
Порядок выдачи 

документа о временной 

нетрудоспособности 

Выполнила:  Бычкова Марина Сергеевна 

студент ГАПОУ КО КБМК, группа МС-031, 
сестринское дело, Калуга, 2020 

 

Под ред. Т.А.Маркун, преподаватель  

Впервые опубликовано: bono-esse.ru 



АННОТАЦИЯ 

 Виды документов о временной нетрудоспособности 

 Кто выдает листки нетрудоспособности? 

 Основания для выдачи листка нетрудоспособности 

  На какой срок выдается листок нетрудоспособности? 

 Порядок выдачи листка нетрудоспособности: 

при направлении граждан на медико-социальную экспертизу (МСЭ), на 

период санаторно-курортного лечения, по уходу за больным членом 

семьи, при карантине, при протезировании, по беременности и родам 

 Заполнение листка нетрудоспособности 

 Ответственность за нарушение порядка выдачи листков 

нетрудоспособности 

 

 

 

 

В данной презентации рассматриваются вопросы: 
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Виды документов о временной нетрудоспособности 



Порядок выдачи документов о 

временной нетрудоспособности 

Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности 

регламентируется  Приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 29.06.2011  

N 624н "Об утверждении 

Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности"  

Справка 

о временной 

нетрудоспособности 

студента … с 

инструкцией по 

заполнению 

утверждена приказом 

Минздрава СССР от 

04.10.80 г. № 1030 
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Справка 

выдается 

военнослужащим  

гражданам, проходящим 

обследования по 

направлению военных 

комиссариатов, 

следственных органов, 

прокуратуры и суда  

лицам, осуществляющим 

уход за больным, после 

истечения 

предусмотренных 

инструкцией сроков выдачи 

листка нетрудоспособности 

учащимся 

образовательных 

учреждений 

ординаторам и 

аспирантам  

Кому выдают справку о нетрудоспособности? 

гражданам, 

обращающимся за 

консультативной 

помощью  



женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций и в 

связи с прекращением 

деятельности в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, у которых 

беременность наступила в 

течение 12 месяцев до признания 

их в установленном порядке 

безработными 

Листок 

нетрудоспособ-

ности выдается застрахованным лицам, 

являющимся гражданами 

Российской Федерации, а также 

постоянно или временно 

проживающим на территории 

Российской Федерации 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства гражданам, признанным 

безработными и состоящим 

на учете в территориальных 

органах Федеральной службы 

по труду и занятости, в 

случае заболевания, травмы, 

беременности и родов  

Кому выдают листок нетрудоспособности? 
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Кто выдает документы о временной 

нетрудоспособности? 

Выдача документов о временой нетрудоспособности 

осуществляется лицами, имеющими лицензию на 

медицинскую деятельность, включая работы (услуги) 

по экспертизе временной нетрудоспособности.  

фельдшеры и зубные 

врачи медицинских 

организаций  

лечащие врачи 

медицинских организаций 

лечащие врачи клиник научно-исследовательских 

учреждений (институтов), в том числе клиник научно-

исследовательских учреждений (институтов) 

протезирования или протезостроения  



Основания для выдачи документов о 

нетрудоспособности  

при заболеваниях, 

профессиональных 

заболеваниях, травмах, в том 

числе полученных вследствие 

несчастного случая на 

производстве, отравлениях  

при направлении на 

медико-социальную 

экспертизу  

на период санаторно-

курортного лечения в 

установленных случаях  

на период ухода за 

больным членом семьи  

при карантине  

при протезировании  

по беременности 

и родам 



На какой срок выдаются документы о  

нетрудоспособности? 

выдает и продлевает на срок до 10 

календарных дней включительно. 

Лечащий врач 
единолично выдает на  срок до 15 

календарных дней включительно.  

При сроке временной нетрудоспособности, превышающем 15 календарных дней, решение вопроса 

дальнейшего лечения и выдачи листка нетрудоспособности осуществляется врачебной комиссией. 

Может быть выдан до дня восстановления 

трудоспособности, но на срок не более 10 

месяцев, а в отдельных случаях (н-р: операций, 

туберкулез) - на срок не более 12 месяцев, с 

периодичностью продления. 

Лечащий врач 

Фельдшер или зубной врач  

Врачебная комиссия 



Выдача листка нетрудоспособности при направлении 

граждан на медико-социальную экспертизу (МСЭ) 

На МСЭ направляются граждане, имеющие стойкие ограничения 

жизнедеятельности и трудоспособности, нуждающиеся в соц. 

защите, по заключению врачебной комиссии. 

Основания 

Неблагоприятный 

клинический и 

трудовой прогноз 

Благоприятный 

клинический и 

трудовой прогноз 

Необходимость изменения 

программы профессиональной 

реабилитации работающим 

инвалидам в случае ухудшения 

прогноза 
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Установлена 

инвалидность 

Срок нетрудоспособности завершается 

датой, предшествующей дню 

регистрации документов в учреждении 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

Не установлена 

инвалидность 

Листок нетрудоспособности продлевается 

по решению врачебной комиссии 

До восстановления трудоспособности 

Периодичность продления не реже чем через 15 дней или до 

повторного направления на МСЭ 



Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

на период санаторно-курортного лечения 

Основания Содержание 

Направление больных на 

долечивание в 

специализированные санитарно-

курортные учреждения 

После санитарного лечения листок нетрудоспособности 

продлевается мед. работником по решению врачебной 

комиссии на весь период долечивания (не более 24 

календарных дней) 

Направление лиц, пострадавших 

в связи с тяжелым несчастным 

случаем на производстве 

Листок нетрудоспособности выдается на весь период 

лечения и проезда по решению врачебной комиссии 

Направление больных 

туберкулезом 

Листок нетрудоспособности выдается по решению 

врачебной комиссии противотуберкулезного диспансера и 

продлевается врачебной комиссией специализированного 

(противотуберкулезного) санитарно-курортного 

учреждения на весь период лечения, долечивания и 

проезда 



Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

по уходу за больным членом семьи 

Выдается одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), 

фактически осуществляющему уход 

За детьми в возрасте до 18 лет 

За ребенком-

инвалидом  
За ребенком, 

инфицированным ВИЧ 

при болезни, связанной с 

поствакцинальным 

осложнением, 

заболеванием крови, 

онкозаболеванием  

на весь период лечения ребенка  

За детьми в возрасте до 15 лет 

страдающими заболеваниями 

вследствие радиационного 

воздействия на родителей  

За ребенком в 

возрасте до 7 лет 

на весь период лечения  
на срок до 15 дней по каждому 

случаю заболевания, если по 

заключению врачебной комиссии 

не требуется большего срока 

За ребенком 

в возрасте от 

7 до 15 лет  



Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при карантине 

Временное отстранение от работы 

Кому выдается 

1) Гражданам, контактировавшими с инфекционными 

больными 

2) Гражданам, выявленным как бактерионосители 

Кто выдает 
1) Врач-инфекционист 

2) Лечащий врач, если отсутствует 

Продолжительность 

отстранения от 

работы 

Определяется утвержденными сроками изоляции лиц, 

перенесших инфекционные заболевания и 

соприкасавшихся с ними 



По уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольное 

образовательное учреждение, или за членом семьи, 

признанным недееспособным 

Кому выдается 
Одному и работающих членов 

семьи (опекуну) 

Кто выдает 
Лечащий врач, который 

осуществляет наблюдение 

Продолжительность (срок)       На весь период карантина 
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Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

при протезировании 

Решение о 

протезировании 

Выдача листка 

нетрудоспособности 
Продление листка 

Медицинской 

организацией 

Мед. работником 

стационарного 

специализированного 

учреждения 

Весь период 

протезирования + 

время проезда к 

месту жительства 

На время проезда 

к месту 

протезирования 

кем 

срок срок 



Беременность 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

по беременности и родам 

Выдается врачом акушером-гинекологом, 

при его отсутствии - врачом общей 

практики (семейным врачом), а при 

отсутствии врача - фельдшером 

Физиологическая 

беременность  

(в 30 недель), 

продолжительностью 

140 дней 

Операция прерывания 

беременности, на срок не 

менее 3-х дней 

Многоплодная беременность  

(в 28 недель), 

продолжительностью 194 дня 

Проведение процедуры 

экстракорпорального оплодотворения, на 

период лечения до результата процедуры 



Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

по беременности и родам 

Роды 

Диагноз многоплодной 

беременности установлен в родах, 

выдается дополнительно на 54 дня 

При родах, наступивших в период от 22 

до 30 недель беременности, выдается на 

156 календарных дней. 

Осложненные роды, выдается 

дополнительно на 16 дней  
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Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

по беременности и родам 

Причина 

  

Продолжительность 

(срок) 

Усыновление ребенка в возрасте 

до 3х мес. 

  
до 70 дней  

(со дня усыновления) 

Усыновление одновременно 2 

или более детей 

  
110 дней  

(со дня рождения ребенка) 

Женщинам, проживающим 

(работающим) в населенных 

пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

  

90 дней 
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ВНИМАНИЕ! Основные правила: 

Заполнение листка нетрудоспособности 

Заполняется на русском языке 

Печатными заглавными буквами 

Чернила черного цвета или печать 

(допускается использование гелиевой, 

капиллярной или перьевой ручки) 

Все записи в специально отведенных 

 ячейках, начиная с первой ячейки 

Печати не должны попадать на ячейки 

информационного поля бланка 

Не допускается использование 

шариковой ручки 

Записи в листке нетрудоспособности  

не должны выходить за пределы  

границ ячеек, предусмотренных 

для внесения соответствующих  

записей 

При наличии ошибок в заполнении  

бланк считается испорченным и  

взамен него оформляется дубликат 
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Образец 

заполнения листка 

нетрудоспособности 
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Ответственность за нарушение порядка 

выдачи листков нетрудоспособности 

Кто 

ответственный? 

Мед. организация 

Мед. работники 

За что? 

За нарушение 

законодательного 

порядка выдачи листков 

нетрудоспособности 

Ответственность 

В соответствии с 

законодательством РФ 
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Заключение  

 Виды документов о временной нетрудоспособности 

 Кто выдает листки нетрудоспособности? 

 Основания для выдачи листка нетрудоспособности 

 На какой срок выдается листок нетрудоспособности? 

 Порядок выдачи листка нетрудоспособности: 

при направлении граждан на медико-социальную экспертизу (МСЭ), на 

период санаторно-курортного лечения, по уходу за больным членом 

семьи, при карантине, при протезировании, по беременности и родам 

 Заполнение листка нетрудоспособности 

 Ответственность за нарушение порядка выдачи листков 

нетрудоспособности 

 

В данной презентации были рассмотрены вопросы: 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Бычкова Марина 

Сергеевна 

 


