
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ГРАЖ-
ДАНАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ, СОБЛЮДА-
ЮЩИХ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
Чтобы получить больничный с 6.04.2020 по 19.04.2020 гражданам старше 65 лет, соблюдающим 
режим сомоизоляции, не нужно заполнять какие-либо документы. Работодатель подает списки 
в работников в ФСС. Фонд осуществляет выплату больничного в течение 7 дней с момента фор-
мирования электронного листка нетрудоспособности. Расчет пособия производится по общим 
правилам.
В случае нарушения режима самоизоляции гражданин обязан вернуть денежные средства Фонду. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯХ (Распоряжение Комитета по образованию СПб от 31.03.2020 № 878-р)
с 01.04.2020 по 31.05.2020 родители (законный представители) детей освобождаются от родитель-
ской платы в государственных детских садах. Подача заявления не требуется.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, СОБЛЮДАЮЩИМ РЕЖИМ СА-
МОИЗОЛЯЦИИ (пост. Правительства СПб от 13.03.2020 № 121) 
Размер выплаты — 2 000 рублей. Выплачивается единовременно. Никуда обращаться не надо. 
Деньги перечислят на счет, на который приходи пенсия. По всем вопросам можно звонить по те-
лефону 8-800-200-34-11.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ САДОВ ШКОЛ 
(пост. Правительства СПб от 13.03.2020 № 121)
Продуктовые наборы предоставляются единовременно с 06.04.2020 воспитанникам не посещав-
шим детсады с 30.03.2020 по 03.04.2020, а также школьника, имеющим право на предоставление 
питания в государственных образовательных учреждениях. Списки формирует школа/детский 
сад и информирует родителей о график выдачи. Наборы можно получить в школе-детском саду 
по предъявлению паспорта. 
ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРЯДКЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЫПЛАТ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ СВЗЯАННЫХ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО ИЛИ 
ВТОРОГО РЕБЕНКА (104-ФЗ от 01.02.2020)
с 01.04.2020 по 01.10.2020 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного или 
двух лет, имеющим право на указанную выплату, назначается без подачи заявления (ранее такое 
заявление требовалось). 
Органы социальной защиты и пенсионного фонда должны проинформировать граждан о назна-
чении указанной выплаты.
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСТПОСОБОСТИ (104-ФЗ от 
01.02.2020)
В период нетрудоспособности, приходящийся на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 рассчитыва-
ется с особенностями: 
Если пособие из расчета за полный месяц ниже МРОТ, пособие выплачивается в размере, исчис-
ляемом исходя из МРОТ в расчете за полный календарный месяц
Размер пособия = МРОТ / количество календарных дней в месяце * количество дней нетрудоспо-
собности.
При неполном рабочем времени размер пособия определяется пропорционально продолжи-
тельности рабочего времени.

МЕРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА


