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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
КГБУЗ «Манская РБ»

ПРИКАЗ

от «03»03.2020г. № 98пр

Об организации экспертизы
временной нетрудоспособности
В КГБУЗ «Манская РБ»

Важнейшим разделом работы врачей, ведущих амбулаторный прием, является
экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности, основными целями которой
являются: оценка состояния здоровья пациента, качества и эффективности
проводимого обследования и лечения, возможности осуществлять профессиональную
деятельность, а также определения степени и сроков временной и стойкой утраты
трудоспособности.

Для осуществления контроля за проведением экспертизы временной и стойкой
нетрудоспособности, обоснованностью выдачи и продления листков
нетрудоспособности в КГБУЗ «Манская РБ», а также на основании приказа МЗ и СР
РФ от 29.06.2011г. № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков
нетрудоспособности» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012г. №
31н,в ред от 02.07.2014г.), ст.59 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан» и в соответствии с требованиями инструкции
«О порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и
хранения», утвержденной приказом ФСС РФ и МЗ РФ от 29.01.2004г. № 18/29 с
изменениями и дополнениями, внесенными приказом МЗ и СР РФ и ФСС от
23.07.2004г. № 42/130.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав подкомиссии по экспертизе временной нетрудоспособности:
Председатель – Карпова Л.М. зам.гл.врача по лечебной работе,
Шишкин С.М. врач эндоскоспист, дублер
Члены комиссии:
Бритенко Н.В. – участковый педиатр,
Вдовяк Ж.М. зав. терапевтическим отделением,
Слесаренок К.С. врач хирург,
Иванов К.Н. врач невролог,
Андриенко Н.С. участковый врач терапевт.

.
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2. Утвердить Положение по экспертизе временной и стойкой нетрудоспособности в
КГБУЗ «Манская РБ»"на 2020 год (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о подкомиссии по экспертизе временной
нетрудоспособности (приложение № 2).

4. Утвердить инструкцию о порядке выдачи и оформления документов,
удостоверяющих ВН (приложение № 3).

5. Утвердить инструкцию о порядке обеспечения, учета и хранения документов,
удостоверяющих временную нетрудоспособность (приложение № 4).

6. Утвердить порядок выдачи испорченных и дубликатов листков
нетрудоспособности (приложение № 5).

7. Утвердить порядок оформления листков нетрудоспособности в выходные дни и на
дому (приложение № 6).

8. Утвердить должностную инструкцию заместителя главного врача по КЭР.
9. Утвердить должностную инструкцию медицинского регистратора, ответственного

за оформление листков нетрудоспособности.
8. Ответственным должностным лицом за планирование, организацию, проведение и

контроль за экспертизой временной и стойкой нетрудоспособности в КГБУЗ
«МанскаяРБ» назначить зам. главного врача Карпову Л.М.
В своей работе руководствоваться должностной инструкцией, утверждённой
главным врачом.

9. С приказом ответственных лиц ознакомить под подпись.
10. Контроль за организацией экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности в

поликлинике возлагаю на себя.

Главный врач И.В.Шишкина
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Приложение № 1
к приказу главного врача
от 03.03.2020
№ 98пр

Положение
об экспертизе временной и стойкой нетрудоспособности

Настоящее положение разработано в соответствии с:
1. Приказом МЗ и СР РФ от 29.06.2011г. № 624 «Об утверждении порядка выдачи

листков нетрудоспособности» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от
24.01.2012г. № 31н).

2. Ст.59 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан».

3. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2005г. № 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом» с изменениями от 07.04.2008г. № 247.

I. Общие положения.
1. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности осуществляется в

соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
2. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащими врачами на

основании лицензии, выданной Министерством здравоохранения Красноярского
края № ЛО-24-01-004573 от 18.10.2019г.

II. Задачи.

1. Экспертиза временной нетрудоспособности в случаях, предусмотренных
действующими нормативными документами.

2. Направление пациентов в установленном порядке на медико-социальную
экспертизу, в том числе при наличии признаков стойкой утраты трудоспособности.

3. Принятие решений при обращении граждан по вопросам качества лечебно-
диагностических мероприятий в период их временной нетрудоспособности.

4. Принятие решений по социальным проблемам больных, связанных с их здоровьем.

III. Организация и порядок работы проведения ЭВН
3.1. Лечащий врач, осуществляющий ЭВН:
– Определяет признаки и сроки ВН на основании оценки состояния здоровья,

характера и условий труда, социальных факторов;
– В первичных медицинских документах фиксирует жалобы пациента,

анамнестические и объективные данные, назначает необходимые обследования и
консультации, формулирует диагноз заболевания и степень функциональных
нарушений органов и систем, наличие осложнений и степень их тяжести,
обуславливающие нетрудоспособность;

– Назначает лечебно-охранительный режим, дополнительные обследования,
консультации, курс патогенетической или симптоматической терапии с целью
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компенсации нарушенных функций организма, позволяющей возвратиться к
трудовой деятельности;

– Определяет сроки ВН с учётом течения основного и сопутствующих заболеваний,
наличия осложнений и ориентировочных сроков нетрудоспособности при
различных заболеваниях и травмах;

– Выдает листок нетрудоспособности (или справку ф.095/у) в соответствии с
инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих ВН граждан, в т.ч.
при посещении на дому единовременно сроком до 3-х дней (до 10 дней
нетранспортабельным больным), назначает дату очередного посещения врача, о
чем делает соответствующую запись в первичной медицинской документации.

– При последующих осмотрах отражает динамику заболевания, эффективность
проводимого лечения, обосновывает продление освобождения пациента от работы;

– Своевременно, при превышении сроков временной нетрудоспособности свыше 15
дней направляет пациента на врачебную комиссию для продления листков
нетрудоспособности, для решения вопросов о дальнейшем лечении и других
экспертных вопросов; оформляет направление на ВК представлением на
врачебную комиссию, с указанием цели направления;

– При нарушении лечебно-охранительного режима, делает соответствующую
отметку в листке нетрудоспособности и запись в первичных документах;

– Аргументирует закрытие б/л в первичных документах;
– Осуществляет диспансеризацию длительно и часто болеющих пациентов (4 и >

случаев нетрудоспособности и 40 дней по одному заболеванию или 6 случаев и 60
дней по всем заболеваниям в году);

– Ежемесячно проводит учет и ежеквартальный анализ причин заболеваемости с
ВУТ и первичного выхода на инвалидность, в том числе лиц трудоспособного
возраста, принимает участие в разработке и реализации по их снижению;

– Выявляет признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и по показаниям, в
соответствии с нормативными документами направляет больных на ВК и в
соответствии с решением ВК участвует в подготовке документов на МСЭ;

– Участвует в организации мер социальной защиты больных и инвалидов: выявляет
больных, которые имеют право на социальную защиту по состоянию здоровья,
обосновывает их право в первичных документах, направляет для решения вопроса
на ВК. В соответствии с решением ВК участвует в подготовке документов на
МСЭ и в другие инстанции, необходимых для реализации прав больного на
социальную защиту.

– Совершенствует знание вопросов ЭВН и медико-социальной экспертизы в
соответствии с планами ЛПУ.

3.2. Заведующие отделениями:

– Осуществляют постоянный контроль за исполнением лечащими врачами функций
по организации и проведению лечебно-диагностических мероприятий и ЭВН,
обоснованности выдачи документов, удостоверяющих ВН граждан,
своевременным и обоснованным направлением пациентов на ВК и МСЭ;

– Консультируют врачей при сроках ВН, превышающих ориентировочные сроки в
соответствии с МКБ-10, санкционируют продление листков нетрудоспособности
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свыше 10дней и до 15 дней у молодых специалистов и у врачей, не имеющих
квалификационной категории.

– Совместно с лечащим врачом представляют на ВК лиц для продления листков
нетрудоспособности свыше 15 дней и для направления на МСЭ.

 Проводят экспертную оценку качества оказания медицинской помощи врачами
отделения пациентам на разных сроках лечения с обязательным личным осмотром
и записью в первичных медицинских документах, а также осуществляет
экспертную оценку медицинской документации по законченному случаю
заболевания (выздоровление, перевод на другой этап лечения и др.) в 100%
случаев.

– Осуществляют контроль за своевременным повышением квалификации врачей по
вопросам ЭВН и МСЭ;

– Ежемесячно анализируют причины и сроки ВН, первичного выхода на
инвалидность пациентов у врачей отделения, клинико-экспертные ошибки;

– Заведующим отделениями даётся право санкционировать продление листка
нетрудоспособности длительно болеющим лицам в границах ВН, установленной
решением ВК;

3.3. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию:
В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Федеральными законами, указаниями и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
федерации, нормативными правовыми актами МЗ и СР, нормативными актами органа
исполнительной власти субъекта РФ и органа местного самоуправления и
положением по ЭВН.
 Возглавляет работу врачебной комиссии;
 Является ответственной за организацию и проведение экспертизы временной

нетрудоспособности в КГБУЗ «Манская РБ»;
 Участвует в подготовке документов, регламентирующих организацию и

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
 Проводит оценку экспертной деятельности лечащих врачей. Осуществляет

выборочный, текущий и по законченным случаям контроль за исполнением
врачами функций по диагностике, лечению, реабилитации и ЭВН, и организацию
работы по ЭВН заведующими отделениями в 10% случаев;

 Проводит контроль за обоснованностью выдачи и продления листков
нетрудоспособности, анализирует клинико-экспертные ошибки, принимает
участие в решении сложных клинико-экспертных вопросов;

 Проводит анализ заболеваемости населения с временной утратой
трудоспособности, первичного выхода на инвалидность, проводит контроль за
разработкой и реализацией мероприятий по их снижению;

 Осуществляет взаимодействие с БМСЭ, анализирует расхождение экспертных
решений, ошибок и нарушений порядка направления пациентов на МСЭ,
результаты регулярно докладывает на врачебных конференциях;

 Рассматривает иски и претензии исполнительных органов фонда социального
страхования РФ, учреждений социальной защиты населения по вопросам,
относящимся к их компетенции;
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 Обеспечивает повышение квалификации врачей по вопросам проведения ЭВН;
 Поводит контроль за ведением медицинской документации, статистического учета

и отчетности по курирующим разделам работы;
 Принимает участие в совещаниях, конференциях по вопросам экспертизы

временной нетрудоспособности.

3.4. ВК КГБУЗ «МанскаяРБ»

Врачи-специалисты, ведущие амбулаторный прием и заведующий отделением
представляют больных на ВК в установленные сроки с оформлением эпикризов на
ВК.
 Для принятия решения ВК рассматривают следующие документы:
- первичную медицинскую документацию;
- эпикриз на ВК;
- листок нетрудоспособности;
- направления на медико-социальную экспертизу (ф. 088/у-06);
- подробную выписку (ф. 027/у-80) из первичной медицинской документации и

оригиналы диагностических исследований в соответствии со стандартами
медицинской помощи для направления на консультацию и лечение за пределы
края за счет средств федерального бюджета.

 Решение ВК вносится в первичные медицинские документы и в журнал учета
клинико-экспертной работы ЛПУ (ф. 035/у-02).

3.5. Главный врач КГБУЗ «МанскаяРБ»

- Осуществляет управление клинико-экспертной работой в ЛПУ;
- Регламентирует КЭР путем издания приказов, положений и других документов по

вопросам ЭВН и МСЭ;
- Утверждает состав врачебной комиссии;
- Назначает лиц, ответственных за учет, получение, хранение, расходование

бланков документов, удостоверяющих ВН;
- Применяет меры дисциплинарного и материального воздействия к работникам,

допустивших экспертные ошибки и другие требования нормативных документов
по экспертизе временной и стойкой нетрудоспособности, при необходимости в
установленном порядке направляет материалы в следственные органы для
решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
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Приложение № 2
к приказу главного
врача
от 03.03.2020
№ 98пр

Положение о Врачебной подкомиссии
по экспертизе временной нетрудоспособности

I. Общие положения

Подкомиссия создается приказом главного врача и работает по
утвержденному главным врачом графику.

Каждый специалист подкомиссии в своей работе руководствуется
действующими нормативными документами по экспертизе временной и стойкой
нетрудоспособности и настоящим положением.

Руководство работой врачебной подкомиссии осуществляет:
Председатель: зам.главного врача по медицинскому обслуживанию;
Заместитель: зам.главного врача по лечебной работе
Члены подкомиссии: заведующие терапевтическими отделениями, заведующая
дневным стационаром, врачи высшей категории и врачи-специалисты, ведущие
амбулаторный прием по специальности.

II. Задачи

1. Коллегиальное обсуждение и принятие решения по всем наиболее значимым
вопросам диагностики, лечения, тактике ведения, реабилитации, определения
трудоспособности и профессиональной пригодности и других медико-
социальных вопросов.

2. Решение конфликтных ситуаций и претензий пациентов и заинтересованных
организаций, возникающих в процессе оказания медицинской помощи.

III. Функции

1. На Врачебную подкомиссию пациенты представляются врачами-специалистами,
ведущими прием, с амбулаторной картой и другими медицинскими
документами.

2. Подкомиссия принимает решение:
– при продлении листка нетрудоспособности свыше 15 дней;
– при выдаче листка нетрудоспособности задним числом и при замене справок на

листки нетрудоспособности;
– в сложных конфликтных ситуациях по дальнейшей тактике ведения больных;
– при направлении на МСЭ;
– при предоставлении академических отпусков студентам;
– при направлении больного в институты курортологии;
– при рациональном трудоустройстве;
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– в случаях нуждаемости в дополнительной жилой площади или первоочередном
ее получении;

– при выдаче справок о необходимости постоянного ухода за больным;
– по запросам организаций, органов социального страхования, суда, прокуратуры,

военных комиссариатов по вопросам временной и стойкой утраты
трудоспособности.

3. Проводит выездную ВК на дому.
4. Заключение подкомиссии оформляется протоколом и регистрируется в журнале

ф.035/у-02.

IV. Права

1. Подкомиссия имеет право вносить предложения администрации поликлиники
по улучшению лечебно-диагностического процесса.

2. Представлять по результатам экспертизы заключение главному врачу о
наложении административных взысканий или поощрений.

Подкомиссия несет ответственность за достоверность, обоснованность и
объективность результатов экспертизы.
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Приложение № 3
к приказу главного
врача
от 03.03.2020№ 98пр

Инструкция о порядке выдачи и оформления документов,
удостоверяющих временную нетрудоспособность в КГБУЗ «Манская РБ»

1. Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность граждан и
подтверждающим их временное освобождение от работы, является листок
нетрудоспособности.

Выдача листков нетрудоспособности осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность и направления в регистратуру на
выписку листка нетрудоспособности с указанием основного диагноза, кода по
МКБ-10 за подписью и личной печатью врача.

В случае, если гражданин на момент наступления временной
нетрудоспособности занят у нескольких работодателей и два предшествующих
календарных года до выдачи листка нетрудоспособности был занят у тех же
работодателей, выдается несколько листков нетрудоспособности по каждому
месту работы.

Выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется
медицинским работником после осмотра гражданина и записи данных о
состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного)
больного, обосновывающей необходимость временного освобождения от
работы.

Бланки листков нетрудоспособности регистрируются в первичной
документации с указанием их номера, даты выдачи и продления, выписки
гражданина на работу, сведения о направлении гражданина в другую
медицинскую организацию.

Листок нетрудоспособности выдается и закрывается в одной медицинской
организации. При направлении гражданина на лечение в другую медицинскую
организацию новый листок нетрудоспособности выдается медицинской
организацией, в которую направлен гражданин. (исключение: лечение в
клиниках НИИ, курортологии, физиотерапии и реабилитации, на период
санаторно-курортного лечения)

2. Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность граждан в
период пребывания их за границей (после легализированного перевода), по
решению ВК медицинской организации могут быть заменены на листки
нетрудоспособности установленного в Российской Федерации образца.

3. Листок нетрудоспособности выдается лечащим врачом единолично сроком до
15 календарных дней включительно.
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Продление листка нетрудоспособности на больший срок осуществляется по
решению врачебной комиссии.

По решению ВК при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе
листок нетрудоспособности может быть выдан в установленном порядке до дня
восстановления трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев с даты
начала временной нетрудоспособности при состоянии после травм и
реконструктивных операций и не позднее 12 месяцев при лечении туберкулеза,
с последующей выпиской к труду, либо направляется на медико-социальную
экспертизу.

4. При заболеваниях, травмах (в том числе производственных), когда лечение
осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях, листок
нетрудоспособности выдается в день установления временной
нетрудоспособности на весь период ВН, включая нерабочие, праздничные и
выходные дни.

Не допускается выдача листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда
гражданин не был освидетельствован медицинским работником. Выдача может
осуществляться в исключительных случаях по решению ВК при обращении
пациента в ЛПУ или посещения его медицинским работником на дому.

5. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочей
смены, по их желанию, дата освобождения от работы в листке
нетрудоспособности может быть указана со следующего календарного дня.

6. Гражданину, направленному в ЛПУ из здравпункта и признанному
нетрудоспособным, листок нетрудоспособности выдается с момента обращения
в здравпункт при наличии медицинских документов, подтверждающих его
нетрудоспособность.

7. При выписке гражданина после стационарного лечения листок
нетрудоспособности выдается за весь период стационарного лечения. При
продолжении временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности
может быть продлен до 10 календарных дней.

8. Гражданам, нуждающимся в лечении в специализированной медицинской
организации, листок нетрудоспособности выдается непосредственно в
специализированной медицинской организации. В исключительных случаях
листок нетрудоспособности выдается медицинским работником при
направлении гражданина в специализированную медицинскую организацию
соответствующего профиля для продолжения лечения.

9. Гражданину, являющемуся временно нетрудоспособным, направленному на
консультацию (обследование, лечение) в медицинскую организацию,
находящуюся за пределами административного района, по решению ВК,
направившей его, выдается листок нетрудоспособности на число дней,
необходимых для проезда к месту нахождения соответствующей медицинской
организации.

10. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без
сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по
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уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, листок
нетрудоспособности выдается со дня окончания указанных отпусков в случае
продолжающейся временной нетрудоспособности.

11. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, работающих на условиях неполного рабочего
времени или на дому, листок нетрудоспособности выдается на общих
основаниях.

12. При временной нетрудоспособности, в связи с заболеванием, травмой, в том
числе производственной, наступившей в период ежегодного оплачиваемого
отпуска, листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях, в том
числе в период долечивания в санаторно-курортном учреждении.

13. Гражданам, направленным медицинскими организациями и органами
управления здравоохранения на лечение в клиники НИИ курортологии,
физиотерапии и реабилитации, санаторно-курортные учреждения, листок
нетрудоспособности выдается по решению ВК на время лечения и проезда к
месту лечения и обратно.

14. В случае заболевания (травмы, отравления) учащихся образовательных
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования и учреждений послевузовского
профессионального образования для освобождения от учебы выдается справка.
В указанных случаях по просьбе гражданина выдается выписка из медицинской
карты амбулаторного (стационарного) больного.
В указанных случаях в период проведения оплачиваемых работ при
прохождении производственной практики, а также в случае выполнения работы
по трудовому договору листок нетрудоспособности выдается на общих
основаниях.

15. Гражданам, направленным на МСЭ, имеющим стойкие ограничения
жизнедеятельности и трудоспособности и нуждающимся в социальной защите,
листок нетрудоспособности продлевается на срок не более 4-х месяцев от
начала нетрудоспособности, при благоприятном клиническом и трудовом
прогнозе листок нетрудоспособности может быть продлен не более 10 месяцев
при состоянии после травм и реконструктивных операций и не более 12
месяцев при лечении туберкулеза.

При установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности
завершается датой, непосредственно предшествующей дню регистрации
документов в БМСЭ.

Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность,
листок нетрудоспособности может быть продлен по решению ВК до
восстановления трудоспособности с периодичностью продления листка
нетрудоспособности по решению ВК 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 без уважительной причины листок нетрудоспособности не
продлевается со дня отказа от направления или дня регистрации документов в
БМС, с указанием об этом в листке нетрудоспособности и в амбулаторной карте.
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16. По уходу за больным членом семьи листок нетрудоспособности выдается
медицинским работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю,
иному родственнику), фактически осуществляющему уход на срок до 3-х дней,
по решению ВК до 7 дней по каждому случаю заболевания

17. 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 на период, утвержденный сроками изоляции лиц,
перенесших инфекционные заболевания и соприкасающихся с ними.
Гражданам, работающим в организациях общественного питания,
водоснабжения, детских учреждениях, при наличии у них гельминтоза, листок
нетрудоспособности выдается на весь период дегельминтизации.

18. Гражданам, направленным организацией на протезирование в стационарное
специализированное учреждение, листок нетрудоспособности выдается этой
медицинской организацией на время проезда к месту протезирования.

Заполнение листка нетрудоспособности

1. Записи в листке нетрудоспособности выполняются на русском языке
печатными заглавными буквами чернилами черного цвета либо с применением
печатающих устройств. Допускается использование гелевой, капиллярной или
перьевой ручки. Не допускается использование шариковой ручки. Записи в
листке нетрудоспособности не должны заходить за пределы границ ячеек,
предусмотренных для внесения соответствующих записей, а также не должны
соприкасаться с границами ячеек.

Все записи в специально отведенных ячейках проставляются, начиная с
первой ячейки.

Печати медицинской организации, учреждения медико-социальной
экспертизы могут выступать за пределы специально отведенного места, но не
должны попадать на ячейки информационного поля бланка листка
нетрудоспособности.

Оттиск печати медицинской организации должен соответствовать названию,
указанному в уставе медицинской организации.
При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается
испорченным и взамен него выдается новый листок нетрудоспособности.

2. При заполнении корешка бланка листка нетрудоспособности:
в строке "первичный  " делается соответствующая отметка "V" в случае,

если листок нетрудоспособности является первичным;
в строке "дубликат  " проставляется отметка "V" в случае, когда в связи с

утерей листка нетрудоспособности, застрахованному лицу лечащим врачом и
председателем врачебной комиссии оформляется дубликат листка
нетрудоспособности;

в строке "продолжение листка N             " указывается
номер предыдущего листка нетрудоспособности в случае, если оформляемый
листок нетрудоспособности является продолжением ранее выданного листка;

в строке "Дата выдачи   -   -     " указывается число, месяц, год
выдачи листка нетрудоспособности;

consultantplus://offline/ref=5E8E2B50BABA1C6F1B9C81FF81DF4E73E5668436FB33E7E97E82897E23BE359A646C0BE0C5ADA32D3820G
consultantplus://offline/ref=5E8E2B50BABA1C6F1B9C81FF81DF4E73E5668436FB33E7E97E82897E23BE359A646C0BE0C5ADA3293827G
consultantplus://offline/ref=5E8E2B50BABA1C6F1B9C81FF81DF4E73E5668436FB33E7E97E82897E23BE359A646C0BE0C5ADA3293820G
consultantplus://offline/ref=5E8E2B50BABA1C6F1B9C81FF81DF4E73E5668436FB33E7E97E82897E23BE359A646C0BE0C5ADA3293820G
consultantplus://offline/ref=5E8E2B50BABA1C6F1B9C81FF81DF4E73E5668436FB33E7E97E82897E23BE359A646C0BE0C5ADA3293820G
consultantplus://offline/ref=5E8E2B50BABA1C6F1B9C81FF81DF4E73E5668436FB33E7E97E82897E23BE359A646C0BE0C5ADA3293822G
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в строке "ФИО" в соответствующих ячейках указывается фамилия, имя и
отчество (отчество указывается при его наличии) временно нетрудоспособного
гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

в строке "(фамилия, инициалы врача)" указывается фамилия медицинского
работника, выдавшего листок нетрудоспособности и его инициалы (с пробелом
в одну ячейку);

в строке "N истории болезни          " проставляется номер
медицинской карты амбулаторного или стационарного больного;

"в строке "место работы - наименование организации" указывается полное
или сокращенное наименование организации, либо фамилия и инициалы
работодателя - физического лица (с интервалом в одну ячейку);

в строке "Основное  " делается отметка "V" в случае, если листок
нетрудоспособности выдан для представления по основному месту работы;

в строке "По совместительству  N             " делается
отметка "V" в случае, если листок нетрудоспособности выдан для
представления по месту работы по внешнему совместительству и указывается
номер листка нетрудоспособности, выданного для представления по основному
месту работы;

в поле "расписка получателя" ставится подпись гражданина, получившего
листок нетрудоспособности.

3. При заполнении раздела "ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ" листка нетрудоспособности:

строки "первичный  ", "дубликат  ", "продолжение листка N
            " заполняются в соответствии с абзацами вторым -
четвертым пункта 57 настоящего Порядка;

в строке "(наименование медицинской организации)" указывается полное
или сокращенное наименование лица, имеющего лицензию на медицинскую
деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной
нетрудоспособности, которым оказывалась медицинская помощь и выдавался
листок нетрудоспособности;

в строке "(адрес медицинской организации)" указывается адрес оказания
медицинских услуг лицом, имеющим лицензию на медицинскую деятельность,
включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности
(название городского или сельского поселения, улицы, номера дома, корпуса,
квартиры (офиса), соответствующий адресу фактической выдачи листков
нетрудоспособности и осуществления медицинской деятельности согласно
лицензии на медицинскую деятельность. Внесение указанных данных
осуществляется через интервал в одну ячейку, номер корпуса указывается через
знак "/" в ячейке после номера дома, номер квартиры (офиса) указывается через
пробел в одну ячейку после номера дома или корпуса (например,
|Б|а|р|н|а|у|л| |С|у|х|о|в|а|| |5|/|3| |13|)";

в строке "Дата выдачи   -   -     " указывается число, месяц и год
выдачи листка нетрудоспособности;

в строке "(ОГРН)" указывается основной государственный
регистрационный номер лица, имеющего лицензию на медицинскую
деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной
нетрудоспособности, выдавшего листок нетрудоспособности;
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в строке "ФИО" в соответствующих ячейках указывается фамилия, имя и
отчество (отчество указывается при его наличии) временно нетрудоспособного
гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

в строке "Дата рождения   -   -     " указывается дата рождения
нетрудоспособного гражданина;

в ячейках "м  " "ж  " проставляется соответствующая отметка "V";
в строке "Причина нетрудоспособности":
в ячейках "код   " указывается соответствующий двухзначный код:

01 - заболевание;
02 - травма;
03 - карантин;
04 - несчастный случай на производстве или его последствия;
07 - профессиональное заболевание или его обострение;
09 - уход за больным членом семьи;
10 - иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.);

в ячейках "код изм   " указывается соответствующий двухзначный код
(из вышеперечисленных) в случае изменения причины временной
нетрудоспособности;
в строке "(место работы - наименование организации)" указывается полное
или сокращенное наименование организации (обособленного подразделения);
фамилия и инициалы страхователя - физического лица (с интервалом в одну
ячейку);

в строке "Основное  " делается отметка "V" в случае, если листок
нетрудоспособности выдан для представления по основному месту работы;

в строке "По совместительству  N             " делается
отметка "V" в случае, если листок нетрудоспособности выдан для
представления по месту работы по внешнему совместительству и указывается
номер листка нетрудоспособности, выданного для представления по основному
месту работы;

в строке "Состоит на учете в государственных учреждениях службы
занятости  " делается отметка "V" при наличии информации о том, что
гражданин признан в установленном порядке безработным; в случае
проставления данной отметки строки "(место работы - наименование
организации)", "Основное  ", "По совместительству  N
            " - не заполняются;

в строке "дата 1" проставляется дата изменения причины
нетрудоспособности при направлении медицинской организацией гражданина
на лечение в клинику научно-исследовательского учреждения (института)
курортологии, физиотерапии и реабилитации; при направлении лиц,
пострадавших в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве, на
санаторно-курортное лечение в период временной нетрудоспособности (далее -
путевка на лечение (долечивание);

в строке "дата 2" проставляется дата окончания путевки на лечение
(долечивание);

в строке "N путевки" указывается номер путевки на лечение (долечивание);
в строке "ОГРН санатория или клиники НИИ" санаторно-курортным

учреждением, клиникой научно-исследовательского учреждения (института)
курортологии, физиотерапии и реабилитации указывается основной
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государственный регистрационный номер в соответствии с документом,
подтверждающим государственную регистрацию медицинской организации;

подраздел "по уходу" заполняется в случае ухода за больным членом семьи:
в строке "возраст (лет/мес.)" в первых двух ячейках указывается число

полных лет больного члена семьи, за которым осуществляется уход;
в строке "родственная связь" указывается соответствующий двухзначный

код:
38 - мать;
39 - отец;
40 - опекун;
41 - попечитель;
42 - иной родственник, фактически осуществляющий уход за больным членом
семьи.

в строке "ФИО члена семьи, за которым осуществляется уход" указывается
фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) гражданина, за
которым осуществляется уход (с пробелами в одну ячейку).

В строке "Отметки о нарушении режима" в зависимости от вида нарушения
указывается следующий двухзначный код:

23 - несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из
стационара, выезд на лечение в другой административный район без
разрешения лечащего врача;

24 - несвоевременная явка на прием к врачу;
25 - выход на работу без выписки;
26 - отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы;
27 - несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы;
28 - другие нарушения.
В строке "Дата   -   -     " указывается дата нарушения, в поле

"Подпись врача" ставится подпись лечащего врача.
Если нарушений режима не было, указанные строки не заполняются.
Оформление листка нетрудоспособности при лечении в условиях "дневного

стационара" осуществляется по правилам, установленным для оформления
листков нетрудоспособности при амбулаторно-поликлиническом лечении.

4. При направлении на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в листке
нетрудоспособности указываются соответствующие даты в строках: "Дата
направления в бюро МСЭ:   -  -    ".

5. В таблице "Освобождение от работы":
в графе "С какого числа" указывается дата (число, месяц и год), с которой

гражданин освобожден от работы;
в графе "По какое число" указывается дата (число, месяц и год)

(включительно), по которую гражданин освобожден от работы.
При амбулаторном лечении продление листка нетрудоспособности

осуществляется со дня, следующего за днем осмотра гражданина врачом.
Каждое продление листка нетрудоспособности записывается в отдельные
строки граф таблицы.

При оформлении дубликата листка нетрудоспособности в графах "С какого
числа" и "По какое число" таблицы "Освобождение от работы" одной строкой
указывается весь период нетрудоспособности.
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При оформлении листка нетрудоспособности по решению врачебной
комиссии, в том числе за прошедшее время, в графах "Должность врача" и
"Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер" указываются
фамилия, инициалы и должность лечащего врача, фамилия и инициалы
председателя врачебной комиссии после каждого случая, рассматриваемого на
врачебной комиссии.

При направлении медицинской организацией гражданина на лечение в
клинику научно-исследовательского учреждения (института) курортологии,
физиотерапии и реабилитации листок нетрудоспособности оформляется
(открывается) и подписывается лечащим врачом медицинской организации и
председателем врачебной комиссии до отъезда гражданина на лечение в
клинику научно-исследовательского учреждения (института) курортологии,
физиотерапии и реабилитации. В графах "С какого числа" и "По какое число"
таблицы "Освобождение от работы" одной строкой указываются дни
пребывания в клинике научно-исследовательского учреждения (института)
курортологии, физиотерапии и реабилитации с учетом дней, необходимых для
проезда к месту лечения и обратно.

При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным
случаем на производстве, на санаторно-курортное лечение в период временной
нетрудоспособности в графах "С какого числа" и "По какое число" таблицы
"Освобождение от работы" листка нетрудоспособности одной строкой
указывается дата начала санаторно-курортного лечения согласно направлению
врачебной комиссии; в строке "Находился в стационаре" указываются сроки
пребывания в санаторно-курортном учреждении.

Закрытие листка нетрудоспособности в указанных случаях производится
организацией, направившей гражданина на лечение (долечивание).

В графе "Должность врача" таблицы "Освобождение от работы"
указывается должность врача, а в случаях, рассматриваемых врачебной
комиссией, председатель врачебной комиссии (например, |п|р|е|д| |В|К|).

В графах "Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер" и
"Подпись врача" таблицы "Освобождение от работы" - указывается
соответственно фамилия и инициалы врача (с пробелом в одну ячейку), а в
случаях, рассматриваемых врачебной комиссией, председателя врачебной
комиссии или проставляется его (их) идентификационный номер
(идентификационные номера) и ставится подпись (подписи).

6. В строке "Приступить к работе" в ячейках "с   -   -     " указывается
дата восстановления трудоспособности следующим днем после осмотра и
признания гражданина трудоспособным.

В строке "Иное:   " указывается следующий двухзначный код:
31 - в случае, если гражданин продолжает болеть и ему выдают новый

листок нетрудоспособности (продолжение);
32 - при установлении инвалидности;
33 - при изменении группы инвалидности;
34 - в случае смерти;
35 - в случае отказа от проведения медико-социальной экспертизы;
36 - в случае, когда гражданин после выдачи или продления листка

нетрудоспособности на прием не являлся, а при очередном посещении признан
трудоспособным.
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Вслед за двухзначным кодом, проставляемым в строке "Иное:   ", в
ячейках "  -  -    " для кодов 32, 33, 34 и 36 проставляется также дата
установления, изменения группы инвалидности, дата смерти гражданина, дата
явки трудоспособным.

7. В строке "Выдан листок (продолжение) N" указывается номер продолжения
листка нетрудоспособности.

8. В поле "Подпись врача" ставится подпись лечащего врача.
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Приложение № 4
к приказу главного врача
от 03.03.2020 № 98пр

Инструкция о порядке обеспечения, учета и хранения документов,
удостоверяющих временную нетрудоспособность в КГБУЗ «МанскаяРБ»

1. Получение бланков листков нетрудоспособности осуществляется с
оформлением накладных в двух экземплярах в Государственном учреждении -
Красноярском региональном отделении Фонда социального страхования.

2. Лицо, ответственное за получение бланков листков нетрудоспособности
назначается приказом главного врача ежегодно и получает бланки листков
нетрудоспособности на основании доверенности, оформленной в
установленном порядке (с подписью руководителя, главного бухгалтера,
заверенных круглой печатью).

3. Бланки листков нетрудоспособности и справок установленной формы (095-у)
являются документами строгой отчетности и должны хранится в сейфе с
надежными внутренними замками, опечатаны печатью, в кабинете с наличием
решеток на окнах и сигнализацией .

4. Бланки листков нетрудоспособности подлежат систематическому
бухгалтерскому учету за балансовым счетом. Сверка данных прихода и расхода
листков нетрудоспособности осуществляется в книге получения бланков
листков нетрудоспособности, заполняемой при получении бланков и книге
распределения бланков листков нетрудоспособности не реже одного раза в
квартал.

5. Книги прихода и расхода бланков листков нетрудоспособности должны быть
пронумерованы, прошнурованы и иметь на последней странице запись:
наименование организации, количество страниц, печать организации и подпись
руководителя. Записи в книгах проводятся в хронологическом порядке при
совершении операции лицом, ответственным за получение, выдачу и хранение
бланков листков нетрудоспособности.

6. Медицинский регистратор по выписке листков нетрудоспособности на
основании приказа руководителя медицинской организации, получает бланки
листков нетрудоспособности, прошитые за левый верхний угол, под отчет от
ответственного лица. При получении новых бланков листков
нетрудоспособности, медицинский регистратор обязан сдать корешки ранее
полученных бланков.
Учет бланков листков нетрудоспособности производится в журнале
регистрации (ф. 036у) в кабинете выдачи листков нетрудоспособности.

7. Корешки бланков листков нетрудоспособности хранятся в медицинских
организациях в течение трех лет, после чего уничтожаются в этой же
организации в соответствии с Актом об уничтожении корешков бланков
листков нетрудоспособности, срок хранения которых истек.

8. Учет испорченных, утерянных, похищенных бланков листков
нетрудоспособности осуществляется в Книге учета испорченных, утерянных,
похищенных бланков листков нетрудоспособности. В конце года поликлиника
передает информацию об испорченных, утерянных и похищенных бланках
листков нетрудоспособности в региональное отделение Фонда.
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Испорченные бланки листков нетрудоспособности хранятся в поликлинике в
отдельной папке с описью, в которой указывается фамилия, имя, отчество
лечащего врача, дата сдачи, номера и серии испорченных бланков.
Уничтожение испорченных бланков листков нетрудоспособности производится
в поликлинике по истечении 3-х лет комиссией, созданной по приказу главного
врача по акту об уничтожении испорченных бланков листков
нетрудоспособности.

9. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
главный бухгалтер обязан представлять в региональное отделение фонда
отчеты – заявки на получение бланков листков нетрудоспособности на
следующий квартал. Отчеты – заявки представляются независимо от того,
имеется ли необходимость в получении новых бланков листков
нетрудоспособности.
Ежегодно, до 1 февраля текущего года представлять заявку на бланки листков
нетрудоспособности на следующий календарный год.
Отчет – заявка подписывается главным бухгалтером и главным врачом, и
заверяется печатью.

10. Работники медицинской организации, оформляющие листки
нетрудоспособности, на основании приказа главного врача, несут личную
ответственность за сохранность полученных бланков.
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Приложение № 5
к приказу главного врача
от 03.03.2020№ 98пр

Порядок выдачи испорченных и дубликатов листков нетрудоспособности

1. В случае потери пациентом листка нетрудоспособности ему выдается дубликат,
для получения которого пациент должен представить в поликлинику
подтверждение администрации и главного бухгалтера о невыплате пособия по
утерянному бланку и заявление с просьбой выдачи дубликата.

Выдачу дубликата производить с разрешения председателя врачебной
комиссии – Карповой Л.М.

2. При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается
испорченным и взамен него выдается новый листок нетрудоспособности с
разрешения председателя врачебной комиссии – Карповой Л.М., при этом в
амбулаторной карте указывается факт выдачи нового листка
нетрудоспособности взамен испорченного и причина.
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Приложение № 6
к приказу главного врача
от 03.03.2020№ 98пр

Порядок оформления листков нетрудоспособности в субботние дни и на дому

1. Медицинскому регистратору Пахомовой Л.И. выписку листков
нетрудоспособности за субботу производить в понедельник, согласно
направлениям и амбулаторным картам от дежурного врача.

2. При обслуживании пациента на дому и установлении временной
нетрудоспособности, лечащий врач в этот же день предоставляет
медицинскому регистратору направление для выписки листка
нетрудоспособности с указанием паспортных данных, места работы пациента,
диагноза по МКБ-10, сроков ВН, заверенное личной печатью и подписью врача..
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