
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 мая 2020 года Хо 162-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения о предоставлении 
единовременной выплаты работникам государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания 

которых были зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCov

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии 
со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 5 Положения о предоставлении единовременной 
выплаты работникам государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области, на территории обслуживания которых были 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCov, утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области от 19 мая 2020 года № 154-уг, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«5. Единовременная выплата предоставляется работникам за 
фактически отработанное время в месяц, но не более следующих размеров:

Категории должностей
Размер 

единовременной 
выплаты (в руб.)

Врачам, оказывающим скорую медицинскую 
помощь 50 000

Среднему медицинскому персоналу, фельдшерам 25 000



скорой медицинской помощи, водителям выездных 
бригад скорой медицинской помощи

Младшему медицинскому персоналу, 
обеспечивающему оказание скорой медицинской 
помощи, фельдшерам (медицинским сестрам) по 
приему вызовов скорой медицинской помощи, 
уборщикам служебных помещений

5 ООО

Врачам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам с внебольничной пневмонией в условиях 
стационаров, перепрофилированных для оказания 
медицинской помощи гражданам с внебольничной 
пневмонией

50 000

Среднему медицинскому персоналу, 
оказывающему медицинскую помощь гражданам с 
внебольничной пневмонией в условиях стационаров, 
перепрофилированных для оказания медицинской 
помощи гражданам с внебольничной пневмонией

25 ООО

Младшему медицинскому персоналу, 
обеспечивающему оказание медицинской помощи 
гражданам с внебольничной пневмонией в условиях 
стационаров, перепрофилированных для оказания 
медицинской помощи гражданам с внебольничной 
пневмонией

5 ООО

Прочему персоналу, обеспечивающему оказание 
медицинской помощи гражданам с внебольничной 
пневмонией в условиях стационаров, 
перепрофилированных для оказания медицинской 
помощи гражданам с внебольничной пневмонией

5 ООО

Врачам, биологам лабораторий, 
осуществляющим исследование биологического 
материала, представляющего опасность для заражения 
новой коронавирусной инфекцией 2019-nCov

50 000

Среднему медицинскому персоналу, 
осуществляющему и обеспечивающему исследование 
биологического материала, представляющего опасность 
для заражения новой коронавирусной инфекцией 
2019-nCov

25 000



Прочему персоналу, обеспечивающему 
исследование биологического материала, 
представляющего опасность для заражения новой 
коронавирусной инфекцией 2019-nCov

5 ООО

Врачам-терапевтам участковым, врачам- 
педиатрам участковым, осуществляющим оказание 
первичной медико-санитарной помощи, врачам общей 
практики (семейным врачам)

10 000

Медицинским сестрам врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
осуществляющим оказание первичной медико- 
санитарной помощи, фельдшерам, ведущим 
самостоятельный терапевтический и/или 
педиатрический прием

5 ООО

Врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, 
осуществляющим забор биологического материала для 
обследования на новую коронавирусную инфекцию 
2019-nCov

5 ООО

Водителям, обеспечивающим доставку 
биологического материала для исследования на новую 
коронавирусную инфекциию 2019-nCov, 
осуществляющим транспортировку медицинских 
работников для оказания медицинской помощи на дому 
пациентам с подозрением на новую коронавирусную 
инфекциию 2019-nCov или больным новой 
коронавирусной инфекцией 2019-nCov и/или к месту 
забора биологического материала

5 ООО

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru.).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
19 мая 2020 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области . Кобзев

http://www.pravo.gov.ru

