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УЗ кГородская станция скорой
медицинской помощи)) г. Минска

МинистерствоМ здравоохранения Республики Беларусь продоJDкается
работа по рulзъяснению вопросов применения Указа Президента Республики
БеларусЬ оТ |6.04.2020 г. j\Ъ 1 3 1 (О матери€tльном стимулировании
работников здравоохранения) (далее - Указ J\b 13 1)

РассмоТрев обращение главного внештатного специZIJI иста по скорой
медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики
Беларусь Жинко А.Е. с целью единообразного для службы скорой
медицинской помощи Республики Беларусь подхода к установлению
ежемесячноЙ надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями
(далее - надбаВка), недопущения рzLзночтения при установлении надбавок,
ПРеДУСМОТРеННых Указом J\Ъ 1З 1 Министерство здравоохранения доводит
ДЛЯ РУКОВОДСТВа в работе ответы на вопросы по порядку применения Указа
jЪ 131 (прилагаются).

поручаем главным управлениям по здравоохранению
ОбЛИСПОЛкоМов, комитету по здравоохранению Мингорисполкома
совместно с Уз кгородская станция скорой медицинской помощи)
РаЗРабОТаТъ механизм ретроспективного анаJIиза окЕвания медицинской
ПОМОЩИ ПаЦИенТаМ с инфекциеЙ COVID-l9 медицинскими работниками
СКОРОЙ МеДицинскоЙ помощи и представления подтверждающей информации
дJuI установления надбавок по Указу J\Ъ 131.

Первый заместитель Министра
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dц !.Л.Пиневич



Ответы на вопросы по порядку применения
Указа Президента Республики Беларусь от 16,04,2020 ль 131 (о

материальном стимулировании работников здравоохранения) для
службы скорой медицинской помощи

1. Вопрос: Может ли, как участвующим в оказании медицинской
помощИ пациентам, устанавЛиваться ежемесячная надбавка за работу в
условиях, связанных с инфекциями врачам-специалистам, медицинским
работнИкам сО средниМ медицинским образованием и иным работникам
службы СМП, таким как:

1.1. Врач скорой медицинской помощи (заведующий) и врач скорой
медицинской помощи (руководитель смен по приему и передаче вызовов)
оперативного отдела, который дистанционно взаимодействуя с
сотрудниками бригад скорой медицинской помощи участвует в
организации оказания скорой медицинской помощи и организации
медицинских транспортировок пациентов, осуществляет взаимодействие
между организацией скорой медицинской помощи и амбулаторно-
поликлиническими и больничными организациями по вопросам,
связанным с оказанием скорой медицинской помощи пациентам,
осущесТвляющиЙ сбор и предоставление оперативной информации об
организации оказания медицинской помощи пациентам?

Ответ: Нет, надбавка не устанавливается.
Руководствуясь Номенклатурой должностей медицинских,

фармацевтических работников, утвержденной постановлением Министерства
здравоохранения от 8 июнrI 2009 г. J\Гs 61, ежемесячная надбавка согласно
УказУ J\b 131 можеТ бытЬ установЛена рукОводителю (его заместителям)
организации здравоохранения (структурного подразделения) в т.ч. службы
смп при условии оказания ими медицинской помощи (участия в ее
ок€вании) пациентам с инфекци ями и лицам, отнесенным к контактам первого
уровня, и (или) работы в условиях, связанных с инфекциями (вьlезdы к лuцсIJvI
dЛЯ ОКаЗан1.,lя меduцuнской поJио1/41l, консульmацLtl,t, осуu4есmвленuя конmроля
качесmва оказанllя ллеduцuнской по]чtоu4u пацuенmаJvt u
omHeceHHblJvl к конmакmаА4 первоео уровня, учасmuе в

(uпu) лuцсIJv,

провеdенuu
эпudелwuолоzuческоцо расслеdованuя с BblxodoM к пацuенmу u m.п.).

1.2. ФельДшер (медицинск€ш сестра) (по приему вызовов и передаче
ИХ ВЫеЗДНЫМ бригадам) оперативного отдела, осуществляющим при
регистрации вызова обор информации о возможных пациентах,
КОНСУЛЬТирование лиц, обратившихся по линии (103) по вопросам,
связанным с инфекциями?

Ответ: Нет, надбавка не устанавливается.
1,.3. Врач скорой медицинской помощи (руководитель смен по

приему и передаче вызовов) и фельдшер (медицинская сестра) (по приему
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вызовоВ) отдела госпит€lJIизации осуществляющие консулътирование
бРИГаД СКОРой помощи по вопросам госпитЕuI изации пациентов,
ВЗаИМОДеЙСТВУЮт с болъничными организациями по вопросам, связанным
с медицинской транспортировкой пациентов?

Ответ: Нет, надбавка не устанавливается.
|.4, Фелъдшер (медицинская сестра) (по приему вызовов и передаче

их выездным бригадам подстанции) непосредственно не контактирующий
С Пациентами, но которые непосредственно взаимодействуют с
Работниками бригад скорой помощи, которые контактируют с пациентами,
и у которых в последствии определяется инфекция CovID-19?

Ответ: !а, распространяется, т.к. работниками бригад скорой помощи,
которые контактируют с пациентами, и у которых в последствии
оПредеJuIется инфекция COVID-I 9, являются контактами первого уровня.

1.5. Фельдшер (амбулаторного приема и по комплектации
медицинских укладок подстанции) непосредственно не контактирующий с
Пациентами, но который в процессе своей деятельности по обеспечению
бригад скорой медицинской помощи лекарственными средствами и
медицинскими изделиями, непосредственно взаимодействуют с
работниками бригад скорой помощи, которые контактируют с пациентами,
и у которых в последствии определяется инфекция COVID- 19, а так же в
соответствии с должностными обязанностями при обращении за
медицинской помощью непосредственно на подстанцию скорой
медицинской помощи окчlзывают медицинскую помощь, в том числе и
лицам с респираторно-вирусными заболеваниями, в отсутствии
документ€lJIьного подтверждения н€tпичия или отсутствия у данных лиц
инфекции COVID-19?

Ответ: Да, распространяется, т.к. работниками бригад скорой
помощи, которые контактируют с пациентами2 и у которых впоследствии

определяется инфекция COVID- 1 9, являются контактами первого уровня.
1.6. врач скорой медицинской помощи (заведующий подстанцией),

врач скорой медицинской помощи (руководитель смен по приему и
передаче вызовов) подстанции, фелъдшер старший подстанции, сестра-
хозяйка, уборщик помещений подстанции, обеспечивающие
функционирование структурных по разделений и соответственно работу
бригад скорой медицинской помощ в услови ях, связанных с инфекцией.
Также врач скорой медицинской помощи (заведующий подстанцией) и
врач скорой медицинской помощи (руководитель смен по приему и
передаче вызовов) подстанции в режиме ре€rльного времени осуществляет
дистанционное консультирование бригад скорой медицинской помощи по
вопросам диагностики и тактики действий во время выполнения вызова;

Ответ: Нет, надбавка не устанавливается.



Руководствуясь Номенклатурой должностей медицинских,
фармацевтических работников, утвержденной постановлением
Министерства здравоохранения от 8 июня 2009 г. Jф бl, ежемесячная
НаДбаВКа согласно Указу J\b 13 1 может быть установлена руководителю
(его заместителям) организации здравоохранения (структурного
подр€}зделения) в т.ч. службы СМП при условии окzLзания ими
Медицинской помощи (участия в ее окzlз ании) пациентам с инфекци ями и

контактам первого уровня, и (или) работы в

конmакmаJчl первоzо уровня, учасmuе в провеdенuu эпudеJvLlолоzuческоZо

расслеdованuя с BbtxodoM к пацuенmу u m.п.).
1.7. Заместитель главного врача по медицинской части, главная

медицинская сестра, фармацевт обеспечивающие функционирование всего
учреждения и общую организацию оказания медицинской помощи
lrациентам в условиях, связанных с инфекцией?

Ответ: Нет, надбавка заместителю главного врача по медицинской
части, главной медицинокой сестре, фармацевту, обеспечивающим
решение административных задач и общую организацию окЕвания
медицинской помощи пациентам в условиях, связанных с инфекцией, не

устанавливается.
Руководствуясъ Номенклатурой должностей медицинских,

фармацевтических работников, утвержденнои постановлением
Министерства здравоохранения от 8 июня 2009 г. J\b бl, ежемесячная
надбавка согласно Указу JЮ 131 может бытъ установлена руководителю
(его заместителям) организации здравоохранения (структурного
подрzrзделения) в т.ч. службы СМП при условии оказания ими
медицинской помощи (участия в ее окzlзании) пациентам с инфекци ями и
лицам, отнесенным
условиях, связанных

лицам, отнесенным к

условиях, связанных
меduцuнской поJчlоu4u,

оказанuя меduцuнской

с инфекциями (вьtезdьt к лuцалl dля оказанuя
консульmацuu, осуu|есmвленuя конmроля качесmва
по]члоu4u пацuенmам u (r-u) лuцсlJчl оmнесенныJи к

к контактам первого уровня, и (или) работы в
с инфекциями (вьlезdьl к лuцсl]чl dля оксванuя

меduцuнской по]иоu4u, коltсульmацul,l, осуu4есmвленuя конmроля качесmва
оказанuя меduцuнской по]иоu4u пацuенmаJvl u (-u) лuцсtJvl оmнесенныл4 к
конmакmа]чt первоео уровня, учасmuе в провеdенuu эпudемuолоzl,tческоzо

расслеdованltя с BblxodoM к пацuенmу u m,п.).
1.8. Врач скорой медицинской помощи (заведующий) и врач скорой

медицинской помощи Городского центра экстренной медицинской
помощи (далее ГЦЭМП), осуществляющие сбор и предоставление
оперативной и статистической информации об организации оказания
медицинской помощи пациентам?

Ответ: Нет, надбавка не устанавливается.
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1.9. Фелъдшер и санитарка цсО осуществляющие сторилизацию
среДсТВ инДиВиДУальной заIциты, исполъзуемые бригадами СМП при
оказании медицинской помощи пациентам?

ответ: Ща, надбавка устанавливается как работникам, работающим в
условиях, связанных с инфекци ями.

2, Вопрос: Как производитъ выплату надбавки в организациях скорой
медицинской помощи в случаях если:

2,1, Работник в одну из рабочих смен участвовал в оказании
медицинской помощи одному или несколъким пациентам, а в другиесмены в течение месяца оказание медицинской помощи официально
установленным пациентам не осуществлялосъ. Устанавливается ли
надбавка как при рulзовом контакте, только за рабочую смену во время
которой окztзывЕLпасЪ медициНская помощь пациенту, или.u pudory .uЪ.."
МеСЯЦ За ВСе ЧаСЫ, ОТРабОТаННЫе ПО Основной должности, должностизанимаемой на условиях совместительства, а также при работе сверх
нормы рабочего времени?

ответ: Пр" разовом контакте выплата надбавки произво дится
работникам за рабочий денъ (рабочую смену) по табелю, во время которого
произошел контакт с зараженным пациентом из расчета суммы надбаЪки,
определенной Указом j\b 13 1 .

2,2, Работник в течении 2-х и более смен из 10-ти, установленныхграфиком работы, УчаствовzUI в оказании медицинской помощи пациентам
с инфекциями. Надбавка, устанавливается толъко за рабочие смены во
время которых окzlзывzlJlась модицинская помощь пациенту, или за работуза весь месяц за все часы, отработанные по основной должности,
должности занимаемой на условиях совместителъства, а также при работесверх нормы рабочего времени?

Ответ: При оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией
более, чем в трети случаев и (или) смен по результатам ретроспективного
анаJIиза карт вызова бригады скорой медицинской поrощ" (по основной
должности, должности занимаемой на условиях совместителъства, ПРи работесверх нормы рабочего времени), выплата надбавки произво дится
работникам за все отработанные часы согласно табелю рабочьго времени("о основной должности, должности занимаемой на условиrtхсовместителъства, ПРи работе сверх нормы рабочего времени).

2.3. Среди должностей врачей-специаJIистов, медицинских
работников со средним медицинским образованием и иных работников,
указанных в пункте 1 (за исключением пункта 1.8), имеются те, кому
может бытъ установлена надбавка, то она устанавливается на все часы,
отработанные по основной должности в размере, определенном пунктом
2.З Указа 13 1?

Ответ: см. ответ на вопрос 2.2 и 2.З.
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3. Вопрос: Возможно ли установить надбавку в размере,определенном пунктом 2.1 Указа дляработников гщэмп?
Ответ: Нет, надбавка не устанавливается.
надбавка работникам гцэмп может быть установлена при условииоказания ими медицинской помощи (участия В ее окzвании) ,ruцra"rам с

инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровн Я, и (или)
работы в условиях, связанных с инфекц иями (выезdi к лuцсt]vt dля оказанl,tя
меduцuнской поJvlоu4u, консульlпацt,tt], осуlцесmвленltя коllmроля качесmва
оксванuя меduцuнской поJwоLцu пацuенmал4 u (uпu) лuцсlJи omHeceHHblfut к
конmакmсIJvl первоzо уровня, учасmuе в провеdенuu эпudе]йuоло?uческоzо
расслеdованuя с BbtxodoM к пацuенmу u m.п.).


