
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
_______ «ЗАКАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»_______

671950, Республика Бурятия г. Закаменск, ул. Больничная, д. 6,
Тел.: 4-52-29; 4-41-20; 4-43-20; Факс: 4-42-50 e-mail: zakamensk crb@mail.ru

П Р И К А З
«12» мая 2020г. № ■

Об установлении мер социальной поддержки работникам медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 
Бурятия, режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в 

медицинской организации в целях нераспространения заражения новой
коронавирусной инфекцией

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», Указом 
Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 №37 «О дополнительных мерах по защите 
населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной 
с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (2019-nCOv)» в рамках реализации Комплексного плана 
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции в Республике Бурятия, утвержденного заместителем Председателя 
Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию 30.01.2020 г., на 
основании приказа Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 04 мая 
2020 года №320-ОД «Об установлении мер социальной поддержки работникам 
медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Бурятия, режим работы которых предполагает круглосуточное 
нахождение в медицинской организации в целях нераспространения заражения 
новой коронавирусной инфекцией п р и к а з ы в а ю ;

1. Утвердить перечень подразделений ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», работа в 
которых дает право на установление выплат в виде мер социальной поддержки, 
режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в медицинской 
организации в целях нераспространения заражения новой коронавирусной 
инфекцией в форме ежемесячных выплат за счет средств республиканского 
бюджета, согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам 
подразделений ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», режим работы которых предполагает 
круглосуточное нахождение в медицинской организации в целях нераспространения
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заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств республиканского 
бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить Порядок финансирования и сдачи отчетности по произведенным 
выплатам в виде мер социальной поддержки работникам ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», 
режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в медицинской 
организации в целях нераспространения заражения новой коронавирусной 
инфекцией за счет средств республиканского бюджета, согласно приложению 3 к 
настоящему приказу.

4. Контроль за целевым расходованием средств оставляю за собой.
5. Главному бухгалтеру ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» Семенковой А.П. обеспечить 

своевременное представление отчетности в ГБУ «Централизованная бухгалтерия 
М3 РБ».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, распространяется 
на правоотношения возникшие с 26 марта 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А.Н.Хайдапов

С.Ж. Злыгостева 8-30137-4-34-10



Приложение 1
к приказу ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

от «12» мая 2020 г. №</-£У- i

Перечень
подразделений ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», работа в которых дает право на 
установление выплат в виде мер социальной поддержки, режим работы, 

которых предполагает круглосуточное нахождение в медицинской организации 
в целях нераспространения заражения новой коронавирусной инфекцией

№ Наименование подразделения Примечание
1 Инфекционное отделение
2 Палата реанимации и интенсивной терапии

Приложение к Порядку

Перечень наименований должностей и категорий работников подразделений
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Закаменская центральная районная

больница»
работа в которых дает право на установление выплат в виде мер социальной поддержки 

работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Бурятия, режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в 
медицинской организации в целях нераспространения заражения новой коронавирусной

инфекцией

№ Н аименование
подразделений

Категория персонала Должность

1 И нфекционное отделение врачи врач-инфекционист

2 И нфекционное отделение врачи врач-терапевт

3 И нфекционное отделение средний медицинский 
персонал

медицинская сестра палатная (постовая)

4 Инфекционное отделение младш ий медицинский 
персонал

санитарка

5 Отделение анестезиологии 
и реанимации

врачи врач-анестезиолог-реаниматолог

6 Отделение анестезиологии 
и реанимации

средний медицинский 
персонал

медицинская сестра - анестезист



Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», режим работы, которых предполагает 
круглосуточное нахождение в медицинской организации в целях 

нераспространения заражения новой коронавирусной инфекцией за счет 
средств республиканского бюджета (далее - Порядок)

1. Выплаты в виде мер социальной поддержки работникам ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ», режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в 
медицинской организации в целях нераспространения заражения новой 
коронавирусной инфекцией, производятся в форме ежемесячных выплат за счет 
средств республиканского бюджета.

2. Право на социальную поддержку имеют работники ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» участвующие в оказании специализированной медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, режим работы которых 
согласно Комплексного плана организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия, утвержденного 
заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому 
развитию 30.01.2020 г., предполагает круглосуточное нахождение их в медицинской 
организации в целях нераспространения заражения новой коронавирусной 
инфекцией.

3. Вести учет времени нахождения работников в круглосуточном стационаре, 
на карантине, сверх рабочего времени.

3.1. Установить следующий размер выплат:
а) врачам -  120,0 рублей за каждый час нахождения в круглосуточном 

стационаре, на карантине, сверх рабочего времени;
б) среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу, 

иному персоналу -  60,0 рублей за каждый час нахождения в круглосуточном 
стационаре, на карантине, сверх рабочего времени.

4. Выплаты работникам производятся в сроки, установленные локальными 
нормативными актами медицинских организаций для выплаты заработной платы.

5. Условием предоставления медицинским организациям средств 
республиканского бюджета на финансовое обеспечение оказания мер социальной 
поддержки работников является круглосуточное нахождение их работников в 
стационаре, на карантине, сверх рабочего времени в целях нераспространения 
заражения новой коронавирусной инфекцией.

Приложение 2
к приказу ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

от «12» мая 2020 г. № М 3- L



Приложение 3
к приказу ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

от «12» мая 2020 г. № 3- Р>

Порядок
финансирования и сдачи отчетности по произведенным выплатам в виде мер 
социальной поддержки работникам ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», режим работы, 

которых предполагает круглосуточное нахождение в медицинской организации 
в целях нераспространения заражения новой коронавирусной инфекцией за

счет средств республиканского бюджета

1. Руководитель медицинской организации до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в ГБУ «Централизованная бухгалтерия М3 РБ» отчет о начисленных выплатах в виде 
мер социальной поддержки работникам медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Бурятия, режим работы которых предполагает 
круглосуточное нахождение в медицинской организации в целях нераспространения заражения 
новой коронавирусной инфекцией согласно прилагаемой таблицы в формате Excel к настоящему 
приказу.

2. Руководитель медицинской организации до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
направляет заявку на выделение средств в ГБУ «Централизованная бухгалтерия М3 РБ» в 
соответствии с отчетом о начисленных выплатах.

3. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел 
планирования, экономики и финансирования Министерства здравоохранения Республики Бурятия 
сводный отчет о начислении выплат в виде мер социальной поддержки работникам медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, режим 
работы которых предполагает круглосуточное нахождение в медицинской организации в целях 
нераспространения заражения новой коронавирусной инфекцией из средств республиканского 
бюджета и сводную заявку в разрезе медицинских организаций.

4. Отдел планирования, экономики и финансирования Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия на основании представленной заявки указанной в п.З, заключает соглашения 
о предоставлении субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета с 
подведомственными медицинскими организациями, и направляет финансовые средства в 
медицинские организации на осуществление выплат в виде мер социальной поддержки 
работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Бурятия, режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в 
медицинской организации в целях нераспространения заражения новой коронавирусной 
инфекцией.


