
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

мО дополнительных социальных гарантиях медицинским работникам 
и иным категориям работников в случае заражения их новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими 

своих трудовых (должностных) обязанностей”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О дополнительных социальных гарантиях медицинским работ
никам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирус
ной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) 
обязанностей" и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь
29 октября 2020 года 
№ 1994-VI ДСК

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О дополнительных социальных гарантиях медицинским работникам 

и иным категориям работников в случае заражения их новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими 

своих трудовых (должностных) обязанностей"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30 апреля 2020 г. № 58-кз "О до

полнительных социальных гарантиях медицинским работникам и иным катего
риям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей" 
следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением до
полнительных социальных гарантий медицинским работникам (врачам, среднему 
и младшему медицинскому персоналу) организаций государственной и частной 
систем здравоохранения, непосредственно осуществляющим на территории Став
ропольского края оказание пациентам, у которых наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (далее -  коронавирусная инфекция) подтверждено лабора
торными методами исследования (далее -  пациент), медицинской помощи, в том 
числе диагностику и лечение либо их транспортировку, уход за пациентами (да
лее -  медицинские работники), а также иным работникам организаций государст
венной и частной систем здравоохранения, осуществляющим на территории Став
ропольского края работу с биологическими материалами, содержащими вирус ко
ронавирусной инфекции, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, на
правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (да
лее -  иные работники), в случае заражения их коронавирусной инфекцией при ис
полнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их 
семей.";

2) в статье 2:
а) слова "Дополнительные социальные гарантии" заменить словами " 1. До

полнительные социальные гарантии";
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Выплата единовременного социального пособия медицинским работ

никам и иным работникам, а также членам семьи медицинского работника или 
иного работника, умершего в результате заражения его коронавирусной инфек
цией, у которых право на получение единовременного социального пособия воз
никло в период действия настоящего Закона, в случае недостаточности бюджет
ных ассигнований на финансовое обеспечение указанных выплат в 2020 году 
осуществляется в 2021 году.";

3) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
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"1. Единовременное социальное пособие выплачивается в следующих раз
мерах:

1) 1 млн. рублей -  медицинскому работнику однократно в случае зараже
ния его коронавирусной инфекцией при надлежащем исполнении им своих тру
довых (должностных) обязанностей и причинения вреда его здоровью в связи с 
развитием у него заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных коронави
русной инфекцией и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не 
приведших к инвалидности, либо установления в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации стойкой утраты трудоспособности в результате 
развития у него осложнений после перенесенного заболевания, вызванного ко
ронавирусной инфекцией, получившему в установленном порядке единовремен
ную страховую выплату, предусмотренную законодательством Российской Фе
дерации в виде дополнительной страховой гарантии;

2) 1 млн. рублей -  иному работнику однократно в случае заражения его ко
ронавирусной инфекцией при надлежащем исполнении им своих трудовых 
(должностных) обязанностей, повлекшего причинение вреда его здоровью в связи 
с развитием у него заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных корона
вирусной инфекцией при средней, тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести 
формы заболевания, классифицированного по степени тяжести COVID-19 в соот
ветствии с Временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагно
стика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными 
Министерством здравоохранения Российской Федерации (в версии, действующей 
на дату заражения иного работника);

3) 3 млн. рублей -  членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, ли
цам, находившимся на иждивении) медицинского работника или иного работника, 
умершего в результате заражения его коронавирусной инфекцией при надлежа
щем исполнении им своих трудовых (должностных) обязанностей, в равных долях 
каждому члену семьи.".

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офици
ального опубликования и применяется в отношении медицинских работников и 
иных работников, а также членов семьи медицинского работника или иного ра
ботника, умершего в результате заражения его коронавирусной инфекцией, факт
заражения которых коронавирусной инфекцией при надлежащем исполнении 
своих трудовых (должностных) обязанностей наступил после вступления в силу 
настоящего Закона.

Статья 2

г. Ставрополь 
10 ноября 2020 г. 
№ 115-кз

В.В. Владимиров


