
Памятка для медицинских работников 

Есть симптомы  
COVID-19 

Заболевания или осложнения  
после COVID-19 

Стойкое нарушение  
здоровья после  

COVID-19 

Сообщить работодателю 

Соблюдать режим 
самоизоляции до 
установления факта 
инфицирования COVID-19 

Пособие по временной 

нетрудоспособности  

при предоставлении 

больничного будет оплачено 

территориальным органом 

Фонда в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

При составлении акта о случае 

профессионального заболевания 

обратиться с заявлением  

в территориальный орган Фонда  

о назначении единовременной 

страховой выплаты в размере  

68 811 рублей* 

Обратиться в медицинскую 

организацию для 

оформления направления на 

медико-социальную 

экспертизу (форма 088-у) 

 

Направить документы в 

бюро медико-социальной 

экспертизы (бюро МСЭ) 

 

Бюро МСЭ проводит заочное 

освидетельствование для 

установления группы 

инвалидности 

При установлении группы 

инвалидности обратиться  

в территориальный орган 

Фонда  

за назначением 

единовременной 

страховой выплаты*: 

(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) 

*на основании подпункта  «б» пункта 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 6 мая 2020 года № 313 

*на основании подпункта  «в» пункта 4 

Указа Президента Российской 

Федерации  

от 6 мая 2020 года № 313 

I группа — 2 064 339 ₽ 

II группа — 1 376 226 ₽  

III группа — 688 113 ₽ 

В случае ухудшения 
состояния здоровья 
обратиться за оказанием 
медицинской помощи 

Обратиться в медицинскую 
организацию 

По всем вопросам на любом этапе заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) медицинский работник вправе обращаться за 

соответствующим содействием в территориальный орган Фонда. 

Сообщить работодателю  

 

Работодатель организовывает 

расследование  случая заболевания  

 

В случае отказа работодателя 

осуществить расследование случая 

заболевания сообщить об этом в 

территориальный орган Фонда (ТОФ), в 

том числе через «Личный кабинет» 

размещенный на сайте Фонда 

 

ТОФ будет организовано сопровождение 

по данному случаю, которое будет 

осуществляться специалистом 

(персональным менеджером) 

Телефоны горячих линий: 

  

ФСС Российской Федерации:  8 (800) 302-75-49 

ГУ-Псковское региональное отделение ФСС РФ: 8 (8112) 72-20-94 

Комитет здравоохранения Псковской области: 8 (800) 444-10-41 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области: 8 (8112) 66-28-20 

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области: 8 (8112) 57-78-27, 56-91-68 


