
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 мая 2020 г.  № 1258-р   
 

МОСКВА  

 

 

Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 13 апреля 2020 г. № 1006-р (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 14 апреля, № 0001202004140032) 

следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере  

4803,08 млн. рублей федеральным органам исполнительной власти  

на предоставление средств федерального бюджета подведомственным 

организациям, воинским частям в целях осуществления в апреле - июне 

2020 г. выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ (за важность выполняемых задач) медицинским работникам, в том 

числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам,  

в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция  

СОVID-19, в следующих размерах: 

Минобороны России - 2769,1 млн. рублей;  

Росгвардии - 92,98 млн. рублей;  

ФМБА России - 751,4 млн. рублей;  

ФСБ России - 334,08 млн. рублей;  

ФСИН России - 660,72 млн. рублей; 

Управлению делами Президента Российской Федерации -  

194,8 млн. рублей."; 

б) дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 



 2 

"1
1
. Минобороны России, Росгвардии, ФМБА России, ФСБ России, 

ФСИН России и Управлению делами Президента Российской Федерации 

обеспечить осуществление подведомственными организациями и их 

структурными подразделениями, воинскими частями (в том числе 

оказывающими скорую медицинскую помощь), фактически 

оказывающими медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция СОVID-19, выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам, в том числе военнослужащим и 

приравненным к ним лицам, иным работникам, в том числе 

военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии  

с занимаемой должностью за фактически отработанное время в следующих 

размерах: 

а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19: 

врачам - 50 тыс. рублей в месяц; 

среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому 

персоналу и водителям скорой медицинской помощи, в том числе 

военнослужащим и приравненным к ним лицам, выполняющим 

обязанности, аналогичные трудовым функциям работников, -  

25 тыс. рублей в месяц; 

б) оказывающим специализированную медицинскую помощь  

в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19: 

врачам - 80 тыс. рублей в месяц; 

среднему медицинскому персоналу, в том числе военнослужащим и 

приравненным к ним лицам, выполняющим обязанности, аналогичные 

трудовым функциям работников, - 50 тыс. рублей в месяц; 

младшему медицинскому персоналу, в том числе военнослужащим и 

приравненным к ним лицам, выполняющим обязанности, аналогичные 

трудовым функциям работников, - 25 тыс. рублей в месяц.". 

 

 

 Исполняющий обязанности 

 Председателя Правительства 

 Российской Федерации А.Белоусов 


