ВНИМАНИЕ сотрудникам ЦНИИТОЧМАШ!
Сотрудникам ЦНИИТОЧМАШ, имеющие в анамнезе заболевания следующих
категорий перечисленных в приложении № 1 к Постановлению Губернатора Московской
области № 485-ПГ от 31.10.2020 необходимо находится в режиме самоизоляции для чего по
телефону 88005505030 сообщить о необходимости оформления листа нетрудоспособности по
данному заболеванию при этом будет необходимо оператору передать сведения
содержащиеся в СНИЛС, полисе обязательного медицинского страхования и запрашиваемые
паспортные данные. Оператором будет составлена заявка о необходимости выдачи листа
нетрудоспособности и данная заявка будет передана в медицинское учреждение по месту
постоянной регистрации или регистрации по месту пребывания, после чего с Вами свяжутся
сотрудники медицинской организации и определят дальнейший алгоритм Ваших действий.
(Просим обратить внимание что в колонке № 2 содержатся сведения о шифре заболеваний
при наличии у сотрудников которых требуется нахождение в режиме самоизоляции.)
Приложение к постановлению
Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ (в редакции
постановления Губернатора Московской
области
от 31.10.2020 № 485-ПГ)
№
п/п

1

Код
МКБ-10

Группа
заболеваний

D80-D80.9, Отдельные
D81.1-D81.8 нарушения,

Диагноз, состояние

Иммунодефициты с преимущественной
недостаточностью антител

вовлекающие
иммунный
механизм

Комбинированные иммунодефициты
Иммунодефициты, связанные с другими
значительными дефектами
Обычный вариабельный иммунодефицит
Другие иммунодефициты
Другие нарушения с вовлечением
иммунного механизма, не
классифицированные в других рубриках
2

3

Е10.0Е10.7,
Е11.0-Е11.7
E66

Болезни
эндокринной
системы

J44.0-J44.9

Болезни
органов
дыхания

J45.0-J45.9
J47

Сахарный диабет
Ожирение (при индексе массы тела выше 40
кг/м2)
Другая хроническая обструктивная легочная
болезнь
Астма
Бронхоэктатическая болезнь

4

Болезни
N00.0- N00.8, мочеполовой
системы
N02, N03,

N05
N01-N01.8

5

6

7

8

Г ломерулярные заболевания

Быстропрогрессирующий
гломерулонефрит
Хроническая болезнь почек

N18.0- N18.8,
N19
N04.0-N04.8
Нефротический синдром
Болезни костно- Васкулиты
М30.0мышечной
М30.9,
системы и
М31.0соединительной
М31.9
Ревматоидный артрит
ткани
М05.0(ревматология)
М05.9
М06.0Ревматоидный артрит с системными
проявлениями
М06.9
Системные заболевания соединительной
М33.0ткани
М33.9,
М34.0М34.9,
М35.0М39.9
Системная красная волчанка
М32.0М32.9
I27.2,127.8, Болезни
I27.9.
системы
Легочное сердце и нарушения легочного
крово
кровообращения, легочная эмболия, другие
обращения
формы легочно-сердечной недостаточности,
другие болезни легочных сосудов
I20-I24, I50
Стенокардия (грудная жаба), острый
инфаркт миокарда, повторный инфаркт
миокарда, текущие осложнения острого
инфаркта миокарда, другие формы острой
ишемической болезни сердца, сердечная
недостаточность
I60-I66
Цереброваскулярные болезни (с давностью
заболевания не более 2 лет)
Новообразо
C00-C80,
C97
вания
Злокачественные новообразования любой
локализации, в том числе самостоятельных
множественных локализаций
Z94
Наличие трансплантированных органов и
Наличие
тканей
трансплантированных
органов и
тканей

