Памятка для медицинских работников
(врачей, среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций, водителей
автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающих с пациентами, у которых
подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту
инфекцию)

Есть симптомы
COVID-19

Сообщить работодателю
Обратиться в медицинскую
организацию
Соблюдать режим самоизоляции
до установления факта
инфицирования COVID-19

В случае ухудшения состояния
здоровья обратиться за
оказанием медицинской помощи

Пособие по временной
нетрудоспособности
при предоставлении
больничного будет оплачено
территориальным органом
Фонда в соответствии с
действующим
законодательством

Заболевания или осложнения,
вызванные COVID-19

Медицинская организация при
установлении работнику диагноза
заболевания, включенного в Перечень*,
устанавливает диагноз и
незамедлительно уведомляет
территориальный орган Фонда и
работодателя
Работодатель в день получения
уведомления создает врачебную
комиссию по расследованию страхового
случая
Врачебная комиссия в течение суток со
дня ее создания проводит расследование
страхового случая и по его результатам
направляет в территориальный орган
Фонда справку

Территориальный орган Фонда в
день получения справки
обеспечивает формирование
документов и осуществляет
единовременную страховую
выплату в размере 68 811 руб.** не
позднее следующего дня со дня
получения справки

Стойкая утрата
здоровья после
COVID-19

При наличии акта о случае
профессионального заболевания
обратиться в медицинскую
организацию для оформления
направления на медикосоциальную экспертизу
(форма 088-у)
Бюро МСЭ проводит
освидетельствование для
установления группы
инвалидности

При установлении группы
инвалидности обратиться
в территориальный орган
Фонда
за назначением
единовременной
страховой выплаты***:

I группа — 2 064 339 руб.
II группа — 1 376 226 руб.
III группа — 688 113 руб.

По всем вопросам на любом этапе заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) медицинский работник
вправе обращаться за соответствующим содействием в территориальный орган Фонда.

Телефоны горячих линий:
Фонд социального страхования Российской Федерации - 8 800 302 75 49
ГУ - Амурское региональное отделение ФСС РФ - (4162) 99-31-47, 99-31-66, 8 914 040 87 43
Министерство здравоохранения Амурской области - (4162) 20-07-69
ФКУ «ГБ МСЭ по Амурской области» Минтруда России - (4162) 43-00-00
* Перечень заболеваний (синдромов) или осложнений, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
вызвавших причинение вреда здоровью отдельных категорий лиц, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. N 313 "О предоставлении
дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников", и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к
инвалидности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 1272-р
** В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313
*** В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313

