
Порядок оформления листков нетрудоспособности утвержден 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Листок нетрудоспособности формируется в форме электронного 

документа, а также выдается в форме документа на бумажном носителе по 

результатам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в связи с 

заболеваниями и иными состояниями, связанными с временной потерей 

трудоспособности, при необходимости ухода за больным членом семьи 

Листок нетрудоспособности в ГБУЗС «Севастопольский городской 

онкологический диспансер имени А.А.Задорожного» формируют (выдают) 

лечащие врачи. 

Формирование листка нетрудоспособности осуществляется с 

использованием медицинской информационной системы. 

Формирование (выдача) и продление листка нетрудоспособности 

осуществляется после осмотра гражданина медицинским работником и 

записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, либо в 

истории болезни стационарного больного или иной медицинской 

документации, обосновывающей необходимость временного освобождения 

от работы. 

Не допускается формирование (выдача) и продление листка 

нетрудоспособности за прошедшие дни единолично лечащим врачом. 

Формирование (выдача) и продление листка нетрудоспособности за 

прошедшее время осуществляется по решению врачебной комиссии при 

обращении гражданина. 

Листок нетрудоспособности при оказании гражданину медицинской 

помощи в амбулаторных условиях формируется (выдается) в день признания 

его временно нетрудоспособным по результатам проведенной экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

В случаях, если гражданин направляется  за оказанием медицинской 

помощи в другую медицинскую организацию, закрытие листка 

нетрудоспособности осуществляется другой медицинской организацией, в 

которую гражданин был направлен (обратился) за оказанием медицинской 

помощи. 

При продолжении срока временной нетрудоспособности гражданина 

медицинской организацией, в которую он был направлен (обратился) за 

оказанием медицинской помощи, формируется (выдается) листок 

нетрудоспособности, являющийся продлением ранее сформированного 

(выданного) листка нетрудоспособности. 

При выписке гражданина после оказания ему медицинской помощи в 

стационарных условиях (в условиях дневного стационара) листок 

нетрудоспособности формируется (выдается) в день выписки из 

медицинской организации, где ему оказывалась медицинская помощь, за весь 

период оказания медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях 

дневного стационара). 

При продолжении срока временной нетрудоспособности решение о 



продлении листка нетрудоспособности единовременно на срок не более 10 

календарных дней принимается врачебной комиссией медицинской 

организации, проводившей оказание медицинской помощи гражданину в 

стационарных условиях (в условиях дневного стационара). 

 

Листок нетрудоспособности не формируется гражданам: 

обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, 

если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности; 

проходящим медицинское освидетельствование, медицинское 

обследование или лечение по направлению военных комиссариатов; 

находящимся под стражей или административным арестом; 

проходящим профилактические,  иные установленные 

законодательством Российской Федерации виды медицинских осмотров, 

диспансеризацию и диспансерное наблюдение; 

с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), 

проходящим обследование, принимающим различные процедуры, 

манипуляции и медицинские вмешательства в амбулаторных условиях; 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования и научных 

организациях. 

В указанных случаях по просьбе гражданина выдается выписка из 

медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, или из истории болезни стационарного больного, 

либо иной медицинской документации, подтверждающей факт получения 

гражданином медицинской помощи. 

 

Гражданину, имеющему стойкие нарушения функций организма, 

обусловленные заболеваниями по решению врачебной комиссии листок 

нетрудоспособности формируется и продлевается при:  

очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе - на 

срок не более четырех месяцев с даты начала временной 

нетрудоспособности; 

благоприятном клиническом и трудовом прогнозе - на срок не более 10 

месяцев с даты начала временной нетрудоспособности. 

По истечении указанных сроков, в случае если медицинская 

организация после проведения необходимых диагностических, лечебных и 

реабилитационных или абилитационных мероприятий по решению 

врачебной комиссии не направляет гражданина на медико-социальную 

экспертизу (далее - МСЭ), то выписывает его к занятию трудовой 

деятельностью. 


