
Государственное учреждение – Иркутское региональное отделение

Фонда социального страхования Российской Федерации

 (далее – региональное отделение Фонда)

 

УВАЖАЕМЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ!
 
Информируем Вас, что с 20 марта 2020г. действуют Временные правила

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае карантина, утверждённые
Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2020г. №  294 (далее –
Временные правила).

Временные правила действуют с 20 марта до 1 июля 2020 года
ираспространяются на лиц,подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где
зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV), а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц в период
пребывания на карантине в связи с распространением коронавируса.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности
производится на основании листка нетрудоспособности, размещенного в системе
ФСС России в виде электронного документа с электронной подписью врача мед.
организации, входящей в перечень уполномоченных мед. организаций. Для
оформления электронного больничного листа гражданину необходимо направить
заявление о его выдаче через личный кабинет,получателя социальных услуг
Фонда социального страхования РФ путем заполнения интерактивной
формы заявления. Доступ в личный кабинет обеспечен посредством регистрации
в единой системе идентификации и аутентификации на сайте ФСС России, т.е.
используя логин и пароль для входа на Единый портал государственных и
муниципальных услуг.  Заявление также можно подать и за
незарегистрированного в этой системе гражданина с его согласия.Адрес  Личного
кабинета в сети «Интернет»: https://lk.fss.ru/recipient/#/request/form.  Именно по
этой ссылке работник может перейти и заполнить необходимые для
оформления электронного листка нетрудоспособности сведения. 

К заполненному в Личном кабинете заявлению также следует прикрепить
фото паспорта и документов, подтверждающих пересечение
границы, электронный билет или иные документы, подтверждающие пребывание
на территории иностранного государства, если отметки о пересечении границы
РФ в загранпаспорте нет; скан-копии документов, подтверждающих совместное
проживание с прибывшими в РФ с территории стран с неблагополучной
эпидситуацией по коронавирусу (для проживающих совместно с указанными
гражданами). Для застрахованных лиц, проживающих совместно с прибывшими

https://lk.fss.ru/recipient/#/request/form.


из-за границы застрахованными лицами – также прикрепляется фото документов,
подтверждающих совместное проживание.

В личном кабинете есть подсказки по заполнению заявления и перечню
документов. 

На официальном сайте Фонда социального страхования Российской Федерации (https://fss.ru) на
главной странице размещен информационный баннер, содержащий ссылку для входа напрямую в
Личный кабинет получателя социальных услуг Фонда.

 
 
Листок нетрудоспособности, выданный в связи с карантином, будет

оплачиваться частями в два этапа:
- за первые семь календарных дней нетрудоспособности – в течение одного

рабочего дня со дня получения от страхователя документов (сведений),
необходимых для назначения и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности, но не позднее окончания 7-го календарного дня временной
нетрудоспособности;

- за последующие календарные дни временной нетрудоспособности – в
течение одного календарного дня со дня окончания временной
нетрудоспособности.

     Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.14 Временных правил,
Вам необходимо в течение двух рабочих дней либо со дня, когда работник передал Вам
данные о выданном электронном листке нетрудоспособности ( №  ЭЛН), представить в
региональное отделение Фонда реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты
пособия по временной нетрудоспособности, в электронной форме.

    В случае непредставления электронных реестров сведений, страхователь несёт
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Просим Вас довести до сведения работников Временные правила   и проинформировать
работников, что в случае возвращения в Российскую Федерацию с территорий стран, где
зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), лица,
прибывающие на территорию Российской Федерации, подлежат карантину (изоляции)
продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.

 

    Кроме такого дистанционного способа оформления больничного листа, для получения
больничного листа в  бумажном варианте  можно вызвать врача на дом.

 

Для консультаций  можно  обратиться вМинздрав Иркутской области: по номеру телефона «горячей
линии» 8(3952)28-03-26; Управление Роспотребнадзора по Иркутской области номеру телефона
«горячей линии» 8-800-350-26-86; Единый консультационный центр Роспотребнадзора номеру
телефона «горячей линии» 8-800-555-49-43

При необходимости  дистанционного оформления листка нетрудоспособности  можете обратиться на
горячую линию регионального отделения Фонда 8(3952) 25-96-69 телефону колл-центра Фонда
социального страхования Российской Федерации: 8-800-302-75-49.

https://fss.ru/

