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Изменения в законодательстве, вступающие в силу с 
01.07.2017 

Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и в статьи 59 и 78 Федерального закона 
«Об основах здоровья граждан» 

 

Листок нетрудоспособности может быть выдан медицинской организацией:  

• в форме документа на бумажном носителе  

• или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и 

размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией. 

 

Страхователь(работодатель) может не являться участником системы! 
 

 
 



3 

График подключения медицинских организаций к проекту 
ЭЛН 

1 очередь - с 10 июля 2017 года – не менее 30 ЛПУ  
Готовы к работе 27 ЛПУ 

 
2 очередь - с 1 сентября 2017 года – не менее 100 ЛПУ  
(список - 73МО) 
      Готовы к работе 28 ЛПУ 
      Оформляют ЭП 39 ЛПУ 
 
3 очередь - с 1 января 2018 года – все государственные ЛПУ 

89 учреждений. Начало реализации с ноября 2017 
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Результаты внедрения ЭЛН на 04.10.2017  

■В 55 медицинских учреждения внедрен ЭЛН 

 

■В 39 МО практически завершено внедрение 
(оформление и получение ЭП) 

 

■Оформлено 570 ЭЛН 
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Передовики внедрения ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» - 80 ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» - 31 ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» - 27 ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» - 25 ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» - 13 ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» - 12 ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» - 11 ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» - 10 ЭЛН 

■ СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» - 8 ЭЛН 
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Схема взаимодействия при реализации ЭЛН 
медицинскими учреждениями в электроном виде 

Программа, 
разработанная 
ФСС  -  АРМ МО 

Сервер ФСС 
 
 

Интеграция с 
МИС МО 

Функции медицинской  
организации при работе с ЭЛН: 

1. Получить номер ЭЛН 
2. Открыть ЭЛН 
3. Продлить ЭЛН (в случае необходимости) 
4. Закрыть ЭЛН 

 

Медицинские организации 
 

ВАРИАНТ 1 

ВАРИАНТ 2 
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Технические требования к рабочим местам в 
медицинской организации для реализации проекта ЭЛН 

Врач, председатель ВК, специалист страхового стола – 

должны иметь оснащение для работы с ЭЛН:  

• электронная подпись 

• компьютер с выходом в Интернет (выход в интернет 

через ЕМТС) 

• установленный АРМ МО ФСС или МИС, 

интегрированную с порталом ФСС 
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Усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП) 

Компонент Ориентировочные 
затраты 

1 Сертификат электронной подписи От 300 руб./год 

2 Ключевой носитель (Рутокен) От 700 руб. 

3 Средство криптозащиты 
(КриптоПро) 

600 руб. в год или 
1950 руб. – бессрочно 

ВНИМАНИЕ!  

Период оформления документов на получение ЭП может доходить до  

2х месяцев !!! 
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Выход в ЕМТС имеют практически все МО. 

 

СПБ МИАЦ, совместно с Комитетом по информатизации и 

связи, проводит работы по организации доступа МО из 

ЕМТС к серверу ФСС. 

Система межведомственного электронного 

взаимодействия  ( СМЭВ ) в проекте ЭЛН не работает 

 

Организация канала средствами КИС не ранее 2018  

 

 

Компьютер с выходом в интернет 
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По информации от разработчиков МИС –  

1) Все МИС имеют функции оформления больничного листа 

2) От 35 до 50 % пользователей выписывают больничный лист 

в МИС и распечатывают 

 

Приоритетно для СПб – оформлять больничный лист в МИС. 

Пока не завершена интеграция – используем АРМ МО ФСС. 

 

Обратить внимание на типовые ошибки настройки ПО  
(http://www.rofss.spb.ru/225-elektronnyj-listok-netrudosposobnosti.html -  
      Для медицинских организаций – Типовые ошибки при установке и 
работе…..) 

 

 

Установленный АРМ МО ФСС или МИС 
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Приоритетно для СПб – оформлять больничный лист в МИС. 

Интеграция МИС МО и ФСС  



12 

Порядок действий (разослан в МО по e-mail)  
Порядок действий для подключения к проекту ЭЛН ФСС (версия 8) 

1.  

1.1.Определить врача(группу врачей), выписывающих больничные листы.  

1.2.Определить председателя ВК по работе с ЭЛН. 

1.3.Определить специалиста, имеющего электронную подпись медицинской организации 

(главный врач или специалист страхового стола, который подписывает больничные листы.  

2.  

Определить компьютер( группу компьютеров) на котором будут вводиться ЭЛН. 

Обязательное условие. Компьютер должен иметь доступ до сервера ФСС по адресу 

https://docs.fss.ru/. 

3.  

Скачать с сайта ФСС программу АРМ МО.  

Установить программу на компьютер (в случае группы компьютеров устанавливать сетевую 

версию), настроить организацию, врачей 

Скачать программу и инструкции здесь –  

http://cabinets.fss.ru/eln.html 

Обратить внимание, что сначала сделать настройки на РАБОЧИЙ сервер https://docs.fss.ru/. (На 

тестовом сервере https://docs-test.fss.ru/ программа выдаст ошибку!) 

      Обратить внимание на http://www.rofss.spb.ru/225-elektronnyj-listok-netrudosposobnosti.html -  

      Для медицинских организаций – Типовые ошибки при установке и работе….. 

4.  

ЛПУ самостоятельно заказывает (покупает) и получает усиленную квалифицированную 

цифровую подпись для специалистов п.1.  (Специалисты 1.2,1.3. должны иметь ЭП 

«привязанную»  к МО по ОГРН) 

ЭП состоит из  

 Компонент Ориентировочные затраты 

1 Сертификат электронной подписи От 300 руб./год 

2 Ключевой носитель (Рутокен) От 700 руб. 

3 Средство криптозащиты 

(КриптоПро) 

От 600 руб. в год или 

1950 руб. – бессрочно 

Приобрести ЭП можно в специализированных организациях.  

Для примера:  

-ООО «Тензор» info@spb.tensor.ru, 6408791 (доб. 4221, 4243, 4259, 4244, 4286) 

-ЗАО "ПФ "СКБ Контур" www.kontur.ru 334-04-74 (доб. 4283 Назарова Елена) 

-Удостоверяющий центр СПб ГУП "СПб ИАЦ" http://ca.iac.spb.ru/serv/price.html 

Николаева Ирина Николаевна 576-60-75 nikolaeva@iac.spb.ru 

5. Осуществить пробное оформление ЭЛН на РАБОЧЕМ сервере ФСС https://docs.fss.ru/  

(На тестовом сервере нет тестового сертификата-программа выдаст ошибку) 

 

6. Доложить о результатах в КЗ slv@kzdrav.gov.spb.ru и МИАЦ PopovP@spbmiac.ru 

Консультации:  

ФСС: Общий отдел eln@ro78.fss.ru 

           Технический специалист Андреев Роман Игоревич: andreev_ri@ro78.fss.ru 

МИАЦ: 576-22-26 - Попов Петр Станиславович PopovP@spbmiac.ru  

 

Информация по проекту http://www.rofss.spb.ru/225-elektronnyj-listok-netrudosposobnosti.html 
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ФСС: Общий отдел eln@ro78.fss.ru 
Технические специалисты ФСС:  
Роман Андреев andreev_ri@ro78.fss.ru 
 
МИАЦ: 576-22-26  Попов Петр Станиславович 
PopovP@spbmiac.ru  
 

Сайт Федерального ФСС 

http://cabinets.fss.ru/eln.html 

Сайт регионального ФСС 

http://www.rofss.spb.ru/225-elektronnyj-listok-

netrudosposobnosti.html 
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Спасибо за внимание! 

 
 

 

 
  

Презентация доступна в документационном центре МИАЦ - docs.spbmiac.ru 


