
Уважаемые страхователи (организации) и застрахованные (работники) 
Эхирит-Булагатского района!

Филиал №7 Государственного учреждения -  Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации информирует, что в соответствии 
с Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ с 1 июля 2017 г. все регионы России 
переходят на электронные листки нетрудоспособности.

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) -  это больничный лист в 
электронном виде. ЭЛН в отличие от бумажного листка нельзя потрогать, потерять, 
испортить или подделать.

Оформление «цифрового» бюллетеня выглядит так: лечащий врач в специальной 
программе со своего рабочего компьютера заполняет электронный листок 
нетрудоспособности и сообщает его номер пациенту. Далее работник сообщает номер 
своего ЭЛН в бухгалтерию работодателя. Работодатель получает доступ к электронному 
больничному через систему информационного взаимодействия.

Эксперты и все, кто успел воспользоваться электронным больничным, отмечают 
такие главные преимущества: сокращается время оформления бюллетеня и врач может 
уделить больше внимания пациенту; «цифровой» листок нетрудоспособности нельзя 
подделать, испортить или потерять. Фонд соцстраха обеспечил техническую возможность 
подключения к системе выдачи электронных больничных по всей стране; конкретный 
пациент может получить ЭЛН, если к этой системе подключились его 
поликлиника/больница и работодатель.

В Иркутском региональном отделении Фонда социального страхования Российской 
Федерации открыты «горячие линии» для консультирования страхователей, сотрудников 
медицинских учреждений и жителей Иркутской области по переходу на электронный 
листок нетрудоспособности. Номера телефонов «горячей линии» в региональном 
отделении:

8 (3952) 25-96-55 по отделу страхования на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством;

8 (3952) 25-96-14 по отделу информатизации.
ф

Телефон горячей линии филиала №7 Иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования:

8(39541) 3-04-08.
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Что такое ЭЛН? •
Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)-это больничный лй^^электронном виде, вве 

ден Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ с 1 июля 2017 года на всей территории Рос 
сии.ЭЛН вотличие от бумажного листка нельзя потрогать, потерять или подделать, ф Jgj-

Оба варианта листка нетрудоспособности - бумажный и электронный имеют равную юри 
дическуюсилу. . :С

Цели внедрения ЭЛН:
> оптимизация участия страхователя в назначении и выплате пособий; щ
> исключение возможности предъявления на оплату поддельных листков нетрудоспособности;
> исключение ошибок в заполнении листка и необходимость его переоформления.

СХЕМА ВЗАИМОДЕИСТВИЯ
1. Работник обращается в медицинскую 
организацию
2. Медицинская организация формирует ЭЛН в 
соответствии с установленным порядком
3. Медицинская организация выдает талон ЭЛН 
работнику
4. Работник передает талон ЭЛН работодателю
5. Работодатель проверяет наличие закрытого 
ЭЛН в Единой базе «ЭЛН»
6. Работодатель начисляет и выплачивает 
пособие работнику
7. ФСС РФ координирует процесс системы «ЭЛН»
8. ФСС РФ возмещает (выделяет) денежные 
средства работодателю на выплату пособий
9. Информационное взаимодействие между 
медицинской организацией и ФСС РФ

Работник

Единая база 
«ЭЛН» РаботодательМедицинская

организация

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
по реализации ЭЛН в региональном отделении

8 (3952) -  отдел страхования на

случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

22.07 2017

Пример выдаваемого застрахованному (пациенту) 

талона с информацией о номере ЭЛН

8 (3952) отдел информатизации
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Государственное учреждение -  
Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации

ЕСЛИ В Ы ...

ЖДЕТЕЗАБОЛЕЛИ УХАЖИВАЕТЕ

ОФОРМИТЕ БОЛЬНИЧНЫМ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (ЭЛН)

ЭЛН быстрее оформить 
ЭЛН невозможно потерять 
ЭЛН невозможно испортить 
ЭЛН невозможно подделать 
ЭЛН работодатель оплатит в срок

НешФрЛН 1 2 Ш 0 3 7 С Ш  в ы д а н  19 07.2017S11

ООО ССМЦ

ОГРННО 1037729009110

снилс 123-469-78909

П ериод нет рудоспособност и 18.07.2017 - 22.07.2017
ФИО врвчв П ет ров А.А.

Я вит ься  на при*н 22.07.2017

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ЭЛН 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ -

( . 8 (3952)2 5 -9 6 -5 5
Пример выдаваемого застрахованному (пациенту) 

талона с информацией о номере ЭЛН
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