
 

Особенности экспертизы временной нетрудоспособности (ЭВН) при различных 

состояниях 
 

 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-

социальную экспертизу 

 

На медико-социальную экспертизу (далее - МСЭ) направляются граждане, имеющие 

стойкие ограничения жизнедеятельности и трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите, 

по заключению врачебной комиссии при: 

-очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков 

временной нетрудоспособности, но не позднее 4 месяцев от даты ее начала; 

-благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 10 месяцев с даты начала 

временной нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не 

позднее 12 месяцев при лечении туберкулеза либо гражданин выписывается к занятию трудовой 

деятельностью; 

-необходимости изменения программы профессиональной реабилитации работающим 

инвалидам в случае ухудшения клинического и трудового прогноза независимо от группы 

инвалидности и сроков временной нетрудоспособности. 

При установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности завершается датой, 

непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учреждении МСЭ. 

 Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность, листок 

нетрудоспособности может быть продлен по решению врачебной комиссии до восстановления 

трудоспособности с периодичностью продления листка нетрудоспособности по решению 

врачебной комиссии не реже чем через 15 дней или до повторного направления на МСЭ. 

При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной его явке на МСЭ по 

неуважительной причине листок нетрудоспособности не продлевается со дня отказа от 

направления на МСЭ или регистрации документов в учреждении МСЭ; сведения об этом 

указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте амбулаторного (стационарного) 

больного. 

 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения 

 

        При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-курортные 

учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, непосредственно после 

стационарного лечения листок нетрудоспособности продлевается медицинским работником по 

решению врачебной комиссии специализированного санаторно-курортного учреждения на весь 

период долечивания, но не более чем на 24 календарных дня. 

Информация об изменениях: 

     При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве, 

на санаторно-курортное лечение в период временной нетрудоспособности (до направления на 

МСЭ) листок нетрудоспособности выдается на весь период лечения и проезда по решению 

врачебной комиссии в соответствии с настоящим Порядком. 

      При направлении медицинскими организациями больных туберкулезом по путевкам в 

специализированные (противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения на лечение в 

случае, когда санаторно-курортное лечение заменяет стационарное лечение, а также на 

долечивание после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается по решению 

врачебной комиссии противотуберкулезного диспансера и продлевается врачебной комиссией 

специализированного (противотуберкулезного) санаторно-курортного учреждения на весь период 

лечения, долечивания и проезда.  

 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи 



 

       Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается медицинским 

работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически 

осуществляющему уход. 

      Листок нетрудоспособности выдается по уходу за больным членом семьи: 

    -ребенком в возрасте до 7 лет: за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или 

совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях; 

   -ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании 

одного из членов семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном 

лечебно-профилактическом учреждении - на срок до 15 дней по каждому случаю заболевания, 

если по заключению врачебной комиссии не требуется большего срока; 

   -ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: за весь период лечения ребенка в амбулаторных 

условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях; 

   -детьми в возрасте до 18 лет, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, - на весь 

период совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 

учреждении; 

   -детьми в возрасте до 18 лет: при их болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 

злокачественными новообразованиями, включая злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственной им тканей - на весь период амбулаторного лечения или совместного 

пребывания одного из членов семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в 

стационарном лечебно-профилактическом учреждении; 

   -детьми в возрасте до 15 лет, проживающими в зоне отселения и зоне проживания с правом на 

отселение, эвакуированными и переселенными из зон отчуждения, отселения, проживания с 

правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также за детьми первого и последующих поколений граждан, 

родившимися после радиоактивного облучения одного из родителей - на все время болезни; 

  -детьми в возрасте до 15 лет, страдающими заболеваниями вследствие радиационного 

воздействия на родителей - на все время болезни; 

 -старше 15 лет: при амбулаторном лечении - на срок до 3 дней, по решению врачебной комиссии - 

до 7 дней по каждому случаю заболевания. 

     При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может 

выдаваться попеременно разным членам семьи.  

     При заболевании двух детей одновременно выдается один листок нетрудоспособности по уходу 

за ними. При одновременном заболевании более двух детей выдается второй листок 

нетрудоспособности. 

     При заболевании второго (третьего) ребенка в период болезни первого ребенка листок 

нетрудоспособности, 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. 

      Листок нетрудоспособности не выдается по уходу: 

        -за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении; 

        -за хроническими больными в период ремиссии; 

        - в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы; 

         -в период отпуска по беременности и родам; 

-в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за 

исключением случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего 

времени или на дому. 

        При заболевании ребенка в период, когда мать (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 
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достижения им возраста 3-х лет, отпуск без сохранения заработной платы), листок 

нетрудоспособности 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. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине 

При временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными 

больными, или граждан, выявленных как бактерионосители, листок нетрудоспособности выдается 

врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия - лечащим врачом. Продолжительность 

отстранения от работы в этих случаях определяется утвержденными сроками изоляции лиц, 

перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними. 

При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим 

дошкольное образовательное учреждение, или за членом семьи, признанным в установленном 

порядке недееспособным, выдается лечащим врачом, который осуществляет наблюдение за 

ребенком (за членом семьи, признанным в установленном порядке недееспособным), одному из 

работающих членов семьи (опекуну) на весь период карантина, установленного на основании 

решения Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных 

должностных лиц, федерального органа исполнительной власти или его территориальных органов, 

в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального назначения, принимаемого в 

соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

Гражданам, работающим в организациях общественного питания, водоснабжения, детских 

учреждениях, при наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности выдается на весь период 

дегельминтизации. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании 

Гражданам, направленным медицинской организацией на протезирование в стационарное 

специализированное учреждение, листок нетрудоспособности выдается этой медицинской 

организацией на время проезда к месту протезирования. Выданный листок нетрудоспособности 

продлевается медицинским работником стационарного специализированного учреждения на весь 

период протезирования и время проезда к месту регистрации по месту жительства (по месту 

пребывания, временного проживания). 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам 

       Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается врачом акушером-

гинекологом, при его отсутствии - врачом общей практики (семейным врачом), а при отсутствии 

врача - фельдшером. Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам производится в 

30 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней (70 

календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов). 

При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и родам 

выдается в 28 недель беременности единовременно продолжительностью 194 календарных дня (84 

календарных дня до родов и 110 календарных дней после родов). 

В случае если женщина при обращении в медицинскую организацию в установленный срок 

отказывается от получения листка нетрудоспособности по беременности и родам на период 

отпуска по беременности и родам, ее отказ фиксируется в медицинской документации. При 

повторном обращении женщины до родов за листком нетрудоспособности по беременности и 

родам для оформления отпуска по беременности и родам листок нетрудоспособности выдается на 

140 календарных дней (на 194 календарных дня - при многоплодной беременности) 

соответственно с 30 и 28 недели беременности.  

В случае, когда диагноз многоплодной беременности установлен в родах, листок 

нетрудоспособности по беременности и родам выдается дополнительно на 54 календарных дня 

медицинской организацией, где произошли роды. 

При осложненных родах листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается 
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дополнительно на 16 календарных дней медицинской организацией, где произошли роды. 

При родах, наступивших в период от 22 до 30 недель беременности, листок 

нетрудоспособности по беременности и родам выдается медицинской организацией, где 

произошли роды, сроком на 156 календарных дней. 

Женщинам, проживающим (работающим) в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с 

правом на отселение), а также женщинам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся 

радиационному загрязнению вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, листок нетрудоспособности по беременности и родам 

на дородовый отпуск выдается продолжительностью 90 календарных дней. 

При наступлении отпуска по беременности и родам в период нахождения женщины в 

ежегодном основном или дополнительном оплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребенком 

до достижения возраста 3-х лет листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается на 

общих основаниях. 

Женщине, усыновившей ребенка в возрасте до 3-х месяцев, листок нетрудоспособности 

выдается со дня усыновления на период до 70 календарных дней (при одновременном 

усыновлении двух или более детей - на 110 календарных дней) со дня рождения ребенка. 

При проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения листок 

нетрудоспособности выдается женщине медицинской организацией в соответствии с лицензией на 

медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по акушерству и гинекологии и экспертизе 

временной нетрудоспособности, на весь период лечения (стимуляции суперовуляции, пункции 

яичника и переноса эмбриона) до определения результата процедуры и проезда к месту 

медицинской организации и обратно. 

В случаях, когда медицинская организация, проводившая процедуры экстракорпорального 

оплодотворения, не имеет лицензии на выполнение работы (услуги) по экспертизе временной 

нетрудоспособности, листок нетрудоспособности выдается женщине медицинской организацией 

по ее месту регистрации по месту жительства (по месту пребывания, временного проживания) на 

основании выписки (справки) из амбулаторной карты, выданной медицинской организацией, 

проводившей процедуры экстракорпорального оплодотворения. 
  


