
КАК ОТКРЫТЬ, ПРОДЛИТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ  

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  

С ОРВИ ИЛИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

 

➢ Если у вашего ребенка температура, вызовите врача-педиатра на дом, позвонив по 

телефону Call-центра Детской больницы №11: +7 (343) 228-59-33 (добавочный 1). 

➢ Врач или фельдшер неотложной помощи откроет больничный лист по уходу за 

больным ребенком. 

➢ Если состояние вашего ребенка не требует оказания неотложной помощи – только 

кашель или насморк без температуры, больничный можно открыть после 

дистанционной консультации по телефону. Обратите на это внимание. Это 

важно при сегодняшней высокой загруженности детских поликлиник. 

➢ Если вашего ребенка высадили из детского дошкольного учреждения в связи с 

закрытием группы по карантину по COVID-19, вам откроют листок 

нетрудоспособности после вашего звонка на горячую линию поликлиники. 

➢ Во всех случаях продление и закрытие больничных листов происходит 

дистанционно. В поликлинику приходить не нужно. 

➢ Закрытый больничный лист автоматически будет направлен работодателю.  

➢ Бумажные больничные с 1 января 2022 года не оформляются, только 

электронные. Медучреждение сможет оформить электронный листок 

нетрудоспособности по предъявлении документа, удостоверяющего личность и 

СНИЛС. 

➢ Больничный по уходу за ребенком не будет ограничиваться по срокам, но 

оплачиваемый период составит не более 15 дней. 

➢ Если больничный по уходу за ребенком будет оформлен в электронном виде, то 

достаточно будет одного при заболевании до  трех детей.  

➢ Если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, другой 

член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка. 

➢ По новым правилам, при угрозе распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет 

дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций. 

➢ Перед тем, как закрыть больничный, с вами свяжется врач, который уточнит 

информацию о самочувствии ребенка, если он еще не выздоровел – больничный 

будет продлен. 

➢ Листок нетрудоспособности по карантину автоматически закроется через 7 дней. 

➢ Выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую 

деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего 

врача, и зубные врачи. При этом врачи скорой помощи выписывать листки 

нетрудоспособности не могут.  

https://dgb11.ru/covid-19_goryachie_linii_v_poliklinikax_dgkb_11

