
 

   
       

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 ноября 2017 года N 953н 
 

 
 О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 июня 2011 г. N 624н  

Приказываю:  
Внести изменения в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 
624н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2011 г., 
регистрационный N 21286), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 24 января 2012 г. N 31н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 г., регистрационный N 23739), 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 348н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2014 г., регистрационный 
N 33162) и от 2 июля 2014 г. N 349н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 июля 2014 г., регистрационный N 33147), согласно приложению. 

 
Министр 

В.И.Скворцова  
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
28 марта 2018 года, 
регистрационный N 50556  

Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения 

Российский Федерации 
от 28 ноября 2017 года N 953н  

 
       
      

Изменения, которые вносятся в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 июня 2011 г. N 624н  
В Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н, внести 
следующие изменения: 

 
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 

"1. Листок нетрудоспособности  выдается застрахованным лицам - гражданам Российской 

Федерации, постоянно или временно проживающим на территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, временно пребывающим в Российской Федерации (за исключением 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") (далее - 
граждане), указанным в статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"  (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ):";  

________________  

Форма бланка листка нетрудоспособности утверждена приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. N 347н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2011 г., регистрационный 
N 21026). 

 



 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.18; 2009, N 30, ст.3739; 

2010, N 40, ст.4969; N 50, ст.6601; 2011, N 9, ст.1208; N 49, ст.7057; 2014, N 49, ст.6916. 
 
2) в пункте 35: 
 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
 
"ребенком в возрасте до 7 лет: за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или 

совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях;"; 

 
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
 
"ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: за весь период лечения ребенка в амбулаторных 

условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных условиях;"; 

 
в) в абзацах пятом и шестом цифры "15" заменить цифрами "18". 
 


