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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан  

В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям 

граждан  

 

постановляю: 

1. Осуществлять единовременную выплату следующим категориям граждан из числа 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, сотрудников 

войск национальной гвардии Российской Федерации: 

 

а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь 

пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и 

пациентам с подозрением на эту инфекцию; 

 

б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентов с подозрением на эту инфекцию к 

месту оказания медицинской помощи. 

 

2. Основанием для единовременной выплаты является освобождение медицинского 

работника, лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей) и (или) его нахождение на лечении в стационарных 

условиях в связи с развитием у него полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) заболеваний (синдромов) или осложнений, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования 

(а при отсутствии возможности проведения лабораторных исследований - решением врачебной 

комиссии, принятым на основании результатов компьютерной томографии легких), и повлекших 

за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. Перечень таких 

заболеваний (синдромов) и осложнений утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

3. Установить, что: 

 

а) размер предусмотренной настоящим Указом единовременной выплаты составляет 68811 

рублей; 

 

б) единовременная выплата производится федеральными органами исполнительной власти, в 

которых лица, перечисленные в пункте 1 настоящего Указа , проходят военную службу (службу). 

 

4. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, а также определить 

порядок и условия осуществления единовременной выплаты, в том числе перечень документов, 
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необходимых для ее осуществления. 

 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 г. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин  

Москва, Кремль  

1 февраля 2021 года 

N 60 
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