
Утвержден 

приказом ОГБУЗ «Катангская РБ» 

-ОД  от «____»_____________2014г. 

 

 

 

Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется в отношении 

граждан в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными 

состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, при 

необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время 

протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами в 

целях определения способности работника осуществлять трудовую 

деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода 

работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о 

направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. 

3. Экспертиза     временной    нетрудоспособности    осуществляется 

медицинскими и иными организациями, осуществляющими медицинскую 

деятельность, имеющими лицензию на осуществление работ (услуг) по 

экспертизе временной нетрудоспособности (далее – медицинские организации). 

4. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется: 

а) лечащим врачом; 

б) фельдшером, в случаях возложения на него отдельных функций 

лечащего врача в порядке, установленном Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

в) зубным врачом, в случае отсутствия в медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь или ее подразделении 

врача-стоматолога, при наличии у пациента стоматологических заболеваний;  

г) врачебной комиссией медицинской организации, назначаемой 

руководителем медицинской организации из числа врачей, прошедших обучение 

по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности. 

5. Лечащий врач (фельдшер, зубной врач) осуществляющий экспертизу 

временной нетрудоспособности: 

 устанавливает факт временной нетрудоспособности на основании 

результатов медицинского обследования, характера и условий труда, социальных 

факторов; 

 назначает необходимые обследования, консультации, рекомендует 

лечебно-оздоровительные мероприятия, вид лечебного режима; 

 определяет сроки нетрудоспособности с учетом индивидуальных 

особенностей течения основного и сопутствующих заболеваний (состояний), 

наличия осложнений заболевания (состояния); 
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 единолично выдает листок нетрудоспособности сроком до пятнадцати 

календарных дней включительно. В случаях, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка фельдшер либо зубной врач, единолично выдает листок 

нетрудоспособности на срок до десяти календарных дней включительно;      

 назначает дату очередной явки пациента на прием;  

 вносит соответствующие записи в медицинскую документацию 

пациента; 

 при последующих явках пациента на прием отражает динамику 

заболевания, эффективность проводимого лечения, обосновывает продление 

сроков временной нетрудоспособности; 

 при сохранении нетрудоспособности по истечении 15 дней с даты 

начала временной нетрудоспособности (10 дней при осуществлении экспертизы 

временной нетрудоспособности фельдшером, зубным врачом) направляет 

пациента для проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

продления листка нетрудоспособности врачебной комиссией; 

 при восстановлении трудоспособности и выписке на работу отражает в 

медицинской документации данные и обоснование для закрытия листка 

нетрудоспособности. 

6. Врачебная комиссия медицинской организации оценивает состояние 

здоровья пациента, качество и эффективность проводимого обследования и 

лечения, возможность осуществлять профессиональную деятельность, 

определяет степень и сроки временной утраты трудоспособности, а также  срок 

продления листка нетрудоспособности. 

7. Продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем указано в 

пункте 5 настоящего Порядка (но не более чем на пятнадцать календарных дней 

единовременно), осуществляется по решению врачебной комиссии. 

8. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом, в котором 

указываются: 

 дата проведения заседания врачебной комиссии; 

 состав врачебной комиссии; 

 сведения об основном заболевании или о состоянии, сопутствующих 

заболеваниях или состояниях, а также об осложнениях, вызванных основным 

заболеванием и сопутствующим заболеванием; 

 рекомендации по дальнейшему медицинскому обследованию и лечению 

пациента; 

 срок продления листка нетрудоспособности. 

Протокол подписывается членами врачебной комиссии и вносится в 

медицинскую документацию пациента. 

9. При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не 

позднее четырех месяцев с даты начала временной нетрудоспособности пациент 

направляется для прохождения медико-социальной экспертизы в целях оценки 

ограничения жизнедеятельности, а в случае отказа от прохождения медико-

социальной экспертизы листок нетрудоспособности закрывается. При 

благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее десяти месяцев с 
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даты начала временной нетрудоспособности при состоянии после травм и 

реконструктивных операций и не позднее двенадцати месяцев при лечении 

туберкулеза пациент либо выписывается к занятию трудовой деятельностью, 

либо направляется на медико-социальную экспертизу. 
 

 
 
 

 


