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

от 01.12.2020 г . № 634-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановления Правительства 
Челябинской области 
от 15.04.2020 г. № 144-П, 
от 15.04.2020 г. № 145-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Челябинской области 

от 15.04.2020 г. № 144-П «Об установлении в 2020 году выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 24 апреля 2020 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, 
выпуск № 5; 2020, выпуск № 6; Южноуральская панорама, 24 августа 2020 г., 
№ 73) следующие изменения: 

1) в подпункте 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1) работникам, имеющим 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 

http://www.pravo.gov.ru


Российской Федерации» (далее именуется - постановление № 1762), на 
1 ставку за фактически отработанное время по занимаемой должности в месяц 
(без учета даты первого контакта с гражданином, у которого выявлена новая 
коронавирусная инфекция):»; 

абзац пятый после слов «врачам-пульмонологам» дополнить словами 
«, врачам отделений (кабинетов) неотложной помощи»; 

абзац шестой после слов «фельдшерских здравпунктов,» дополнить 
словами «среднему медицинскому персоналу отделений (кабинетов) 
неотложной помощи,»; 

абзац седьмой после слов «медико-санитарной помощи,» дополнить 
словами «, в том числе санитарам клинико-диагностических лабораторий,»; 

абзац восьмой после слов «специализированных выездных бригад,» 
дополнить словами «врачам авиамедицинской бригады»; 

абзац девятый после слов «медицинские сестры-анестезисты),» 
дополнить словами «среднему медицинскому персоналу авиамедицинской 
бригады»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
«младшему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 

медицинской помощи, - 2000,00 рубля; 
врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 

образованием патологоанатомических бюро и отделений, проводящим 
(обеспечивающим проведение) патологоанатомические исследования, 
связанные с новой коронавирусной инфекцией, - 10 000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу патологоанатомических бюро и 
отделений, проводящему (обеспечивающему проведение) 
патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной 
инфекцией, - 6 000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу патологоанатомических бюро и 
отделений, обеспечивающему проведение патологоанатомических 
исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией, 
3 000,00 рубля; 

водителям скорой медицинской помощи, обеспечивающим условия для 
оказания медицинской помощи, - 6500,00 рубля;»; 

2) дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания: 
«1-1) работникам областных государственных учреждений 

здравоохранения, в составе которых организованы приемно-сортировочные 
отделения, а также на базе которых проводится лабораторная диагностика 
новой коронавирусной инфекции, имеющим право на получение специальных 
социальных выплат в соответствии с постановлением № 1762, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, на 1 ставку за фактически отработанное время по занимаемой 
должности в месяц (без учета даты первого контакта с гражданином, у которого 
выявлена новая коронавирусная инфекция): 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 



образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, - 10000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, -
6000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, 
в том числе санитарам клинико-диагностических лабораторий, - 3000,00 рубля; 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, - 7000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной 
медико-санитарной помощи, - 4000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания первичной медико-санитарной помощи, - 2500,00 рубля; 

1 -2) работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, в составе которых организованы приемно-сортировочные 
отделения, а также на базе которых проводится лабораторная диагностика 
новой коронавирусной инфекции, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь и имеющим право на получение специальных социальных 
выплат в соответствии с постановлением № 1762, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 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): 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, - 1 450,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной 
медико-санитарной помощи, - 1 215,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания первичной медико-санитарной помощи, - 615,00 рубля. 

Фактическое число нормативных смен в календарном месяце 
определяется путем деления суммарного отработанного времени по табелю 
учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном месяце, 
в которые работник привлекался к оказанию медицинской помощи (участию в 
оказании, обеспечению оказания 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;»; 

3) в подпункте 2: 



абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2) работникам, участвующим в непосредственном оказании помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не имеющим 
права на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762, на 1 ставку за фактически отработанное время по 
занимаемой должности в месяц (от даты первого контакта с гражданином, у 
которого выявлена новая коронавирусная инфекция);»; 

абзацы второй, третий, седьмой признать утратившими силу; 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«медицинским дезинфекторам - 15000,00 рубля;»; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 

образованием отделений судебно-медицинской экспертизы, в которых 
выполняется вскрытие трупов людей, погибших от новой коронавирусной 
инфекции, - 10000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу отделений судебно-медицинской 
экспертизы, в которых выполняется вскрытие трупов людей, погибших от 
новой коронавирусной инфекции, - 6000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу отделений судебно-медицинской 
экспертизы, в которых выполняется вскрытие трупов людей, погибших от 
новой коронавирусной инфекции, - 3000,00 рубля;»; 

4) подпункт 2-1 изложить в следующей редакции: 
«2-1) работникам, участвующим в непосредственном оказании помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не имеющим 
права на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762, на 1 ставку за фактически отработанное время по 
занимаемой должности в месяц (без учета даты первого контакта с 
гражданином, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция): 

водителям автомобилей, обеспечивающим условия для оказания 
медицинской помощи, - 6500,00 рубля;»; 

5) дополнить подпунктом 2-2 следующего содержания: 
«2-2) работникам, участвующим в непосредственном оказании помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не имеющим 
права на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762, за нормативную смену: 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием отделений судебно-медицинской экспертизы, в которых 
выполняется вскрытие трупов людей, погибших от новой коронавирусной 
инфекции, - 3880,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу отделений судебно-медицинской 
экспертизы, в которых выполняется вскрытие трупов людей, погибших от 
новой коронавирусной инфекции, - 2430,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу отделений судебно-медицинской 
экспертизы, в которых выполняется вскрытие трупов людей, погибших от 
новой коронавирусной инфекции, - 1215,00 рубля. 



Фактическое число нормативных смен в календарном месяце 
определяется путем деления суммарного отработанного времени по табелю 
учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном месяце, 
в которые работник привлекался к оказанию медицинской помощи (участию в 
оказании, обеспечению оказания 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;»; 

6) подпункты 4 - 6 признать утратившими силу. 
2. Внести в приложение к Методике распределения в 2020 году местным 

бюджетам иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам муниципальных учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, и правилам их предоставления, утвержденным 
постановлением Правительства Челябинской области от 15.04.2020 г. № 145-П 
«О Методике распределения в 2020 году местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и правилах 
их предоставления» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 24 апреля 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск № 5; 2020, 
выпуск № 6; Южноуральская панорама, 24 августа 2020 г., № 73), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. 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 

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Методике распределения в 2020 году 

местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов на 

осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам муниципальных 

учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией,и 
правилам их предоставления 
(в редакции постановления 

Правительства Челябинской области 
о т 01 .12 . 2020 г. № 6 3 4 " п ) 

Размер выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам муниципальных учреждений 
здравоохранения (далее именуются - работники), оказывающих медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 
средств областного бюджета: 

1) работникам, имеющим 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), на 
1 ставку за фактически отработанное время по занимаемой должности в месяц 
(без учета даты первого контакта с гражданином, у которого выявлена новая 
коронавирусная инфекция): 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-
анестезиологам-реаниматологам), - 10000,00 рубля; 



среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, -
6000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях, - 3000,00 рубля; 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики 
(семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-
терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам, врачам 
отделений (кабинетов) неотложной помощи), - 7000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских 
здравпунктов, среднему медицинскому персоналу отделений (кабинетов) 
неотложной помощи, - 4000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе санитарам 
клинико-диагностических лабораторий, - 2500,00 рубля; 

врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 
специализированных выездных бригад, врачам авиамедицинской бригады -
7000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 
медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские 
сестры, медицинские сестры-анестезисты), среднему медицинскому персоналу 
авиамедицинской бригады - 4000,00 рубля; 

фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 
помощи - 2000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 
медицинской помощи, - 2000,00 рубля; 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием патологоанатомических бюро и отделений медицинских 
организаций, проводящим (обеспечивающим проведение) 
патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной 
инфекцией, - 10000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу патологоанатомических бюро и 
отделений медицинских организаций, проводящему (обеспечивающему 
проведение) патологоанатомические исследования, связанные с новой 
коронавирусной инфекцией,- 6000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу патологоанатомических бюро и 
отделений медицинских организаций, обеспечивающему проведение 
патологоанатомических исследований, связанных с новой коронавирусной 
инфекцией, - 3000,00 рубля; 



водителям скорой медицинской помощи, обеспечивающим условия для 
оказания медицинской помощи, - 6500,00 рубля; 

2) работникам муниципальных учреждений здравоохранения, в составе 
которых организованы приемно-сортировочные отделения, а также на базе 
которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной 
инфекции, имеющим право на получение специальных социальных выплат в 
соответствии с постановлением № 1762, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, на 1 ставку за 
фактически отработанное время по занимаемой должности в месяц (без учета 
даты первого контакта с гражданином, у которого выявлена новая 
коронавирусная инфекция): 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, - 10000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, -
6000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, 
в том числе санитарам клинико-диагностических лабораторий, - 3000,00 рубля; 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, - 7000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной 
медико-санитарной помощи, - 4000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания первичной медико-санитарной помощи, - 2500,00 рубля; 

3) работникам муниципальных учреждений здравоохранения, в составе 
которых организованы приемно-сортировочные отделения, а также на базе 
которых проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной 
инфекции, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и имеющим 
право на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, 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): 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, - 1 450,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной 
медико-санитарной помощи, - 1 215,00 рубля; 



младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания первичной медико-санитарной помощи, - 615,00 рубля. 

Фактическое число нормативных смен в календарном месяце 
определяется путем деления суммарного отработанного времени по табелю 
учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном месяце, 
в которые работник привлекался к оказанию медицинской помощи (участию в 
оказании, обеспечению оказания 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; 

4) работникам, участвующим в непосредственном оказании помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не имеющим 
права на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762, на 1 ставку за фактически отработанное время по 
занимаемой должности в месяц (от даты первого контакта с гражданином, у 
которого выявлена новая коронавирусная инфекция): 

медицинским дезинфекторам - 15000,00 рубля; 
прочему персоналу инфекционных стационаров, оказывающих 

медицинскую помощь, который выполняет работы непосредственно в 
отделении для обеспечения его деятельности, а также дезинфекторам -
6500,00 рубля; 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием отделений судебно-медицинской экспертизы, в которых 
выполняется вскрытие трупов людей, погибших от новой коронавирусной 
инфекции, - 10000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу отделений судебно-медицинской 
экспертизы, в которых выполняется вскрытие трупов людей, погибших от 
новой коронавирусной инфекции, - 6000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу отделений судебно-медицинской 
экспертизы, в которых выполняется вскрытие трупов людей, погибших от 
новой коронавирусной инфекции, - 3000,00 рубля; 

5) работникам, участвующим в непосредственном оказании помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не имеющим 
права на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762, на 1 ставку за фактически отработанное время по 
занимаемой должности в месяц (без учета даты первого контакта с 
гражданином, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция): 

водителям автомобилей, обеспечивающим условия для оказания 
медицинской помощи, - 6500,00 рубля; 

6) работникам, участвующим в непосредственном оказании помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не имеющим 
права на получение специальных социальных выплат в соответствии с 
постановлением № 1762, за нормативную смену: 



врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием отделений судебно-медицинской экспертизы, в которых 
выполняется вскрытие трупов людей, погибших от новой коронавирусной 
инфекции, - 3880,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу отделений судебно-медицинской 
экспертизы, в которых выполняется вскрытие трупов людей, погибших от 
новой коронавирусной инфекции, - 2430,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу отделений судебно-медицинской 
экспертизы, в которых выполняется вскрытие трупов людей, погибших от 
новой коронавирусной инфекции, - 1215,00 рубля. 

Фактическое число нормативных смен в календарном месяце 
определяется путем деления суммарного отработанного времени по табелю 
учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном месяце, 
в которые работник привлекался к оказанию медицинской помощи (участию в 
оказании, обеспечению оказания 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; 

7) работникам, участвующим в оказании помощи гражданам с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию, диагноз у которых не 
подтвердился, в соответствии с утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации Временными методическими 
рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 6 (28.04.2020)», на 1 ставку за 
фактически отработанное время по занимаемой должности в месяц: 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-
анестезиологам-реаниматологам), - 10000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, -
6000,00 рубля; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях, - 3000,00 рубля; 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики 
(семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-
терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), -
7000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу 



фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских 
здравпунктов, - 4000,00 рубля; 

врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 
специализированных выездных бригад, - 7000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 
медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские 
сестры, медицинские сестры-анестезисты), - 4000,00 рубля; 

фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 
помощи - 2000,00 рубля; 

врачам отделений (кабинетов) неотложной помощи, врачам 
авиамедицинской бригады - 7000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу отделений (кабинетов) неотложной 
помощи, среднему медицинскому персоналу авиамедицинской бригады -
4000,00 рубля; 

водителям автомобилей, в том числе водителям скорой медицинской 
помощи, обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи, -
3000,00 рубля; 

врачам отделения (отдела, кабинета) функциональной диагностики, 
врачам клинико-диагностических лабораторий, врачам рентгенографических 
отделений (кабинетов), врачам эндоскопических отделений (кабинетов), 
врачам-эпидемиологам инфекционных отделений, биологам - 8000,00 рубля; 

среднему медицинскому персоналу отделения (отдела, кабинета) 
функциональной диагностики, клинико-диагностических лабораторий (в том 
числе лаборантам), рентгенографических отделений (кабинетов), 
эндоскопических отделений (кабинетов); помощникам эпидемиологов 
инфекционных отделений, участвующим в оказании медицинской помощи, -
5000,00 рубля. 


