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Исх. № 320/20 от «05» мая 2020г.

Губернатору Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Национальная Ассоциация Заслуженных врачей считает необходимым изменить
Распоряжение от 27.04.2020 года №269-р "Об установлении единовременных выплат
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения СанктПетербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников"
(далее – «Распоряжение») за подписью исполняющего обязанности председателя
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга А.М. Сарана.
В период, когда российские врачи героически борются за жизнь граждан,
преодолевая трудности профессии, не жалея своих сил и здоровья, считаем фактом
кощунства определять степень вины в заболевании врача новой инфекцией и тем более
в процентном соотношении (п.15 Распоряжения – «Наличие вины медицинского
работника (в процентах) и ее обоснование».)
Наша страна уже сталкивалась с ситуацией, аналогичной существующей, в период
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 30 лет назад, в период еще
более жесточайшего кризиса, государством были приняты меры социальной поддержки
граждан на уровне закона (Закон Российской Федерации №1244-1 от 15.05.1991 года «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»).
Считаем несправедливым разделение медицинских работников на пострадавших
вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), и на непосредственно не оказывавших помощь заболевшему пациенту, но
тем не менее также заболевших при исполнении своих трудовых обязанностей.
Необходимо учесть положения части 1 статьи 10 Федерального закона №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» при организации работы специально создаваемой
комиссии (пункт 4 Приложения к Распоряжению).
Уважаемый Александр Дмитриевич, с учётом важности вопроса считаем
необходимым на уровне субъекта Российской Федерации принять закон СанктПетербурга о мерах социальной поддержки медицинских работников, пострадавших от
заболевания новой короновирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых
обязанностей независимо от участка их работы.

С уважением,
Президент Национальной Ассоциации
Заслуженных врачей, Заслуженный врач РФ

В.И. Егоров

