
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 мая 2022 года № 22 

  

 

О мерах социальной поддержки медицинских и иных работников за работу в условиях 

пандемии COVID-19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Закона Республики Южная Осетия  

«Об основах охраны здоровья граждан в Республике Южная Осетия», в целях социальной 

поддержки медицинских и иных работников, оказывающих помощь гражданам из группы 

риска заражения и с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19, Правительство 

Республики Южная Осетия постановляет : 

 

1. Установить специальные социальные выплаты за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях пандемии в 

соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время: 

а) оказывающим медицинскую помощь (первичную медико-санитарную, скорую 

и специализированную) гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно: 

врачам, работающим в дневное время в условиях стационара с 9:00 до 16:00 – 425 

рублей в час;  

врачам, работающим с 16:00 до 9:00 – 125 рублей в час; 

среднему медицинскому персоналу – 2 500 рублей в сутки;  

младшему медицинскому персоналу – 1 500 рублей в сутки; 

б) оказывающим разовую помощь (эвакуация, консультация, забор биоматериала, 

проведение лабораторных исследований, дезинфицирующие мероприятия, доставка пищи, 

ремонт систем электро-, водо- и кислородоснабжения, утилизация мусора), связанную с 

пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19, в период с 1 января по 

31 декабря 2022 года включительно:  

врачам – 750 рублей за разовую помощь;  

среднему медицинскому, младшему медицинскому и хозяйственному персоналу – 

500 рублей за разовую помощь. 

 

2. Возложить персональную ответственность на руководителей медицинских 

организаций за достоверность предоставляемых сведений по фактически отработанному 

времени медицинскими и иными работниками вверенных им учреждений. 

 



3. Источником финансового обеспечения выплат, указанных в пункте 1 настоящего 

Постановления определить бюджетные ассигнования Резервного фонда Правительства 

Республики Южная Осетия.  

 

4. Настоящее Постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия 

(Наниев С.О.). 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Южная Осетия                                                                                            Г. Бекоев 




