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Главным врачам 
медицинских организаций 
Свердловской области, 
оказывающим медицинскую 
помощь детям

Об оформлении листка нетрудоспособности 
по причине введения карантина в образовательной 
организации

Уважаемые руководители!

В  связи  с  участившимися  обращениями  по  вопросу  оформления  листка
нетрудоспособности  по  уходу  за  ребенком  по  причине  введения  карантина
в образовательной организации сообщаем следующее.

Вопрос оформления листка нетрудоспособности и его оплаты регулируется
приказом Министерства  здравоохранения  Российской Федерации от  23.11.2021
№ 1089н  «Об  утверждении  Условий  и  порядка  формирования  листков
нетрудоспособности  в  форме  электронного  документа  и  выдачи  листков
нетрудоспособности  в  форме  документа  на  бумажном  носителе  в  случаях,
установленных  законодательством  Российской  Федерации»  (далее  –  приказ
от 23.11.2021 № 1089н), и относится к компетенции Свердловского регионального
отделения Фонда социального страхования Свердловской области.

В соответствии с п. 53 раздела  VI приказа от 23.11.2021 № 1089н одному
из родителей,  иному  законному  представителю  или  иному  члену  семьи
формируется  листок  нетрудоспособности  по  уходу  за  ребенком  до  7  лет,
посещающим  дошкольную  образовательную  организацию,  в  случае  введения
главными  государственными  санитарными  врачами  и  их  заместителями
в соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  в  области
обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения
ограничительных мероприятий (карантина) в организации, которую посещает (в
которой  находится).  В  указанном  случае  листок  нетрудоспособности
формируется  лечащим  врачом  (фельдшером),  осуществляющим  оказание
медицинской помощи ребенку (члену семьи),  на  весь период ограничительных
мероприятий (карантина).

В соответствии с п.  2694 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  по  профилактике  инфекционных  болезней»,
утвержденными  постановлением  главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней»,  на основании анализа эпидемической
обстановки  по  гриппу  и  ОРИ,  уровня  регистрируемой  заболеваемости  в
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сравнении  с  эпидемическими  порогами,  клинической  характеристики
заболеваний  у  детей  и  взрослых,  результатов  лабораторной  диагностики  и
мониторинговых  исследований  по  слежению  за  циркулирующими  в
эпидемический сезон вирусами гриппа и ОРИ по предложениям (предписаниям)
органов,  уполномоченных  осуществлять  федеральный  государственный
санитарно-эпидемиологический  надзор,  на территории  субъекта  Российской
Федерации,  в  учреждениях,  организациях  и предприятиях  проводятся
дополнительные  санитарно-противоэпидемические  (профилактические)
мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРИ в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, включающие, в том
числе принятие решения о приостановлении учебного процесса в организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  (досрочном  роспуске  на
каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРИ 20 %
и более детей.

На  территории  Свердловской  области  органом,  уполномоченным
осуществлять  федеральный  государственный  санитарно-эпидемиологический
надзор, является Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Прошу в срок до 21.02.2022 разместить в доступном для посетителей месте,
в  том  числе  на  сайте  медицинской  организации,  информацию  о  порядке
оформления  листка  нетрудоспособности  по  причине  введения  карантина
в образовательной организации и проинформировать о проведенной работе отдел
организации  медицинской  помощи  матерям  и  детям  Министерства
здравоохранения  Свердловской  области  по  электронной  почте:
k.petina@egov66.ru.
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