направлении

работника на медико-соци€tльную экспертизу, работодатель должен ПоЛУЧаТЬ

посредством Системы электронного документооборота.
Для эффективного отстаивания интересов членов Профсоюза при

проблем предоставлением дополнительных
страховых выплат, заболевшим новой коронавирусной

инфекцией работникам, представителям Профсоюза необходимо знать
алгоритм назначения и выплаты пособия за счет средств ФСС по
электронным больничным листам.

Алгоритм назначения пособия за счет средств ФСС

1. Обращение (поступление на стационарное лечение) работника ДОЛжнО

сопровождаться оформлением листка нетрудоспособности исключительно в

электронном варианте. Щанный электронный документ медицинская
ганизация должна за ить в единую информационную сд9t9I"Iу ФqC.

2. ФСС направляет уведомления о страховом случае работодателю и в

личный кабинет заболевшего работника на портале <<Госуслуги>.

3. При закрытии больничного ФСС обязан сообщить об этом работодателЮ и

ресLлизует действия по назначению и оплаты дней нетрудоспособнОСти.

4. Если у ФСС для назначения пособия
по застрахованному работнику, то он

фонд и непосредственно работодателю.

недостаточно информации и данных
направляет запросы в Пенсионный

5. На основании поступивших данных (о стаже, заработке за последние 2

года, ставке, районом коэффициенте и т. д.) ФСС рассчитает пособие и

перечисляет его застрахованному лицу. Вся информация, необходимая для
назначения и выплаты, р€lзмещается в Единой государственной
информационной системе социаJIьного обеспечения (ЕГИССО), ОткУда ее

направляют в личный кабинет на портuLле <Госуслуги)|.



при диагностировании у работника заболевания (перечень заболеваний

предусмотрен распоряжением Правительства РФ от 15.05.2020 Ns 12Т2-р)

медицинская организация незамедлительно уведомляет об этом ФсС и

руководител я о р га н изац и и (руководителя ст руктурно го подразделен ия

низации), в которой работает работник

работодатель в день получения увеfrомления обязан создать врачебную
комиссию по расследованию страхового случая

в составе не менее з человек

врачебная комиссия в течение 3 кйендарных дней со дня ее создания
проводит расследование страхового случая, по результатам которого

принимается решение о наличииили отсутствии страхового случая

не позднее одного рабочего дня, слеiующего за днем принятия комиссией

решения, работник письменно информируется об итогах расследования

Решение комиссии об отсутствии
страхового случая

решение комиссии о наличии
страхового случая

В случае несогласия с решением
комиссии, работник в срок, не

превышающий один месяц со дня
вынесения решения врачебной

комиссией, может подать заявление в

апелляционную комиссию

Врачебной комиссией не
позднее одного рабочего
дня, следующего за днем

принятия решения о
наличии страхового

случая, направляется
справка в ФСС

Апелляционная комиссия

рассматривает заявление в течение 5

рабочих дней со дня его поступления

Апелляционная комиссия в

случае переспrотра решения
врачебной комиссии, не

позднее одного рабочего дня,
следующего за днем принятия
соответствующего решения,
направляет в ФСС справку

ФСС не позднее 3 календарных дней,
следующих за днем получения

справки, подготавливает документы
дпя осуществления единовременной

страховой выплаты работнику

Не позднее 4 каiендарных дней,
следующих за днем получения

справки, ФСС осуществляет выплату

работнику

7

Алгоритм расследования страхового случая

вд}кно: в состав врачебной комиссии в обязательном _

входить представители выборного органа первичной
организации.

порядке должны
профсоюзной
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этом в состав апелляционной комиссии могут включатьсяПри
tIредставители территориtLльных организаций Профсоюза.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: За сокрытие

предусмотрена административная ответственности

наложение штрафа.

по ст. 15.34 КоАП и

Пример: Основное заболевание COVID-19, код U 07.|, вирус
идентифицирован. Осложнение - пегочный отек, код J81. СопУтствуЮЩиХ
заболеваний нет. Если указан только код U 07.1, вирус идентифицирован, но
не указан один или несколько кодов из перечня Jrlb 1272-р, то работник не

получит возмещения.

Когда извещение о диагнозе работника будет получено работодателеМ,
нужно в установленные сроки (3 календарных дня) провести расследование.
Комиссия должна установить, пострадаJI ли работник от новой инфекции при
исполнении трудовых обязанностей или возможен бытовой путь Заражения.
При установлении связи заболевания с профессией применяется порядок,

указанный в Постановлении Jф 239.

ВАЖНО: Если заболевание не привело к смерти, факт работы медика в

ковид-госпитале (инфекционном отделении) должен быть достаточен, чтобы
признать случай страховым и подлежащим н€вначению выплаты.

факта профзаболевания

7. Часто встречающиеся проблемы и пути их решения при

расследовании страховых случаев, определенных пп. <<б>> п.2
Указа NЬ 313

В соответствии с Временным положением о расследовании страхоВых

случаев причинения вреда здоровью медицинских работникОВ В СВЯЗИ С

заражением COVID-19, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 16 мая2020 г. J\b 695, все расследования должны
проводиться врачебной комиссией, которую сформировал рабОтОдаТеЛЬ

после получения извещения о заболевании работников COVID-19. ВО

врачебную комиссию по расследованию страховых случаев включаются не

менее 3 человек: представитель работодателя (председатеЛЬ врачебнОй

комиссии), представитель медицинской организации, которая установила

диагноз CQVID-19, и представитель Фонда социЕUIьного страхования

Российской Федерации.
На практике, в связи с загруженностью медицинских органиЗаций, СбОР

доказательств (справок, анаJIизов, поиск пациентов с COVID-19, от которых

произошло заражение) осуществляется, как правило, представителями

выборного органа первичной профсоюзной организации или самим



работником. Рассмотрим отдельные проблемы в расследовании и пути их

решения.

1) Проблема: Невозможно найти пациента с COVID-l9, от которого

работник мог заразиться.

Решение: Вся информация о пациентах с COVID-19 заносится в

Федеральный регистр лицl больных COVID-19. Он размещен на сайте:

htфs://covid19.egiýz.rosminzdrav.ru/ и к нему имеют доступ все медицинские

организации. Регистр создан в силу постановления Правительства

Российской Федерации от 3l марта 2020 г. J\Ъ 373 (Об утверждении
Временных правил учета информации в целях предотвращения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)).

Для выявления пациентов с COVID-l9, с которыми мог работать
(контактировать) работник, необходимо выявить всех пациентов за2| сутки

до появления симптомов COVID-l9 у работника и узнать числятся ли они в

Федеральном регистре лиц, болъных COVID-19.
В регистре указана следующая информация о пациентах с COVID-I9:
а) фамилия,имя, отчество (при наличии);

б) дата рождения;
в) пол;

г) гражданство (rrр" отсутствии ук€}зывается ((лицо без гражданства>);

д) дата забора биологического материала;

е) дата проведения исследования на наличие возбудителей

инфекционных заболеваний ;

ж) сведения о медицинской организации, в которой проводились

лабораторные исследов ания;
з) информация о тест-системе (производитель, метод);

и) результат исследования на н€Lличие новой коронавирусной инфекции

(COVID-19).
При совпадении дат выявления заболевания COVID-19 у пациента и

появления симптомов COVID-19 в инкубационные периоды (до 21 суток)

можно утверждать, что у работника был контакт с пациентоМ с COVID-19.

2) Проблема: Работник не работал (не контактирова-гl) с пациентами с

COVID-l9, но его рабочее место расположено рядом с рентгенологическим
кабинетом, приемным отделением или там, где проходят пациенты с

COVID- |9, и поэтому работник заразился COVID- 19.
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возможный вывод врачебной комиссии: Такая ситуация не

подпадает под действие Указа Ng3l3, так как отсутствует непосредственная

работа с пациентами с COVID-19.
Решение: В данном случае врачебная комиссия по расследоВаниЮ

страховых случаев может признать случай страховым и напраВиТЬ

соответствуюпIую информацию в Фонд социЕtльного страхования РОССийской

Федерации, который в свою очередь может дополнительно рассмоТреТЬ

данный случай.

Щля усиления позиции работника, необходимо настоять на тоМ, чтОбЫ

врачебная комиссия по расследованию страховых случаев по итогам

расследования его случая внесла В протокол подробное описание всех

обстоятельств заражения.

3) Проблема: Зарахсение работника COVID-l9 произошJIо от коллеГ

подробное описание обстоятельств заражения, когда и какие работникИ
появились на работе с симптомаМи COVID-19, и когда появились симптомы

непосредственно у работника.
очевидно, что врачебная комиссия может отказать в признании случая,

подлежаЩим единОвременнОму страХовомУ возмещению, поэтому работник

при несогласии с решением врачебной комиссии в соответствии с

утвержденным Постановлением Ns 239 Временным положением может

обратиться в созданную в субъекте Российской Федерачии апелляционную

комиссию для рассмотрения и признания его случая страховым.

Важно, чтобы в подготовке обращения работника, члена Профсоюза,

мог принимать участие представитель выборного органа Профсоюза, что

значительно повлияет на соблюдение сроков обращения (30 к€tлендарных

дней) и подготовку соответствующих материЕtлов для непосредственного

рассмотрения апеJIJrIционной комиссией.

пример обращения работника в апелляционную комиссию прилагается

(приложение J{b 5).

4) Проблема: Врачебная комиссия отк€вывает работнику в признании

его случая страховым
соци€tльные выплаты

(не от пациентов с COVID-19).
Возможный вывод врачебной

подпадает под действие Указа Nч 313, и

пациенты с COVID-l9.
Решение: Необходимо отр€lзить

комиссии: Щанный случай не

осложняется тем, что отсутствуют

в протоколе врачебной комиссии

в силу того, что ему не предоставлялись специаJIьные

за ок€вание медицинской помощи пациентам с



днем принятия решения врачебной

страхового случая, должен быть

L1

CovID-lg (постановление Правительства Российской Федерации от з0
октября 2020 г. Nq 1762).

решение: Указ Ns 313 не устанавливает зависимость получения

страховых выплат от предоставления работнику указанных выплат. Такие

выплаты являются только лишь подтверждением контакта с пациентами с

CQVID-|9, но не единственным фактом такого контакта. Непредставление

выплат может быть обусловлено р€lзными причинами: от незнания

законодательства до (личных отношений>.

работник письменно, не позднее одного рабочего дня, следующего за

комиссии о наличии
проинформирован

расследования. В случае, если были нарушены сроки и работник не был

письменно проинформирован, То он может запросить у работодателя

предоставить материалы, в том числе официальный ответ с обоснованием

решения об отсутствии страхового случая и обратиться в апелляционную

комиссию для рассмотрения его случая исходя из имеющихся доказательств

контакта с пациентами с COVID-l9.
важно: Работник письменно информируется о результатах

расследования врачебной комиссией о н€lличии или отсутствии страхового

случая не позднее одного рабочего Дня, следующего за днем принятия

указанного решения (п. 4

Постановлением Nч 239).

Временного поJIожени;I, утвержденного

5) Проблема: Немедицинскому работнику, осуществляющему

медицинскую деятельность, врачебная комиссия отк€вала в признании его

заболевания CQVID-19 страховым случаем. При рассмотрении данного

случая под немедицинскими работниками, осуществляющими медицинскую

деятельность, понимаются администраторы, кастелянши, уборщики

служебных (производственных) помещений, буфетчики и ДР. работники,
выполняющие обязанности медицинских регистраторов, сестер-хозяек,

санитарок.
Решение: Стоит отметить, что деЙствие Указа Ns 313 распространяется

исключительно на медицинских работников, и предусматривает только одну

категорию немедицинского персонаJIа водителеЙ автомобилеЙ скороЙ

медицинской помощи. Поэтому получить страховые выплаты Другим

категориям немедицинских работников практически невозможно (только

если булут внесены соответствующие изменения в Указ Jф 313, или

дополнительные страховые выплаты будут предусмотрены иными

нормативными правовыми актами). Поэтому важно при рассмотрении

или отсутствии
о результатах
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спорных случаев прилагать описание выполняемой работы и обстоятельств

заражения COVID-I9 от пациентов, должностные обязанности медицинских

регистраторов, сестер-хозяек, санитарок, установленные

квалификационными требованиями и профессион€шьными стандартами.

Важно: Работник имеет право обращения в судебные органы.

8. особенности расследования случаев стойкой утраты трудоспособности
и смертельных случаев (пп. <<а>>о <<в>> п.2 Указа 313)

Расследования указанных сJIучаев производится согласно Положению о

расследовании и учете профессион€Lльных заболеваний, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г.

Ns 967 (далее - Положение J\Ъ 967).
вджно: Приказом Министерства труда И социальной защиты

российской Федерации от |7 ноября 2020 г. J\Ъ 788н быЛИ ВНеСеНЫ

дополнения в Порядок установления причин инвыIидности, утвержденный
приказом Минтрула России от 28 ноября 2019 г. J\Ъ 742н.

согласно дополнениям, если причиной инв€tлидности работника
медицинской организации является осложнение после перенесенного

заболевания COVID_l9, об этом булет делаться соответствующая запись при

установлении причин инвалидности.

.щополнениями также конкретизируются условия, при которых делается

соответствующая запись.
так, указанная запись вносится если в акте о случае профессионаJIьного

заболевания, оформленном медицинскому работнику в порядке,

предусмотренном Положением }lЪ 967, либо в решении суда об установлении

факта профессионального заболевания булет указано, что перенесенное им

заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (CovID_19),

является профессион€Lльным заболеванием.

Отдельные вопросы, связанные с проведением медико-социальной

экспертизы с целью опред9ления причины смерти инв€tJIидц а также лица,

пострадавшего в результате профессион€UIьного заболевания,

обусловЛенногО инфициРованиеМ COVID-19 при исполнении им трудовых

обязанностей, изложены в письме Федерального государственного

бюджетного учреждения кФедеральное бюро медико-социальной

экспертизы) Министерства Труда и социа-гlьной защиты Российской

Федерации от 1 сентября 2о2о г. Ns 29499.ФБ.7712020 (приложение Nь б).


