
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Калужское региональное отделение

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

 ул. Академика Королева, 22, г. Калуга, 248000
Тел.: (4842) 713-770,  Факс: (4842) 77-46-26,

 E-mail: info@ro40.fss.ru 

   ________________ № _______________
   На № _____________________ от ______________________ 

       

 
О минимизации риска заражения
 новым коронавирусом

Уважаемый Виталий Владимирович!

Государственное учреждение – Калужское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее – региональное отделение 
Фонда) сообщает.

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения 
распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, в связи с 
принятием постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. 
№ 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше» работодателям всех форм собственности необходимо:

Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 6 апреля 
2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее), не 
находящимся в отпуске и не переведенным на дистанционный режим работы о 
необходимости оформления им электронного листка нетрудоспособности в связи с 
карантином на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года. 

В целях оформления работникам, достигшим по состоянию на 6 апреля 2020 
года возраста 65 лет, электронных листков нетрудоспособности и выплаты им 
пособия, следует направить в региональное отделение Фонда по месту регистрации 
страхователя реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.

На основании полученных сведений в централизованном порядке будет 
оформлен электронный листок нетрудоспособности. На основании этих же сведений 
Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период 
нахождения на карантине.

Лицам, достигшим по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата 
рождения 06 апреля 1955 года и ранее), на период действия электронного листка 
нетрудоспособности необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места 
пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции. 

Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством 
Российской Федерации административную и уголовную ответственность.
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Информация об особенностях заполнения реестра на оплату листков 
размещена на сайте регионального отделения Фонда: http://fss40.ru. 

Уточнить информацию об особенностях оформления электронного листка 
нетрудоспособности лицам возраста 65 лет и старше и об особенностях заполнения 
реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий можно по 
телефонам 713-772, 713-771 и 713-761.

Управляющий отделением
                                

О.А. Иванченко


