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   ПЛАН-ГРАФИК 

 

проведения проверок соблюдения Порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности ГУ- 

Курским РО ФСС РФ в медицинских организациях Курской области на 2023 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического 

лица, деятельность которого 

подлежит проверке 

Место нахождения Дата начала, срок 

проведения проверки 

(рабочих дней) 

Предмет проверки 

1.  Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Курская клиническая 

психиатрическая больница 

имени святого великомученика 

и целителя Пантелеймона» 

305514 Курская обл., Курский р-н, 

Щетинский сельсовет, пос. Искра 

С 09.01.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

2.  Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Областная детская 

305035, г. Курск, ул. Кольцова, д. 

11-а 

С 16.01.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 



клиническая больница" 

комитета здравоохранения 

Курской области 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИЗАВИ-

УНИВЕРСАЛ» 

305040  г. Курск, проспект Дружбы, 

д. 1-А 

С 23.01.2023г., 2 дня Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

4.  Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть №46 

Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

305007, г. Курск, ул Пигорева, д.17 С 30.01.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 



хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

5.  Общество с ограниченной 

отвественностью «Медассист-

К» 

305000 г. Курск, ул. Димитрова, д. 

16 

С 06.02.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

6.  Частное учреждение 

здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД- Медицина» 

города Курск 

305009 г. Курск, ул. Маяковского, 

д.100 

С 13.02.2023г., 8 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

7.  Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Областная клиническая 

наркологическая больница" 

305001 г. Курск, ул. Дружининская, 

д. 2 

С 27.02.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 



комитета здравоохранения 

Курской области 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинский центр «Мир 

«Здоровья» 

305014  г. Курск, проспект Победы, 

д. 50, офис 22 

С 09.03.2023г., 2 дня Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

9.  Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

"Солнцевская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

306120 Курская область, 

Солнцевский район, п. Солнцево, 

ул. Ю.Чекулаева, д. 40а 

С 13.03.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 



бланков листков 

нетрудоспособности 

10. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

"Золотухинская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

306020 Курская область, 

Золотухинский район, п. 

Золотухино, ул. Кирова, д.81 

С 20.03.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

11. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Октябрьская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307200 Курская область, 

Октябрьский район, п.г.т. 

Прямицыно, ул. Октябрьская, д. 185 

С 27.03.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

12. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Фатежская центральная 

районная больница Имени 

"Валентина Феликсовича 

307100 Курская область, Фатежский 

район, г. Фатеж, ул Набережная, 

д.21 

С 03.04.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 



Войно-Ясенецкого, Святого 

Луки" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

13. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Поныровская центральная 

районная больница"  комитета 

здравоохранения Курской 

области 

306000 Курская обл., Поныровский 

р-н, рп. Поныри, ул. Ленина, д. 8 

С 10.04.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

14. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Обоянская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

306230, Курская область, 

Обоянский район, г. Обоянь, 

Федоровского ул, д. 34 

С 17.04.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 



нетрудоспособности 

15. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курчатовская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307240 Курская область, 

Курчатовский район, п. им. Карла 

Либкнехта, ул. Кр. площадь, д. 44 

С 24.04.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью 

Межрегиональная 

офтальмологическая клиника 

«Высокие технологии» 

305000, Курская область, г. Курск, 

ул. Дзержинского, д. 4, помещение 

ΙΙ, (комнаты 4-12, 14-20). 

С 02.05.2023г., 3 дня Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

17. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Курская областная 

многопрофильная клиническая 

больница» комитета 

здравоохранения Курской 

305007 г. Курск, ул. Сумская, д. 45а С 10.05.2023г., 10 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 



области сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

18. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Щигровская центральная 

районная больница"  комитета 

здравоохранения Курской 

области 

306530 Курская область, г. Щигры, 

ул. Красная, д. 81 

С 22.05.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

19. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Мантуровская центральная 

районная больница"  комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307000 Курская область, 

Мантуровский район с. Мантурово, 

ул. Комарова, д.54 

С 29.05.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 



20. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Хомутовская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307540 Курская область, 

Хомутовский район, п.г.т. 

Хомутовка, ул. Октябрьская, д.7 

С 05.06.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

21. Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинский 

офтальмологический центр 

высоких технологий «Добрый 

взгляд» 

305021 г. Курск, ул. Школьная, д. 

48-а, офис 1 

С 13.06.2023г., 3 дня Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

22. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

"Касторенская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

306716 Курская область, 

Касторенский район, п. Олымский, 

ул. 20 лет Победы, д. 20 

С 19.06.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 



продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

23. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская городская детская 

поликлиника" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

305048, Курская область, г. Курск, 

проспект Энтузиастов, д. 18 

С 26.06.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

24. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Льговская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307750 Курская область, г. Льгов, 

ул. Комсомольская, д.2 

С 03.07.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

25. Областное бюджетное 307170 Курская область, С 10.07.2023г., 10 дней Соблюдение установленного 



учреждение здравоохранения 

"Железногорская городская 

больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

Железногорский район, г. 

Железногорск, ул. Курская, д.76 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

26. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская городская больница 

№6" комитета здравоохранения 

Курской области 

305022, Курская область, г. Курск, 

ул. Союзная, д.30 

С 24.07.2023г., 10 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

27. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Суджанская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307800, Курская область, 

Суджанский район, с. Гончаровка, 

ул. Больничная, д. 1 

С 07.08.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 



нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

28. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Глушковская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307450 Курская область, 

Глушковский район, п. Глушково, 

ул. Садовая, д. 68 

С 14.08.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

29. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

"Беловская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307910 Курская область, Беловский 

район, сл. Белая, ул. Журавского, 

д.100 

С 21.08.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

30. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

306200 Курская область, 

Пристенский район, п. Пристень, 

С 28.08.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 



"Пристенская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

ул. Октябрьская, д. 28 документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

31. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Рыльская центральная 

районная больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

307370 Курская область, Рыльский 

район, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, 

д.76 

С 04.09.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

32. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская центральная районная 

больница" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

305501, Курская область, Курский 

район, с. Беседино, дом 89А 

С 11.09.2023г., 8 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 



соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

33. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская городская больница 

№2" комитета здравоохранения 

Курской области 

305035 г. Курск, ул. Дзержинского, 

д. 81 

С 20.09.2023г., 8 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

34. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Медико-

санитарная часть №125" 

Федерального медико-

биологического агенства 

307251 Курская область, г. 

Курчатов, проспект 

Коммунистический, д.38 

С 02.10.2023г., 5 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

35. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская городская больница 

305004 г. Курск, ул. Семеновская, д. 

76 

С 09.10.2023г., 8 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 



№1 имени Николая Сергеевича 

Короткова" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

36. Общество с ограниченной 

ответственностью «КЛИНИКА 

«Семейной пары» 

305004, Курская область, г. Курск, 

ул. Семёновская, д. 82 

С 19.10.2023г., 1 день Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

37. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Оздоровительно-

реабилитационный центр 

АКВА-КУРСК» 

305022, Россия, Курская область, г. 

Курск, ул. Союзная, д. 26, комната 7 

С 23.10.2023г., 1 день Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 



хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

38. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская городская 

поликлиника №5" комитета 

здравоохранения Курской 

области 

305040 г. Курск, ул. Запольная, д. 

43А 

С 25.10.2023г., 8 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

39. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская городская 

клиническая больница №4"  

комитета здравоохранения 

Курской области 

305026 г. Курск, 2-й 

Промышленный переулок, д. 13 

С 07.11.2023г., 9 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

40. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская городская больница 

№3" комитета здравоохранения 

305018 г. Курск, ул. Обоянская, д. 

16 

С 20.11.2023г., 9 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 



Курской области листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

41. Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Курская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

комитета здравоохранения 

Курской области 

305035 г. Курск, ул. Пирогова, д. 14 С 04.12.2023г., 9 дней Соблюдение установленного 

порядка выдачи, ведение 

документов, подтверждающих 

выдачу, продление и оформление 

листков нетрудоспособности, 

соблюдение установленных 

сроков выдачи (формирования), 

продления, оформления листков 

нетрудоспособности, 

соблюдение порядка учета, 

хранения и распределения 

бланков листков 

нетрудоспособности 

 


