
  

 

(Начало в №32….) 
4. Застрахованному лицу, заключившему 

срочный трудовой договор (срочный служебный 
контракт) на срок до шести месяцев, а также 
застрахованному лицу, у которого заболевание или 
травма наступили в период со дня заключения 
трудового договора до дня его аннулирования, 
пособие по временной нетрудоспособности  
выплачивается не более чем за 75 календарных дней 
по этому договору. 
5. Пособие по временной нетрудоспособности при 
необходимости осуществления ухода за больным 
членом семьи выплачивается застрахованному лицу:  
1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 
7 лет - за весь период амбулаторного лечения или 
совместного пребывания с ребенком в стационарном 
лечебно-профилактическом учреждении, но не более 
чем за 60 календарных дней в календарном году по 
всем случаям ухода за этим ребенком, а в случае 
заболевания ребенка, включенного в перечень 
заболеваний, определяемый федеральным органом 
исполнительной власти - не более чем за 90 
календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком в связи с указанным 
заболеванием;  
2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 
7 до 15 лет - за период до 15 календарных дней по 
каждому случаю амбулаторного лечения или 
совместного пребывания с ребенком в стационарном 
лечебно-профилактическом учреждении, но не более 
чем за 45 календарных дней в календарном году по 
всем случаям ухода за этим ребенком;  
3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом 
в возрасте до 15 лет - за весь период амбулаторного 
лечения или совместного пребывания с ребенком в 
стационарном лечебно-профилактическом 
учреждении, но не более чем за 120 календарных 

 
 

 

 
дней в календарном году по всем случаям ухода за 
этим ребенком; 
5) в случае ухода за больным ребенком в возрасте 
до 15 лет при его болезни, связанной с 
поствакцинальным осложнением, - за весь 
период амбулаторного лечения или совместного 
пребывания с ребенком в стационарном лечебно-
профилактическом учреждении;  

6) в остальных случаях ухода за больным 
членом семьи при амбулаторном лечении - не 
более чем за 7 календарных дней по каждому 
случаю заболевания, но не более чем за 30 
календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим членом семьи.  

6. Пособие по временной нетрудоспособности в 
случае карантина выплачивается застрахованному 
лицу, которое контактировало с инфекционным 
больным или у которого выявлено 
бактерионосительство, за все время его 
отстранения от работы в связи с карантином. 

 Если карантину подлежат дети в возрасте до 7 
лет, посещающие дошкольные образовательные 
учреждения, или другие члены семьи, признанные 
в установленном порядке недееспособными, 
пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается застрахованному лицу (одному из 
родителей, иному законному представителю или 
иному члену семьи) за весь период карантина. 
7.Пособие по временной нетрудоспособности в 
случае осуществления протезирования по 
медицинским показаниям в стационарном 
специализированном учреждении выплачивается 
застрахованному лицу за весь период 
освобождения от работы по этой причине, 

 

      включая время проезда к месту протезирования и 
обратно. 
 Статья 7. Размер пособия по временной 
нетрудоспособности 
1. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате 
трудоспособности вследствие заболевания или травмы, за 
исключением случаев, указанных в части 2 настоящей 
статьи, при карантине, протезировании по медицинским 
показаниям и долечивании в санаторно-курортных 
учреждениях непосредственно после стационарного лечения 
выплачивается в следующем размере: 
1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и 
более лет, - 100 процентов среднего заработка; 
2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 
8 лет, - 80 процентов среднего заработка; 
3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 
лет, - 60 процентов среднего заработка. 
2. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате 
трудоспособности вследствие заболевания или травмы 
выплачивается застрахованным лицам в размере 60 
процентов среднего заработка в случае заболевания или 
травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после 
прекращения работы по трудовому договору, служебной 
или иной деятельности, в течение которой они подлежат 
обязательному социальному страхованию.  
3. Пособие по временной нетрудоспособности при 
необходимости осуществления ухода за больным ребенком 
выплачивается: 
1) при амбулаторном лечении ребенка - за первые 10 
календарных дней в размере, определяемом в зависимости 
от продолжительности страхового стажа застрахованного 
лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи, за 
последующие дни в размере 50 процентов среднего 
заработка; 
2) при стационарном лечении ребенка - в размере, 
определяемом в зависимости от продолжительности 
страхового стажа застрахованного лица в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…..) 
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