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Постановление Правительства РФ от 15 июля 2022 г. N 1268 "О порядке предоставления 

компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой 

коронавирусной инфекцией" 

ГАРАНТ: 

 См. справку "Коронавирус COVID-19" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

ГАРАНТ: 

 Пункт 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г. 

1. Установить компенсационные выплаты в размере 25 процентов оклада (оклада по 

воинской должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции: 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, 

оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, среднему 

медицинскому персоналу, участвующему в оказании медицинской помощи в стационарных 

условиях, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях; 

участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам), 

врачам-инфекционистам, среднему медицинскому персоналу, работающему с данными врачами, 

фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. 

ГАРАНТ: 

 Пункт 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г. 

2. Положения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, распространяются также на 

медицинских работников и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту и по призыву, сотрудников, имеющих специальные звания, федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная или 

приравненная к ней служба, и их территориальных органов, подведомственных организаций, 

учреждений, воинских частей, органов управления, оказывающих медицинскую помощь 

(участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции. 

3. Приостановить действие по 31 декабря 2022 г.: 

абзаца второго пункта 1, пунктов 2 - 8 постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 октября 2020 г. N 1762 "О государственной социальной поддержке в 2020 - 2022 годах 

медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных 

подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 45, ст. 7115; 2022, N 1, ст. 124); 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1859 "О 

государственной социальной поддержке в 2020 - 2022 годах работников стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании 

социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2020, N 47, ст. 7557; N 49, ст. 7935; 2022, N 1, ст. 178); 

постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 1896 "О 

государственной социальной поддержке в 2020 - 2022 годах медицинских и иных работников, 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву, сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников и 

работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а 

также работников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций, 

учреждений, воинских частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, 

обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7751; N 49, ст. 7935; 2022, N 1, ст. 124); 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. N 1962 "Об 

утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 49, ст. 7935; N 51, ст. 8486). 

4. Установить, что право на получение назначенной до дня вступления в силу настоящего 

постановления специальной социальной выплаты, установленной постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 "О государственной социальной поддержке в 

2020 - 2022 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, 

обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во 

Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов 

Правительства Российской Федерации", от 18 ноября 2020 г. N 1859 "О государственной 

социальной поддержке в 2020 - 2022 годах работников стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, 

обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и от 23 ноября 2020 г. N 1896 "О 

государственной социальной поддержке в 2020 - 2022 годах медицинских и иных работников, 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву, сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников и 

работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а 

также работников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций, 

учреждений, воинских частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, 

обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74945123/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74979153/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74840391/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74929256/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74945123/0


Постановление Правительства РФ от 15 июля 2022 г. N 1268 "О порядке предоставления компенсационной выплаты… 

02.08.20222  Система ГАРАНТ 3/3 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняется за 

гражданами до окончания периода, на который она была назначена, и реализуется в порядке и на 

условиях, которые действовали до дня вступления в силу настоящего постановления. 

5. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству здравоохранения 

Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, Фонда социального страхования Российской Федерации предусмотреть финансовое 

обеспечение мероприятий, необходимых для реализации пункта 4 настоящего постановления. 

6. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 15 календарных дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления утвердить методические рекомендации 

по порядку применения настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Установить, что пункты 1 и 2 настоящего постановления распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 
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