
2.2.5. Порядок выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности  

 

Уполномоченный еще в 2011 году при посещении онкогематологического отделения 

ДГБ № 1 выяснила, что остро стоит вопрос с оплатой больничного листа. Ребенком 

считается гражданин, не достигший 18 лет. Однако, родителям не полагается больничный 

по уходу за детьми старше 15 лет, и мамы вынуждены бросать работу, чтобы быть рядом с 

ними. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id1415).  

 

Ранее предусматривалось, что лист нетрудоспособности предоставляется на период 

острого или обострения хронического заболевания ребенка. Однако необходимость ухода 

может быть обусловлена лечением заболевания, его устранением, облегчением состояний 

или медицинским вмешательством, выполняемым по назначению медработника для 

восстановления или улучшения здоровья.  

Уполномоченный неоднократно направляла предложения по изменению порядка 

оформления больничных листков законным представителям, осуществляющим уход за 

больными ВИЧ-инфицированными детьми и детьми, страдающими злокачественными 

новообразованиями. 

Ранее вступил в силу приказ «О внесении изменения в пункт 35 Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н». В нём был 

скорректирован порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте  

до 15 лет.  

После этого при амбулаторном лечении ребенка-инвалида или при совместном 

пребывании с ним в медицинском стационаре больничный выдавался на весь период 

лечения (но не более чем на 120 календарных дней в году). (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id4927).  

 

С 1 января 2015 года вступили в действие изменения, внесенные в статью 6 

Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», в соответствии с 

которыми предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспособности при 

необходимости осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается 

застрахованному лицу: 

- в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-

инфицированным, - за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях; 

- в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной  

с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая 

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, - 

за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания  

с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи  

в стационарных условиях. 

Уполномоченный выяснила, что выдача, продление и оформление листков 

нетрудоспособности осуществляются в соответствии с Порядком выдачи листков 
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нетрудоспособности, утвержденным приказом Миздравсоцразвития России от 29.06.2011  

№  624н. Указанный нормативно-правовой акт в настоящее время не приведен в 

соответствие  

с Законом № 255-ФЗ. 

По просьбе Уполномоченного региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ был проведен  мониторинг соблюдения порядка выдачи, продления и 

оформления листков нетрудоспособности в медицинских организациях в 2015 году 

законным представителям, осуществляющим уход за больными ВИЧ-инфицированными 

детьми и детьми, страдающими злокачественными новообразованиями, включая 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей в СПб ГБУЗ «Городская больница № 31», ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. ак. И.П. 

Павлова», СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1», ФБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», 

ФГБУ «СПб НПЦ МСЭПР им. Альбрехта». 

За 2015 год в ДГБ № 1 законным представителям детей старше 15 лет на отделении 

химиотерапии острых лейкозов и общей гематологии выдано 6 листков 

нетрудоспособности по 4 случаям заболеваний. 

Работа по выявлению лиц, не получивших листки нетрудоспособности по тем или 

иным причинам (не уведомлены, получили отказ медицинской организации) продолжается. 

По итогам мониторинга в 2016 году будет проведено совместное совещание. 

 


