
Алгоритм оформления листков нетрудоспособности в случае изоляции и медицинского
наблюдения контактных по новой коронавирусной инфекции COVID-2019

в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

I. Оформление листков нетрудоспособности (далее - ЛН) в период нахождения
изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях контактных по новой
коронавирусной инфекции COVID-2019, застрахованных в системе социального
страхования, осуществляется:

1) Всем гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации; ЛН
выдается на 14 календарных дней с момента пересечения государственной границы
Российской Федерации.

2) работающим гражданам, проживающим совместно с прибывшим, с момента
контакта, на 14 календарных дней, при наличии согласия проживающего лица.

II. Оформление ЛН осуществляется без посещения медицинской организации.
Возможно осуществить 2 путями:

1) вызов врача на дом, при этом необходимо предъявить документы,
подтверждающие поездку за пределы РФ;

Телефоны медицинских организаций, по которым можно вызвать врача на дом:

Медицинская организация Телефоны
Центральная городская клиническая
больница № 1

1 поликлиническое отделение,
ул. Декабристов, 27, тел. 254- 69-55,
2 поликлиническое отделение
ул. Латвийская, 22, тел. 253-08-06,
3 поликлиническое отделение
ул.Ленина. 52, тел.
350-07-95, 350-21-92, 350-10-47

Центральная городская больница № 2 389 – 03-03
Центральная городская больница №3 272 – 27-70

Отделения неотложной помощи
ул. Бебеля, 160, тел. 272-27-44,
ул. Братьев Быковых, 16, тел. 272 27 83

Центральная городская клиническая
больница № 6

389-26-04
Отделения неотложной помощи
ул. Саперов 3 тел. 257-35-05
ул. Серафимы Дерябиной, 34, тел 240-64-65,
240-60-04

Центральная городская больница № 7 385 – 00 – 24,
Отделения неотложной помощи
ул.Вилонова, 33, ул. Сыромолотова, 19
305 – 51- 11

Городская клиническая больница № 14 227 - 00- 90
Центральная городская больница № 20 227 – 49 -27; суббота, воскресенье 258 – 16 -30

Центральная городская клиническая
больница № 23

389 – 96- 84, 389-96-78, 389-24-12

Центральная городская клиническая
больница № 24

389 – 80- 90

ООО «Новая больница» 242 -58 -78
ООО «Ситидок-Урал» 385-70-70



2) дистанционное оформления электронного ЛН. Необходимо направить обращение в
Фонд Социального страхования с использованием Личного кабинета получателя
социальных услуг (https://lk.fss.ru/).

Гражданин направляет заявление о выдаче электронного ЛН, а также иные
документы (сведения).

В заявлении о выдаче электронного ЛН указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства (места пребывания);
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования;
- номер полиса обязательного медицинского страхования;
- номер и дата выдачи паспорта гражданина Российской Федерации,

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской
Федерации;

- сведения о согласии совместно проживающего лица, не зарегистрированного
в единой системе идентификации и аутентификации, на подачу заявления о выдаче
электронного листка нетрудоспособности от его имени;

- иные сведения, необходимые для подтверждения факта совместного
проживания.

К заявлению о выдаче электронного ЛН представляются следующие документы
(сведения):

- электронные образы страниц паспорта гражданина РФ, удостоверяющего
личность гражданина РФ за пределами РФ, подтверждающих пересечение застрахованным
лицом государственной границы РФ (первый лист с фотографией, страницы с отметками о
пересечении государственной границы РФ);

- электронный проездной документ (билет) или электронный образ проездного
документа или иных документов, подтверждающих пребывание на территории
иностранного государства (при отсутствии отметки о пересечении границы РФ в паспорте
гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ);

- электронные образцы документов, подтверждающих совместное проживание
с лицами, прибывшими в РФ с территории стран, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Оформление электронного листка нетрудоспособности осуществляет
уполномоченная медицинская организация - ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского не позднее
следующего рабочего дня после получения информации в реестре удаленного доступа
программы Фонда социального страхования. ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского принимает
решение о выдаче (формировании) электронного ЛН единовременно на 14 календарных
дней.

Номер сформированного электронного ЛН гражданин видит в Личном кабинете
получателя социальных услуг.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляются
территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации по
месту регистрации работодателя.


