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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК    

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА – КАРАНТИН - ОФОРМЛЕНИЕ 
      Если у человека выявлен COVID-19, то все контактные с ним лица направляются 
на карантин на 14 дней. Такой срок установлен Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 Данные 
граждане получают предписание от Роспотребнадзора находиться дома. Забор 
анализов на коронавирус у них производится, если есть признаки ОРВИ. 
На все 14 дней лицо, имеющее контакт с больным коронавирусом, имеет право на 
больничный, который выдается и оплачивается в установленном порядке.  
Как оплачивается больничный в связи с карантином? 
Если случай заболевания выявлен на работе, то задача работодателя после 
получения сообщения от Роспотребнадзора о факте выявления коронавируса у одного 
работников — отстранить его от работы немедленно. Если больной находится на 
рабочем месте, он изолируется, далее вызывается скорая. 
Сколько длится больничный у заболевших коронавирусом? 
     После отъезда заболевшего помещение и поверхности тщательно 
дезинфицируются. Среди персонала выявляются контактные и направляются домой. 
По факту указанных действий обязательно оформляется приказ о временном 
отстранении от работы в связи с контактом с заболевшим Ковид-19. Срок для 
отстранения от работы — 14 дней. На это время работники вправе договориться с 
работодателем  дистанционном способе работы, в этом случае 
составляется дополнительное соглашение к трудовому договору о новом графике 
работы и оформляется приказ о переводе на удаленный режим. 
   Если дистанционную работу организовать невозможно, то контактный с 
коронавирусом имеет право на оплачиваемый лист нетрудоспособности, который 
выдает ему лечащий врач. Отстраненному персоналу следует пойти домой и 
находиться там 14 дней. При появлении симптомов нужно позволнить в свою 
поликлинику. Забор анализов производится сейчас только при наличии оснований в 
виде симптомов коронавируса. Больничный лист может быть либо доставлен врачом 
на дом, либо сообщен номер электронного листка по телефону. Согласно п. 1.5 
Постановлению Главного государственного санитарного врача №9, у всех 
контактировавших с COVID-19 должны взять тест на коронавирус. Однако в 
реальности в настоящее время мазок берется только при появлении коронавирусных 
признаков. В остальных случаях человек просто ожидает 14 дней карантина. 
      На основании п.2 7 Постановления Главного государственного санитарного врача 
№6 всем контактным лицам с заболевшим коронавирусом выдается лист 
нетрудоспособности. Обеспечить данные меры должны исполнительные органы 
власти в субъектах РФ в области охраны здоровья. 
    Если к человеку не приезжает врач домой и не сообщаются сведения об 
оформленном листе нетрудоспособности, чтобы не остаться без больничного, нужно 
самостоятельно позвонить в местную поликлинику по месту жительства и заявить о 
том, что он является контактным лицом по коронавирусу. 
Листок выдается на 14 календарных дней — не больше и не меньше. Если он оформлен 
на большее число дней, то он составлен с нарушением и необходимо его 
переоформить — составить дубликат. 
Как работодателю выявить работников, контактировавших с заболевшим? 
Контактным лицом можно назвать сотрудника, который: 
• имел контакт с заболевшим COVID-10 в пределах 1 метра более 15 минут; 
• находился в одном помещении с больным, пользовался одним рабочим местом, 
одной столовой или комнатой отдыха на территории организации; 
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• доставлялся на работу или с работы до дома на одном транспортном средстве 
с заболевшим. 
      Информацию обо всех контактных лица работодатель должен передать в 
Роспотребнадзор, на основании этих сведений к ним должны прийти на дом 
специалисты. 
      Для выявления контактировавших лиц нужно провести внутреннее расследование, 
провести опрос, с кем заболевший сотрудник находился в тесном контакте, с кем 
пребывал в одном помещении. Далее составляется акт с перечнем данных 
сотрудников. После чего оформляется приказ об отстранении указанных работников 
в связи с контактом с Ковид-19 на 14 дней. 
Вопрос о дистанционной работе решается в индивидуальном порядке. Не для всех его 
можно организовать. Но если сотрудник переводится на удаленный режим работы, то 
больничный лист он оформить не сможет. 
Если дистанционный режим не оформлен, то работнику нужно позаботиться о 
получении больничного листка, чтобы не остаться без финансового обеспечения на 
этот период. 
Как оформить лист по контакту с больным COVID-19? 
      Если человек направлен домой для изоляции на основании того, что он является 
контактным лицом с заболевшим коронавирусом, то нужно находиться дома и не 
покидать его стен до окончания срока карантина равного 14 дням. 
    Если гражданин является трудоустроенным лицом и ему нужен листок 
нетрудоспособности для получения денежного обеспечения и обоснования 
отсутствия на работе, то нужно обязательно добиться прихода врача на дом или по 
крайней мере получения информации по телефону об оформленном больничном . Не 

нужно идти самостоятельно в поликлинику, нужно быть дома. 
     Если человек направлен на изоляцию на основании предписания, то врач оформит 
больничный лист в связи с карантином на 2 недели. А если есть признаки ковид, то и 
возьмет мазок. 
      Если врача нет, нужно действоваться самостоятельно — дозвониться до 
местной поликлинике и сообщить, что имел контакт с больным COVID-19 и ожидает 
врача для забора анализа и оформления больничного. Важно не идти самому в 
больницу, а совершить звонок и ждать специалиста дома. 
Листок нетрудоспособности выдается на все 14 дней изоляции с кодом заболевания 
«03»,  положенной при контакте с больным. По истечении 14 дней больничный 
закрывается, и человек выходит на работу. 
 
Как оплачивает листок нетрудоспособности? 
 
Листок нетрудоспособности, выданный контактным лицам с кодом 03, оплачивается 
в обязательном порядке по общим установленным правилам. 
Фонд самостоятельно производит расчеты на основе данных работодателя и 
выплачивает пособие напрямую застрахованному лицу. 
Не нужно оформлять и оплачивать больничный, если работник переведен на 
удаленный режим работы. 
Размер оплаты определяется по следующей формуле: 
Больничное пособие = Заработок за 2 года ÷ 730 × 14 дней карантина × % стажа. 
Для расчета берутся календарные годы, предшествующие году оформления 
больничного. Если листок выдан в 2021 году, то расчет проводится за 2019-2020 года. 
 
 

 


