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Что считать профессиональным заражением при СOVID-19 

У сотрудников нет полной ясности в том, по каким принципам 
администрация нашего медучреждения расследует случаи заражения 
коронавирусной инфекцией среди сотрудников. Что считать 
профессиональным заражением при СOVID-19? 

Отвечает Елена Хмелевская, адвокат, советник 
специализированной юридической компании 
«Росмедконсалтинг», Санкт-Петербург 

 

Профессиональным заражением медработников, в том числе COVID-19, 
считают повреждение их здоровья из-за воздействия вредных или опасных 
факторов на рабочем месте. К таким факторам относят микроорганизмы-
продуценты, живые клетки и споры в бактериальных препаратах, 
патогенные бактерии, вирусы, риккетсии, грибки — возбудители 
инфекционных заболеваний.  

Профзаболевание приводит к временной или стойкой утрате 
трудоспособности, а также может стать причиной инвалидизации или 
смерти.  

Выделяют острые и хронические профзаболевания. Острое возникает 
чаще всего из-за однократного влияния вредного фактора, хроническое — 
из-за длительного.  

Коронавирусная инфекция является профзаболеванием согласно пункту 
3.1 приказа Минздравсоцразвития от 27.04.2012 № 417н «Об утверждении 
перечня профессиональных заболеваний».  



Заражения медработников профзаболеваниями, в том числе 
коронавирусной инфекцией, расследуют согласно требованиям статей 
227–230.1 ТК с учетом Положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 
и организациях, утвержденного постановлением Минтруда от 24.10.2002 
№ 73.  

Органы Роспотребнадзора оформляют акт о случае профессионального 
заболевания и направляют экземпляр акта с материалами расследования 
в территориальный орган Фонда социального страхования.  

Нормативно-правовые документы: 

 письмо Роструда от 10.04.2020 № 550-ПР «О заражении 
медицинских работников коронавирусной инфекцией при исполнении 
ими трудовых обязанностей»;  

 руководство Роспотребнадзора от 29.07.2005 № Р 2.2.2006–05 
Р 2.2.2006–05 2.2. «Гигиена труда. Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда»;  

 статья 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»;  

 постановление Правительства от 15.12.2000 № 967 
«Об утверждении Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»;  

 методические рекомендации Главного государственного санитарного 
врача от 16.08.2007 № 2.2.9.2242–07 «Состояние здоровья 
работающих в связи с состоянием производственной среды. 
Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда 
медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском 
возникновения инфекционных заболеваний. Методические 
рекомендации МР 2.2.9.2242–07. 2.2.9»;  

 постановление Минтруда от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 
форм документов, необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях».  

   


