
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИrI РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАJЪНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 января 2018 г. Jю 1/l

г. Минск

Об утверждении Инструкции о
порядке выдачи и оформления листков
нетрудоспособности и справок о
вреЙенной нетрудоспособности

На основании части третьей статьи ЗЗ Закона Республики Беларусь
от l8 июня 1993 года кО здравоохранении) в редакции Закона Республики
Беларусь от 20 июня 2008 года, подпункта 8.38 пункта 8 и подпункта 9,1

пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 октября 2011 г. Ns 1446 кО некоторых вопросах
Министерства здравоохранения и мерах по реiшизации Указа Президента
Республики Беларусь от 11 августа 201,1 г. Nq 360>, и подпункта 7.1

пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. Ns 1589 кВопросы
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь>,
Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛlIЮТ:

1. Установить:
1.1. форму листка нетрудоспособности согласно приложению 1;

1.2. форму справки о временной нетрудоспособности согласно
приложению 2.

2. Утвердить Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков
нетрудоспособности и справок о временной нетрудоапособности
(прилагается).
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З. Определить, что бланки листков нетрудоспособности

(сшравок о временной нетрудоспособности), изготовленные до вступления

в силу цастоящего постановления, являются действительными до их

полЕого испоJIьзования.
4. Настоящее постЕlновление вступает в силу с 31 января 2019 г,

Министр з оохранения да и социальнои
пу сь блики Беларусь

.А.Малашко И.А.Костевич
-;=:'



Приложение l
к лостановлению

Миниgtерсгва здравоохраяения
Республики Беларусь

и МиниФерсrза туда
и соrцаJ]ьной защиты
Республики Беларусь

04.01,20l8 Ns l/l

Форма
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(за",1юч€Lи€ МРЭКJ) (фаяилпя, подлись пр€доедател,

печать
мрэкJ

Заклюq€ние о тудоспособноgги Присryпшгь к работе (спi".Оо, r","O") о П П П П П П
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(Лия

Стукгурное П П П
подразllФевие оргши]дци

Ддrы обращ€ния зд
пособием и
назначения поообия

,Щолжносгь f]! !
временно неrрудоспособноrо

Таб€льный номер ПППППП

Подпись руководителя структурноrо
подразделения

(подпись отв€тстЕ€вяого лица)

Фешение хомиссли о нrзначепии лособия, Ns пртокола, дата)

(решение комrсслх о назнач€нии лособия, N9 пртокола, дата)

СПРАВКА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТБ
Месяцы, взлтые llrп
начисJIенпя пособия

Количесrъо рабочих
дпей (часов)

c)/nlMa фкгического заработка
(Dуб,, коп,)

Средясдневной факплческий заработок
(руб,, коп,)

НАЧИСЛЕНО ПОСОБИЕ
Месяцы, количесIво

]щей
нетрудоспосфности

Сумма начиолевного пособия рассчrйfiяая
максимaulьнаrI
сумма пособия

(руб,, коп,)

рассчиmнная
минtlмальнбI

сумма
пособия

(руб,, коп,)

Сумма
пособия

к
выllлате

(руб,,
кол,)

в размере 80%
ср€днедневного

заработка

в размере l00%
среднедl€вноп)

заработкs

всего

(суяма к вып,rаг€ лрописью)

включено в

платФкпуо ведомость (прописью)

подпись главного
(сгаршего) бцгалтера

Вре €fifiал sgrрудоспособЕость,
й"цry"rчр*ir'..-.-"*f,ая класJпФиr rш болеrl{сй t проблем, смзалЕNх со здорвьем, деояmго пер€смотра, прилimя в 1989 mý сорок тfrьей сессией

ВФмпрвой 3Есамблеи з,ryаЕоохрансвиr,

'oopri .о"у-р.rч"r"оi сгдтrrсrичсскоп отчеrfiосгfi 4_нfiрудоспособdость (миfiздрав) (Отчет о причrлах временпой яетрудоспособяост!), }тверr<деннм

n*.,o*.nn." Iъциональпоrо комитеm респубrtки Беларусь от 28 оmбря 20lб г, М l5E (Наtцонmьsый правовоЙ Интернет,портМ

Республих Беларусь. 25,l l,2016, ?/З6]l),
аВрачебшо-коясулыаrrиоя
5Медикьреабилгтаrионпм экспертна, хомиссия,
бМедл*о-соцuальнал э*спер.иза,

'Прп ес пспольэова,пп,
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Приложеяие 2
к посmновлению

МиниФерсгва здравоохранения
Республики Беларусь

и Мивисrерства труда
и социальной зацtfгы
Республики Беларусб

04,01.2018 N9 1/l

Форма
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(фамиляя, подлцсь председателя
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l
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Вр€мешlая Есrрудоспособяость
клафлфикаци'бол€знейилрбл€м,сD'эавныхсоздорвь€м'десятоrcп€ресмотра,пРинлгаявl9Е9rcдусороктретьей

сt сиЕЙВс€r.ирноЙ ассаяблеи здра!оохраяенllя,
йрr" .*iдiр-"**л .,-п.й.с*ол о*.,по.п 4_яетудоспособность (мпнздрах) (Опfi о прrчинах временной неТУДОСПОСбНОСП", 

'аКРЖ,ДеННа'
нацпонального свпс с*-." Й,Й'Ё*"уь,*и ьЙусь oi 28 опября 20Io г, л, l58 (Нацяональный правовоЙ ИнтеРнfi-ПОРrаЛ

Р€спублm Б€Jврусь, 25 l l .2016,1ВбЗl)
аВрачебно-хоясультациовяая комисспя
lмедико-реабвлrгацяопна, экопертям комисси,
fu едu*о-соцпальна, э*спеgrrзл,

ъ.€€,с"мьзо"звии,
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УТВЕРЖДЕНО
постановление
Министерства
здравоохранения
РеЪпублики Беларусь
и Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
04.01.20l8 N9 1/l

инструкlрIя
о порядке выдачи и оформления
листков нетрудоспосооности
и справок -о временной
нетрудоспосооности

глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l. Настоящая Инструкция определяет порядок выдачи и оформления

листков нетрудоспособнъсти и справок о временной цетрудоспособности

(далее, если не установлено иное, - справки).

.Щля целей настоящей Инструкции используются термиЕы и их

опредеJIения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь

от 18 июня 1993 года кО здравоохранении) (Ведамасцi Вярхо}нага Савета

Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., ль 24, ст. 290; Национальный реестр
npu"bur* un ou F""пУблики Беларусь, 2008 г., Ns 159, 2l|460), Законом

РЪспублики Беларусь оТ 28 октября 2008 года (об основах

административных процедур) (национальный реестр правовых актов

Республики Беларусь, 2008 г., Jф 264, 2ll5з0), Инструкцией о порядке

11роведения экспертизы времецной нетрудоспособности, утвержденной
пЬ"rч"о"пarием Мицистерства здравоохранения Республики Беларусь

от 24 декабря 20|4 г. Ns l04 (Национальный правовой Интернет-портаrt

Республики Беларусь, 1 1.03.2015, 8129616; 12.12.2015, 8130424), а также

следующие термины и их оIlределения:
выдача листка нетрудоспособности (справки) - вручение листка

нетрудоспособности (справки), оформленного на имя лица, Ilризнанного

временно нетрудоспособным по результатам экспертизы временной

пЪrрудо".rо"обности, с указанием даты или периода освобождения от

работы (службы, учебы), иной деятельности;
продление листка нетрудоспособности (справки) - оформление

IIозиции листка нетрудоспособности (справки) кОсвобождение от работы
(службы, учебы)> по результатам эксtIертизы временной

нетрудоспособности;
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закрытие листка нетрудоспособцости (справки)

оформление позиции листка нетрудоспособности (справки) <Заключение

о трудоспособности> по результатам экспертизы временной

нетрудоспособности и црост€lвление печати <для листков
нетрудоспособности и справок) в порядке, rrредусмотренном настоящей

Инструкцией.
2. ,,Щействие настоящей Инструкции распространяется на

организации здравоохранения, Другие организации, осуществляющие

медицинскую деятельность, указанные в пункте ,7.5 
rrеречня

административных процедур, осуществляемых государственными

оргаЕаI\лиииныМиорганиЗацияМиIIоЗаяВленияМгражДан'УТВержДенноГо
Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. Ns 200

коб административных процедурах, осуществляемых государственными

орГацаМииинымиорганиЗацияМиПоЗЕUIВJIециямгрzDкДан)
(Национа.ltьный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г,,

JФ |lg, 1/11590) (далее - организации здравоохранения), а также

плательщиков обязательных стрtlховых взносов и страхователей по

обязательному стрzlхованию от цесчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, органы цо труду, заЕятости и социальной

защите местных исполнительных и распорядительных органов (далее -
плательщики), осуществJlяющих назначение и выlrлату пособий по

временной нетрудоспособности и по беременцости и родам,
листки нетрудоспособности (справки) выдаются при предъявлении

документов, установлецных пунктом 7.5 перечня административных

процедур, осуществJlяемых государственными органами и иными

организациями по зZUIвJIениям граждан, в определенные в нем сроки,

3. Листки нетрудоспособности IIри нчlличии оснований выдаются:

3.1. лицам, работающим ипи осуществляющим иной вид

деятепьности, на которых распространяется государствеЕное социальное

стрrlхование, а также обязательное стрzlхование от несчастных случаев на

tIроизводстве и профессиональных заболеваниЙ;

3.2. лицам, зарегистриров€lнцым в органах по труду, занятости и

социальной заците местных исполнительных и распорядительных
органов (далее - органы IIо трудУ, занятости и социальной защите) в

й..ru. безработньiХ в периоД выцолнения ими общественных работ;
3.3. женщинам в сроке наступления отпуска по беременности и

род€l]\,I из числа:
3,3.1. неработающих лиц, если срок отпуска по беременности и

родам наступил у них в течецие 30 календарных дней после прекращения

трудового договора;
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З,З.2. получающих профессионаJIьно-техническое,
среднее специЕlльное, высшее или послевузовское образование в дневной

форме получения образования, а также получивших такое образование, -
в течение двух месяцев после его получения (за исключением лиц,

указанных в подпункте 3.1. настоящего пункта);
3.3.3. проходящих подготовку в клинической ординатуре в очной

форме;
З.З.4. зарегистрированных в органах по труду, занятости и

социчrльной защите в качестве безработных либо IIроходящих

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение

квалификации или осваивающих содержание образовательноЙ программы
обучающих курсов по направлению этих органов;

3.3.5. военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава

органов внутренних дел, Следственцого комитета Республики Беларусь,

Комитета государственной безопасности Республики Беларусь,

Государственного комитета судебных эксrrертиз Республики Беларусь,

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля

Республики Беларусь, органов и цодрtr}делений по чрезвычайным

ситуациям (далее - военнослужащие).
4. Справки при нчtличии оснований выдаются:
4.1. лицам, зарегистрированным в орган€ж по труду, занятости и

социальной защите в качестве безработных (кроме лиц, ук€ванных в

подпункте 3.2 пункта З настоящей Инструкции), либо проходящим

профессионаrrьную подготовку, переподготовку, tIовышение

квалификации или осваивающим содержание образовательной программы

обучающих курсов по направлению этих органов;
4.2. военнослужащим, гражданам, проходящим zlльтернативную

службу;
4.З. лицам, у которых BpeMeHHzUI нетрудоспособность вследствие

заболевания или травмы наступила в течение З0 календарных дней после

прекращения трудового договора;
4.4. лицам, получающим общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специЕIльное, высшее, 11ослевузовское образование,

проходящим подготовку в клинической ординатуре, а также

профессиональную подготовку, переподготовку, цовышение

квалификации или осваивающим содержание образовательной программы

обучающих курсоВ (за исключением лиц, проходящих профессиональную

подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивающих

содержание образовательной программы обучающих курсов по

направлению организаций);
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4.5. лицам, осуществляющим уход за больным ребенком в
возрасте до 14 лет при оказании ему медицинской помощи в

амбулаторных условиях, если ребенок нуждается в уходе по истечении 14-

дневного срока, удостоверенного листком нетрудоспособности;
4.6. лицаir,t, осуществJuIющим уход за инвалидом I группы, в случае

ок€вания медицинской помощи в стационарных условиях (далее -
стационарное лечение) лицу, фактически осуществляющему уход за
инвалидом I группы;

4.7. лпцам, осуществляющим уход за больным ребенком, достигшим
14-летнего возраста, при оказании ему медицинской помощи в

амбулаторных условиях, если ребенок по заключению врачебно-

консультационной комиссии организации здравоохранения (да.llее - ВКК)
нуждается в уходе по истечении 7-дневного срока, удостоверенного
листком нетрудоспособности;

4.8. лицам, осуществJIяющим уход за больным ребенком, достигшим
14-летнего возраста, в организациях здр€lвоохранения, оказывающих

медицинскую помощь в стационарнь]х условиях (далее - стационар), на

период, в течение которого ребенок по закJIючению ВКК нуждается в

уr(оде;
4.9. лицам, осуществJIяющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет в

сJryчае смерти матери во время родов (в послеродовом периоде);

4.10. лицам, направленным на цринудительное лечение по решению
суда (кроме лиц, страдающих психическими расстройствами
(заболеваниями);

4.11. лицам, у которых временнaш нетрудоспособность наступила в

периоды нахождения под арестом, в лечебно-трудовых профилакториях,

проведения судебноЙ медицинской экспертизы, судебно-психлIатрической
экспертизы, отстранения от работы в случаях, предусмотренных

статьеЙ 49 Трудового кодекса Республики Беларусь

(кроме сJryчаев отстраЕения от работы органами и учреждениями,
осуществJUIющими государственный санитарный надзор, ЛИЦ,

явjIяющихся бактерионосителями, в связи с проведением санитарно-

противоэпидемических мероприятий), а также временного отстранения

рuботrrка от должности в соответствии со статьей 131 Уголовцо-

процессу€uIьного кодекса Республики Беларусь;- 
4.12.лицам, осуществJUIющим уход за ребенком в возрасте до 10 лет,

посещающим учреждецие дошкольного или общего среднего образования,

в период проведения в указанцом учреждении сацитарно-

противоэпидемических мероприятий ;
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4.13. лицам трудоспособного возраста, не работающим ине
состоящим на учете в органах по труду, занятости и социальнои защите в
качестве безработных.

5. Листки нетрудоспособности (справки) выдаются и оформляются
государственной организацией здравоохранения по месту жительства
(пребывания), работы (службы, учебы) (даrrее организация
здравоохранения по месту жительства), организациями здравоохранения
независимо от места житеJIьства (пребывания), работы (службы, учебы)
(даrrее - организация здравоохранения вне места жительства) временно
нетрудоспособного лица. Указанные докумеttты выдаются лицу,
призн€lнному временно нетрудоспособным по результатам экспертизы
временной нетрудоспособности, проведенной в порядке, установленном
Инструкцией о порядке проведения экспертизы временной
нетрудоспособности, медицинским(и) работником(ами) или ВКК,
проводившими данную экспертизу.

В случае обращения пациента за медицинской помощью в

оргЕшизацию здравоохр€lнения вне места жительства листок
нетрудоспособности (справка) выдается с разрешения руководителя
(заместителя руководителя) организации здравоохранения, rrредседателя

ВКК, а при их отсутствии - с разрешеция лица, определенцого прикЕlзом

руководитеJuI данной организации.
Право выдачи листков нетрудоспособности (справок) без

рrврешениJI, указанного в части второй настоящего пункта, имеют
государственные организации здравоохранения:

республиканские - лицам, проживающим на территории Республики

Беларусь;
областные - лицам, rrроживающим на территории данной области;

районные - лицам, проживzrющим на территории д€lнного района;
межрайонные - лицtlм, проживающим на территории

соответствующих административно-территориi}льных едициц;

ведомственные - работникам соответствующих государственных

органов или организаций, а также лицам, закрепленным в установленцом
IIорядке для получения медицинской помощи в укЕваЕных организациях

здравоохранения.
6. В случае возникновения двух и более видов временной

нетрудоспособности, при которых может быть выдан листок

,raфдо".rо"обности и справка, выдается листок нетрудоспособности.
выдача листков нетрудоспособности и справок производится в

количестве, необходимом для представления по каждому месту работы
(сrryжбы, учебы).
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Закрытие листка нетрудоспособности (справки)
производится при предъявлении лицом паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность.
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

листок нетрудоспособности (справка) в случае необходимости может быть
закрыт до окончания сJryчzrя временной нетрудосtIособности в последний

день периода, укЕrзанного в позиции листка нетрудоспособности (справки)
кОсвобождение от работы>, с укzrзанием в позиции ((Заключение о

трудоспособности) - к0> (продолжает болеть).
При стационарном лечении листок нетрудоспособности (справка) в

случае необходимости может быть выдан и закрыт до окончания периода
стационарного лечения со дня госпитalлизации пациента по день выдачи
листка нетрудоспособности (справки) с ук€ванием в IIозиции кЗаключение

о трудоспособности> - к0> (продолжает болеть). При выписке пациента из

стационара продоJDкение указанного листка нетрудоспособнооти
(справки) оформляется за оставшийся период пребывания в данной
организации здравоохранения в порядке, установленном настоящей
Инструкцией.

7. Лицам, у которых временн€ц нетрудоспособность наступила в

период проведения обязательных медицинских осмотров, в том числе в

центрtIХ профессиональной патологии, листок нетрудоспособности
(справка) выдаетсЯ в порядке, установленцом настоящей Инструкцией,

8. В стационаре, а также в организациях здравоохранения,

оказыв€lющих медицинскую lrомощь в амбулаторных условиях и це

осуществJIяющих медицинское обслуживание пациецтов на дому,
организуется центрчtлизованн€ul система выдачи листков

нетрудоспособности (справок).
При центрalлизованной системе выдачи листков IiетрудосIIособности

(справок) регистрация листков нетрудоспособности l{ сrrравок

осуществJшется в журнале регистрации выданных листков

нетрудоспособности и журнzлпе регистрации выданных справок о

временной нетрудоспособности по формам согласно приложециям 1 и 2 к

настоящей Инструкции одновременно с их выдачей временно

нетрудоспособным лицам.
9. В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую

цомощь в амбулаторных условиях и осуществляющих медицинское

обслуживание пациентов на дому, организуется нецентрiIлизованная

система выдачи листков нетрудоспособности (справок).

При нецентрz}лизованной системе выдачи листков

нетрудоспособности (справок) регистрация листков нетрудоспосо бности и

справок осуществляется в журнале регистрации выданных листков
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нетрудоспособности и журнале регистрации выданных справок о
временной нетрудоспособности после их выдачи временно
нетрудоспособным лицам.

l0. Лицу, у которого случай временной нетрудоспособности, в том
числе беременности и родов, наступил в период выполнения работы или
осуществления иного вида деятельности и продолж€lлся после
прекращения указанного периода, листок нетрудоспособности (справка)
выдается в порядке, установленном цастоящей Инструкцией.

11. В случае смерти пациента в период временной
нетрудоспособности листок нетрудоспособности (справка) оформляется
по день его смерти вкJIючительно в соответствии с врачебным
свидетельством о смерти или свидетельством о смерти, IIредставленным
лицом, обратившимся за листком нетрудоспособности (справкой), при
[редъявлении документа, удостоверяющего личность обратившегося.

12. Выдача дубликата листка нетрудосrrособности (справки) взамен

утерянного производится организациеи здравоохранения в порядке,

устtlновленном пунктом'7.12 перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по

з€UIвлениям граждан.
глАвА 2

ПОРЯДОК ВЬЦАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (СПРАВОК) ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ

(трАвмЕ)

13. Листок нетрудоспособности (справка) при заболевании (травме)

выдается пациенту при установлении ему временной нетрудоспособности

по результатам проведенной экспертизы временной нетрудоспособности.
14. При оказании пациенту медицинской помощи в амбулаторных

условиях, в том числе в отделении дневного пребывания, листок

нетрудоспособности (справка) выдается со дня установления у него

временной нетрудоспособности, если иное не уст€tновлено настоящей

й""rру*цr"й, с определением срока времецной нетрудос''особности в

"ооr""r"r"r" 
с Инструкцией о порядке проведения экспертизы временной

нетрудоспособности, но не более сроков, определенных пунктом l8
настоящей Инструкции.

Если при обращении пациента в организацию здравоохранения в

периоде его временной нетрудосIIособности, указанном в листке

пaiрудо"по"обности (справке), выданном иной организацией

здравоохранения, с оформленной позицией кзаключение о

трудоспособности) к0> (продолжает болеть), вкК организации

здравоохранения констатирует восстановление его трудоспособности,
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соответствующ€lя информация (включая сведения о наруцении
режима и исправления) вносится в указанный листок нетрудоспособности
(справку).

Если к моменту окончания лечения в амбулаторно-поликлинической
организации здравоохранения вне места житепьства по результатам
экспертизы временной нетрудоспособности трудоспособность пациента
не восстановилась, листок нетрудоспособности (справка) может быть
продлен для проезда пациента к месту его жительства (пребывания) в
связи с удirленностью организации здравоохранения по месту жительства.
указанное продление оформляется отдельной строкой в позиции листка
нетрудоспособности (справки) кОсвобождение от работы (службы,
учебы)>.

15. Пациенту, признанному трудоспособным, на период tIроведения
медицинской реабилитации в амбулаторных условиях листок
нетрудоспособности (справка) не выдается.

l6. При стационарном лечении листок нетрудоспособности (справка)
оформляется в день выписки пациента из стационара.

Если в день выписки пациента из стационара по результатам
экспертизы временной нетрудоспособности принято реIцение о признании
пациента трудоспособным писток нетрудоспособности (справка)
з€lкрывается. В связи с невозможностью пациента в день выписки из
стационара доехать к месту жительства (пребывания) в связи с

удЕtленностью организации здравоохранения листок нетрудоспособности
(справка) продлевается на один день и закрывается.

Если к моменту выписки пациента из стационара lrо результатам
экспертизы временной нетрудоспособности трудоспособность пациента
не восстановилась, листок нетрудоспособности (справка) продлевается на
срок, определенный при проведении экспертизы временной
нетрудоспособности.

17. При окi}зании медицинской помощи в отделении дневного
пребывания стационара дисток нетрудоспособности (справка) выдается и
оформляется в соответствии с пунктом lб настоящей Инструкции.

18. Продление листка нетрудоспособности (справки) в сроке
временной нетрудоспособности, превышающем 120 календарных дней
непрерывно от начала случая временной нетрудоспособности (от даты
начала медико-социальной экспертизы в случае принятия решения
медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее - МРЭК) о

продлении лечения пациента) по одному или рatзным заболеваниям
(травмам) (при заболевании туберкулезом - 180 к€шендарных дней), а

также выдача или продление листка нетрудоспособности (справки) в

сроке врем9нной нетрудоспособности, превышающем 150 календарных
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дней с перерывами за последние 12 месяцев при повторных случЕшх
временной нетрудоспособности в связи с одним либо этиологически
связанными фодственными) заболеваниями (травмами), включая
протезирование в стационаре протезно-ортопедической организации (при
заболевании туберкулезом - 240 календарных дней), производится только
при нЕ}личии соответствующего решения МРЭК.

19. Оформление листка нетрудоспособности (справки) пациенту,
направленному в МРЭК в периоде временной нетрудосtIособности,
производится в организации здравоохрацения, направивIцей пациента на
медико-соци€rльную экспертизу. При этом позиция листка
нетрудоспособности (справки) <Освобождение от работы (службы,
учебы)> оформляется по день регистрации направления на медико-
социЕrльную экспертизу в МРЭК. ,Щальнейшее оформление листка
нетрудоспособности (справки) проводится после завершения указанной
экспертизы на основании соответствующего заключения МРЭК.

В случае признания пациента МРЭК трудоспособным или
инвалидом с вынесением трудовых рекомендаций листок
нетрудоспособности (справка) продлевается на весь IIериод медико-
социальной экспертизы и закрывается.

В случае признания пациента МРЭК нетрудоспособным листок
нетрудоспособности (справка) закрывается.

В случае принятия МРЭК решения о продлении временной
нетрудоспособности lrациента листок нетрудоспособности (справка)
продлевается в соответствии с пунктами 14 и 16 настоящей Инструкции.

При несвоевременной явке пациента в МРЭК да.llьнейшее
оформление листка нетрудоспособности (справки) осуществляется со дня
фактического освидетельствования пациента в МРЭК.

20. Работающему JIицу, которому в соответствии с закJIючением
МРЭК установлена инв€Iлидность с вынесением трудовых рекомендаций,
листок нетрудоспособности (справка) выдается и оформляется в порядке,

установJIенном настоящей Инструкцией.
21. Работающему лицу, которому в соответствии с заключением

МРЭК установлеца инвzlлидность без вынесения трудовых рекомендаций,
листок нетрудоспособности (справка) выдается в соответствии с

настоящей Инструкцией и закрывается по результатам его досрочного
переосвидетельствования в Мрэк. При этом листок нетрудоспособцости
(справка) оформляется в соответствии с пунктом 19 настоящей
Инструкции.

22. Трудоспособному лицу, наrlравляемому для получения
медицинской помощи, проведения врачебной консультации (консилиума),
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в том числе в другой населенный пункт Республики Беларусь, листок
нетрудоспособности (справка) не выдается.

2З. Выдача листка нетрудоспособцости (справки) пациенту,
направляемому за пределы Республики Беларусь для получения
медицинской помощи по решению комиссии по направлению граждаЕ
Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской
помощи при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь,
осуществляется по решению Вкк в организации здравоохранеция по
месту жительства, ок€lзывающей медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, до отъезда пациента за пределы Республики Беларусь.
,.Щальнейшее оформление листка нетрудоспособности (справки)
осуществJuIется после его возвращения по результатам проведенной ВКК
экспертизы временной нетрудоспособности.

24. Выдача листка нетрудоспособности (справки) пациенту при
направлении его в стационар для проведения спелеолечения, в
государственное учреждеtlие здравоохранения <Витебский областной
клинический центр медицинской реабилитации для инвЕIлидов и
ветеранов боевых действий на территории других государств) (далее -
Щентр) для проведения медицинской реабилитации производится по
решению ВКК организации здравоохранения по месту жительства
пациента до отъезда на спелеолечение или медицицскую реабилитацию.
,Щальнейшее оформление листка нетрудоспособности (справки)
осуществляется после возвращения пациента по результатам проведенной
ВКК экспертизы временной нетрудоспособности.

глАвАз
ПОРЯДОК ВЬЦАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (СПРАВОК) В СВЯЗИ С УХОДОМ ЗА
БОЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ, УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ В

ВОЗРАСТЕ ДО З ЛЕТ, РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ В ВОЗРАСТЕ ДО
18 лЕт

25. Листок нетрудоспособности (справка) в связи с уходом за
больным членом семьи, уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-
инвчlлидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого
лица, фактически осуществляющего уход за данным ребенком, при
определении по результатzl},I экспертизы временной нетрудоспособности
нуждаемости в уходе, невозможности осуществления ухода за ребенком в

возрасте до 3 лет, ребенком-инв€rлидом в возрасте до 18 лет, выдается
лицу, непосредственно осуществляющему уход.
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26. По одному случаю заболевания, требующего ухода за
больным членом семьи, а также за ребенком в возрасте до З лет или

ребенком-инваJIидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо

другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком в возрасте

до 3 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, листок
нетрудоспособности (справка) может выдаваться пошеременно рzlзным
лицам, непосредственно осуществляющим уход.

2'l . Вслли мать или лицо, фактически осуществляющее уход за

ребенком, является получателем государственного пособия,

предусмотренного статьеЙ |2 илц статьеЙ l8 Закона Республики Беларусь
от 29 декабря 20lZ года (О государственных пособиях семьям,
воспитыв€tющим детей> (Национапьный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.01.20l3, 212005; 15.0'7.2017, 212411,), и

одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не

более половины месячной нормы часов) или на дому, либо обучается,
листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до З

лет (ребенком-инваJIидом в возрасте до 18 лет) выдается только этому
лицу (матери). Иному лицу по уходу за больным ребенком в возрасте до
З лет (ребенком-ицвЕrлидом в возрасте до 18 лет), за исключением случаев,

указанных в пункт€lх 3l и 33 настоящей Инструкции, выдается справка,
28. Листок Еетрудоспособности (справка) по уходу за больным

ребенком в возрасте до 14 лет выдается при оказании ему медицинской
помощи в амбулаторцых условиях, в том числе в отделении дневного
пребывания, на период, в течецие которого ребенок нуждается в уходе, со

дця с которого лицу, осуществляющему уход, необходимо освобождение
от работы (службы, учебы) или от иной деятельности, но Ее ранее, чем за
3 кшtендарных дня до указанной даты. Если необходимость в уходе за

больным ребенком в возрасте до 14 лет сохраняется rrо истечении
14-дневного срока временной нетрудоспособности по одному случаю
заболевания (травмы) листок нетрудосrrособности закрывается, выдается
сIIравка.

Если период временной нетрудоспособности rrо уходу за больным

ребенком в возрасте до 14 лет окончился до истечения 14-дневного срока,

подтвержденного листком нетрудоспособности, а у данного ребенка
возникJIи осложнения и необходимость в уходе по IIоводу того же

заболевания, По уходу за ним выдается новый листок
нетрудоспособности, как trродолжение раЕее выданного, на период,

недост€lющий до 14-дневного срока.
Если по истечении 14-дневного срока временной

нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком в возрасте до
14 лет, удостоверенного справкой, у него возникло заболевание, не
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связанное с предыдущим, справка закрывается и по уходу за ним

выдаЕтся листок нетрудоспособности.
Если по истечении 14-дневного срока временной

нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком в возрасте до
14 лет, удостоверенного справкой, в семье заболел лругой ребенок в

возрасте до 14 лет, за которым по результатам экспертизы временной

нетрудоспособности опредеJIена нуждаемость в уходе, справка
закрывается, по уходу за другим ребенком в возрасте до 14 лет выдается
листок нетрудоспособности.

Если необходимость в уходе за больным ребенком в возрасте до
14 лет при ок€цrании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях,
в том числе в отделении дневного пребывания, продолжается при

достижении им 14-летнего возраста листок нетрудоспособности (справка)

закрывается. Новый листок нетрудоспособности выдается как первичный.
По окончалии 7 дневного срока временной нетрудосtIособности выдается
справка.

29. Прп стационарном лечении ребенка в возрасте до 14 лет

фебенка-инвЕrлида в возрасте до 18 лет) листок нетрудоспособности
(справка) по уходу за данным ребенком выдается и закрывается в день
окончания периода временной нетрудоспособности, установленного по

результатам экспертизы временной нетрудоспособцости.
В связи с невозможностью в день выписки из стационара доехать к

месту жительства (пребывания) в связи с уд€lленностью организации
здравоохранения листок нетрудоспособности (справка) продлевается на
один день и закрывается.

30. Если мать (мачеха), отец (отчим), усыIrовитель (удочеритель),

опекун (попечитель) находятся в социшIьных отпусках (по уходу за

ребенком в возрасте до 3 лет, по беременности и родам), осуществляют

уход за ребенком-инвzlлидом в возрасте до 18 лет или Ее относятся к
категории занятых граждан, установленных статьей 2 Закона Республики
Беларусь от 15 июня 2006 года кО занятости населеtlия Республики
Беларусь> (Национа.ltьный реестр правовых актов Республики Беларусь,

2006 г., N9.94,2/1222), за исключением случаев, указанных в пунктах Зl и

33 цастоящей Инструкции, иному лицу по у(оду за больным ребенком в

этой семье по результатам экспертизы временной нетрудоспособности
выдается справка.

31. Если мать или лицо, фактически осуществляющее уход за
ребенком в возрасте до 3 лет фебенком-ицвалидом в возрасте до 18 лет),

не может продолжать уход за д€lнным ребенком в связи с заболеванием,

травмой или родами листок нетрудоспособности (справка) по уходу за

дЬ"rr, ребенком (вне зависимости от состояния здоровья ребенка)
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выдается и продлевается по результатам экспертизы временной

нетрудоспособности лечащим врачом матери или лица, фактически
осуществJIяющего уход за данным ребенком, на имя другого лица,

которое, со слов матери, цепосредственно осуществляет уход за данным

ребенком.
В случае невозможности матери или лица, фактически

осуществJlяющего уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-

инвЕUIидом в возрасте до 18 лет), в связи с уходом за другим ребенком
(другим ребенком-инвчIлидом в возрасте до 18 лет) в период нtlхождения в

стационаре, санаторно-курортной организации, центре медицицской или

медико-социЕrльноЙ реабилитации осуществлять уход за ребенком в

возрасте до З лет фебенком-инв€lлидом в возрасте до 18 лет) листок

нефудоспособностиlсправка) по уходу за данным ребенком выдается и

оформляется лечащим врачом Другого ребенка (Другого ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет) на имя другого лица, которое, со слов матери,

непосредственно осуществляет уход за данным ребенком, в порядке,

установJIенном частью первой пункта 29 и пунктом 33 настоящей

Инструкции.
з2. При устацовлении матери или ЛиЦУ, фактически

осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-

инвtlлидом в возрасте до 18 лет), инвtIлидности листок
нетрудоспособности (справка), выданный по уходу за данным ребенком в

связи с болезнью матери или лица, фактически осуществляющего уход за

ребенком в возрасте до 3 лет фебенком-инваJIидом в возрасте до 18 лет),

закрывается в день зalвершения медико-социЕlльной экспертизы матери

или лица, фактически осуществляющего уход за ребенком в возрасте до
З лет (ребенком-инвЕtлидом в возрасте до 18 лет). В связи с

возникновением у этого лица (матери) нового заболевания, не связаЕного

с гtричиной инвчlлидности, и установлении невозможности осуществления

ухода за ребенком в возрасте до З лет фебенком-инваJIидом в возрасте до
18 лет), а также в случае госпит€lлизации, листок нетрудосrIособности
(справка) по уходу за данным ребенком выдается и оформляется в

порядке, установленном настоящей Инструкцией.
33. В случае установления нуждаемости в уходе за ребенком-

инвt}лидом в возрасте до 18 лет при его санаторно-курортном лечении,

медицинской реабилитации в центре медицинской игlи медико-

социшrьной реабилитации, листок нетрудоспособности (справка) rrо уходу
за данным ребенком выдается до отъезда в укдlанные организации по

решению ВКК оргаrrизации здравоохранения, направившей ребенка в

данную организацию, матери (мачехе) или отцу (отчиму), усыновителю
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(удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка-инвrIлида в

возрасте до l8 лет.
листок нетрудосцособности (справка) в случае, установлецном

частью первой настоящего пункта, выдается при условии, что уход за

ребенком-инвtlлидом в возрасте до 18 лет не осуществляется другим
лицом, в том числе другим родителем, с выплатой пособия по уходу за

ребенком-иНвrшидоМ в возрасте до 18 леТ либо еслИ это лицо (другой

родитель) по состоянию здоровья (в связи с заболевацием (травмой)

родами) или в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, другим

ребенком-инвrlлидом в возрасте до 18 лет, больцым ребенком в возрасте

до 14 лет не имеет возможности осуществлять уход за ребенком-
инв€Iлидом в возрасте до 18 лет в период его сацаторно-курортного
лечения, медицинской реабилитации.

,,Щальнейшее оформление JIистка нетрудоспособности (справки)

осуществJUIется в оргаНизации здравоохранения, направившей ребенка,
после его возвращения по результатам проведенной ВКК экспертизы
временной нетрудоспособности.

34. В случае направления ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инв€tлида в возрасте до 18 лет) за пределы Республики Беларусь для
получения медицинской помощи по решению комиссии по направлению
граждан Республики Беларусь за пределы республики при Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь оформление листка
нетрудоспособности (справки) по уходу за данным ребенком
производится ВКК организации здравоохранения по месту жительства,

ок€lзывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до отъезда

дtlнного ребенка. .щальнейшее оформление листка нетрудосIIособности
(справки) осуществляется в организации здравоохранеция по месту
жительства ребенка после его возвращения по результатам проведенной

ВКК экспертизы временной нетрудоспособности.
35. В случае самостоятельного вывоза ребенка в возрасте до 14 лет

фебенка-инв€tлида до 18 лет) за пределы Республики Беларусь с целью
получеЕшI стационарного лечения листок нетрудоспособности (справка)

по уходу за данным ребенком выдается и оформляется по результатам
проведенной вкк эксlrертизы временной нетрудоспособности в

организации здравоохранения по месту жительства ребенка после его

возвращения в Республику Беларусь.

глАвА 4

ПОРЯДОК ВЬЦАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
(СПРАВОК) В СВЯЗИ С ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ И ПРОВЕДЕНИЕМ

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИ[IЕ СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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36. Листок нетрудоспособности (справка) в связи с tIротезированием

в стационаре протезно-ортопедической организации выдается в день
выписки из указанной организации.

з7. Листок нетрудоспособности (справка) в связи с проведением

саЕитарно-противоэпидемических мероприятий выдается врачом-

инфекционистом, а при его отсутствии - лечащим врачом на весь период

оТстранения от работы' 
глАвА 5

ПОРЯДОК ВЬЦАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

38. Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдаетоя

женщинам с 30 недель беременности на |26 календарных дней (с 2'7

недель беременности женщинам, постоянно (преимущественно)

проживrIющим и (или) работающим, проходящим службу, обучающимся
натерритории радиоактивного загрязнения - на 146 дней) и закрывается в

организации здравоохранения, осуществляющей медицинское
наблюдецие беременноЙ женщины, по результатам экспертизы временной

нетрудоспособности.
39. Женщицам, нчtходящимся в отпуске по уходу за ребенком до

достижения им возраста 3 лет (социа.llьном отпуске цо уходу за детьми,
предоставляемом военнослужащим) листок нетрудоспособности по

беременности и родам выдается и оформляется в порядке, указанном в

tryнкте 38 настоящей Инструкции.
40. В случае возникновения у женщины осложнений беременности,

родов и послеродового периода, ук€ванЕых в перечне осложнений

беременности, родов и послеродового периода, при которых выдается

листок нетрудоспособности сроком на 14 каJIендарных дней как

продолжение листка нетрудоспособности, выданного в связи с

беременностью и родами, установленЕом согласно приложению к

постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от

7 декабря 2011 г. Jф ll9 (об установлении перечця осложнений

беременности, родов и послеродового периода, при которых выдается

листок нетрудоспособности сроком на |4 календарцых дней как

продолжение листка нетрудоспособности, выданного в связи с

беременностью и родами) (национальный реестр правовых актов

Реiпублики Беларусь, 20|2r., J\b l0, 8/24655), листок нетрудоспособности

выдается и оформляется в организации здравоохранения, в которой

оказывЕшасЬ медицинск€ш помощЬ женщине в указанцых случаях,



22

41. При родах, наступивших до З0 недель беременности (до 21

недель беременности у жецщин, постоянно (преимущественно)

проживающих и (или) работающих, rrроходящих службу, обучающихся на

территории радиоактивного загрязнения), листок нетрудоспособности по

беременности и родам выдается со дня родов на 140 (160) каJIендарных

дней, в случае рождения мертвого ребенка - на 70 кЕuIендарных дней в
организации здравоохранения, в которой произошли роды, а при родах,
IIроизошедших вне организации здравоохранения - в организации
здравоохранения по месту жительства женщины.

42. Усыновителям (удочерителям), опекунам ребенка в возрасте до З
месяцев листок нетрудоспособности выдается в организации
здравоохранения, в которой родился ребенок, если новорожденный
передается из стационара, в ицых сJIучЕUIх в организации
здравоохранения [о месту жительства усыновитеJIя (удочерителя),

опекуна.
глАвА 6

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
(спрАвок)

4З. Листок нетрудоспособности относится к документам с

определенной степенью защиты и оформляется по форме согласно
приложению l к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию.

Справки оформляются по форме согласно приложению 2 к
постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию.

Бланк листка нетрудоспособности (справки) состоит из двух частей:

верхняя часть - контрольный талон к листку нетрудоспособности
(контрольный талон к справке) (даrrее - контрольный талон), нижняя -
листок нетрудоспособности (справка).

Контрольный талон оформляется одновременно с листком
нетрудоспособности (справкой) при выдаче листка нетрудоспособности
(справки) и окончательно оформляется организацией здравоохранения
при з€lкрытии листка нетрудоспособности (справки).

Лицевая сторона листка нетрудоспособности (справки) оформляется
организацией здравоохранения, а в случаях необходимости
подтверждения периода фактического пребывания в санаторно-курортной
оргацизации ипи центре медико-социа.ltьной реабилитации также

укчrзанными организациями.
После оформления листок нетрудоспособности (справка) отрезается

по линии от контрольного талона и выдается временно

нетрудоспособному лицу.
контрольный талон хранится в организации здравоохранения.
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,Щокументы, взамен которых выдав€Iлся листок
нетрудоспособности (справка), хранятся в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь для бланков документов с
определенной степенью защиты.

Оборотная сторона листка нетрудоспособности оформляется
плательщиком.

44. При оформлении листка нетрудоспособности (справки)
используются арабские цифры, записи производятся на русском или
белорусском языке, разборчиво и четко фиолетовыми, синими или
черными чернилами от руки и (или) с применением компьютерной
техники.

45. fuя удостоверения записей в листке нетрудосrrособности
(справке) используются оттиски следующих печатей:

-.\личнои печати;
печати организации здравоохранения <Для листков

нетрудоспособности и справок);
печати МРЭК;
печатей организации здравоохранения, проводившей сrrелеолечение

в стационаре, I]eHTpe, санаторно-курортной организации, центре
медицинской или медико-социальной реабилитации для заверения
периода фактического пребывания пациентов (лиц, осуществлявших уход)
в указанных организациях.

Печати, предусмотренные абзацами тротьим и пятым части первой
настоящего пункта могут не проставляться организациями
здрzlвоохранения, которые в соответствии с законодательными актами
вправе не использовать печати.

Оттиск печатей на листке нетрудоспособности (справке) должен
быть четким и легко читаемым.

46. оттискличной печати ставится:
46.1. лечащим врачом в отведенных для него на листке

нетрудоспособности (справке) местах - на его подпись в случаях:
выдачи и закрытия листка нетрудоспособности (справки);
продления листка нетрудоспособности (справки) другим лечащим

врачом - на его первую подпись;
при внесении информации в позицию листка нетрудосrlособности

(справки) кособые отметки) в случ€шх, ук€ванных в подllункте 50.15.3.

пункта 50 настоящей Инструкции;
на исправления.
При отсутствии у лечащего врача (фельдшера, помощника врача)

личцой печати его подпись заверяется личной печатью врача-
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руководитеJIя
руководителя ор

46.2. врачом-руководителем однократно в графе к,Щолжность,

фамилия, подпись, личн€ц печать руководителяD позиции листка

,.rруло"по"обности (справки) кОсвобождение от работы (службы,

учебы)>:
при продлении листка нетрудоспособности (справки) на срок,

превышatющий l0 дней при оказании пациенту медицинской помощи в

амбулаторных условиях;
при выдаче листка нетрудоспособцооти (справки) в стационаре;

при выдаче листка нетрудоспособности (справки) как продолжение

ранее выданного пистка нетрудоспособности (справки);

46.3. врачом-председателем ВКК однократно ца его первую подltись

в графе <.щолжность, фамилия, подпись, личная печать председателя

ВКК> позиции листка цетрудоспособности (справки) кВКК>.
47. оттиск печати организации здравоохранения к,щля листков

нетрудоспособности и справок) ставится:
при закрытии листка нетрудоспособности (справки) - в JIевом

Еижнем углу бланка листка нетрудосцособцости (справки);

на исправления.
48. оттиск печати мрэк ставится после завершения медико-

социальной экспертизы пациента в Мрэк в правом нижнем углу листка

нетрудоспособности (справки), а также в позиции листка

нетрудоспособности (справки) кособые отметки)) в случае нарушения

trациентом режима (неявки в МРЭК).
49. Внесение исправлений оговаривается на левом поле листка

нетрудоспособности (справки). При этом на одном блацке допускается не

более двух исправлений, каждое из которых заверяется подписью и

печатью лечащего врача и печатью организации здравоохранения <.Щля

листков нетрудоспособности и справок).
Записи, не требующие исправления, зачеркиваются одной чертой,

Пр" этом на левом поле листка нетрудоспособности (справки)

производится запись (зачеркнутое не читать)), ставится подпись, IIечать

лечащего врача и печать организации здравоохранения <.щля листков

цетрудоспособности и справок).
50. Контрольный TEuIoH, листок нетрудоспособности (справка) имеют

разметку позиций и граф дJUI внесения в них информации, в том числе с

использованием цифровых символов, в следующем порядке:

50.1. позиция листка нетрудоспособности (справки) (наименование

организации здравоохранениrI, выдавшей листок нетрудоспособности>

заПолняетсяотрУки,ИЛИпосреДстВоМштаМпа-кJIишеорганизации

(заведующего отделением, председателя

ганизации здравоохраЕения, его заместителя);

вкк,
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здравоохр€tнения, или с применением компьютерцои
техники. Если листок нетрудоспособности (справка) выдается в

структурном подрzlзделении организации здравоохранеция,

территориально уд€rленном от основной организации здравоохранения, в

указанной позиции дополнительцо укzlзываются наименование и адрес

данного структурного подразделения;
50.2. в позиции контрольного талоца и листка нетрудоспособности

(справки) <Основной/дополнительный> (кОсновная/дополнительная>) при
выдаче основного листка нетрудоспособности (справки) укzlзывается
цифра 1, при выдаче дополнительного(ых) листка(ов) нетрудоспособности
(справок) - цифра 2 (3 и так далее).

Листок нетрудоспособности (справка), выданный для представления
по основному месту работы, считается основным, остаJIьные

дополнительными;
50.3. в позиции контрольного тЕlлона и листка

нетрудоспособности (справки) кпервичный/продолжение/дубликат>
(кпервичная/продолжение/дубликат>) при выдаче первичного листка
нетрудоспособности (справки) ук€lзывается цифра 1, при выдаче
продолжения первичного листка нетрудоспособности (справки) по

данному случаю временной нетрудоспособности - цифра 0, при выдаче

дубликата листка нетрудоспособности (справки) - цифра 2.

Листок нетрудоспособности (справка), выданный первым в течение

одного случая временной нетрудоспособности, считается первичЕым, а

последующие листки нетрудоспособности (справки), выданные в течение

данного случаJI временной нетрудоспособности - продолжением
первичного листка нетрудоспособности (справки).

В случаях, если листок Еетрудоспособности (справка), выданный
пациенту в связи с общим заболеванием (травмой в быту), закрыт, но ца

следующий день по результатам экспертизы временной
нетрудоспособности пациент снова признан временно нетрудоспособным,
ему выдается новый листок нетрудоспособности (справка), который

оформляется как продолжение ранее выданного листка
нетрудоспособности (справки), за искJIючением случаев:

производственной травмы;
последствий производственной травмы;
профессионального заболевания;

ухода за больным членом семьи;

ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком-инв€tлидом в

возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически
осуществляющего уход за ребенком;
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ухода за ребенком-инваJIидом в возрасте до 18 лет в случае его

санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации.
листки нетрудоспособности (справки), выданные по одному случаю

ухода за больным членом семьи при оказании медицинской помощи в

Ьмбулаторных условиях, ухода за ребенком в возрасте до З лет (ребенкопr-

инв€Iлидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни матери либо другого
лица, фактиЧески осущеСтвляющего уход за ребенком, ухода за ребенком-
инвaлидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного
лечения, медицинской реабилитации оформляются как продолжение ранее
выданного листка нетрудоспособности (справки) независимо от того

выд,lются они одному или рtlзным лицам, непрерывно или с перерывом.

Если у пациента в период временной нетрудоспособности в связи с
несчастныМ случаем на производстве (профессион€шьным заболеванием),

возникает другое заболевание (травма в быту), временная

нетрудоспособность по которому продолжается после окончания периода

временной нетрудоспособности, обусловленного несчастным случаем на

производстве (профессиона-тtьным заболеванием), листок
нетрудоспособности (справка) по поводу несчастного случм на

IIроизводстве (профессионального заболевания) закрывается с внесением

информации в позицию листка нетрудоспособности (справки) кособые

отметки)) - (продолжает болеть в связи с общим заболеванием (травмой в

быту)>. Новый листок нетрудоспособности (справка) оформляется как

продолжение ранее выданного с укЕванием в позиции листка

нетрудоспособности (справки) кВид Вн) вида временной

нетрудоспоСобностИ в связИ с заболеванием общим (травмой в быту);

50.4. в позиции контрольного TEUIoHa и листка нетрудоспособности
(справки) (дата выдачи) указывается число, месяц, год даты выдачи

JIистка нетрудоспособности (справки) (первая пара цифр - число, вторая -
месяц, третья - год);

50.5. в позиции контрольного талона и листка нетрудосцособности
(справки) (дата начала случЕrя ВН> указывается чисJIо, месяц, год даты
начала случЕUI временной нетрудоспособности пациента (первая пара цифр

- число, BTop€uI - месяц, третья - год);

50.6. в позиции контрольного тtIлона и листка Еетрудоспособности
(справки) к,Щата рождения (число, месяц, год)> указывается число, месяц,

год рождения временно нетрудоспособного лица (первая пара цифр -
число, вторая - месяц, третья - год);

50.7. в позиции листка нетрудоспособности (справки) <Вид ВН>

указываются цифры в следующем порядке:
к01> - в связи с заболеванием общим;
к02> - в связи с травмой в быту;
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к03> - в связи с уходом за больным членом семьи, в том чисJIе

за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвzrлидом в

возрасте до 18 лет) (уход за больным членом семьи);
к04> - в связи с производственной травмой;
к05> - в связи с заболеванием профессиоцальным;
(06) - в связи с последствиями травмы в быту;
к07> - в связи с последствиями производственной травмы;
к08> - в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-

инвzlJIидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого
лица, фактически осуществляющего уход за ребенком (уход за ребенком
до З лет фебенком-инвЕtлидом до 18 лет), болезнь матери (госпитализация

матери);
(09) в связи с беременностью и родами, в том числе

наступившими до З0 недель беременности (27 недель беременности у
женщин, постоянно (преимущественно) проживающих и (или)

работающих, проходящих службу, обучающихся на территории

радиоактивного загрязнения), осложнениями беременности, родов и (или)
послеродового периода, а также усыновлением (удочерением),

установлением опеки над ребенком в возрасте до 3 месяцев (беременносr,ь

и роды);
к10> - в связи с уходом за ребенком-инв€tлидом в возрасте до l8 лет

в сJryчае санаторно-курортного лечения (уход за ребенком-инвалидом до
1 8 лет, санаторно-курортное лечение);

(1l) - в связи с уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

в случае медицинской реабилитации в центре медицинской или медико-
социальной реабилитации (уход за ребенком-инв€Iлидом до 18 лет,

медицинскЕuI реабилитация) ;

к12>
ок€вания

- в связи с
медицинской

протезированием, осуществляемым в рамках
помощи в стационарцых условиях протезно-

ортопедической организации (протезирование);
к13> - в связи с протезированием, осуществляемым в рамках

оказания медицинской помощи в стационарных условиях протезно-

ортопедической организации, связанным с травмой в быту
(протезирование, травма в быry);

(14) - в связи с протезированием, осуществляемым в рамках
оказания медицинской помощи в стационарных условиях протезно-

ортопедической организации, связанным с производственной травмой
(протезирование, производственнzlя травма);

kl5> - в связи с проведением санитарно-противоэrrидемических
мероприятий;
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(16) - в связи с уходом за ребенком в сJIучае смерти матери в

родах (в послеродовом периоде) (уход за ребенком, смерть матери).
В случае установления пациенту при первичной выдаче листка

нетрудоспособности (справки) вида временной нетрудосtIособности
(травма в быту> и последующем представлении пациентом акта о
несчастном сJryчае на производстве, по решению ВКК организации
здравоохранения в позицию кВид ВН) выданного листка
нетрудоспособности (справки) вносятся исправления, соответствующие
виду временной нетрудоспособности (производственнаrI травма);

50.8. в позиции контрольного т€lлона и листка нетрудосlrособности
(справки) <Предварительный диагноз tlo МКБ) укtlзывается код
заболевания в соответствии с международной статистической
классификацией болезней и проблем, связаЕных со здоровьем, десятого
пересмотра, принятоЙ в 1989 году сорок третьеЙ сессиеЙ ВсемирноЙ
ассамблеи здравоохранения (дшее - МКБ);

50.9. в позиции контрольного т€lлона и листка цетрудосrrособности
(справки) кКод причины ВН по ф. 4 госстатотчетности) укrlзывается код
причины временной нетрудоспособности в соответствии с формой
государственной статистической отчетности 4-нетрудоспособность
(Минздрав) <Отчет о причинах временной нетрудоспособности>>,

утвержденной постановлением Национ€lльного статистического комитета
Республики Беларусь от 28 октября 2016 г. ]ф l58 (Национальный
правовой Интернет-порта;l Республики Беларусь, 25.11.2016, 7/ЗбЗ1)
(далее - госстатотчетность);

50.10. в позиции контрольного талона и JIистка нетрудосrlособности
(справки) кЗаключительный диагноз rrо МКБ) ук€вывается код

заболевания в соответствии с МКБ.
кодирование диaгнозов осуществляется трех-четырехзначным кодом

в соответствии с рубриками МКБ. При этом используется алфавитно-

цифровая система кодирования рубрик.
при выдаче листка нетрудоспособности (справки) в связи с

проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий, уходом за

больным членом семьи, ребенком в возрасте до З лет (ребенком-

инв€}лидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни матери либо другого
лица, фактическИ осуществляющего Уход за ребенком, ребенком-
инв€Iлидом в возрасте до 18 лет при санаторно_курортном лечении,

медицинской реабилитации в центре медицинской иltи медико-

соци€tльной реабилитации, в случае беременности и родов IIозиции

контрольного т€шона и листка нетрудосtIособности (справки)

кПредварительный диагноз цо МКБ> и (Заключительный диагноз по

МКБ) не заполняются;
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50.1l. позиции контрольного тЕIлона и листка
нетрудоспособности (справки) <Код причины ВН llо ф. 4
госстатотчетности)) и кЗаключительный диагноз по МКБ> зацолняются
при окончании случЕIя временной нетрудоспособности пациента, если:

пациент выписан к труду;

у женщины наступил случай беременности и родов;
пациенту установлена инваJIидность первично при направлении в

МРЭК;
при переосвидетельствовании инвалида в периоде временной

нетрудоспособности, связанной с причиной инвалидности, ему
установлена более высокая группа инвulлидности либо trо результатам
освидетельствования в МРЭК он lrризнан нетрудоспособным;

наступила смерть пациента.
Если случай временной нетрудоспособности пациента обусловлен

рztзными заболеваниями (травмами), в позициях контрольного TElJIoHa и
листка нетрудоспособности (справки) кКод причины ВН по ф. 4
госстатотчетности) и (Заключительный диагноз по МКБ> указывается
основное заболевание.

При возникновении нескольких заболеваний, имеющих между собой
причинно-следственную связь, основным считается заболевание,
являющееся причиной ост€lльных заболеваний.

При возникновении двух и более заболеваний, не имеющих между
собой причинно-следственной связи, основным является заболевание с
более длительным периодом временной нетрудоспособности.

При возникновении двух и более заболеваний, сопоставимых по
тяжести и длительности временной нетрудоспособности, одно из которых
является инфекционным, основным является инфекционное заболевание,
а при двух и более инфекционных заболеваниях - эпидемическое. При
возникновении осложнений гриппа основным заболеванием является
грипп.

При возникновении двух и более заболеваний основным является
заболевание, по поводу которого проводилось хирургическое
вмешательство.

Если в периоде временной нетрудоспособности у пациента

диагностировано два и более заболевания и одно из них является
профессиональным заболеванием, [роизводственной травмой или ее

последствием, осtIовным является профессиональное заболевание,
производственн€ц травма или ее последствие.

Если времеЕнrш нетрудоспособность пациента обусловлена
одновременно профессионllльным заболеванием, производственной
травмой или ее последствием, основным является профессиональное
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заболевание, производственнaш травма или ее rrоследствие с более

длительным периодом временной нетрудоспособности.
50.12. позиция контрольного TEUIoHa кфамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется) временно нетрудоспособного> и позиции
листка нетрудоспособности <<Фамилия>>, кСобственное имя), котчество
(если таковое имеется) временно нетрудоспособного> заrrолняются в

соответствии с данными документа, удостоверяющего личность пациента,

без сокращений.
При выдаче листка нетрудоспособности (справки) по уходу за

ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвtIлидом в возрасте до l8 лет) в

случЕuIх, установленных пунктом 31 настоящей Инструкции, позиция
листка нетрудоспособности (справки), ук€ваннzш в части первой
цастоящего подпунктq заполняется со слов матери либо другого лица,

фактически осуществJuIющего уход за ребенком;
50.1З. позиции контрольного талона (адрес места жительства)) и

((место работы (службы, учебы), должность) заполняются со слов
пациента. При этом допустимо использование сокращенного
наименования организации, должности.

Женщинам, у которых право на пособие по беременности и родам
наступило в течение 2 месяцев после получения профессионально-
технического, средЕего специtlльцого, высшего и послевузовского
образования в дневной форме получения образования, если иное не

предусмотрено настоящей Инструкцией, в коцтрольном тЕrлоне

ук€lзывается прежнее место учебы;
50.14. в позиции листка нетрудоспособности (справки) кРежим>

ук€lзыв€lются следующие цифры, соответствующие виду режима,
предписанного пациенту:

к1> амбулаторный при оказании медицинской помощи в

амбулаторных условиях;
<2> - стационарный при стационарном лечении;
(3) санаторный при направлении в санаторно-курортную

организацию;
<4> - реабилитационный при направлении в Щентр, а также в центр

медицинской или медико-социzlльной реабилитации;
50.15. в позицию листка нетрудоспособности (справки) кособые

отметки) вносится информация:
50. 1 5. 1. председателем ВКК:
(рztзрецен выезд) при направлении пациента за пределы

Республики Беларусь для получения медицинской помощи, в организации
здр€lвоохранения другого государства;
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(напрzIвJIен в МРЭК>, дата - в случае направления пациента в

МРЭК. Одновременно листок нетрудосrrособности (справка) продлевается

по решению ВКК по дату регистрации в МРЭК направления на медико-
социальную экспертизу;

((осложненные роды), дата - в случае возникновения у женщины
осложнений беременности, родов и послеродового периода, указанных в

перечце осложнений беременности, родов и послеродового периода, rrри

которых выдается листок нетрудоспособности сроком на 14 календарных

дней как продолжение листка нетрудоспособности, выданного в связи с
беременностью и родами, установленном согласЕо приложению к
постановлению Министерства здр€lвоохранения Республики Беларусь

от 7 декабря 2011 г. Ns 119;
(взамен JИН (справки) Nч _> - в случае выдачи дубликата листка

нетрудоспособности (справки) взамен утерянного;
50.1 5.2. лечащим врачом:
собственное имя, дата рождения ребенка - в случае ухода за

больным ребенком в возрасте до 14 лет фебенком-инвzIлидом в возрасте

до 18 лет) при ок.вании ему медицицской помощи в амбулаторных

условиях, в стационаре, а также при сацаторно-курортном лечении,

медицинской реабилитации в центре медицинской иllи медико-

социа.тtьной реабилитации ;

собственное имя, да"га рождения ребенка, фамилия, инициtlлы
матери (лица, фактически осуществляющего уход) - в случае ухода за

ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвzIлидом в возрасте до 18 лет) в

случае болезни матери (лица, фактически осуществляющего ухол)l
((мальчик (девочка)>, дата рождения ребенка - в случае ухода за

ребенком в связи со смертью матери в родах (послеродовом периоде);

фамилия, инициалы, дата рождения пациента - в случае ухода за
больным членом семьи В возрасте старше 14 лет при ок€вании ему
медицинской помощи в амбулаторных условиях;

(режим изменен)) с указанием цового вида режима и даты его

изменения - в случае изменения режима, предписанного пациенту;

дата травмы - в случае установления одного из видов временной

нетрудоспособности в связи с травмой в быту, последствиями травмы в

быту, последствиями производственной травмы, в связи с

протезированием, осуществляемым в рамках окЕшания медицинской
помощи в стационарных условиях tIротезно-ортопедической организации,
связанным с травмой в быту, протезированием, осуществляемым в рамках
оказания медицинской помощи в стациоцарных условиях протезно-

ортопедической организации, связанным с производственной травмой;
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50.15.З. лечащим врачом, с заверением его подrrисью и личной
печатью:

кзаболевание связано с забором органа и (или) ткани)) - в сrrучае

возникновения временной нетрудоспособности по причине забора органа
и (или) ткани у донора;

кзаболевание (травма) связано(а) (не связано(а) с причиной
инвilлидности)) - в случае возIiикновения временной нетрудоспособности

у работающих инвttлидов в связи с заболеванием (травмой), последствием
травмы или протезированием, в том числе при устаЕовлении
инвzIлидности в связи с трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием;

(нарушение режима:)), вид нарушения (кнеявка на прием) - в случае
неявки на прием к лечащему врачу лица, которому выдан листок
нетрудоспособности (справка); ((неявка на ВКК> - в случае неявки на
заседание ВКК лица, которому выдан листок нетрудосrrособности
(справка); (уход из стационара) - в случае самовольного ухода из
стационара; ((выезд за рубеж> - в случае самовольного выезда лица,
которому выдан листок нетрудоспособности (справка), за пределы
Республики Беларусь в период временной нетрудосrrособности, за

искJIючением случаев, установленных настоящей Инструкцией;
<потребление алкоголя) - в случае потребления €lлкоголя (потребления
наркотических средств, психотропных веществ, их анаJIогов, токсических
или других одурманивающих веществ); кневыполнение назцачений> - в

случае отказа от диагностики, лечения, госпит€}лизации, взятия анализа на
iшкоголь и (или) наркотические средства, психотроlrные вещества, их
анЕIлоги, токсические или другие одурманивающие вещества,
затрудняющего диагностику заболевания, оценку состояния
трудоспособности), дата (период);

((взят анализ на алкоголь и (или) наркотические средства)) - в случае
закрытия листка нетрудоспособности (справки) до получения результатов
аЕаJIиза на алкоголь и (или) наркотические средства, психотропные
вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества.
В зависимости от результатов укшанного анализа в данную позицию
листка нетрудоспособности (справки) впоследствии вносится одна из

следующих записей: (отсутствует €rлкогольное и (или) наркотическое
опьянение); (алкогольное и (или) наркотическое опьянение);

(продолжает болеть в связи с общим заболеванием (травмой в

быту)> - в случtuж, установленных частью пятой подпункта 50.3

настоящего пункта;
((алкогольное и (или) каркотическое опьянение)) - при установлении

у пациента факта Еrлкогольного опьянения, состояния, вызванного
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потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в случае
первичного обращения за медицинской помощью по поводу травмы;

(заболевание связано с потреблением алкоголя и (или)
наркотических средств) - в случае алкогольной комы (комы, вызванной
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
ЕIналогов, токсических или других одурманивающих веществ) или лечения
хронического неосложненного tlлкоголизма (наркомании, токсикомании).

Если листок нетрудоспособности (справка), выданный пациенту с
отметкой (алкогольное и (или) наркотическое опьянение)) закрыт, но, не
приступив к работе, пациент снова признан временно нетрудоспособным
в связи с другим заболеванием (травмой), новый листок
нетрудоспособности (справка) ему выдается как продолжение ранее
выданного листка нетрудоспособности (справки) с внесением записи в

позицию листка нетрудоспособности (справки) кособые отметки):
<заболевание (травма) не связано(а) с потреблением Еl,lкогоJul и (или)
наркотических средств);

50.15.4. председателем МРЭК - ((неявка в МРЭК> - в случае неявки
пациента в назначенный день в Мрэк;

50. 1 5.5. врачом-руководителем, зtшеряющим подпись медицинского

работника, не имеющего личной печати, (подпись (фамилия
м9дицинского работника, чья подпись заверяется) заверяю> - при
необходимости заверения подписи медицинского работника, не имеющего
личной печати, выдавшего (продлившего) листок нетрудосцособности
(справку);

50. l 5.6. организацией здравоохранения, проводившей спелеолечение
в стационаре, Щентром, санаторно-курортной организацией, центром
медицинской пли медико-социальной реабилитации - наименование
организации, период - при внесении информации о периоде фактического
пребывания пациента и (или) лица, осуществJuIющего }ход за ребенком,
которая заверяется подписью руководителя (заместителя руководителя) и
rrечатью указанной организации;

50.15.7. руководителем (заместителем руководителя) организации
здравоохранения, председатепем ВКК, лицом, определенным приказом

руководитеJIя организации здравоохранения, с заверением его подписью и
личной печатью - (р€lзрешена выдача ЛН, должЕость, фамилия,
инициzlлы) - при выдаче листка нетрудоспособности (справки) лицу,
проживающему вне зоны обслуживания данной организации
здравоохранеЕия;

50.16, в позиции листка нетрудоспособности (справки) (ВКК))

ук€вывается:
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дата освидетельствовация пациеЕтавкк;
длительность случiш временной нетрудоспособности в календарных

днях (непрерывнtш, суммарная). В случае, если длительность временной
нетрудоспособности cocT€lBJuIeT в пределах от l до 9 дней - в первых двух
ячейках ук€Lзываются два нуля, в пределах от 10 до 99 дней - в первой
ячейке укzlзывается ноль;

должность, фамилия, подпись и личн.uI печать председателя ВКК;
50.17. в позиции листка нетрудоспособности (справки)

<Освобождение от работы (службы, учебы)> указывается:
в графе кС какого числа (число, месяц, год)) - дата, с которой

пациент освобожден от работы (службы, учебы) (первая пара цифр -
число, BTopEuI - месяц, третья - год);

в графе кПо какое число вкJIючительно (число, месяц, год)> - дата,
по которую пациент освобожден от работы (службы, учебы) (первая пара
цифр - число, втор€ш - месяц, третья - год). При этом, если листок
нетрудоспособности (справка) выдается (продлевается) на один день, в

данной графе указывается та же дата, что в графе, предусмотренной
абзацем вторым настоящей части;

в графе <Фамилия, подпись, личн€ш печать лечащего врача
(помощника врача, фельдшера)>) укЕвываются фамилия лечащего врача
(помощника врача, фельдшера), которая заверяется подписью и личной
печатью;

в графе к,Щолжность, фамилия, подпись, личнtlя rrечать

руководитеJUI) ук€lзывается фамилия руководителя, ставятся его IIодпись
и lrечать в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

При стационарном лечении в позиции листка нетрудоспособности
(справки) <Освобождение от работы (службы, учебы)> отдельными
строками укalзыв€lются :

весь период временной нетрудоспособцости со дня госпитализации
по день выписки, но не более сроков, определецных пунктом 18

настоящей Инструкции;
период временной нетрудоспособности, определенный по

результатам экспертизы временной нетрудоспособности, в случае, если к
моменту выписки пациента из стациоЕара его трудоспособность не
восстановилась;

день, опредеJIенный по результатам экспертизы временной
нетрудоспособности, дJUI проезда пациеЕта к месту жительства
(пребывания) в связи с удаленностью организации здравоохранения;

50.18. в позиции листка нетрудосltособности (справки) <МРЭК>:
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в позиции (дата начала МСЭ) укчtзывается чиспо, месяц, год даты
начала медико-социальной экспертизы (первая пара цифр - число, вторая

- месяц, третья - год);
в позиции (дата окончания МСЭ> ук€вывается число, месяц, год

даты окончzlния медико-социальной экспертизы (первая пара цифр -
число, втор€ш - месяц, третья - год);

в позиции (закJIючение МРЭЮ) укЕLзывается:
к10> - если при первичном освидетельствовании инв€чIидность не

установлена;
Kll> - если при первичном освидетельствовании установлена

инвалидность I группы;
<<|2>> - если при первичном освидетельствовании установлена

инвzlлидность II группы;
к13> - если при первичном освидетельствовании установлена

инвалидность III группы;
к14> - если при первичном освидетельствовании принято решение о

продлении временной нетрудоспособности;
<<20>, если при переосвидетельствовании инвчlлидность не

установлена;
(2l) - если при переосвидетельствовании установлена инвалидность

I группы;
<<22>> - если при переоýвидетельствовании установлена инвiIлидность

II группы;
<<2З>> - если при переосвидетельствовании установлена инвчIлидность

III группы;
<<24>> - если lrринято повторное решение о продлении временной

нетрудоспособности.
В позиции кфамилия, подпись, rrредседателя МРЭК> укrlзывается

фамилия, подпись председателя МРЭК, проводившей
освидетельствование пациента.

В позиции кПечать МРЭК) проставляется оттиск печати МРЭК, в

которой проводилась медико-социЕlльн€ц экспертиза пациента;
50.19. в позиции листка нетрудосlrособности (справки) кЗаключение

о трудоспособности> указывается:
к0> - в случае признаншI пациента временно нетрудоспособным

(продолжает болеть);
(1) - в случае призн€lния пациента трудоспособным, а также в

сJryчае закрытия листка нетрудоспособности (справки), выданного в связи

уходом за больным членом семьи;
<<2>> в случае признания пациента нетрудоспособным и

уст€tновления инвirлидности ;
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(3) - в случае установления пациенту инвчUIидности с
вынесенем трудовых рекомендаций;

(4) - в случае смерти пациента.
Еоли в течение одного неtIрерывного случЕц временной

нетрудоспособности цациенту выдается несколько листков
нетрудоспособности (справок), в позиции кЗаключение о
трудоспособности)) каждого из них (кроме последнего) укЕц}ывается (0>. В
последующих листкtlх нетрудоспособности (справках) в позиции <особые
отметки)) ук€tзывается (продолжение JIН Ns_) (кпродолжение сгIравки
Ns_)) с указанием номера предыдущего листка нетрудоспособности
(справки). Начало случzrя временной нетрудоспособности кодируется в
соответствии с первичным листком нетрудоспособности (справкой).

Позиция листка нетрудоспособности (справки) <Заключение о
трудоспособности)) заполняется лечащим врачом в последний день
освобождения пациецта (лица, осуществляющего уход) от работы
(службы, учебы) или в случае окончания бланка листка
нетрудоспособности (справки), если иное не установлено настоящей
Инструкцией.

Если пациент умер в период временной нетрудоспособности, в графе
кПо какое число вкJIючительно (число, месяц, год)> позиции листка
цетрудоспособности (справки) <Освобождение от работы (службы,

учебы)> ук€lзывается дата его смерти. При необходимости в указанной
позиции листка нетрудоспособности (справки) производится исправление
в IIорядке, устЕIновленном настоящей Инструкцией ;

50.20. в позиции листка IIетрудоспособности (справки) кПриступить
к работе (службе, учебе) с) укЕtзывается дата, с которой пациецт признан
трудоспособным (первая пара цифр - число, BToparI - месяц, третья - год).
В случаях, указанных в абзацах втором, четвертом и шестом под[ункта
50.19 настоящего пункта, данная позиция не заполняется;

50.21. в позиции листка нетрудоспособности (справки) <фамилия,
подпись, личнЕuI печать лечащего врача (помощника врача, фельдшера)> -
укЕlзывается фамилия, подпись лечащего врача (помощника врача,

фельдшера), закрывшего листок нетрудоспособности (справку);
50.22. в позиции листка нетрудоспособности (справки) <Печать

оргаЕизации) проставляется оттиск IIечати организации здравоохранения,
закрывшей листок нетрудоспособности (справку).

51. При выдаче дубликата листка нетрудоспособности (справки)
взамен утерянного в позиции листка нетрудоспособЕости кособые
отметки) производится запись (взамен JIlН (справки) Jф _)), а в

позиции (ВКК) ук€lзываются дата решения ВКК, фамилия председателя
ВКК, ставится его подпись, оттиск личной печати. При этом в позиции
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листка нетрудоспособности (справки) кОсвобождение от
работы (сrryжбы, учебы)> одной строкой указываются период временной
нетрудоспособности (за исключением tIериода (периодов) нарушения
режима), фамилия лечащего врача (помощника врача, фельдшера),
ставится его подltись и оттиск личной печати, а также ук€вывается
должность, фамилия заведующего структурным подрЕlзделением
организации здравоохранеЕия или руководителя (заместителя
руководителя) организации здравоохранения, или председателя ВКК,
ставится его подпись и оттиск личной печати.

При выдаче листка нетрудоспособности (справки) взамен
испорченного его оформление осуществляется в соответствии с частью
первой настоящего пункта. При этом запись (взамен JИII (справки)
N9 _) не производится.

52. Листок нетрудоспособности считается недооформлецным в
случzUD(:

нЕlличия незаверенных исправлений;
наличия более двух исправлений;
несоответствия фамилии, собственного имени, отчества (если

таковое имеется) временно нетрудоспособного лица указанным в его
документе, удостоверяющем личность;

незаполнения позиций листка нетрудоспособности ((наименование

организации здравоохранения, выдавшей листок нетрудоспособности>,
кВид ВН>, <<Режим>, <Заключение о трудоспособности>;

н€tличия в позиции листка нетрудоспособности <особые отметки>>

записи (взят €ш€шиз на алкоголь и (или) наркотические средствD) и
отсутствия записи о результатах данного анализа;

незаполнения позиций листка нетрудоспособности (ВКК), кМРЭК>,
(особые отметки) в сJIуча.D(, предусмотренЕых настоящей Инструкцией.

.Щооформление листков нетрудоспособности осуществляется в

организациях здравоохранения по месту их выдачи.
глАвА 7

ОФОРМЛЕНИЕ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ЛИСТКА
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

5З. Оборотнrц сторона листка нетрудоспособности заполняется
плательщиком.

54. Позиции листка нетрудоспособности кСтруктурное
подрz}зделение организации), (Должность временно нетрудоспособного>,
кТабельный номер)), кПодпись руководителя структурного
[одр€lзделения)) заполняются руководителем структурного подразделения,
в котором работает получатель пособия по временной
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нетрудоспособности или по беременности и родам (далее -
работник), либо другим JIицом, назначенным плательщиком.

В позиции <,Щаты обращения за пособием и нzвначения пособия>
указывzIются даты представления работником листка нетрудоспособности,
выданного и оформленного в соответствии с настоящей Инструкцией, и
назначения пособия по временной нетрудоспособности или по
беременности и родам плательщиком на основании данного листка
нетрудоспособности.

55. В строке <особые отметки) ответственным лицом производятся
следующие записи:

(инвчlлид (участник) войны>>, ((лицо, пострадавшее от катастрофы на
Чернобыльской АЭС>, (донор) (с указанием даты сдачи крови или ее
компонентов) - в случаях, когда работник имеет право на шособие по
временной нетрудоспособности в соответствии с rrунктом l l,
подпункт€lI\4и l8.1 - 18.З пункта 18 Положения о порядке обесгrечения
пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 июня 2013 г. Jф 569 кО мерах по реализации Закоца Республики
Беларусь кО государственных пособиях семьям, воспитывающим детей>
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
1 0.07.201 3, 5/З'7 50'7);

(проживает (работает) на территории радиоактивного загрязненияD -
в листкЕ}х нетрудоспособности, выданных в связи с беременностью и

родами женщинам, имеющим право на пособие по беременности и родам
в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Республики Беларусь
кО государственных пособиях семьям, воспитыв€lющим детей>;

кмолодоЙ специЕlлист)) - в листках нетрудоспособности выданных в

связи с заболеванием и травмоЙ в быту молодым специалистам, молодым

рабочим (служащим), указанным в пункте 5 статьи 8З и пункте 4 статей 84
и 85 Кодекса Республики Беларусь об образовании;

(переведен с> (дата перевода) - в листках нетрудоспособностlл,
выданных лицам, принятым на работу в порядке перевода, или временно
переведенным, в месяце наступления временной нетрудоспособности или
в шести предшествующих месяц€}х;

(инвrlлид I (II, IID группы) - в листках нетрудоспособности,
tIредставленных работающими инвалидами.

Независимо от наличия отметок, указанных в части первой
настоящего пункта, в позиции (подпись ответственного лица) ставится
подпись ответствецного лица, н€LзначенЕого плательщиком, и листок
нетрудоспособности передается в бухгалтерию (бухгалтеру) или в

комиссию по нЕ}значению государственных пособий семьям,
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восtIитывающим детей, и пособий по временцоЙ нетрудоспособности
(дапее - комиссия по цtвначению пособий).

56. В случае назначения пособия по временной нетрудоспособности
комиссией по назначению лособий в позиции листка нетрудосtIособности
(решение комиссии о нчIзначении пособия, }lЪ протокола, дата))
производится запись ((назначить (отказать в нЕвначении) пособие(я)>,
ук€вываются номер протокола и дата заседания комиссии по н€tзначению
пособий.

лицевая сторона листка нетрудоспособности, не подлежащего
оIIлате, перечеркивается крест-накрест.

После принятия решения комиссией по нЕвначению пособий листки
нетрудоспособности (в том числе не подлежащие оплате) и протоколы
решения комиссии передаются в бухгаптерию (бухгалтеру).

57. Позиции листка нетрудоспособности <Справка о заработной
плате) и кНачислено цособие)) заполняются бухгалтером. Сведения,
содержапIиеся в укЕrзанных позициях, заверяются подписью главного
(старшего) бухгалтера.

В позиции (сумма к выплате прописью) ук€вывается сумма пособия
по временной нетрудоспособности или по беременности и родам, которая
должна быть выплачена работнику.

В позиции листка нетрудоспособности кВключено в платежную
ведомость месяц) ук€lзывается название месяца, в платежную
ведомость за который вкJIючена сумма пособия по временной
нетрудоспособности или по беременности и родам.

В случаях исчисления пособий по временной нетрудосгtособности
или по беременности и родам с rrрименением компьютерной техники, а
также при назначении пособий по временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве и профессиона.ltьным
заболеванием, позиции <Справка о заработной плате>, <Начислено
пособие>>, (сумма к выплате прописью), <Включено в платежную
ведомость _ месяц>, кПодпись главного (старшего) бухгалтеро не
заполняются. К листку нетрудоспособности прилагается распечатанная
форма, содержащ€ш указанные сведения, заверенные подписями
бухгалтера и главного (старшего) бухгалтера.
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