




УТВЕРДЖЕНО 
приказ Министерства здравоохранения    
Донецкой Народной Республики,  
Министерства труда и социальной политики 
Донецкой Народной Республики, Фонда  
социального страхования на случай временной  
нетрудоспособности и в связи с материнством  
Донецкой Народной Республики,  
Фонда социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных  
заболеваний Донецкой Народной Республики 
________ № _______/_______/_______/_______ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения в техническое описание листка нетрудоспособности утвержденный 
призом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 

Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики, 
Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством Донецкой Народной Республики, Фонда социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний Донецкой Народной Республики от 27.08.2015 года  
№04.16.2/2/01/09-1700/43-од/120 «Об утверждении образца, технического 
описания листка нетрудоспособности и Инструкции о порядке заполнения 

листка нетрудоспособности»,  зарегистрированном в Министерстве юстиции  
за № 448 от 03.09.2015 года 

 
 
 

1. Абзац третий пункта 1.4.1. изложить в следующей редакции: 
 

«Нижняя часть лицевой стороны листа разделяется вертикальной 
сплошной линией, проходящей на расстоянии 8  ± 0,5 мм от левого края и 
проводится от линии отреза до нижнего поля, правая часть -для оформления 
текстовой части листка нетрудоспособности. Вверху и внизу нижней части 
лицевой стороны справа прямоугольником, очерченным сплошной линией, 
выделено место для печати  учреждения здравоохранения. Размер рамки - 16 х 
9 мм с допуском на размеры ± 0,5 мм. Прямоугольники размещаются 



горизонтально на расстоянии 20 ± 0,5 мм от линии отреза и нижнего края 
листа.». 

 
2. Пункт 9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 

«9. Водяной знак двухтоновый плоскосетчатый.». 
 

3. Абзац первый пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 

«В левой половине верхней части листка нетрудоспособности 
вертикально размещен текст: "Заполняется врачом или младшим специалистом 
с медицинским образованием и хранится в учреждении здравоохранения".  
Высота первой буквы - примерно 2 мм, ширина - примерно 1,5 мм, высота 
малой буквы - примерно 1,5 мм, ширина - примерно 1 мм (гарнитура - 
TimesNewRoman, кг 8/8).». 
 
4. Абзац девятый пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 

«Верхняя часть лицевой стороны отделена от нижней сплошной линией, 
под которой в центре листа - надпись "ЛИНИЯ ОТРЕЗА" (большими буквами), 
(TimesNewRoman, кг 8, разрежен). Высота буквы - примерно 2 мм, ширина - 
примерно 1,5 мм.». 

 
5. Абзац одиннадцатый пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 

«На нижней части лицевой стороны слева на расстоянии 8 ± 0,5 мм от 
левого края проходит вертикальная сплошная линия от линии отреза до 
нижнего края листа. Слева, в нижней половине листка, проходит вертикальный 
текст "Заполняется врачом и младшим специалистом с медицинским 
образованием  учреждения здравоохранения". Высота буквы - примерно 2 мм, 
ширина - 1,5 мм (гарнитура TimesNewRoman, кг 8, разрежен).». 

 
6. Абзац четырнадцатый пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 
 «Под первой пунктирной линией в скобках сделана надпись "(название 
учреждения здравоохранения)" (высота букв - примерно 1 мм, ширина - 
примерно 1,5 мм. Гарнитура TimesNewRoman, кг 6).». 
 
7. Абзац двадцать четвертый пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 «Графа содержит текст: 
 

"Причина нетрудоспособности: заболевание общее - 1, профессиональное 
и его последствия, дата уст. - 2, последствия аварии на ЧАЭС - 3, несчастный 
случай на производстве и его последствия, дата - 4, непроизводственные 
травмы - 5, контакт с больными  инфекционными заболеваниями и 
бактерионосительство - 6, санаторно-курортное лечение - 7, беременность и 



роды - 8, ортопедическое протезирование - 9, уход (возраст) ...., фамилия, имя 
ребенка ----------------------------------------- 10".». 
 
8. Абзац двадцать восьмой пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 

«Вторая графа левой колонки высотой 10 мм, длиной 63 мм содержит 
надписи в виде двух строк (гарнитура TimesNewRoman, 8 кг): 

 
- в первой строке надпись "Находился в стационаре"; 
 
- во второй строке надпись "С", потом пунктирная линия длиной 18 мм, далее 
надпись "20.... г.", пунктирная линия длиной 18 мм и надпись "20.... г." и имеет 
такой вид: 
 
"Находился в стационаре» 
с ........... 20…. г. по ........... 20…..г.". 
 
9. Абзац тридцать третий пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 

«Вторая графа содержит 2 строки: 
 
- первая строка содержит надпись "Направлен на МСЭК" (МСЭК - большими 
буквами), потом пунктирная линия длиной 26 мм заканчивается надписью 
"____ 20… г." (гарнитура TimesNewRoman,кг 8); 
 
- вторая строка содержит надпись "Подпись председателя ВКК" (ВКК - 
большими буквами), затем - пунктирная линия длиной 38 мм (TimesNewRoman, 
кг 8).». 

 
10. Абзац тридцать четвертый пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 

«Третья графа имеет 4 строки (гарнитура TimesNewRoman, кг 8): 
 
- первая строка содержит надпись: «Освидетельствован МСЭК»(МСЭК - 
большими буквами), затем линия 20 мм заканчивается надписью "____ 20… 
.г."; 
 
- вторая строка содержит надпись:«Заключение МСЭК",затем -  линия длиной 
28 мм; 
 
-третья строка- линия длиной 61 мм; 
 
- четвертая строка содержит надпись «Подпись председателя»; 
 
 - пятая строка содержит надпись « МСЭК» (МСЭК - большими буквами), 
затем -  линия длиной 25 мм, которая заканчивается прямоугольником 



размером по вертикали - 6 мм, по горизонтали - 10 мм, с надписью в 
прямоугольнике в две строки - в первом две большие буквы "М.П.", во второй 
строке надпись "МСЭК" (большими буквами). Надписи "РЕЖИМ", "ВКК", 
"МСЭК", "М.П." и первые буквы начала надписей в строках напечатанные 
буквами высотой примерно 2 мм, шириной - примерно 1,5 мм (гарнитура 
TimesNewRoman, кг 8).». 
 
11. Абзац сорок второй пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 

«В правом нижнем углу листка нетрудоспособности место для печати 
учреждения здравоохранения в виде прямоугольника длиной 16 мм, высотой 8 
мм. Посередине надпись "Печать учреждения здравоохранения".  Надписи 
сделаны буквами высотой примерно 1 мм, шириной примерно 0,5 мм 
(TimesNewRoman, начинается с большой буквы, кг 6).». 

 
12. Абзац десятый пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 
 

«В правой половине четвертой части словосочетания "НАЗНАЧЕНО 
ПОСОБИЕ:" расположено посередине страницы (полужирный шрифт, 
большими буквами, гарнитура TimesNewRoman, кг 7). Ниже размещен текст с 
каждой новой строки (начинается с большой буквы, гарнитура 
TimesNewRoman, кг 7). Имеет такой вид: 
 
- "По временной нетрудоспособности в размере........... % за........... рабочих 
(календарных) дней"; 
 
 - "По беременности и родам в размере............ % за......... рабочих (календарных) 
дней"; 
 
- "Пособие не предоставляется по причине: ..............." (далее - пунктирная 
линия длиной 70 мм, которая продолжается с новой строки, ее длина - 107 мм); 
 
 - "Акт о несчастном случае на производстве, акт расследования несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания от.... ............ 20…. 
г. N............".». 
 
13. Абзац пятнадцатый пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 
 

«Высота первой строки - 7 мм, второго и третьего - по 3 мм. Ширина 
первой колонки - 14 мм, второй - 13 мм, третьей - 15 мм, четвертой - 19 мм, 
пятой - 14 мм, шестой - 38 мм. В первой строке соответственно в колонках 
приведен текст (гарнитура TimesNewRoman, кг 7): 
 
- "С какого времени и по какое"; 
 
- "За сколько дней (часов)"; 
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