
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 3 0 . 1 1 .Я0Р.П г . № 632-П 
Челябинск 

О дополнительных выплатах 
медицинским и иным работникам 
медицинских и иных организаций, 
оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании 
медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по 
диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 2' Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2020 г. № 3118-р 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок определения объема и условия предоставления в 2020 году 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели для осуществления дополнительных выплат 
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
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коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации; 

2) Порядок предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации; 

3) Порядок определения объема и предоставления в 2020 году субсидий 
некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с осуществлением дополнительных выплат медицинским и иным работникам, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

4) Методику распределения в 2020 году местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление дополнительных выплат 
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации и правила их предоставления. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 ноября 2020 года. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 30.11. 2020 г. № 632-П 

Порядок 
определения объема и условия предоставления в 2020 году областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели для осуществления дополнительных выплат медицинским и иным 

работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании 
медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) 

по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим 
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2020 году областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели для осуществления дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (далее именуются - Порядок) разработаны 
в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2020 г. № 3118-р и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления в 2020 году областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели для осуществления дополнительных выплат медицинским и иным 
работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании 
медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с 
пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее 
именуются - целевые субсидии). 

2. Предоставление областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям (далее именуются - Учреждения) целевых субсидий 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 
доведенных на соответствующие цели Министерству здравоохранения 
Челябинской области (далее именуется - Министерство). 
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3. Целевые субсидии предоставляются за счет средств областного 
бюджета Учреждениям, в которых оказывается медицинская помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, на 
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами 
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку. 

4. Условиями предоставления целевой субсидии являются: 
непосредственное оказание работниками Учреждений медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, 
за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской 
области; 

наличие у Учреждения локального нормативного акта, принятого в 
соответствии с настоящим Порядком. 

5. Локальным нормативным актом Учреждения устанавливаются: 
1) перечень наименований подразделений Учреждения, работа в которых 

дает право на установление дополнительных выплат в соответствии с 
настоящим Порядком; 

2) перечень должностей медицинских и иных работников подразделений 
Учреждения, работа в которых дает право на установление дополнительных 
выплат в соответствии с настоящим Порядком. 

6. Для определения объема целевых субсидий в разрезе получателей 
целевой субсидии Учреждения в сроки, установленные Министерством, 
направляют заявку на предоставление целевых субсидий (далее именуется -
заявка). 

7. Заявка должна содержать: 
1) расчеты и обоснования заявленного размера целевых субсидий 

по направлению расходов, предусмотренному пунктом 3 настоящего Порядка; 
2) информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, 
за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской 
области. 

Учреждения вправе представить иную информацию, документально 
подтверждающую потребность в осуществлении соответствующих расходов. 

8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок 
Учреждений рассматривает соответствующие заявки Учреждений и утверждает 
перечень получателей и объем целевых субсидий по направлению расходов, 
предусмотренному пунктом 3 настоящего Порядка, в пределах средств 
областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на соответствующие цели, 
и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Министерства. 
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9. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены 
Министерством в 2020 году в следующих случаях: 

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете 
на 2020 год на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями при снижении потребности в проведении мероприятий, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка; 

3) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых 
субсидий в полном объеме. 

10. Целевые субсидии предоставляются при условии заключения между 
Министерством и Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году 
Учреждению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели (направления расходования) предоставления целевых 

субсидий; 
обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 

бюджет при отсутствии принятого Министерством решения о наличии 
потребности в 2021 году в не использованном Учреждением в 2020 году 
остатке целевой субсидии; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе документов, подтверждающих 
наличие принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком. 

12. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 

13. Министерство формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
10 рабочих дней со дня доведения Министерству предельных объемов 
финансирования на соответствующие цели. 

14. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа 
Министерства о распределении целевых субсидий и сформированных 
Министерством заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление 
целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в 
Министерстве финансов Челябинской области. 

15. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 
на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

16. Расходы Учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые субсидии, осуществляются после проверки Министерством 
финансов Челябинской области документов, подтверждающих возникновение 
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денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям 
предоставления целевой субсидии в соответствии с порядком 
санкционирования указанных расходов, установленным Министерством 
финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в 2020 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
может использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Министерства (далее 
именуется - решение). 

Министерство принимает решение только при наличии и в объеме 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств, источником 
финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на основании 
отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов 
Челябинской области с приложением информации о документах, 
подтверждающих наличие принятых и не исполненных Учреждением 
обязательств. 

18. Контроль целевого использования средств целевых субсидий, а также 
соблюдения условий их предоставления осуществляет Министерство. 

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка 
Министерство до устранения нарушений приостанавливает перечисление 
Учреждению целевых субсидий. 

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
Министерства о возврате целевой субсидии обязано вернуть в областной 
бюджет средства целевых субсидий, израсходованные не по целевому 
назначению. 

19. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку определения объема и условиям 

предоставления в 2020 году областным 
государственным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели для 
осуществления дополнительных выплат медицинским и 
иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 

диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

Размер дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Дополнительная выплата медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее именуется - дополнительная выплата) 
производится за одну нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, 
установленной для соответствующей категории работников в Учреждении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее именуется - нормативная смена). 
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Размер дополнительной выплаты устанавливается за фактическое число нормативных смен в календарном месяце, 
определяемое путем деления суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы в 
соответствующем календарном месяце, в которые работник Учреждения оказывал медицинскую помощь (участвовал 
в оказании медицинской помощи, обеспечивал оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
при выполнении должностных обязанностей независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни, на 
нормативную смену. Расчет ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен. 

Категории Стоимость 1 нормативной смены в зависимости от видов и условий оказания медицинской помощи, рублей 
работников работники работники работники работники работники 
Учреждения Учреждений, Учреждений, Учреждений, в Учреждений, в Учреждений, 

оказывающих оказывающие составе которых составе которых оказывающие 
специализированную скорую медицинскую организованы организованы медицинскую 

медицинскую помощь** приемно- приемно- помощь гражданам, 
помощь в сортировочные сортировочные направленным для 

стационарных отделения, а также на отделения, а также на стационарного 
условиях* базе которых базе которых долечивания ***** 

проводится проводится 
лабораторная лабораторная 

диагностика новой диагностика новой 
коронавирусной коронавирусной 

инфекции инфекции 
(COVID-19)*** (COVID-19)**** 

0,5 ставки****** 
врачи и медицинские 6 543,00 4 400,00 6 182,00 6 543,00 2 739,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 3 858,00 2 200,00 3 677,00 3 858,00 938,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
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по приему вызовов 
скорой медицинском 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 2 019,00 0,00 1 839,00 2 019,00 766,00 
медицинский 
персонал 
водители 0,00 1 477,00 0,00 0,00 0,00 

0,6 ставки ****** 
врачи и медицинские 5 011,00 3 442,00 4 649,00 5 011,00 1 840,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 2 900,00 1 721,00 2 719,00 2 900,00 467,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 1 540,00 0,00 1 360,00 1 540,00 496,00 
медицинский 
персонал 
водители 0,00 998,00 0,00 0,00 0,00 

0,7 ставки ****** 
врачи и медицинские 3 916,00 2 758,00 3 555,00 3 916,00 1 199,00 
работники с высшим 
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(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

2 216,00 1 379,00 2 035,00 2 216,00 130,00 

младший 
медицинский 
персонал 

1 198,00 0,00 1 018,00 1 198,00 303,00 

водители 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00 
0,8 ставки ****** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

3 095,00 2 245,00 2 734,00 3 095,00 717,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

1 703,00 1 123,00 1 522,00 1 703,00 0,00 

младший 942,00 0,00 761,00 942,00 159,00 
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медицинский 
персонал 
водители 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 

0,9 ставки ****** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

2 457,00 1 846,00 2 095,00 2 457,00 343,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

1 304,00 923,00 1 123,00 1 304,00 0,00 

младший 
медицинский 
персонал 

742,00 0,00 561,00 742,00 46,00 

водители 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 
1,0 ставки ****** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

1 946,00 1 527,00 1 584,00 1 946,00 43,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 

984,00 763,00 804,00 984,00 0,00 
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помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 583,00 0,00 402,00 583,00 0,00 
медицинский 
персонал 
водители 0 40,00 0,00 0,00 0,00 

1,1 ставки ****** 
врачи и медицинские 1 528,00 1 265,00 1 166,00 1 528,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 723,00 633,00 542,00 723,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 452,00 0,00 271,00 452,00 0,00 
медицинский 
персонал 

1,2 ставки ****** 
врачи и медицинские 1 179,00 1 048,00 818,00 1 179,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 505,00 524,00 325,00 505,00 0,00 
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персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 
младший 
медицинский 
персонал 

343,00 0,00 162,00 343,00 0,00 

1,3 ставки ****** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

885,00 864,00 523,00 885,00 0,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

321,00 432,00 140,00 321,00 0,00 

младший 
медицинский 
персонал 

251,00 0,00 70,00 251,00 0,00 

1,4 ставки ****** 
врачи и медицинские 632,00 706,00 271,00 632,00 0,00 
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работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 163,00 353,00 0,00 163,00 0,00 
персонал(кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 172,00 0,00 0,00 172,00 0,00 
медицинский 
персонал 

1,5 ставки ****** 
врачи и медицинские 413,00 569,00 52,00 413,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 26,00 284,00 0,00 26,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 
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медицинский 
персонал 

1,6 ставки ****** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

222,00 449,00 0,00 222,00 0,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 

младший 
медицинский 
персонал 

44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 

1,7 ставки ****** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

53,00 343,00 0,00 53,00 0,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 

0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 
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бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

1,8 ставки ****** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 

1,9 ставки ****** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 

средний медицинский 
персонал(кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 

0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 
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помощи) 
2 ставки ****** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание: 
* Работники Учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, 

определенных приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 07.04.2020 г. № 502 «О маршрутизации 
пациентов и поэтапном перепрофилировании медицинских организаций Челябинской области для работы в условиях 
регистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19», имеющие право на получение специальных социальных 
выплат в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 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 диагностике и 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 именуется - постановление № 1762), оказывающие 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. 
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** Работники Учреждений, оказывающие скорую медицинскую помощь, имеющие право на получение 
специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762, оказывающие медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. 

*** Работники Учреждений, в составе которых организованы приемно-сортировочные отделения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.04.2020 г. № 519 «О временной маршрутизации 
пациентов с внебольничными пневмониями в медицинские организации Челябинской области», а также Учреждений, на 
базе которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 24.04.2020 г. № 596 «Об организации проведения 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинской области», оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, имеющие право на 
получение специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762. 

**** Работники Учреждений, в составе которых организованы приемно-сортировочные отделения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.04.2020 г. № 519 «О временной маршрутизации 
пациентов с внебольничными пневмониями в медицинские организации Челябинской области», а также Учреждений, на 
базе которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 24.04.2020 г. № 596 «Об организации проведения 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинской области», оказывающие 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, имеющие право на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762. 

***** Работники Учреждений, оказывающие медицинскую помощь гражданам, направленным для стационарного 
долечивания в Учреждения, определенные приказом Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 12.05.2020 г. № 666 «О маршрутизации пациентов с подозрением и признаками инфекционных заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, со средней степенью тяжести течения заболевания при переводе 
с госпитальных баз для дальнейшего лечения в стационарных условиях», оказывающие специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
имеющие право на получение специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762. 

****** Определяется как фактически отработанное работником Учреждения время по табелю учета рабочего 
времени за дни работы в календарном месяце, в которые работник Учреждения оказывал медицинскую помощь 
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(участвовал в оказании медицинской помощи, обеспечивал оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции, соответствующее продолжительности рабочего времени, установленной законодательством Российской 
Федерации для соответствующей категории работников Учреждения. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 30 .11 . 2020 г. № 632-П 

Порядок 
предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с осуществлением дополнительных выплат 
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2020 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением 
дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее именуется -
Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет цели и условия предоставления в 2020 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с осуществлением дополнительных выплат медицинским и иным работникам, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее именуются 
соответственно - организации, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются организациям на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с осуществлением дополнительных выплат медицинским и 
иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим 
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции. 
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3. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим в 
соответствии с учредительными документами деятельность в сфере 
здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, в соответствии с установленными 
Министерством здравоохранения Челябинской области временной 
маршрутизацией пациентов с внебольничной пневмонией в медицинские 
организации Челябинской области, временным порядком организации оказания 
скорой медицинской помощи в Челябинской области в условиях регистрации 
коронавирусной инфекции, алгоритмом действий медицинской организации по 
оказанию медицинской помощи на дому пациентам с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, организацией 
лабораторного обследования граждан, прибывших в Челябинскую область 
железнодорожным и авиационным транспортом, порядком работы отделений 
диализа медицинских организаций Челябинской области в условиях 
регистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству здравоохранения Челябинской области (далее именуется -
Министерство). 

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2020 год, является 
Министерство. 

5. Категория организаций, имеющих право на получение субсидии: 
организации, работникам которых предоставляются специальные социальные 
выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2020 г. № 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 диагностике и 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 именуется - постановление № 1762). 

6. Для определения объема субсидий организации направляют 
Министерству заявку, содержащую расчет размера субсидии по направлению 
расходов, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом приложения к 
настоящему Порядку. 
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Организация принимает локальный нормативный акт, которым 
устанавливаются: 

1) перечень наименований подразделений организации, работа в которых 
дает право на установление дополнительных выплат в соответствии с 
настоящим Порядком; 

2) перечень должностей медицинских и иных работников подразделений 
организации, работа в которых дает право на установление дополнительных 
выплат в соответствии с настоящим Порядком. 

7. Для получения субсидии организации представляют в Министерство в 
срок, установленный Министерством, следующие документы: 

1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной 
Министерством; 

2) расчет денежных средств в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

4) справки, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату заключения соглашения о 
предоставлении субсидии, указанного в пункте 12 настоящего Порядка; 

5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Челябинской 
области, на дату заключения соглашения о предоставлении субсидии, указанного 
в пункте 12 настоящего Порядка; 

6) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
организации, или доверенность, уполномочивающую иное лицо на подписание от 
имени организации заявления о предоставлении субсидии и соглашения о 
предоставлении субсидии, указанного в пункте 12 настоящего Порядка; 

7) информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области; 

8) согласие на осуществление в отношении организации проверки 
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области за 
соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация на дату 
заключения соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 12 
настоящего Порядка: 

1) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
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2) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

3) организация не должна получать средства из бюджета Челябинской 
области на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка; 

4) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
Челябинской области; 

5) у организации должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области; 

6) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов. 

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных 
документов и принимает одно из следующих решений: 

о предоставлении субсидии; 
об отказе в предоставлении субсидии. 
10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) несоответствие представленных организацией документов требованиям, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной организацией 
информации; 

3) организация не относится к категории организаций, имеющих право на 
получение субсидии, указанной в пункте 5 настоящего Порядка. 

11. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении 
субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения направляет организации уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа. 

В случае отказа в предоставлении субсидии организация вправе повторно 
подать заявление на предоставление субсидии и прилагаемые к нему документы 
после устранения выявленных оснований для отказа в предоставлении субсидии. 
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12. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии Министерство утверждает перечень получателей субсидий и заключает с 
организацией соглашение о предоставлении субсидии (далее именуется -
Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий 
Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

13. Субсидии не могут быть использованы на цель, не предусмотренную 
настоящим Порядком. 

Организациям запрещено приобретать иностранную валюту за счет 
средств субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств. 

14. Министерство в течение 5 календарных дней со дня заключения 
Соглашений составляет реестр получателей субсидий с указанием сумм 
субсидий, подлежащих перечислению организациям, и направляет в 
Министерство финансов Челябинской области заявку на перечисление 
субсидий организациям. 

Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанной заявки организует перечисление субсидий на 
лицевые счета организаций, открытые в Министерстве финансов Челябинской 
области. 

Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 
осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона Челябинской 
области от 26.12.2019 г. № 63-30 «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 8 постановления Правительства 
Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по обеспечению 
исполнения областного бюджета». 

15. Министерство и Главное контрольное управление Челябинской 
области осуществляют обязательную проверку соблюдения организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

16. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 
расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и 
заверенные подписью руководителя организации и печатью организации (при 
наличии) копии документов, подтверждающих фактически понесенные 
расходы на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные Соглашением. 

17. В случае нарушения организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, 
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Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в 
течение 5 календарных дней со дня, когда Министерству стало известно об 
этом. Возврат предоставленной субсидии осуществляется организацией в 
течение 10 календарных дней со дня получения получателем субсидии 
требования Министерства о возврате субсидии. 

18. Остатки субсидий, не использованные в 2020 году, подлежат возврату в 
областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

19. Организации, допустившие нецелевое использование средств 
областного бюджета, несут ответственность в установленном 
законодательством порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления в 2020 году субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 

с осуществлением дополнительных выплат 
медицинским и иным работникам, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в оказании 

медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции, контактирующим 
с пациентами с установленным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции,за счет 
средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

Размер дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Дополнительная выплата медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее именуется - дополнительная выплата) 
производится за одну нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, 
установленной для соответствующей категории работников в организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее именуется - нормативная смена). 
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Размер дополнительной выплаты устанавливается за фактическое число нормативных смен в календарном месяце, 
определяемое путем деления суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы в 
соответствующем календарном месяце, в которые работник организации оказывал медицинскую помощь (участвовал 
в оказании медицинской помощи, обеспечивал оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
при выполнении должностных обязанностей независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни, на 
нормативную смену. Расчет ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен. 

Категории 
работников 
организации 

Стоимость 1 нормативной смены в зависимости от видов и условий оказания медицинской помощи, рублей Категории 
работников 
организации 

работники организаций, 
оказывающих 

специализированную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях* 

работники организаций, 
оказывающие 

скорую медицинскую 
помощь** 

работники организаций, в 
составе которых 

организованы приемно-
сортировочные отделения, 

а также на базе которых 
проводится лабораторная 

диагностика новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)*** 

работники организаций, в 
составе которых 

организованы приемно-
сортировочные отделения, а 

также на базе которых 
проводится лабораторная 

диагностика новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)**** 

Категории 
работников 
организации 

0,5 ставки***** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

6 543,00 4 400,00 6 182,00 6 543,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 

3 858,00 2 200,00 3 677,00 3 858,00 
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медицинской 
помощи) 
младший 
медицинский 
персонал 

2 019,00 0,00 1 839,00 2 019,00 

водители 0,00 1 477,00 0,00 0,00 
0,6 ставки ***** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

5 011,00 3 442,00 4 649,00 5 011,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

2 900,00 1 721,00 2 719,00 2 900,00 

младший 
медицинский 
персонал 

1 540,00 0,00 1 360,00 1 540,00 

водители 0,00 998,00 0,00 0,00 
0,7 ставки ***** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

3 916,00 2 758,00 3 555,00 3 916,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 

2 216,00 1 379,00 2 035,00 2 216,00 
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(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 1 198,00 0,00 1 018,00 1 198,00 
медицинский 
персонал 
водители 0,00 656,00 0,00 0,00 

0,8 ставки ***** 
врачи и медицинские 3 095,00 2 245,00 2 734,00 3 095,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 1 703,00 1 123,00 1 522,00 1 703,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 942,00 0,00 761,00 942,00 
медицинский 
персонал 
водители 0,00 399,00 0,00 0,00 

0,9 ставки ***** 
врачи и медицинские 2 457,00 1 846,00 2 095,00 2 457,00 
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работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 1 304,00 923,00 1 123,00 1 304,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 742,00 0,00 561,00 742,00 
медицинский 
персонал 
водители 0,00 200,00 0,00 0,00 

1,0 ставки ***** 
врачи и медицинские 1 946,00 1 527,00 1 584,00 1 946,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 984,00 763,00 804,00 984,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
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младший 
медицинский 
персонал 

583,00 0,00 402,00 583,00 

водители 0 40,00 0,00 0,00 
1,1 ставки ***** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

1 528,00 1 265,00 1 166,00 1 528,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

723,00 633,00 542,00 723,00 

младший 
медицинский 
персонал 

452,00 0,00 271,00 452,00 

1,2 ставки ***** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

1 179,00 1 048,00 818,00 1 179,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 

505,00 524,00 325,00 505,00 
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помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 
младший 
медицинский 
персонал 

343,00 0,00 162,00 343,00 

1,3 ставки ***** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

885,00 864,00 523,00 885,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

321,00 432,00 140,00 321,00 

младший 
медицинский 
персонал 

251,00 0,00 70,00 251,00 

1,4 ставки ***** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

632,00 706,00 271,00 632,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 

163,00 353,00 0,00 163,00 
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фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 
младший 
медицинский 
персонал 

172,00 0,00 0,00 172,00 

1,5 ставки ***** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

413,00 569,00 52,00 413,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

26,00 284,00 0,00 26,00 

младший 
медицинский 
персонал 

104,00 0,00 0,00 104,00 

1,6 ставки ***** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 

222,00 449,00 0,00 222,00 
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(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 0,00 225,00 0,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 44,00 0,00 0,00 44,00 
медицинский 
персонал 

1,7 ставки ***** 
врачи и медицинские 53,00 343,00 0,00 53,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 0,00 172,00 0,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

1,8 ставки ***** 
врачи и медицинские 0,00 250,00 0,00 0,00 
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работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

0,00 125,00 0,00 0,00 

1,9 ставки ***** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

0,00 166,00 0,00 0,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

0,00 83,00 0,00 0,00 

2 ставки ***** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 

0,00 90,00 0,00 0,00 
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образованием 
средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

0,00 45,00 0,00 0,00 

Примечание: 
* Работники организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, 

определенных приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 07.04.2020 г. № 502 «О маршрутизации 
пациентов и поэтапном перепрофилировании медицинских организаций Челябинской области для работы в условиях 
регистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19», имеющие право на получение специальных социальных 
выплат в соответствии с постановлением № 1762, оказывающие медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция. 

** Работники организаций, оказывающие скорую медицинскую помощь, имеющие право на получение 
специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762, оказывающие медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. 

*** Работники организаций, в составе которых организованы приемно-сортировочные отделения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.04.2020 г. № 519 «О временной маршрутизации 
пациентов с внебольничными пневмониями в медицинские организации Челябинской области», а также организаций, на 
базе которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 24.04.2020 г. № 596 «Об организации проведения 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинской области», оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, имеющие право на 
получение специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762. 
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**** Работники организаций, в составе которых организованы приемно-сортировочные отделения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.04.2020 г. № 519 «О временной маршрутизации 
пациентов с внебольничными пневмониями в медицинские организации Челябинской области», а также организаций, на 
базе которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 24.04.2020 г. № 596 «Об организации проведения 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинской области», оказывающие 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, имеющие право на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762. 

***** Определяется как фактически отработанное работником организации время по табелю учета рабочего 
времени за дни работы в календарном месяце, в которые работник организации оказывал медицинскую помощь 
(участвовал в оказании медицинской помощи, обеспечивал оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции, соответствующее продолжительности рабочего времени, установленной законодательством Российской 
Федерации для соответствующей категории работников организации. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 30 .11 . 2020 г. № 632-П 

Порядок 
определения объема и предоставления в 2020 году субсидий некоммерческим 
организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением 
дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2020 году 
субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с осуществлением дополнительных выплат медицинским и 
иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (далее именуется - Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает порядок определения объема и предоставления в 2020 году 
субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с осуществлением дополнительных выплат медицинским и 
иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (далее именуются соответственно - организации, 
субсидии). 

2. Субсидии предоставляются организациям на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с осуществлением дополнительных выплат медицинским и 
иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим 
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
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инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции. 

3. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим в 
соответствии с учредительными документами деятельность в сфере 
здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, в соответствии с установленными 
Министерством здравоохранения Челябинской области временной 
маршрутизацией пациентов с внебольничной пневмонией в медицинские 
организации Челябинской области, временным порядком организации оказания 
скорой медицинской помощи в Челябинской области в условиях регистрации 
коронавирусной инфекции, алгоритмом действий медицинской организации по 
оказанию медицинской помощи на дому пациентам с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, организацией 
лабораторного обследования граждан, прибывших в Челябинскую область 
железнодорожным и авиационным транспортом, порядком работы отделений 
диализа медицинских организаций Челябинской области в условиях 
регистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству здравоохранения Челябинской области (далее именуется -
Министерство). 

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2020 год, является 
Министерство. 

5. Категория организаций, имеющих право на получение субсидии: 
организации, работникам которых предоставляются специальные социальные 
выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2020 г. № 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 диагностике и 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 именуется - постановление № 1762). 

6. Для определения объема субсидий организации направляют 
Министерству заявку, содержащую расчет размера субсидии по направлению 
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расходов, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом приложения к 
настоящему Порядку. 

Организация принимает локальный нормативный акт, которым 
у станавл и ваются: 

1) перечень наименований подразделений организации, работа в которых 
дает право на установление дополнительных выплат в соответствии с 
настоящим Порядком; 

2) перечень должностей медицинских и иных работников подразделений 
организации, работа в которых дает право на установление дополнительных 
выплат в соответствии с настоящим Порядком. 

7. Для получения субсидии организации представляют в Министерство в 
срок, установленный Министерством, следующие документы: 

1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной 
Министерством; 

2) расчет денежных средств в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

4) справки, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату заключения соглашения о 
предоставлении субсидии, указанного в пункте 12 настоящего Порядка; 

5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Челябинской 
области, на дату заключения соглашения о предоставлении субсидии, указанного 
в пункте 12 настоящего Порядка; 

6) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
организации, или доверенность, уполномочивающую иное лицо на подписание от 
имени организации заявления о предоставлении субсидии и соглашения о 
предоставлении субсидии, указанного в пункте 12 настоящего Порядка; 

7) информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области; 

8) согласие на осуществление в отношении организации проверки 
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области за 
соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация на дату 
заключения соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 12 
настоящего Порядка: 

1) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
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организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

2) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

3) организация не должна получать средства из бюджета Челябинской 
области на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка; 

4) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
Челябинской области; 

5) у организации должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области; 

6) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов. 

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных 
документов и принимает одно из следующих решений: 

о предоставлении субсидии; 
об отказе в предоставлении субсидии. 
10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) несоответствие представленных организацией документов требованиям, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной организацией 
информации; 

3) организация не относится к категории организаций, имеющих право на 
получение субсидии, указанной в пункте 5 настоящего Порядка. 

11. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении 
субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения направляет организации уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа. 
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В случае отказа в предоставлении субсидии организация вправе повторно 
подать заявление на предоставление субсидии и прилагаемые к нему документы 
после устранения выявленных оснований для отказа в предоставлении субсидии. 

12. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии Министерство утверждает перечень получателей субсидий и заключает с 
организацией соглашение о предоставлении субсидии (далее именуется -
Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий 
Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

13. Субсидии не могут быть использованы на цель, не предусмотренную 
настоящим Порядком. 

Организациям запрещено приобретать иностранную валюту за счет 
средств субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств. 

14. Министерство в течение 5 календарных дней со дня заключения 
Соглашений составляет реестр получателей субсидий с указанием сумм 
субсидий, подлежащих перечислению организациям, и направляет в 
Министерство финансов Челябинской области заявку на перечисление 
субсидий организациям. 

Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанной заявки организует перечисление субсидий на 
лицевые счета организаций, открытые в Министерстве финансов Челябинской 
области. 

Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 
осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона Челябинской 
области от 26.12.2019 г. № 63-30 «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 8 постановления Правительства 
Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по обеспечению 
исполнения областного бюджета». 

15. Министерство и Главное контрольное управление Челябинской 
области осуществляют обязательную проверку соблюдения организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

16. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 
расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и 
заверенные подписью руководителя организации и печатью организации (при 
наличии) копии документов, подтверждающих фактически понесенные 
расходы на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные Соглашением. 
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17. В случае нарушения организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, 
Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в 
течение 5 календарных дней со дня, когда Министерству стало известно об 
этом. Возврат предоставленной субсидии осуществляется организацией в 
течение 10 календарных дней со дня получения получателем субсидии 
требования Министерства о возврате субсидии. 

18. Остатки субсидий, не использованные в 2020 году, подлежат возврату в 
областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

19. Организации, допустившие нецелевое использование средств 
областного бюджета, несут ответственность в установленном 
законодательством порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку определения объема и предоставления 

в 2020 году субсидий некоммерческим 
организациям (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 

с осуществлением дополнительных выплат 
медицинским и иным работникам, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в оказании 

медицинской помощи, обеспечивающим 
оказание медицинской помощи) по диагностике 

и лечению новой коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

Размер дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Дополнительная выплата медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее именуется - дополнительная выплата) 
производится за одну нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, 
установленной для соответствующей категории работников в организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее именуется - нормативная смена). 
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Размер дополнительной выплаты устанавливается за фактическое число нормативных смен в календарном месяце, 
определяемое путем деления суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы в 
соответствующем календарном месяце, в которые работник организации оказывал медицинскую помощь (участвовал 
в оказании медицинской помощи, обеспечивал оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
при выполнении должностных обязанностей независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни, на 
нормативную смену. Расчет ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен. 

Категории 
работников 
организации 

Стоимость 1 нормативной смены в зависимости от видов и условий оказания медицинской помощи, рублей Категории 
работников 
организации 

работники организаций, 
оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в 
стационарных условиях* 

работники организаций, в составе 
которых организованы приемно-

сортировочные отделения, а также на 
базе которых проводится 

лабораторная диагностика новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)** 

работники организаций, в составе 
которых организованы приемно-

сортировочные отделения, а также на 
базе которых проводится 

лабораторная диагностика новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)*** 

Категории 
работников 
организации 

0,5 ставки**** 
врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

6 543,00 6 182,00 6 543,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 

3 858,00 3 677,00 3 858,00 
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помощи) 
младший 2 019,00 1 839,00 2 019,00 
медицинский 
персонал 

0,6 ставки **** 
врачи и медицинские 5 011,00 4 649,00 5 011,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 2 900,00 2 719,00 2 900,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 1 540,00 1 360,00 1 540,00 
медицинскии 
персонал 

0,7 ставки **** 
врачи и медицинские 3 916,00 3 555,00 3 916,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 2 216,00 2 035,00 2 216,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
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помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 1 198,00 1 018,00 1 198,00 
медицинский 
персонал 

0,8 ставки **** 
врачи и медицинские 3 095,00 2 734,00 3 095,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 1 703,00 1 522,00 1 703,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 942,00 761,00 942,00 
медицинский 
персонал 

0,9 ставки **** 
врачи и медицинские 2 457,00 2 095,00 2 457,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 1 304,00 1 123,00 1 304,00 
персонал (кроме 
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фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 742,00 561,00 742,00 
медицинский 
персонал 

1,0 ставки **** 
врачи и медицинские 1 946,00 1 584,00 1 946,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 984,00 804,00 984,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 583,00 402,00 583,00 
медицинский 
персонал 

1,1 ставки **** 
врачи и медицинские 1 528,00 1 166,00 1 528,00 
работники с высшим 
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(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 723,00 542,00 723,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 452,00 271,00 452,00 
медицинский 
персонал 

1,2 ставки **** 
врачи и медицинские 1 179,00 818,00 1 179,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 505,00 325,00 505,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 343,00 162,00 343,00 
медицинский 
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персонал 
1,3 ставки **** 

врачи и медицинские 885,00 523,00 885,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 321,00 140,00 321,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 251,00 70,00 251,00 
медицинский 
персонал 

1,4 ставки **** 
врачи и медицинские 632,00 271,00 632,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 163,00 0,00 163,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
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медицинской 
помощи) 
младший 172,00 0,00 172,00 
медицинский 
персонал 

1,5 ставки **** 
врачи и медицинские 413,00 52,00 413,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 26,00 0,00 26,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 104,00 0,00 104,00 
медицинский 
персонал 

1,6 ставки **** 
врачи и медицинские 222,00 0,00 222,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
младший 44,00 0,00 44,00 
медицинский 
персонал 

1,7 ставки **** 
врачи и медицинские 53,00 0,00 53,00 
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работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

Примечание: 
* Работники организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, 

определенных приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 07.04.2020 г. № 502 «О маршрутизации 
пациентов и поэтапном перепрофилировании медицинских организаций Челябинской области для работы в условиях 
регистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19», имеющие право на получение специальных социальных 
выплат в соответствии с постановлением № 1762, оказывающие медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция. 

** Работники организаций, в составе которых организованы приемно-сортировочные отделения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.04.2020 г. № 519 «О временной маршрутизации 
пациентов с внебольничными пневмониями в медицинские организации Челябинской области», а также организаций, на 
базе которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 24.04.2020 г. № 596 «Об организации проведения 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинской области», оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, имеющие право на 
получение специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762. 

*** Работники организаций, в составе которых организованы приемно-сортировочные отделения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.04.2020 г. № 519 «О временной маршрутизации 
пациентов с внебольничными пневмониями в медицинские организации Челябинской области», а также организаций, на 
базе которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 24.04.2020 г. № 596 «Об организации проведения 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинской области», оказывающие 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, имеющие право на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762. 

**** Определяется как фактически отработанное работником организации время по табелю учета рабочего времени 
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за дни работы в календарном месяце, в которые работник организации оказывал медицинскую помощь (участвовал 
в оказании медицинской помощи, обеспечивал оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
соответствующее продолжительности рабочего времени, установленной законодательством Российской Федерации для 
соответствующей категории работников организации. 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 30.11. 2020 г. № 632-П 

Методика 
распределения в 2020 году местным бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным 
работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании 

медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим 
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
и правила их предоставления 

1. Настоящие Методика распределения в 2020 году местным бюджетам 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление дополнительных выплат 
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации и правила их предоставления (далее именуются -
Методика) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

2. Иные межбюджетные трансферты на осуществление дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (далее именуются - иные межбюджетные трансферты) 
предоставляются местным бюджетам за счет средств областного бюджета, 
поступивших из федерального бюджета. 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2020 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на указанные цели 
Министерству здравоохранения Челябинской области (далее именуется -
Министерство). 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 
образованиям Челябинской области, в муниципальных учреждениях 
здравоохранения которых оказывается медицинская помощь гражданам, 
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у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, на осуществление 
дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами 
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в соответствии с 
приложением к настоящей Методике. 

5. Муниципальные учреждения здравоохранения разрабатывают 
локальные нормативные акты в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики. 

6. Локальным нормативным актом муниципального учреждения 
здравоохранения устанавливаются: 

1) перечень наименований подразделений муниципального учреждения 
здравоохранения, работа в которых дает право на установление 
дополнительных выплат в соответствии с настоящей Методикой; 

2) перечень должностей медицинских и иных работников подразделений 
муниципального учреждения здравоохранения, работа в которых дает право на 
установление дополнительных выплат в соответствии с настоящей Методикой. 

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
муниципальных образований Челябинской области формируется на основании 
отчетов о начислении дополнительных выплат медицинским и иным 
работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании 
медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с 
пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации с учетом 
приложения к настоящей Методике и утверждается постановлением 
Правительства Челябинской области. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области в срок, установленный Министерством, направляют в 
Министерство заявку по форме, установленной Министерством. 

9. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании соглашений о предоставлении местным бюджетам муниципальных 
образований Челябинской области иных межбюджетных трансфертов, 
заключаемых между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области (далее именуются -
Соглашения). 

10. Соглашение должно содержать: 
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов; 
2) сведения о целевом назначении иных межбюджетных трансфертов; 
3) обязательство органа местного самоуправления муниципального 

образования Челябинской области по представлению отчетов об исполнении им 
обязательств, установленных в Соглашении; 

4) порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
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5) порядок осуществления контроля за целевым использованием иных 
межбюджетных трансфертов; 

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области по перечислению в областной бюджет не 
использованных местным бюджетом в 2020 году остатков иных 
межбюджетных трансфертов; 

8) обязательства и порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 
случаях их нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения местным бюджетом условий Соглашения. 

11. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели. 

12. В течение 10 рабочих дней со дня представления уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области в адрес Министерства документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные настоящей Методикой, Министерство 
формирует распорядительные заявки. 

13. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 
постановлением Правительства Челябинской области о распределении иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований 
Челябинской области и распорядительной заявкой Министерства доводит в 
течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета 
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на 
основании переданных Министерством Управлению Федерального 
казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств 
местным бюджетам. 

14. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования Челябинской области представляет в Министерство в срок, 
установленный Министерством, отчет о расходах бюджета муниципального 
района или городского округа Челябинской области, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

16. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в областной 
бюджет. 

17. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии с 
настоящей Методикой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Методике распределения в 2020 году местным 

бюджетам иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление дополнительных выплат медицинским 

и иным работникам, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании медицинской 

помощи, обеспечивающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с 
пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 

Федерации и правилам их предоставления 

Размер дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Дополнительная выплата медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее именуется - дополнительная выплата) 
производится за одну нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, 
установленной для соответствующей категории работников в муниципальном учреждении здравоохранения (далее 
именуется - Учреждение) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее именуется - нормативная 
смена). 
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Размер дополнительной выплаты устанавливается за фактическое число нормативных смен в календарном месяце, 
определяемое путем деления суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы в 
соответствующем календарном месяце, в которые работник Учреждения оказывал медицинскую помощь (участвовал 
в оказании медицинской помощи, обеспечивал оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
при выполнении должностных обязанностей независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни, на 
нормативную смену. Расчет ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен. 

Категории Стоимость 1 нормативной смены в зависимости от видов и условий оказания медицинской помощи, рублей 
работников работники работники работники работники работники 
Учреждения Учреждений, Учреждений, Учреждений, в Учреждений, в Учреждений, 

оказывающих оказывающие составе которых составе которых оказывающие 
специализированную скорую медицинскую организованы организованы медицинскую 

медицинскую помощь** приемно- приемно- помощь гражданам, 
помощь в сортировочные сортировочные направленным для 

стационарных отделения, а также на отделения, а также на стационарного 
условиях* базе которых базе которых долечивания* * * * * 

проводится проводится 
лабораторная лабораторная 

диагностика новой диагностика новой 
коронавирусной коронавирусной 

инфекции инфекции 
(COVID-19)*** (COVID-19)**** 

0,5 ставки****** 
врачи и медицинские 6 543,00 4 400,00 6 182,00 6 543,00 2 739,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 3 858,00 2 200,00 3 677,00 3 858,00 938,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
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по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 
младший 
медицинский 
персонал 

2 019,00 0,00 1 839,00 2 019,00 766,00 

водители 0,00 1 477,00 0,00 0,00 0,00 
0,6 ставки ****** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

5 011,00 3 442,00 4 649,00 5 011,00 1 840,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

2 900,00 1 721,00 2 719,00 2 900,00 467,00 

младший 
медицинский 
персонал 

1 540,00 0,00 1 360,00 1 540,00 496,00 

водители 0,00 998,00 0,00 0,00 0,00 
0,7 ставки ****** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 

3 916,00 2 758,00 3 555,00 3 916,00 1 199,00 
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(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 2 216,00 1 379,00 2 035,00 2 216,00 130,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 1 198,00 0,00 1 018,00 1 198,00 303,00 
медицинский 
персонал 
водители 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00 

0,8 ставки ****** 
врачи и медицинские 3 095,00 2 245,00 2 734,00 3 095,00 717,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 1 703,00 1 123,00 1 522,00 1 703,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 942,00 0,00 761,00 942,00 159,00 
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медицинский 
персонал 
водители 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 

0,9 ставки ****** 
врачи и медицинские 2 457,00 1 846,00 2 095,00 2 457,00 343,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 1 304,00 923,00 1 123,00 1 304,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 742,00 0,00 561,00 742,00 46,00 
медицинский 
персонал 
водители 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

1,0 ставки ****** 
врачи и медицинские 1 946,00 1 527,00 1 584,00 1 946,00 43,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 984,00 763,00 804,00 984,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
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помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 583,00 0,00 402,00 583,00 0,00 
медицинский 
персонал 
водители 0 40,00 0,00 0,00 0,00 

1,1 ставки ****** 
врачи и медицинские 1 528,00 1 265,00 1 166,00 1 528,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 723,00 633,00 542,00 723,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 452,00 0,00 271,00 452,00 0,00 
медицинский 
персонал 

1,2 ставки ****** 
врачи и медицинские 1 179,00 1 048,00 818,00 1 179,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 505,00 524,00 325,00 505,00 0,00 
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персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 343,00 0,00 162,00 343,00 0,00 
медицинский 
персонал 

1,3 ставки ****** 
врачи и медицинские 885,00 864,00 523,00 885,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 321,00 432,00 140,00 321,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 
младший 251,00 0,00 70,00 251,00 0,00 
медицинский 
персонал 

1,4 ставки ****** 
врачи и медицинские 632,00 706,00 271,00 632,00 0,00 
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работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 163,00 353,00 0,00 163,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 172,00 0,00 0,00 172,00 0,00 
медицинский 
персонал 

1,5 ставки ****** 
врачи и медицинские 413,00 569,00 52,00 413,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 26,00 284,00 0,00 26,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 
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медицинский 
персонал 

1,6 ставки ****** 
врачи и медицинские 222,00 449,00 0,00 222,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 
младший 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 
медицинский 
персонал 

1,7 ставки ****** 
врачи и медицинские 53,00 343,00 0,00 53,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
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бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 

1,8 ставки ****** 
врачи и медицинские 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
помощи) 

1,9 ставки ****** 
врачи и медицинские 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 
средний медицинский 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинскои 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинскои 
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помощи) 
2 ставки ****** 

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием 

0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

средний медицинский 
персонал (кроме 
фельдшеров 
(медицинских сестер) 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи) 

0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание: 
* Работники Учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, 

определенных приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 07.04.2020 г. № 502 «О маршрутизации 
пациентов и поэтапном перепрофилировании медицинских организаций Челябинской области для работы в условиях 
регистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19», имеющие право на получение специальных социальных 
выплат в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 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 диагностике и 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 именуется - постановление № 1762), оказывающие 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. 
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** Работники Учреждений, оказывающие скорую медицинскую помощь, имеющие право на получение 
специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762, оказывающие медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. 

*** Работники Учреждений, в составе которых организованы приемно-сортировочные отделения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.04.2020 г. № 519 «О временной маршрутизации 
пациентов с внебольничными пневмониями в медицинские организации Челябинской области», а также Учреждений, на 
базе которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 24.04.2020 г. № 596 «Об организации проведения 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинской области», оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, имеющие право на 
получение специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762. 

**** Работники Учреждений, в составе которых организованы приемно-сортировочные отделения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 13.04.2020 г. № 519 «О временной маршрутизации 
пациентов с внебольничными пневмониями в медицинские организации Челябинской области», а также Учреждений, на 
базе которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 24.04.2020 г. № 596 «Об организации проведения 
лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинской области», оказывающие 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, имеющие право на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762. 

***** Работники Учреждений, оказывающие медицинскую помощь гражданам, направленным для стационарного 
долечивания в Учреждения, определенные приказом Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 12.05.2020 г. № 666 «О маршрутизации пациентов с подозрением и признаками инфекционных заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, со средней степенью тяжести течения заболевания при переводе 
с госпитальных баз для дальнейшего лечения в стационарных условиях», оказывающие специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
имеющие право на получение специальных социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762. 

****** Определяется как фактически отработанное работником Учреждения время по табелю учета рабочего 
времени за дни работы в календарном месяце, в которые работник Учреждения оказывал медицинскую помощь 
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(участвовал в оказании медицинской помощи, обеспечивал оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции, соответствующее продолжительности рабочего времени, установленной законодательством Российской 
Федерации для соответствующей категории работников Учреждения. 


