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ПИСЬМО
от 19 мая 2020 года
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство
здравоохранения Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 6 мая 2020 г. N 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным
категориям медицинских работников" (далее - Указ) обращают внимание на следующее.
В целях своевременного предоставления врачам, среднему и младшему медицинскому
персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи,
непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию (далее работники или больные) обеспечения государственных гарантий по обязательному
государственному страхованию работников медицинских организаций при исполнении ими
трудовых обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) необходимо обеспечить организацию расследования страховых случаев, указанных в
подпунктах "а" и "в" пункта 2 Указа, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний" (далее - Положение) со следующими особенностями.
На проведение каждого из этапов порядка установления наличия профессионального
заболевания у работника рекомендуется отводить не более суток, в том числе:
направление извещения о профессиональном заболевании работника в центр
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за
объектом, на котором возникло профессиональное заболевание (далее - центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора);
представление центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
медицинскую организацию санитарно-гигиенической характеристики условий труда больного;
направление медицинской организацией, установившей предварительный диагноз хроническое профессиональное заболевание (отравление), больного на амбулаторное или
стационарное обследование в центр профессиональной патологии, клинику или отдел
профессиональных заболеваний медицинских научных организаций клинического профиля (далее
- центр профессиональной патологии);
установление центром профессиональной патологии заключительного диагноза хроническое профессиональное заболевание, составление медицинского заключения и
направление соответствующего
извещения в центр государственного
санитарно-

эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в медицинскую организацию,
направившую больного;
выдача медицинского заключения о наличии профессионального заболевания работнику под
расписку и направление страховщику и в медицинскую организацию, направившую больного.
Работодатель в течение суток с даты получения извещения об установлении
заключительного диагноза профессионального заболевания обязан образовать комиссию по
расследованию случая профессионального заболевания (далее - комиссия) и расследовать его в
срок не более трех дней.
По результатам расследования комиссия составляет акт о случае профессионального
заболевания по форме, утвержденной приложением к Положению.
В течение 24 часов после завершения расследования акт о случае профессионального
заболевания в 5 экземплярах, предназначенных для работника, работодателя, центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центра профессиональной патологии
и страховщика (Фонда социального страхования Российской Федерации), подписывается членами
комиссии и утверждается главным врачом центра государственного санитарноэпидемиологического надзора и заверяется печатью центра (при ее наличии).
Утвержденные экземпляры акта о случае профессионального заболевания работодатель
незамедлительно направляет страховщику (Фонд социального страхования Российской
Федерации), а также выдает пострадавшему (его законному представителю или иному
доверенному лицу), а в случае смерти работника лицам, состоявшим на иждивении погибшего,
либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или
иному доверенному лицу), по их требованию.
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