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Министерство здравоохранениrI Республики Беларусь продолжает
р.lзъяснительную работу по порядку применения Указа Президента
Ресгryблики Беларусь от |6.04.202О г..}lЪ lз1 (О матери€rльном
стимулировании работников здравоохранения) (дчrлее - Указ J\Ъ l З l).

предлагаем организовать р€lзъяснительную работу во всех коллективах
медицинских работников, Работающих в условиrtх, связанных с инфекциями,
а также обеспечить своевременное назначение и выIшату надбавок по Указу
N9 13l, цел9вое и эффективное использование направляемых на указанные
цели бюджетньгх средств.

ответы на вопросы по порядку применения Указа ЛЪ l З l прилагаются.
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Ответы на вопросы по порядку применения
Указа Презпдента Республики Беларусi от 16.04.2020 г. J\b l31(О материальноМ стимулировании работнпков здравоохраненияD

Вопрос 1.
В соответствии со статьей l42 Трудового кодекса Республики Беларусь

медицинский работник поликJIиники привлечен с 8.00 до i+.oo * рабЙ ввьгходной день для забора мазков у пациентов с COVID-I9 и лиц,отнесенных к контактам первого уровня. Следует ли оплатить
вышеуказанному работнику надбавку по Указу JrlЪlзl за отработанные 6часов в выходной день в условиJIх, связанных с инфекциями?

_ Ответ: Ща. При разовом контакте выплата надбавки производится
работникам за рабочий день по табелю, в т.ч. если работа выполнялась вобщевыходной день lrо к€lлендарю, во время которого произошел контакт сзараженным пациентом из расчета суммы надбавки, опр"дaп"ппой Указом
лъ 13l.

Вопрос 2.
Врач-педиатр участковый поликлиники в течение месяца отработал в

условиrIх, связанных с инфекциями, 10 рабочих днеЙ из 20 отработанных потабелю, Как следует установить надба"ку по Указу Jфlзl - за 20 рабочихдней, отработанных по табелц или за lб рабочих дней, во 
"р""" 

noroprr*был контакт с пациентами COVID-I9 , rr"цurr, отнесенными к контактам
первого уровня?

_ Ответ: При оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией
более, чем в трети случаев и (или) смен (по основной должности, должностизанимаемой на условиях совместительства, при работе 

""aр* 
*ropr"i рабочеговремени), вы[лата надбавки производитс" рuбоa"r** au 

""" 
оrрuоотанные

дни согласно табелю рабочего времени (по основной доr*по"ar, должностизанимаемой на условиях совместительства, при работе сверх нормы рабочеговремени)' т.е. за 20 рабочих дней.
Вопрос 3.
у пациента выявлен диагноз ори, на основании этого диагноза открытбольничный лист 20.04.2020 амбулаторно-поликлиническим учреждением.Через 7 дней 27.04.2020 у пuц"Ёrru амбулаторно-попr*rrrr"".*",

учреждением диагностируется двухстороншIя пневмония. На основании
этого диагноза амбулаторно-поликJIиническим учреж,дением берется мазокна инфекцию CovID-l9 и пациент доставляется в стационар Длягоспитrulизации, а через 5-7 дней 04.05.2020 получаем подтверщдение
диагноза COVID -l9.
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С какого момента устанавливается надбавка за рабоry с инфекцией
COVID - 1 9 работникам амбулаторно-поликJlиничсского учреждения:

- с момента выявления диагноза ОРИ (20.04.2020),
- с момента взяти,I мtlзка на инфекцию CoVlD-19 (27.04.2020),
- с момента получения результата по оIlределению диагноза CovID -19

(04.05.2020) то есть сотрудники амбулаторно-поликJIинического
учреждениrI не имеют право на получение за рабоry с инфекцией covlD -
19?

ответ: В приведенном примере надбавка по Указу Ns lзl
устанавливается работникам здравоохранения с момента взятLuI мазка на
инфекцию CovID-lg (27.04.2020), основанием для установления надбавки
является подтвержденный случай работы в условиях, связанньIх с
инфекциями, с учетом проведенного эпидемиологического расследования.

Вопрос 4.
как правильно устанавливать надбавку работникам во временном

I'ромежутке от даты установлениrI пациента контактом первого уровня, либо
подтверждениJI у него инфекции COVID-l9?

Например, пациент с диагнозом, не касающимся инфекции CovID-l9,
IIоступил в стационар 02.04.2020, помощь ему ок.lзыв.L,Iи в приемном
отделении, хирургическом, диагностических отделениях. Затем, 12.04.2020 упа_циента диагностиров€ци пневмонию, взяли м€Lзок, обнаружили инфекцию
CoVID-lg. В стационаре пациент находился по 29.04.2020. С какой даты
устанавливается надбавка работникам, оказыв.ющим помощь с 02.04.2020 (с
момента госпитЕUIизации) либо с 12.04.2020 (с момента взятия мазка)?

ответ: В приведенном примере надбавка по Указу Nч lз1
устанавливается работникам здравоохраненr'I с момента взятиlI мtшка на
подтверждение инфекции COVID-19 у пациента, впоследствии у которого
установлен диагноз CovID-l9 - т.е. с |2.04.2020.

Вопрос 5.
В стационаре пациент н€lходился с 01.04.2020 по ЗО.04.202о. 04.04.2020

пациент отнесен к контактам первого уровня. Все тесты на н€цичие
инфекции CovID-lg отрицательны. За KaKbia период окzвания медицинской
помощи устанавливать надбавку?

ответ: Указ Jrlъ l3l распространяет свое действие в отношении
установлении ежемесячных надбавок за рабоry в условиrIх, связанных синфекциями, работникам бюджетньrх организаций, оказывающим
медициЕскуЮ помощЬ лицам, отнесенным к контактам п9рвого уровня.надбавка устанавливается работникrlм здравоохранения только в слччае
подтверждения у пациента инфекции COVID-I9.
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Вопрос б.
Пациент поступил в онкологическое торакчцьное отделение 04.05.2020.

06.05.2020, произведена операция нижняя билобэктомия справа по поводу
рака легкого, переведен в отделение анестезиологии и реанимации. В
реанимации в период с 07 .05 ,2020 по l 0.05.2020 производились санационные
бронхоскопии. 11.05.2020 был произведен забор биологического материала
на заболевание COVID-l9. Результат положительный. С какого числа
производить выплаты по Указу?

ответ: в приведенном примере надбавка по Указу л! 13l
устанавливается работникам здравоохранения с момента забора
биологического материчrла на подтверждение инфекции COVID-I9 уПациенТа, ВПослеДсТВии У коТорого УстаноВлен ДиагноЗ CovID-lg - Т.е. с
l1.05.2020.

Вопрос 7.
По какому пункry Указа Jф 131 производятся выплаты врачам-

эндоскопистам, врачам-онкологам-хирургам, осуществляющим
манипуJU{ции в отделении анестезиологии и реанимации по пункry 2.З. или
2.2,?

ответ: Врачам-специЕIлистам (эндоскопистам, хирургам и др.),осуществляющим манипуляции в отделении анестезиологии и реанимации,надбавка по Указу Jt 1зl устанавливается в соответствии с пунктом 2.2. <<ворганизациях здравоохранения (струкryрных подр€}зделениях),
ок€lзывztющих медицинскую помощь в стационарньrх условиlIх)).

Вопрос 8.
Уборщик помещений (слlrкебных) убирает лифты, галерею, лестницы,

находящиеся в грязной зоне перепрофилированных отделениях для лечения
больных covlD-lg и контактов первого ypoBrUI, устанавливается ли таким
работникам надбавка по Указу Ns l 3 l ?

ответ: {а. Надбавка по Указу NЪ 131 устанавливается в т.ч. уборщикампомещений (служебньrх) за выполнение работы в условлUIх, """ru"n".* "инфекциями.
Вопрос 9.

_ Имеют ли право на ежемесячную надбавку по Указу Jъ l31, водители
амбулаторно-поликлинических организаций, оaущ".rъляющие подвоз
медицинского персонала аruбулаторно-поликJIинического звена для забора
мазкаfiа covlD-lg у лиц, отнесенных К контактаМ первого уровня?ответ: Надбавка по Указу М l31 устанавливается водителю,
осуществляющему подвоз медработников амбулаторно-поликJIинического
звена для забора мtвка на CovID-l9 у лиц, отнесенных к контактам IIервого
уровня, при условии подтвержденшI у пациента диагноза COVIЬ19.
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Вопрос 10.
Водитель амбулаторно-поликJIиниtlеских организаций и медицинский

персонЕtл поликJIиник осуществJuIют перевозку пациентов в стационар. В
последствии (через несколько дней), у данного пациента подтверждается
COVID-l9. Положена ли ежемесячная надбавка по Указу }lЪ131 водителю,
осуществившему перевозку такого пациента?

Ответ: Ща. При рЕrзовом контакте выплата надбавки rrроизводится
работникам за рабочий день по табелю, во время которого произошел
контакт с зарiDкенным пациентом из расчета суммы надбавки, определенной
Указом J\Ъ l3l.

Вопрос l1.
Учреждением кГомельский областной ценlр профилактической

дезинфекциИ) в условиJIх инфекции COVID-I9 проводятся следующие
санитарно-противоэпидемич еские мероприJIтия :

- закJIючитеЛьная дезинфекция В очагаХ инфекции COVID-19;- KaMepHEUI дезинфекция вещей из очагов инфекции COVlD-l9 и
средств индивидуа-,тьной защиты, используемьrх при проведении
закJIючительной дезинфекция в очагах инфекции COVID- 19.

может ли устанавливаться ежемесячнlul надбавка за рабоry в условшIх
инфекциИ CoVID-l9, согласно Указу JllЪl3l следующим рuбоr""*ur,

- врачам-эпидемиологам, помощникам врача-эпидемиолога и
медицинским дезинфекторам, осуществJUIющим проведение закltючительной
дезинфекции в очагах инфекции COVID-19 (домашних очагах, по месту
работы, учебы и т.д.);

- водителяМ автомобилей, обеспечивающим доставку дезбригад в очаги
CoVID-lg, транспортировку вещей, подлежащих камерной деiинфекции из
очагов COVID-l9. Водитель, являясь членом бригады, одевает
противочумный костюм и ок€вывает помощь дезбригаде по погрузке,
рЕlзгрузке, перемещению емкостей с водой и дезсредствами,
дезоборудования в очаги инфекции, доставке вецей из инфiкционных
очагов. .Щезбригада, вкJIючая водителя, покидает очаг в спецодежде,
потенциzшьно загрязненной возбудителями инфекционного заболевания.
снятие средств индивидуальной защиты и спецодежды происходит в
учреждении в санитарном пропускнике, [осле чего она подвергается
дезинфекционноЙ обработке и у'илизации. Транспортные средства,
имеющиеся в расIlоряжеtlии )п{реждения, не имеют перегородок,
отделяющих рабочее место водителя автомобиJUI от o.roB"oio с€rлона.
Согласно п. 2 Главы 1 инструкции 3.5.1.-50 <.Щезинфекция санитарного
автотранспорта>, утвержденной постановлением МЗ РБ от 23.11.2006 г.
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Ng174 санитарный транспорт после перевозки из очагов инфекционных
заболеваний подвергается обязательной дезинфекции, как зараженный.

Ответ. .Ща- Устанавливается медицинским работникам при нtшичии
первичноЙ документации, подтвержд€lющей нЕIличии COVID-l9. Водителям
устанавливается при наличии первичной документации, подтверждающей
выполнение противоэпидемиологических и (или) иных мероприятий по
противодействию распространения инфекции.

Вопрос 12.
Согласно письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 30 апреля 2020 г. Nsl0-2-6/7575 (О рrвъяснении законодательствal) к
работникам санитарно-карантинных пунктов приравнивtлются работники,
осуществляющие контроль самоизоляции лиц, прибывших через санитарно-
карантинные пункты из стран, где зарегистрирована коронавирусная
инфекция, с выплатой ежемесячной надбавки за фактически отработанное
время.

Просим дать разъяснение: производится ли выплата надбавки
медицинским работникам центров гигиены и эпидемиологии, которые в
составе рабочей группы (совместно с представителями Ров! и учреждения
здравоохранения) осуществляли с использованием СИЗ (перчатки, маска)
контроль самоизоляции лиц' у которых впоследствии диагноз COVID-l9 не
был подтвержден и которые не явJUIлись на момент проверки контактами
первого уровня?

Ответ. В данном примере надбавка по Указу }l'9 1З l не
устанавливается. .щанная надбавка устанавливается только при
подтверждении впоследствии диагноза COVID-I9 у граждан, подлежащих
контролю самоизоляции.

Вопрос 13.
Возможно ли осуществлять выплату ежемесячной надбавки за рабоry в

условиях, связанных с инфекциями, за счет средств бюджета медицинским
дезинфекторам, содержащимся за счет средств от приносящеЙ доходы
деятельности, но привлекаемых к работе в очагах, так как в штатных
расписаниях центров гигиены и эпидемиологии в соответст8ии со штатными
нормативами имеется от 1,0 ставки медицинского дезинфектора в ма.J.Iых

районах до 4,0 ставок в крупных зон€lJIьных центрах, что не позволяет
проводить своевременную дезинфекцию в связи с ростом случаев
заболеваний?

ответ. Нет. Установление надбавки работникам, содержащимся за счет
внебюджетных средств должна осуществляться за счет средств от
приносящей доходы деятельности.
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В условиях пандемии коронilвирусной инфекции считаем
целесообразным внести изменения в штатное расписание учреждения
здравоохранения предусмотрев содержание таких должностей за счет
средств бюджета и соответствующее оформление трудовых отношений с
данными работниками.

Вопрос 14.
Устанавливается ли ежемесячнЕuI надбавка помощникам врача-

эпидемиолога, работающим на санитарно-карантинных пунктах и
выполняющим следующий объем работы:

- сбор информации, анкетирование лиц, прибывших в Республику
Беларусь из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции;

- термометрия физических лицl проходящих пункты проrтуска,
пассажиров на железнодорожной станциц в заJIах ожидания, комнатах
отдыха, в буфетах;

- забор кJIинического материiша для проведения лабораторных
исследований на коронавирусную инфекцию у лиц, определяемых
нормативными документами Министерства здравоохранения Республики
Беларусь.

ответ. Ща. Подгryнктом 2.2. пункта 2 Указа JrlЪ l31 к лицам, которым
устанавливается надбавка за рабоry в условиях, связанных с инфекциями,
относятся работники здравоохранения, осуществляющие
эпидемиологические и противоэпидемические мероприятия в санитарно-
карантинных пунктах, на пограничных переходах.

Вопрос 15. Можно ли установить надбавку по Указу Nч l31
фельдшеру-лаборанry кJIинико-диагностической лаборатории,
выполшIющему забор крови у пациентов с подтверждснным диагнозом
COVID-l9 и контактов первого уровня, непосредстенно в пiIлатах отделения,
работающего по режиму инфекционного, для исследований, не связанных с
установлением диагноза по инфекции COVID-l9?

Ответ. В кJIинико-диагностических лабораюриях бюджетньrх
организаций надбавка устанавливается медицинским работникам,
выполшIющим забор биологического материала у пациентов с COVID-l9, а
также осуществляющим одновременно с забором экспресс-тестирование на
coVID-lg (приемные отделения стационаров, мобильные бригады, созд.lннь]е в
поликJIиникчlх и др.).

fuя дополнительного материaIльного стимулированиJI работников
кJIинико-диагностических лабораторий учреждений здравоохранения,
выполняющих лабораторные исследован ия, не связанные с установлением
диагноза по инфекции (общий анализ крови, мочи и т.д.), Министерство
здравоохранения рекомендует рассмотреть вопрос значительного



а

увеличения им размера надбавки за сложность и напряженность работы (до
200 % оклада) или надбавки за высокие достижения в труде (максима.пьными

размер€l}.Iи не ограничена), согласно постановлению Министерства
здравоохранениJI от 1З июня 2019 г. ЛЪ 53 (О стимулирующих и
компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций>.

Вопрос lб. Отделение перепрофилировано в инфекционное с
29.04.202О. С какой даты устаЕавливать надбавку по Указу t\,{! l3l
работникам данного отделения, оказывающим медицинскую помощь
ýчаствующим в ее оказании) пациентам с инфекции COVID-l9 и
отнесенным к контактам первого уровня, если забор мазков у пациентов
отделениrI был произведен 27.04.2020, а первые положительные резуJlьтаты
на COVlD-l 9 были полученьl 28.04.2020?

Ответ: В приведенном примере надбавка по Указу Ns l3l
устанавливается работникам здравоохранениrI с первого дня клинических
проявлений у пациентов инфекции CoVID-lg, которым впоследствии
установлен диагноз COVID- 1 9.

вопрос 17. Медицинской сестрой приемного отделения производится
забор мазков из зева для лабораторного исследования на коронавирус у
медицинского персон€ца отделения, перепрофилированного в
инфекционное. Возможно ли установить медицинской сестре приемного
отделения надбавку по Указу Ns lзl за оказание медицинской помощи
медицинскому персонЕrлу - контактам первого уровня, если результаты
исследования на инфекцию у них не подтверждены?

ответ. Надбавка по Указу JrlЪ 1з1 устанавливается в случае
непосредственного контакта медицинской сестры приемного отделения при
окчLзании медицинской помощи (заборе мазков) работникам
здравоохранения, у которых в последствии подтверждена инфекция
CovID-l9.


