
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 6 августа 2020 г. № 1191
М О С К В А

О порядке исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 
Федерального закона "О страховых пенсиях”, медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона 
"О страховых пенсиях" Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что периоды работы медицинских работников, 
оказывающих в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19, засчитываются в стаж соответствующей работы, 
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона 
"О страховых пенсиях", в следующем порядке:

день работы медицинских работников по оказанию медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
в стационарных условиях - как 2 дня;

день работы медицинских работников по оказанию скорой, 
в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с 
симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору 
биологического материала пациентов для лабораторного исследования
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на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 
по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 - как 2 дня;

день работы медицинских работников по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи пациентам с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях (в том 
числе на дому), а также по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, 
осуществлению отбора биологического материала пациентов для 
лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, транспортировке пациентов в поликлинические отделения, 
оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для 
проведения инструментального исследования на наличие внебольничной 
пневмонии - как 2 дня.

2. При исчислении периодов работы, дающей право медицинским 
работникам на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 30 Федерального закона 
"О страховых пенсиях", в порядке, установленном пунктом 1 настоящего 
постановления, не применяются положения пункта 5 Правил исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2002 г. №781 "О списках работ, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении 
Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

3. В порядке, установленном пунктом 1 настоящего постановления, 
исчисляются периоды соответствующей работы, имевшей место с 1 января 
по 30 сентября 2020 г.

Председатель Правите 
Российской Федера М.МишустинПостановление 1191
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