
укАз
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 иDвя 2020 года ," 16?-уг

О ввесевии rtfменений в yKsr Губсрнаторд Иркутской облiсп от
19 мая 2020 годд,'\'е l54-уг

В связи с угрозой возникповени, чрФвычайной ситуациlл, связанной с

распространением ltовой коро||авирусной инфекuии, вызванной 20l9-пСоV,
на тсрритории Российской Федераllии, в целrх обеспечеяия предотвращения
]авоза и распространсния ноOой хоронавирусной инфекчии, вызванной
20l9_пСоv, на территории Иркутской области, в соответствии
со статьей 26.3-I Фелера,.ltьного закояа от б октября 1999 года N9 l84_ФЗ (Об
общих прияципах организации законодательных (лрдставительных) я
исполнительных органов госуда!rcтаенной sJtасти субъектов РоссийскоЙ
Федерации), руково,llствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
посl'А ноВл rI ю:

l, Внести в указ l'убернатора Иркутсхой области от 19 мая 2020 года
N9 l54-уг <О преаоставлелии единовременных выллат работникам
государственных учреждений злравоохранения Иркутской области, на
терриr,ории обслуживания ко],орых были зарегистрированы случаи
]аболсвания яовой коронавирусllой инфекцией, 8ызванной 20|g_ncov))
(дмее - указ) сJlедуюlllие и,Jменения:

l) в индивидуализированrом заголовк€ слово (единовременяых))
заметить словом (социаJIьных));

2) в лункте l с.,]ово (едиllовремеllllые,, ]аменить словом
(социаль ыеD;

З) в пункте 2 слова (единовременной выгlлатыD замеяи,tь словами
(социальных выплаD);

4) в lIоложеllии о tIредостамении единовременной выплаты
работникам государственных учреждений здравоохранения Ирхутской
области, яа территории обслужиsаllиr которых были зарегистрированы
случаи заболевsния новой коронавирусной инфекцисй, выrЕанff-й-
]0 l 9-пСоv, yтBepжlleнlloм ука]ом :

индивидуаJlизирова|lной загоповок изrlожить в следующей редакции:
<1-IоlIожение о предоставJlении социмьных выплат работЕикам

t,осударственtlых учрсх(дений здравоохранени, Иркутской области, на

заболевавия новой короtlавирусной инфекцией, вызванной

й

2

ll

9-пСоV))|
tlункт l изложить в следуtоцtсй релакции:
(l, llастоящее Положеllие регулирует вопросы предоставления

соци:lльных выпла1, рабо|,llикам госуларственIlых учр€ждений
воохраяения Иркутской обjlасти, на территории обслух(иваяия которых

ли зарегистрироваllы случаи заболевания новой коронавирусной

фекцией, вызванной 20l9-пСоv (далее соответственяо - выплата,

работники),D;
в пункlе 2:
в абзаце первом слово (еливовремеltную)) исключить, слово

<инфекции))'}аilенить словом (иt|фекциейDi
в абзаце втором слова (в апрелеD заменить словами (в апреле - июнеD;
в пункте 3:
в абзаце первом словз (Едивовременнм выплатаD заменить словом

(ВыплатаD;
в абзаце ыt,ором слова (l]]lиllоtsремснная выллата)) замсliить словом

(выlDlата);
в пункте 4:
в абзаце первом слово (единовременноЙ)) исключить;
в абзаце втором слово (едиllовременноЙ), иск]Iючитьi
пункт 5 изложить s слелуюхlей релакции:
(5, Bыll.Jla,|,a прOлос,l,авJlясlс, рабопlикам за фактичоски отработанно€

мя в месяц, ло не более сл 9l']цl_РllУФ9_в] ,

Категории должностей

Врачам, оказываюlllим скорую медициllскую
lloMollLb

Среднему медицилскому псрсонмуt фельлшерам

скорой медицинской помоlllи, водителям выездных
бригад скорой медицинской помоltlи

Младшему мелицlлнскому персоналу,
обсспсчнваt<rшсму охлlаllис сlФрой мслициlIской

сестрам) по 5 000помоutи. фсльдl!ерам (мслициllским
приему вызоаов скорой мелицинской помощи

убор lикам слуr(ебных помеulений

Врачам, оказываюlцим мелицинс|(ую помощь
таж]lапам с внебtrльничной лltсвмоllисй в условиrх
с,гациоtlаров, переl|рофилироваllllых ]lJlя окаl}а}|ия
Ме,,lицинской помо1,1и l,ражлаllам с внебольничной
пllевмонией

Размер выплаты в
месяц (в руб.)

25 000

50 000

и,л,

50 000



Среднсму мслицинскому персоналу,
оказывающсму мелицинскуlо llомощь Фажданам с
внебольничной пневмонией в ус]lовиях стационаров,
перепрофилированных для ока]ания медицинской
помоtци гражда|lам с внебольничной пневмонией

Младшему медицинскому персонiцуl
обсспечивающему оказание меличиlIской помощи
гражланам с внебоJlьничllой пнсl}монией в условиях
стаltиопаров, перепрофилироваllllых для оказани,
мсдицинской помощи гражда!,ач с внебольничной
пневмонией

Прочему лерсоналу, обеспечнвающему оказаIIие
мсдицинскоЙ помощи гражданам с внебольничноЙ
пневмонией в условиях стационаров,
перепрофилированных для ока]ания медицинской
llомоцlи граждаl!ам с внебо]|ьничIlой пllевмонией

l]рачам, биологам лабораторий,
осуцествляющим исследоваltие биологического
материa!lа, лредставляющеm опасность для ]аражения
новой коропавирусtrой ияфскчисй 20l9_nCov

Cpe,ttHeMy мелиllинсхому llерсон{rлу.
1осуtuествляюtuему и обсспечивак,tцему исследование

25 000

5 000

5 000

50 000

25 000

l0 000

терапевтический и/или псдиатричсский прием

Врачам, фельлtuерам и мелиllинским сестрам,
осуществлrюцим забор биологического материма для
обследования яа новую коронавирусllую инфекцию
20l9-псоч

Водителям, обсспечпвающим доставку
биологического материма лля исслеловавия на новую
корвавирусную иllфекциию 20l9-nCov,
осуществляюцим траяспортировку медициllских

работников для оказания мсдицйI|скоЙ помоци на дому
пацисл,гам с подозрснием на новую коронавирусвую
инфекrtиию 20I9-п('о\ и.lи больным новой
коронавирусной иrrфскцией 20l9-nCov и/или к месту
забора биологичсского материала, рабоlникам,
осучtеств,tlrlоtцим псрRlIчllчlо дсзfi ld)cKllиlo

5 000

пувкт б изложи,l,ь в спедуюltlеЙ редакции:
(6. Выплата в размере, установленном пуяктом 5 настоящего

Положения, предоставляется работнику при условии замецения им одной и
(или) более oattoй штатной едяlIицы, El случае замещения работником менее
одной штатllой едиtlицы (пеllол|lой штатной сдипицы) вl.!платal

предоставлясr,с, в размере lIроllорцхопalльпо доли замсtцасмой рабоIником
шта,fной едивицы.));

в пуякте 7 сiово (единовременной) исключить:
s пункте 8 слоDо (единовременноЙ)) исключить;
tlуttк,г 9 изложить l] слсдуюцlсй редакции:(9. гIредоставленис выпла,l,ы осуществлястся посредством ее

перечислени, rla счс,t, в Kpe,,ll!1,1Ioii орl,аllиlаllип. исполыуемый ,!lя
перечисления зарабоl,ной платы рабоl,нику.

Работник имеет право обратиться с письменяым заявлеяием к

руководителю государственного учреждения здравоохравеtaия Иркутской
области о пер€числении выплаты на иной счег в крдитной орпlвизацпи с
указанием его рсквизитов, В ]том сJtучае выплата перечисляется lla счет,

ука]анtlый в данном заявлении,):
дололни-|,ь пунктом l 0 clre]tyKltцet,o солержания:
<l0. Перчисление выпла[ работникам осуществляется s срок до

30 числа каlкдого месяца с мая по июль 2020 годо.
2. Настоrций ука,} лодtежит офичиальвому опубликованйю

R обtчестве|l1lо-поли-l,ичсской взстс (С)бiастнаr)r, сетевом издании
<ОфлLtиальный п!l1ерне'г.t lop га.ll rrравовой информаttии Иркуtской области}'
(ogirk,ru), а ]?юке lia <0фuциаtьвом иllтсрнеl!порта]lе правовой
информацииD (w\.\^,lr',pl?vo.gov.r!.).

биологического матеркала, пр€дставзrяюlцего ollacHocтb
для зарах(сни, новой коронаlJируспой инфкцией
20l9-пСоч

l lрочсму
,,lоllаIlие

прслс lаl]Jlяющсt,о

персо8алу, обеспечпDающему
биоltоt,ическоt о маlериаJlа,

ollacllocl,b лrя }араr(еllия новой
коронаsирусной ияфекцией 201 g-nCov

Врачам-терапевтам учас,гковым, врачам-
пелиатрам участковым. осуL(есl,вляющим оказание
Ilсрlrичной мсrlико-саllиl'i!р,lой rtolKltttlt. врачам обtllей
праю иNи (ссмсйfiым l,rрачам)

Медицинским сестрам врачей-терапевтов

участковыхl врачей-педиатров участковых. врачей

бщей праrгики (семейных врачей), осущес,гмяющим
оказание первичной мелико-саllи l арной llомоtци.
t|rcльлtltсрам, l}слуlllим самос1,()ятслыlый

5 000

5 000

5 000



З. Настоящий указ встулает
опубликования и распространяется
l9 маl 2020 гола.

в силу со дня его официальноло
lla лравооI ноllIения. воjникшие с

Временно исполняrощий обязанности
Губсрнатора Ирку,гской области

и4_у*,u*"


