
Оплата больничного листа по уходу за ребенком

  

В случае заболевания детей, родителям положено пособие по временной
нетрудоспособности по уходу за ребенком. Больничный лист по уходу за ребенком -
каков размер оплаты?

  

        Случай осуществления ухода  Оплачиваемый период  Примечание   
    

За больным ребенком в возрасте до 7 лет

(в том числе в случае, когда заболевание ребенка включено в перечень заболеваний, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 20.02.2008 г. №84н)

  Весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационаре  Не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком  
    За больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет  За весь период до 15 календарных дней по каждому случаю амбулаторного лечения или совместного пребывания в стационаре  Не более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком  
    За больным ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет  За весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания в стационаре  Не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком  
    За ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся ВИЧ-инфецированным  За весь период совместного пребывания в стационаре    
    За больным ребенком в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной с поствакциональными осложнениями, при злокачественных новообразованиях  За весь период амбулаторного лечения и совместного пребывания в стационаре    
      

На размер больничного (пособия по уходу за больным ребенком) влияет страховой стаж
родителя :

  

Страховой стаж до 5-ти лет - выплачивается 60% от среднего заработка

  

Страховой стаж до 8-ми лет - выплачивается 80% от среднего заработка

  

Страховой стаж более 8-ми лет - выплачивается 100% среднего заработка.

  

При амбулаторном лечении ребенка пособие выплачивается:
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за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от
продолжительности страхового стажа родителя

  

за последующие дни в размере 50% от среднего заработка.

  

При лечении в стационаре листок нетрудоспособности по уходу за ребенком
оплачивается в зависимости от страхового стажа работника.

  

Если уход за больным ребенком осуществляется работником во время очередного
оплачиваемого отпуска, то листок нетрудоспособности ему не выдается и пособие по
временной нетрудоспособности не назначается.

  

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может быть выдан лечащим
врачом ребенка одному из застрахованных (то есть работающих) членов семьи (опекуну,
попечителю, иному родственнику), который фактически осуществляем уход за ребенком.
Членами семьи признаются супруги, родители и дети. Кроме того, к членам семи
относятся, в частности, бабушки и дедушки, внуки, браться и сестры, отчимы и мачехи,
падчерицы и пасынки.

  

Информация предоставлена Региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации по Еврейской автономной области.

  

  

сайт: www.r79.fss.ru
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