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Приказ Министерства здра-
воохранения РФ о введе-
нии в обращение новых 
бланков больничных обру-
шился на россиян как оче-
редное стихийное бедствие 
в социальной сфере, вско-
лыхнув волну непонимания 
и возмущения среди  
«неудачно» заболевших как 
раз в период июля-августа, 
когда в срочном порядке 
осуществлялся переход на 
новые бланки.
Лёгкий шок вызвало ново-
введение и в среде меди-
цинских работников, и со-
трудников Фонда социаль-
ного страхования, и рабо-
тодателей. Впрочем, недо-
умевали люди не столько 
из-за самого бланка ново-
го образца и сложностей с 
его заполнением. Все заин-
тересованные в этом про-
цессе были удивлены, мяг-
ко говоря, поспешностью и 
неорганизованностью, с ко-
торой внедрялись бланки. 
Сообщение о замене листов 
нетрудоспособности на ме-
стах получили лишь за две 
недели до 1 июля сего года 
– даты, с которой были от-
менены привычные всем 
больничные. Как говорит-
ся, гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги.
За круглым столом в редак-
ции собрались те, на кого 
пришёлся, как говорится, 
первый удар волны – пред-
ставители Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания, министерства здра-
воохранения Свердловской 
области, управления здра-
воохранения администра-
ции Екатеринбурга, феде-
рации профсоюзов, мед.
центра «УГМК-Здоровье».

Галина ПЕТРОВА:–Хочу начать разговор с благодарности в адрес «Об-ластной газеты», которая со-трудничает с Фондом соци-ального страхования дав-но и плодотворно. Мы при-знательны, что на страницах «ОГ» оперативно освещались все вопросы, связанные с вве-дением новых бланков лист-ков нетрудоспособности – га-зета публиковала ответы спе-циалистов на многочислен-ные вопросы читателей, да-вала репортажи из поликли-ник, рассказывая о положе-нии на местах… Она внесла свой вклад в разъяснение по-ложений приказа.На первых порах было полное замешательство в больницах и поликлиниках, среди работодателей. Мы по-нимали, что страдают прежде всего больные. Но с уверенно-стью можно сказать, что сей-час мы преодолели этот труд-ный период – врачи уже на-учились чётко и правильно заполнять новые бланки. На сегодня уже поступило в об-ласть 1700000 листков нетру-доспособности нового образ-ца. Выдано в медицинские ор-ганизации более 1100000.
Наталья ПОТАШЕВА, 

«ОГ»:–А стоило ли тратить не-малые вложения в новые бланки – ради чего всё зате-валось? Может, затраты несо-поставимы с ожидаемой вы-годой?
Галина ПЕТРОВА:–Конечно, стоило. У ново-го бланка несколько степе-ней защиты от подделок – не секрет, что старые больнич-ные подделывали. Правда, в Свердловской области это яв-ление не было широко рас-пространено. Но это не глав-ное, основная цель – автома-тизировать процесс заполне-ния листков нетрудоспособ-ности, ведь новый образец предусматривает это, он мо-жет заполняться на компью-тере – с 1 сентября на сайте фонда размещена соответ-ствующая программа для ме-дицинских организаций, ска-чать её можно бесплатно.
Наталья ПОТАШЕВА, 

«ОГ»:–У нас несколько сотруд-ников недавно лечились, по их словам, на компьюте-ре больничные не заполня-ли – везде врачи писали мед-ленно гелевой ручкой печат-

ными буквами. Когда мы ещё дождёмся полной компьюте-ризации наших медучрежде-ний?
Владимир БОНДАРЧУК:–Считаю, что такой про-ект, касающийся всего насе-ления, Минздравсоцразвития РФ не должно было вводить без детальной проработки и совета с регионами. Всего за две недели мы о них узнали, а разъяснения пришли ещё позже… В такие сроки нере-ально провести всё чётко и гладко, но почему-то об этом в Москве никто не подумал.
Галина ПЕТРОВА:–Всё региональное отде-ление Фонда работало в на-пряжённом режиме: прово-дили обучающие совещания и семинары в больницах Ека-теринбурга и области, в на-ших филиалах, работала и сейчас работает «горячая ли-ния», консультировали всех, в том числе и работодателей, кто к нам обращался, отве-чали на жалобы, гасили кон-фликты… Мы понимали, что врачам, с их, мягко говоря, не-идеальным почерком, трудно было овладевать написанием печатных букв, не выходя за границы клеточек… Но ещё раз повторю: сегодня по тех-нике заполнения уже нет во-просов.
Татьяна ГОРОДИЛОВА:–По технике нет проблем, зато есть много других вопро-сов. Министерство здравоох-ранения области, кстати ска-зать, подготовило письмо и направило его в Москву. При-каз Минздравсоцразвития РФ по некоторым вопросам рас-ходится с законодательными актами – некоторые позиции трактуются в документах по-разному. К примеру, больнич-ный по беременности и ро-дам даётся на 140 дней и по новому приказу может быть подписан одним врачом. А в законе сказано, что одним врачом может быть подписан больничный продолжитель-ностью до 30 дней. А скоро в третьем чтении в Госдуме бу-дет обсуждаться документ, в котором рассматривается та-кая норма – с одной подпи-сью может быть выдан лист нетрудоспособности сроком только на 15 дней. Каким до-кументом пользоваться ме-дикам?
Елена СЕМЕНОВА:– В приказе №624н Мин-здравсоцразвития РФ дан-ная норма относится к выда-че листков нетрудоспособно-сти при заболеваниях, а что касается мамочек, то они ухо-дят в отпуск по беременности 

и родам сроком на 140 дней, и приказом две подписи в та-ком листе не предусмотрено. Но если медицинское учреж-дение ставит две подписи на таком документе, руковод-ствуясь соответствующим за-коном, мы их принимаем.
Татьяна ГОРОДИЛОВА:–Много нюансов, которые медики понимают так, а рабо-тодатели совсем по-другому.
Галина ПЕТРОВА:–Надо сказать и о том, что у Фонда в первые недели воз-никли проблемы с рядом ра-ботодателей – на некоторых предприятиях происходи-ли задержки выплат по боль-ничным. Будем говорить, что главные бухгалтеры пред-приятий просто перестрахо-вывались. Это понятно, ведь они стоят на страже интере-сов предприятий. Но нам, со-вместно с руководителями предприятий, этот вопрос удалось решить – пособия ра-ботники уже получили.
Татьяна ГОРОДИЛОВА:–Тут ещё и такой вопрос. Мы можем в режиме онлайн связаться с Фондом или ра-ботодателем, а работник со своим руководством остаётся один на один. И если у него не принимают больничный, ему надо бегать по инстанциям, доказывать, просить перепи-сать… Много проблем возни-кает с написанием названия организации.
Галина ПЕТРОВА:–Этот вопрос остро стоял, и мы давали по этому поводу подробные разъяснения: на-звание можно произвольно сократить, чтобы оно вошло в 29 клеточек. И кстати, о печа-тях. Оттиск печати медицин-ской организации может со-держать текст «для больнич-ных листков», «для листков нетрудоспособности». Оттиск печати работодателя должен соответствовать названию, указанному в учредительных документах. По этим пунктам стало меньше обращений.В «ОГ» какие сегодня в основном вопросы по боль-ничным задают?
Маргарита ЛИТВИНЕН-

КО, «ОГ»:–Хочу отметить, что и по-ток звонков, и накал стра-стей поутихли. Летом и в на-чале сентября дня не обходи-лось без писем и звонков чи-тателей. Медики не жалова-лись, ситуацию воспринима-ли стоически, сочувствовали больным, которым приходи-лось томиться в очередях, а больные как раз и возмуща-лись этим фактом. За послед-ние две недели был один зво-

нок о написании названия ор-ганизации.Нам в редакции, к приме-ру, выдали листки с сокра-щённым названием газеты. Я видела в поликлинике, мно-гие тоже, по рекомендации Фонда, носят с собой такие бумажки. Это упрощает рабо-ту медиков.
Ирина ВАСИЛЕНКО:–Хочу поднять и такой во-прос. Если листок нетрудо-способности выдан в одной медорганизации, к примеру, в стационаре, а затем больной направляется для долечива-ния в поликлинику. Раньше мы продлевали больничный, а теперь следует открывать новый.
Галина ПЕТРОВА:–По поводу этого пункта фондом даны чёткие разъ-яснения: в случае, когда по-сле стационарного лечения гражданин, оставаясь нетру-доспособным, направляет-ся для продолжения лечения в поликлинику по месту жи-тельства, и на день явки в по-ликлинику продолжает оста-ваться больным, то поликли-ника в листке нетрудоспособ-ности, выданном стациона-ром, в строке «иное» указы-вает код 31, и выдает новый листок, являющийся продол-жением листка нетрудоспо-собности, выданного стаци-онаром. Поликлиника по ме-сту жительства, осуществляя выдачу нового больнично-го, одновременно оформляет стационарный листок нетру-доспособности: указывает-ся соответствующий код, но-мер вновь выданного листка (продолжение), ставится под-пись врача и печать поликли-ники.Если больной гражданин на день выписки из стацио-нара является в поликлинику трудоспособным, то поликли-ника в листке нетрудоспособ-ности, выданном стациона-ром, заполняет строку «При-ступить к работе» и выписы-вает работника к труду.
Вячеслав ДЕНИСОВ:–Еще есть один предмет для разговора. Если больной лечился в одном городе, а ле-чение завершает в другом, – как ему закрывать больнич-ный?
Ирина ВАСИЛЕНКО:–Давайте рассмотрим та-кую ситуацию. Допустим, больной А. из Талицы про-лечился в стационаре в Ека-теринбурге, затем поликли-ника этой больницы его на-правляет на долечивание в больницу восстановительно-го лечения «Маян», которая 

расположена под Талицей. В день выписки он, по новому положению, обязан ехать в областной центр и закрывать больничный. Раньше сам са-наторий имел на это право. Представляю, как нужно из-ловчиться жителю Талицы, чтобы в один день съездить за 300 километров в Екате-ринбург и обратно. И ни дня лишнего не дано для это-го. Выходит, человек должен сокращать время лечения. Опять же есть медучрежде-ния, например ОММ, инсти-тут ортопедии, при которых нет поликлиник, получает-ся, люди, прошедшие там ле-чение, не могут быть направ-лены на долечивание в сана-торий.
Галина ПЕТРОВА:–Вопросы закрытия лист-ка нетрудоспособности в дру-гой организации, в том чис-ле и при направлении на до-лечивание, мы задавали спе-циалистам фонда в Москве, но не на все пока получи-ли ответы. Поскольку пишут со всех регионов, многие во-просы уже решены, уже даже есть послабления в оформле-нии листков нетрудоспособ-ности: так, наличие в лист-ке технических недочётов за-полнения (заполнение по-лей бланка прописными бук-вами, попадание букв на гра-ницы ячеек, попадание печа-тей на информационное по-ле, указание слов «врач» или «лечащий врач», проставле-ние пробелов между иници-алами врача и т. п.) не явля-ется основанием для пере-оформления бланка и отказа в назначении и выплате посо-бий, если при этом все записи в листке нетрудоспособности читаются.
Юрий ПЛЕХАНОВ:–За четыре прошедших месяца ситуация стабилизи-ровалась. Мы рекомендуем работодателям, чтобы они утвердили сокращённые на-звания своих организаций и выдали своим работникам листки с этим названием. Вот сегодня журналисты под-тверждают, что многие к это-му прислушались, облегчив жизнь и своим работникам, и медикам.Есть данные, что по стра-не за это время было испор-чено примерно 10 процен-тов больничных. Что касает-ся нарушений с июля по сен-тябрь – в Свердловской об-ласти выявлено 294 таковых случая, 160 из которых – по продлению сроков лечения, остальные – по необоснован-ной выдаче больничного и 

другим нарушениям. Эта кар-тина аналогична той, которая была и ранее. Возврат боль-ничных из-за неправильно-го заполнения резко снизил-ся. Когда выдаётся новый, исправленный больничный – к нему прилагается ксеро-копия первично выданного бланка или справка, если его номер указан в последующем или предыдущем листке не-трудоспособности одного па-циента.
Галина ПЕТРОВА:–Конечно, сегодня у нас позади самые трудные дни, но согласна со всеми участ-никами, что на подготовку к вхождению в новый проект регионам необходимо боль-ше времени. А апробацию на-до проводить в пилотных ре-гионах. И всё-таки подчер-кну – автоматизированная система обработки больнич-ных – это шаг вперёд. Вспом-ните, как долго мы привыка-ли к налоговым декларациям, но ведь привыкли заполнять их, в том числе и на компью-тере. Весь цивилизованный мир идёт к таким технологи-ям – за ними будущее.
Ирина ВАСИЛЕНКО:–И медики не против то-го, чтобы в каждом кабине-те врача стояли компьютеры, а каждый участковый носил с собой ноутбук. Но пока до этого далеко, нужно всё-таки не делать требования такими жёсткими.
Маргарита ЛИТВИНЕН-

КО:–Я наблюдала, как люди носят больничные в файлах и папках, боясь согнуть. Хотя в приказе требования такого нет, некоторые врачи не раз-решают сгибать бланки. И по-лучается, что люди берегут этот новый лист чуть ли не больше своего здоровья. Но-вые бланки, на мой взгляд, большого размера – формат А4 – трудно их не помять.
Владимир БОНДАРЧУК:–Все вопросы и предло-жения надо направлять в Мо-скву.
Андрей ПОПОВ:–Медикам в начале про-екта ставили в укор, что они не подготовились, не на-учились… Да не было просто у нас времени на освоение «правописания».Я не думаю, что оправда-ет себя идея о выгоде с точки зрения поддельных листов. Один такой лист приходился на пять тысяч проверенных, да и не всегда это подделка в прямом смысле. Может быть – просто сговор врача и паци-ента.А вот что касается новых технологий, то кто же про-тив. Будут компьютеры – де-ло ускорится, а пока всё равно от руки всё заполняется.Поскольку претензий от регионов идёт немало, то не исключена вероятность то-го, что опять могут появиться новые бланки – усовершен-ствованные. Значит, опять придётся осваивать!Кстати сказать, в продви-нутой Западной Европе боль-ному выдаётся выписка вра-ча с личной печатью и подпи-сью. Просто, быстро и закон-но.

Материалы «круглого 
стола» подготовила 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

секреты  
больничного листа
На вопросы читателей «ог» отвечают специа-
листы свердловского регионального отделе-
ния Фонда соцстраха.

–Пациент неправильно назвал свое 
учреждение: как быть врачу? Вносить исправ-
ления?

–Некоторая часть сведений о болез-
ни (жалобы, история заболевания, история 
жизни), а также сведения о месте работы, 
профессии, занимаемой должности запи-
сываются со слов больного, поэтому впол-
не возможно внесение информации, как 
в медицинскую документацию, так и в ли-
сток нетрудоспособности, не соответствую-
щей действительности. В обязанности врача 
не входит уточнение названия места работы 
в соответствии с официальным названием, 
утвержденным в уставе организации. Поэто-
му искажения в названии организации воз-
можны, и оснований к обязательной замене 
листка нетрудоспособности с неверным на-
званием организации, до повсеместного вне-
дрения системы автоматизированного счи-
тывания информации с листка нетрудоспо-
собности, на данный момент нет.

–В каком случае выдают дубликат? Мож-
но ли его выдать взамен испорченного лист-
ка нетрудоспособности?

–В соответствии с п. 57 приказа Мин-
здравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. № 624н 
«Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» выдача дубликата лист-
ка нетрудоспособности предусмотрена только 
в одном случае – вместо утерянного с отмет-
кой в соответствующем поле корешка бланка 
и собственно листка нетрудоспособности, ко-
торый выдается на руки гражданину за под-
писью лечащего врача и председателя ВК. В 
остальных случаях (ошибки при оформле-
нии, механические повреждения документа и 
прочее) выдается новый листок нетрудоспо-
собности (п.56 приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 29.06.2011 г. № 624н «Об утверж-
дении Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности»).

–Если подпись председателя врачебной 
комиссии стояла на больничном, она должна 
быть и на дубликате?

–Дубликат листка нетрудоспособности 
должен быть «зеркальным отражением» пер-
вичного листка нетрудоспособности. Подпись 
председателя ВК должна присутствовать в ду-
бликате в обязательном порядке.

–Допускаются ли перегибы листка нетру-
доспособности?

–Официальных запретов на отказ в вы-
плате пособия по временной нетрудоспо-
собности из-за наличия перегибов на блан-
ке листка нетрудоспособности в нормативно-
правовых актах нет, но лучше это исключить. 
Учтите, что листок нетрудоспособности явля-
ется финансовым документом, а наличие пе-
регибов в разделах и ячейках листка нетрудо-
способности может исказить или препятство-
вать воспроизведению необходимой инфор-
мации. Представляется допустимым наличие 
перегибов по линиям разделов полей листка 
нетрудоспособности.

–Допустимо ли, чтобы рукописные буквы 
касались границ ячеек?

–До повсеместного внедрения автомати-
зированных считывающих устройств касание 
рукописными знаками (буквы, цифры, сим-
волы) границ ячеек, а также знаками, нане-
сенными печатающими устройствами в про-
цессе оформления листка нетрудоспособно-
сти в медицинском учреждении, не являет-
ся грубым нарушением, требующим обяза-
тельной замены бланка листка нетрудоспо-
собности.

свердловское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования рФ
тЕлЕФоНы:
Приёмная
(343) 359–87–14
«горячая линия»
375–86–81

ВрЕМя работы:
понедельник — четверг: 08:30–17:30, перерыв 
12:30–13:30
пятница: 08:30–16:30, перерыв 12:30–13:30
суббота, воскресенье: выходной день

Весь в клеточку,  защищён и несгибаем...Введение новых бланков листов нетрудоспособности вызвало бурю эмоций по всей стране
 кстати
сергей афанасьев, председатель Фонда социаль-

ного страхования РФ, отметил, что фонд разработал 
и направил в региональные отделения ФСС необходи-
мые разъяснения по заполнению больничных листов. 
Например, листок нетрудоспособности можно сгибать 
сколько угодно раз (но без фанатизма), и это не сде-
лает его недействительным. Также основаниями для 
переоформления не являются различные надписи на 
печати («для больничных листов», «для листков не-
трудоспособности» и др.) и попадание печати медуч-
реждения за границы отведенного поля. К тому же нет 
ничего страшного в том, что буквы заходят за грани-
цы ячеек или соприкасаются с ними.

Но проблема не только в том, что наши работо-
датели — любители перестраховываться. Измене-
ния, которые позволят упростить заполнение бланка 
листка нетрудоспособности, действительно необходи-
мы, признают чиновники. И эти изменения появятся. 
К примеру, сейчас рассматривается возможность вне-
сения записей, не умещающихся в выделенные гра-
фы «место работы – наименование организации», и 
длинных фамилий на поля бланка. Также скоро вра-
чам разрешат исправлять свои записи (до трех раз).
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Петрова галина алексеевна, заместитель управляющего Свердлов-
ским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
семёнова Елена ивановна, начальник контрольно-ревизионного отде-
ла Фонда.
Плеханов Юрий борисович, начальник отдела страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Попов андрей Николаевич, начальник отдела организации первич-
ной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства 
здравоохранения Свердловской области.

Василенко ирина Владимировна, главный специалист областного 
минздрава.
городилова татьяна Юрьевна, начальник экспертно-аналитического 
отдела управления здравоохранения администрации екатеринбур-
га.
Денисов Вячеслав геннадьевич, заместитель директора по медицин-
ским вопросам медицинского центра «УГМК – Здоровье».
бондарчук Владимир Петрович, главный доверенный врач Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

 участНики «круглого стола»

больничный стал большего формата и защищеннее

от больничного пока лишь головная боль. Даже у участвовавших в разговоре представителей родственных ведомств  
нет единого мнения по многим вопросам


