Больничный лист: сроки и порядок выдачи
Листки нетрудоспособности выдаются в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении
порядка выдачи листков нетрудоспособности».
При заболевании ребенка родитель (законный представитель) или иной
член семьи может взять листок временной нетрудоспособности (больничный
лист) для осуществления ухода за ребенком. Ниже говорится о порядке
получения
больничного
листа
и
оплате
периода
временной
нетрудоспособности. Обращаем Ваше внимание, что работающие родители
(законные представители) ребенка-инвалида также имеют право на
дополнительный отпуск.
Что такое листок временной нетрудоспособности?
Листок временной нетрудоспособности (далее – «больничный лист») –
документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность граждан и
подтверждающий их временное освобождение от работы. Больничный лист
выдается как при заболеваниях самого застрахованного лица, так и при
необходимости ухода за больным членом семьи.
Документы, необходимые для получения больничного листа
Больничный лист выдается на основании паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность. Если гражданин работает у
нескольких
работодателей,
выдается
несколько
листков
нетрудоспособности по каждому месту работы.
Кому выдается больничный?
Право на получение больничного листа имеют лица, подлежащие
обязательному
социальному
страхованию
или
самостоятельно
уплачивающие взносы в Фонд социального страхования РФ (далее – «ФСС
РФ»). Больничный лист выдается застрахованным гражданам РФ, а также
постоянно или временно проживающим на территории РФ иностранным
гражданам и лицам без гражданства (далее – «граждане»):
 работающим по трудовым договорам;
 государственным гражданским служащим, муниципальным служащим;
 адвокатам, индивидуальным предпринимателям, в том числе членам
крестьянских (фермерских) хозяйств;
 физическим
лицам,
не
признаваемым
индивидуальными
предпринимателями, членам родовых, семейных общин малочисленных
народов Севера, осуществляющим за себя уплату страховых взносов в ФСС
РФ;
 иным категориям лиц, которые подлежат обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в соответствии с иными федеральными законами, при условии
уплаты ими или за них налогов и (или) страховых взносов в ФСС РФ;
Кто имеет право выдать больничный лист?
Больничный лист выдается врачом медицинской организации
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения,

имеющей лицензию на медицинскую деятельность, включая работы
(услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности.
Не выдают листки нетрудоспособности следующие медицинские
работники:
 учреждений скорой медицинской помощи;
 учреждений переливания крови;
 приемных отделений больничных учреждений;
 бальнеологических лечебниц и грязелечебниц;
 учреждений
здравоохранения особого типа (центров медицинской
профилактики,
медицины
катастроф,
бюро
судебно-медицинской
экспертизы);
 учреждений
здравоохранения по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
На какой срок выдается больничный?
Срок, на который выдается больничный лист, зависит от возраста
ребенка, его заболевания, а также от вида оказываемой ему медицинской
помощи.
Возраст
Период, на который
Условия
ребенка
предоставляется больничный
Амбулаторное лечение или
Весь период острого заболевания
совместное пребывание в
До 7 лет
или обострения хронического
стационарном лечебнозаболевания
профилактическом учреждении
Амбулаторное лечение или
Срок до 15 дней по каждому
От 7 до совместное пребывание в
случаю заболевания, если по
15 лет
стационарном лечебномедицинскому заключению не
профилактическом учреждении требуется большего срока
- ребенок-инвалид;
Амбулаторное лечение или
Весь период острого заболевания
совместное пребывание в
или обострения хронического
стационарном лечебнозаболевания
От 0 до профилактическом учреждении
15 лет
- болезнь, связанная с
Весь период амбулаторного
поствакцинальным осложнением, лечения или совместного
злокачественными
пребывания одного из членов
новообразованиями, а также с
семьи в стационарном лечебнотяжелыми заболеваниями крови профилактическом учреждении
До 3 дней, по решению
Старше
Амбулаторное лечение
врачебной комиссии; до 7 дней
15 лет
по каждому случаю заболевания
Больничный лист по уходу за больным членом семьи выдается
медицинским работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю,

иному родственнику), фактически осуществляющему уход. При
необходимости больничный лист по уходу за больным ребенком может
выдаваться попеременно разным членам семьи.
При заболевании двух и более детей одновременно выдается один
больничный лист по уходу за ними. При заболевании второго (третьего)
ребенка в период болезни первого ребенка больничный лист, выданный по
уходу за первым ребенком, продлевается до выздоровления всех детей без
зачета дней, совпавших с днями освобождения от работы по уходу за первым
ребенком. При этом в листке нетрудоспособности указываются даты начала и
окончания заболевания, имена, возраст всех детей.
При заболевании ребенка в период, когда мать (или иной член семьи,
фактически осуществляющий уход за ребенком) не нуждается в
освобождении от работы (ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет, отпуск без сохранения заработной платы, выходные или
нерабочие праздничные дни и другое), больничный лист по уходу за
ребенком (в случае, когда он продолжает нуждаться в уходе) выдается со
дня, когда мать (иной член семьи, фактически осуществляющий уход за
ребенком) должна приступить к работе.
При заболевании ребенка во время ежегодного отпуска родителя
пособие по временной нетрудоспособности ему не выплачивается, а отпуск
не продлевается и не переносится.
Как обжаловать отказ в выдаче больничного?
При отказе в выдаче больничного вы можете обратиться к заведующему
отделением или к главному врачу соответствующего медицинского
учреждения. Контроль за соблюдением установленного порядка выдачи
больничных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития (Росздравнадзором) совместно с
Фондом социального страхования Российской Федерации (ФСС). Именно в
этих органах можно обжаловать отказ в выдаче больничного.
Так как выдача больничного производится прежде всего на основании
осмотра пациента и за прошедший период выдается только в
исключительных случаях, если вы собираетесь обжаловать отказ в выдаче
больничного, постарайтесь сделать это незамедлительно и удостоверьтесь,
что врач зафиксировал все жалобы, симптомы и результаты проведенных
анализов в соответствующей медицинской документации.

