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ОБ ЭЛЕКТРОННОМ БОЛЬНИЧНОМ
В настоящее время электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) выдаются по всей России. 

– За первые полтора года мы преодолели порог в 5 миллионов электронных листков 
нетрудоспособности по всей стране, а на данный момент уже каждый четвертый 
больничный является электронным, – говорит руководитель Департамента организации 
обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. 

Поскольку воспользоваться сервисом нового поколения успели еще не все, то в бытовых 
разговорах и интернете встречаются мифы и вопросы об ЭЛН.

ПЯТЬ 
мифов

МИФ 1: работодатель будет недоволен
– Если врач оформит больничный в компьютере – что я покажу своему

работодателю для подтверждения, что не прогуливал?

– Своему работодателю достаточно назвать номер ЭЛН, оформленного врачом.  
Если вдруг вы забыли цифры или хотите распечатать данные, можете легко узнать  
информацию об ЭЛН с помощью сервиса «Личный кабинет получателя услуг». Этот ресурс располага-
ется на портале Фонда (lk.fss.ru). Для входа используются те же логин и пароль, что и для Единого портала 
госуслуг.

Если работник оформил электронный листок нетрудоспособности, то работодатель обязан принять 
этот больничный лист и обеспечить оплату за счет средств Фонда, подчеркивают в ФСС РФ. 
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МИФ 2: коллеги узнают диагноз

МИФ 3: негосударственные клиники 
к такому сервису не подключают

МИФ 4: ЭЛН выдают только в крупных 
городах и райцентрах

МИФ 5: хакеры могут взломать систему 
и обнародовать болезни пациента

– В электронной базе можно увидеть код заболевания, а в интернете 
легко найти таблицу соответствия кодов болезням, переживают работники. 

– Это миф. Диагноз в ЭЛН действительно отображается в виде кода, но работода-
тель доступа к этой информации не имеет. Он видит только причину временной нетрудо- 
способности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве и др.

И сразу ответим на вопрос о возможности оформления электронного больничного по уходу за членом 
семьи: это сделать так же легко, как и получить цифровой больничный в связи с собственным заболева-
нием работника.

Для негосударственных медицинских организаций нет преград в подключении  
к системе оформления ЭЛН. Сервис доступен при условии, что есть лицензия на  
медицинскую деятельность, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности.  
Форма собственности медицинской организации в этом случае значения не имеет.

– Электронные больничные – это сервис только для продвинутых, больших  
городов. В сельской местности и интернет-то толком не работает, какие  
электронные больничные.

– В 2018 году количество выданных электронных листков нетрудоспособности перевалило за 
несколько миллионов. ЭЛН оформляются и  в небольших городах.

– Все данные хранятся в защищенной государственной информационной  
системе. Такие системы имеют высочайшую степень защиты. Непосредственно  
больничные листы хранятся у оператора данной системы – Фонда социального  
страхования. База данных системы не имеет прямого выхода в интернет. Она расположена в защищенном 
сегменте, что полностью исключает ее взлом. Вся информация, которая отображается в личном кабинете 
пациента, проходит многоуровневую фильтрацию и ступени защиты.


