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 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 10 апреля 2020 года N 550-ПР 
 

 
 [О заражении медицинских работников коронавирусной инфекцией при исполнении ими 

трудовых обязанностей]  

В связи с наличием случаев заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией 

при исполнении должностных обязанностей Федеральная служба по труду и занятости сообщает 

следующее. 

 

Повреждение здоровья работников в результате воздействия вредных или опасных факторов, 

присутствующих на рабочем месте, может расцениваться как производственная травма либо 

профессиональное заболевание в зависимости от поражающего фактора. 

 

К биологическим вредным факторам в соответствии с "Р 2.2.2006-05.2.2. Гигиена труда. 

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда"  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

29.07.2005) относятся микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 

бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки) - 

возбудители инфекционных заболеваний. 

 

Согласно статье 3 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний"  профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть. 

 

Также, понятия острого профессионального заболевания и хронического профессионального 

заболевания указаны в пункте 4 Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 

N 967  (далее - Положение N 967). 

 

В соответствии с пунктом 3.1 Перечня профессиональных заболеваний , утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н , профессиональным 

заболеванием являются инфекционные и паразитарные заболевания, связанные с воздействием 

инфекционных агентов, в том числе коронавирусная инфекция. При этом на работников действует 

вредный производственный фактор - возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний, с 

которыми работники находятся в контакте во время работы. 

 

К группе профессиональных болезней медицинских работников относятся инфекционные и 

паразитарные заболевания, однородные с той инфекцией, с которой работники контактируют во 
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время работы: туберкулез, токсоплазмоз, вирусный гепатит, микозы кожи, сифилис, ВИЧ-

инфекция. 

 

Кроме того, вопросы профессиональных заболеваний медицинских работников и их 

расследования отражены в Методических рекомендациях, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 16.08.2007 ("MP 2.2.9.2242-07.2.2.9. Состояние здоровья 

работающих в связи с состоянием производственной среды. Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с 

риском возникновения инфекционных заболеваний. Методические рекомендации"). 

 

В части расследования случаев заражения медицинских работников коронавирусной 

инфекцией, как несчастных случаев, подлежащих расследованию в соответствии с требованиями 

статей 227 -230.1 Трудового кодекса Российской Федерации , кроме вышеизложенного 

необходимо учитывать требования Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях , утвержденного постановлением 

Минтруда России от 24.10.2002 N 73  (далее - Положение N 73). 

 

Пунктом 7 Положения N 73  установлено, что острые профессиональные заболевания 

(отравления), в отношении которых имеются основания предполагать, что их возникновение 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов, подлежат расследованию в 

соответствии с Положением N 967  (исключение составляют случаи, когда инфекция в организм 

работника попадает вследствие механического нарушения целостности кожных покровов). 

 

Таким образом, случаи заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией при 

исполнении ими трудовых обязанностей подлежат расследованию в соответствии с требованиями 

Положения N 967  органами Роспотребнадзора как профессиональные заболевания с оформлением 

соответствующего акта о случае профессионального заболевания и направлении экземпляра акта с 

материалами расследования в территориальный орган Фонда социального страхования. 
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