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Медикам, соцработникам и педагогам: 

 за период с 15 апреля по 15 июля врачи получат дополнительно 40 тысяч 

рублей за двухнедельную смену, социальные работники, педагоги и 

средний медперсонал — 25 тысяч рублей, младший медперсонал — 15 

тысяч рублей, технические сотрудники — 10 тысяч рублей ;  

 для тех, кто работает непосредственно с COVID-19, премии выше: 

врачам — 60 тысяч рублей, социальным работникам, педагогам и 

среднему медперсоналу — 35 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 

20 тысяч рублей, техническим сотрудникам — 15 тысяч рублей; 

 медикам готовят новые социальные гарантии — по аналогии с теми, 

которые имеют военнослужащие.  

 

Семьям с детьми: 

 пособие в размере пяти тысяч рублей, которое будет выплачиваться 

ежемесячно с апреля по июнь, распространится на всех детей до трех лет. 

Вне зависимости от того имеет ли семья право на материнский капитал; 

Выплаты будут производиться через  районные  отделения социальной 

защиты. 

 дополнительные выплаты получат родители, которые остались без 

работы — три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего 

ребёнка; Выплаты будут производиться  через районные центры 

занятости.  

 все семьи с детьми от 3 до 16 лет после 1 июня получат разовую выплату 

в размере 10 тысяч рублей; выплаты буду производиться  через районные 

отделения пенсионного фонда. 

 минимальное пособие по уходу за ребенком увеличат в два раза — до 6,5 

тысячи рублей. Эти деньги получат безработные мамы в декрете, в том 

числе — студентки; Выплаты будут производиться через районные 

фонды социальной защиты 

 выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи 

должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше. 

Выплаты будут производиться через районные фонды социальной 

защиты. 
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 75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы ветеранам и 

труженикам тыла выплатили в апреле; 

 все социальные пособия и льготы в ближайшие шесть месяцев должны 

продлеваться автоматически, без дополнительных справок и хождений 

по инстанциям; 

 до конца года выплаты по больничному будут рассчитываться исходя из 

суммы не менее одного МРОТ в месяц; 

 максимальное пособие по безработице увеличили с 8000 рублей до 12 

130 рублей (для тех, кто остался без работы с 1 марта); 

 оформить пособие по безработице можно удаленно и без лишних 

справок (через центры занятости). 
 


