
 

 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрело 

Ваш депутатский запрос от 5 августа 2021 г. № МАИ-4/398 об обращении 

медицинских работников ГАУЗ Талицкая ЦРБ с просьбой оказать содействие  

в изменении периода назначения специальной социальной выплаты и 

сообщает. 

В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных 

работников медицинских и иных организаций (их структурных 

подразделений) ежемесячно в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 

года производятся специальные социальные выплаты в соответствии 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020г. № 

1762 «О государственной социальной поддержке в 2020–2021 годах 

медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь 

(участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) 

по диагностикеи лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений 

во Временные правила учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании 

утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» 

(далее – постановление № 1762). 

Специальные социальные выплаты в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 2 постановления № 1762 производятся медицинским работникам, не 

оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующим  

с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при выполнении должностных обязанностей. 

В соответствии с Временными методическими рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (версия 11 от 7 мая 2021 г.) при стандартном определении случая 

заболевания COVID-19 подтвержденным случаем COVID-19 считается при 

выявлении: 

а) положительного результата лабораторного исследования на наличие 

РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот 
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(МАНК) или антигена SARS-CoV-2 c применением 

иммунохроматографического анализа вне зависимости от клинических 

проявлений; 

б) положительного результата на антитела класса IgA, IgM и/или IgG  

у пациентов с клинически подтвержденной инфекцией COVID-19. 

В случае получения лабораторного подтверждения диагноза, 

выставляется код по МКБ-10: 

U07.1 – Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус идентифицирован 

(подтвержден лабораторным тестированием независимо от тяжести 

клинических признаков или симптомов). 

При отсутствии лабораторного подтверждения диагноза, но наличии 

типичной клинической картины и/или эпидемиологических данных, 

выставляется следующий код по МКБ-10: 

U07.2 – Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус не 

идентифицирован (COVID-19 диагностируется клинически или 

эпидемиологически,  

но лабораторные исследования неубедительны или недоступны). 

В соответствии с пунктом 8 постановления № 1762 право давать 

разъяснения по применению указанного постановления предоставлено 

Минтруду России по согласованию с Минздравом России. 

По вопросу внесения изменений в постановление № 1762 Вы можете 

обратиться в Минтруд России. 

Минздрав России готов поддержать внесение изменений в 

постановление № 1762 в части определения назначения специальной 

социальной выплаты при подтверждении диагноза новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с даты забора у пациента анализа ПЦР на COVID-19 

при поступлении соответствующего проекта постановления Правительства 

Российской Федерации в Минздрав России в установленном порядке. 

Благодарю Вас за проявленное внимание к вопросам здравоохранения. 

 

 

 

 

М.А. Мурашко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тулупова Ольга Николаевна (495) 627 2684 


