Меры поддержки населения
1. Выплата на детей до 16 лет (НОВАЯ)
Президент объявил о новом виде государственной поддержки для семей с детьми.
Это дополнительная единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого
ребенка. Она положена семьям с детьми до 16 лет – рожденными в период с 11.05.2004 по
30.06.2020 г.
Эта выплата назначается сверх тех мер, о которых было объявлено ранее –
ежемесячных выплат на детей до 3 лет и единовременной выплаты на детей с 3 до 16 лет.
Как получить выплату:
Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет и с 3 до 16 лет, больше
ничего делать не нужно. Новая дополнительная выплата будет назначена на основании
ранее поданных заявлений.
Если ранее вы не обращались за выплатами, но имеете на них право, подайте
заявления в обычном порядке. Это можно сделать до 1 октября 2020 года.
Дополнительная единовременная выплата будет назначена на каждого ребенка на
основании этих заявлений. Если изменились реквизиты или закрыт счет в банке, нужно
обратиться в ПФР для корректировки этой информации.
Когда будет перечислена выплата:
Перечисление дополнительных выплат начнется с июля 2020 года.
Сумма выплаты составит 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Если детей двое, семья получит 20 000 рублей, если трое – 30 000 рублей.
Заявки можно подавать до 1 октября 2020 года. На рассмотрение отводится не
более 5 дней. На осуществление выплаты – не более 3 дней.

2. Доплата медработникам (ОБНОВЛЕННАЯ)
Медики, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусом,
получают спецвыплаты. Врачи – 80 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал и
врачи «скорых» – 50 тыс. рублей в месяц, младший медперсонал, фельдшеры и водители
«скорых» – 25 тыс. рублей в месяц.
На стимулирующие выплаты медработникам выделено более 55 млрд рублей.
Дополнительно Правительство России выделило 4,8 млрд рублей Минобороны,
Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами Президента на выплаты врачам
ведомственных медучреждений, борющимся с коронавирусом, и 5 млрд рублей
подведомственным учреждениям Минздрава, Минобрнауки, Минтруда и ФМБА, а также
МГУ имени М.В.Ломоносова на те же цели.
Частные больницы также смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты
медработникам, помогающим больным с коронавирусом: в некоторых регионах частные
медицинские организации работают с больными коронавирусом наряду с
государственными больницами. Решение о предоставлении таким клиникам средств на
стимулирующие выплаты персоналу будут принимать руководители субъектов.
Выплаты положены также медицинским работникам с высшим немедицинским
образованием (например, биологам из клинических лабораторий), работающим с COVID19.
Средства медработникам поручено выплатить в сроки выдачи зарплаты. Срок
получения выплат продлен на июль и август 2020 года.

3. Выплаты сотрудникам соцучреждений (ОБНОВЛЕННАЯ)
Соцработники, многие из которых сейчас трудятся в условиях особого режима,
будут получать специальные доплаты до 15 сентября. Постановление об этом подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Срок выплаты пособий продлён на два месяца. Кроме того, их смогут получить
также работники муниципальных организаций социального обслуживания. Право на
выплату сохраняется, даже если специалист вынужден прервать свою смену из-за
обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний.
Выплаты предусмотрены в следующих размерах:
 врачам - 40 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 - 60
тыс. рублей;
 среднему медперсоналу - 25 тыс. рублей, в случае выявления COVID-19 - 35
тыс. рублей;
 соцработникам, специалистам по социальной работе, специалистам по
работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной
сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том
числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным
руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-организаторам,
педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам,
учителям-логопедам, административно-управленческому персоналу, - 25 тыс.
рублей (35 тыс. рублей);
 младшему медперсоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также
сиделкам (помощникам по уходу), - 15 тыс. рублей, (20 тыс. рублей);
 техническому персоналу, персоналу - 10 тыс. рублей (15 тыс. рублей).
Выплаты начисляются за период с 15 апреля по 15 сентября 2020 года.

