
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА         

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
     

 

ВАЖНО ЗНАТЬ: Алгоритм расследования страховых 

случаев причинения вреда здоровью медицинских работников, 
перенесших заболевание COVID-19 
 

Постановление Правительства РФ №239 от 20 февраля 2021 года    

«Об утверждении Временного положения о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью 
медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей 
заболевания (синдрома) или осложнения, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к 
инвалидности, вызванных новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами 
исследования, а при невозможности их проведения - решением врачебной комиссии, принятым на основании 
результатов компьютерной томографии легких» 

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г., и действует до 31 декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020г. №1272-р 
** Заболевание должно быть подтверждено лабораторными методами (при невозможности их - результатами КТ) 
и сопровождаться временной нетрудоспособностью работника 
*** Постановление Правительства РФ от 20.02.2021г. №239 

 

Работнику установлено 

заболевание, поименованное 

Правительством РФ* и вызванное 

COVID-19** 

Медорганизация, установившая 

заболевание работника 

незамедлительно уведомляет 

ФСС и его работодателя (п.2)*** 

Работодатель в день получения 

уведомления создает врачебную 

комиссию по расследованию 

страхового случая. 

В состав комиссии включаются 

представители: работодателя, ФСС, 

медорганизации, установившей 

диагноз, ПРОФСОЮЗА (П.3)*** 

Врачебная комиссия в течении 3 дней 

расследует обстоятельства заболевания 

работника и принимает решение: Считать 

данный случай страховым или нет (п.4)*** 

Работника в течение 1 дня после 

принятия решения письменно 

информируют о решении врачебной 

комиссии (п.4)*** 

Случай признан 

страховым? 

Врачебная комиссия в течении 1 дня направляет в 

ФСС справку о наличии страхового случая (п.5)*** 

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО 

РАССЛЕДОВАНИЕ 

ЗАВЕРШЕНО 

 Выплата работнику страховой суммы не позднее 4 

дней после получения ФСС справки (п.6)*** 

Работник в месячный срок может 

подать заявление в апелляционную 

комиссию Минздрава Тюменской 

области, которая в 5-дневный срок 

должна принять решение(п.7)*** 

ФСС в течении 3 дней готовит документы для 

страховой выплаты (п.6)*** 

нет 
да 

Работник 
согласен с 
решением? 

 Апелляционная комиссия  в течении 

1 дня направляет в ФСС справку о 

наличии страхового случая(п.11)*** 

 Выплата работнику страховой 

суммы не позднее 4 дней после 

получения ФСС справки(п.6)*** 

Работник имеет право обратиться в 

суд, прокуратуру 

нет 

 да  
Апелляционная комиссия 
признает случай страховым? 

ФСС в течении 3 дней готовит 

документы для страховой 

выплаты (п.6)*** 

РАССЛЕДОВАНИЕ 

ЗАВЕРШЕНО 

нет 


