
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Особенности организации расследования смерти и стойкой утраты трудоспособности работника в результате 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей *

* подпункты «а» и «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников»

** Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний»

На проведение каждого из этапов порядка установления наличия профессионального 

заболевания у работника рекомендуется отводить не более суток:

Направление извещения о профессиональном заболевании работника в центр

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за объектом,

на котором возникло профессиональное заболевание (далее - центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора)

Представление санитарно-гигиенической характеристики условий труда заболевшего работника

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в медицинскую организацию

Направление заболевшего работника на амбулаторное или стационарное обследование

медицинской организацией, установившей предварительный диагноз - хроническое

профессиональное заболевание (отравление), в центр профессиональной патологии, клинику или

отдел профессиональных заболеваний медицинских научных организаций клинического профиля

(далее - центр профессиональной патологии)

Установление заключительного диагноза центром профессиональной патологии - хроническое

профессиональное заболевание, составление медицинского заключения и направление извещения

в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в

медицинскую организацию, направившую заболевшего работника

Выдача медицинского заключения о профессиональном заболевании работнику под расписку и

направление заключения страховщику и в медицинскую организацию, направившую больного

Работодатель в течение суток с даты получения извещения об

установлении заключительного диагноза профессионального

заболевания обязан образовать комиссию по расследованию случая

профессионального заболевания (далее - комиссия) и расследовать его
в срок не более трех дней.

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае

профессионального заболевания по форме,

утвержденной приложением к Положению **.

В течение 24 часов после завершения расследования акт о случае

профессионального заболевания в 5 экземплярах, предназначенных для

работника, работодателя, центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, центра профессиональной патологии и

страховщика (ФСС), подписывается членами комиссии и утверждается

главным врачом центра государственного санитарно-эпидемиологического

надзора и заверяется печатью центра (при ее наличии).

Утвержденные экземпляры акта о случае профессионального заболевания

работодатель незамедлительно направляет страховщику (ФСС), а также

выдает пострадавшему (иному доверенному лицу), а в случае смерти

работника лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам,

состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному

представителю или иному доверенному лицу), по их требованию.

заболеваний"


