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Раздел 10
Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности
001.Структура экономических потерь вследствие нетрудоспособности складывается из:
а) стоимости невыработанной продукции
б) расходов на выплату пособий
в) затрат на медицинскую помощь
г) затрат на профилактические мероприятия
д) затраты на противоэпидемические мероприятия
002.Принципами организации экспертизы трудоспособности в России являются:
а) участие населения в охране здоровья
б) государственный характер
в) единство науки и практики
г) профилактическое направление
д) коллегиальность в решении вопросов экспертизы трудоспособности
003.К практическим задачам экспертизы трудоспособности относят:
а) научно-обоснованную оценку состояния трудоспособности
б) установление факта нетрудоспособности и освобождение от работы
в) определение характера нетрудоспособности
г) установление причин нетрудоспособности для определения размеров пособий
д) рациональное трудоустройство
е) определение трудовых рекомендаций
004.К органам экспертизы трудоспособности относят:
а) лечебно-профилактические учреждения
б) ЦГСЭН
в) бюро судмедэкспертизы
г) органы социальной защиты населения
005.Выделяют нетрудоспособность
а) временная
б) стойкая
006.Временная нетрудоспособность бывает:
а) частичная
б) полная
007.Стойкая нетрудоспособность бывает:
а) частичная
б) полная
008.При проведении экспертизы трудоспособности выделяют следующие критерии:
а) медицинские
б) медицинские и социальные
в) медицинские, социальные и профессиональные
г) медицинские, социальные, профессиональные и возрастно-половые
009.Проведение экспертизы временной нетрудоспособности осуществляется:
а) в родильном доме
б) в детской больнице
в) в женской консультации
г) в поликлинике
д) в диспансере
е) в стационаре
ж) в детской поликлинике
010.Не подлежат социальному страхованию и не получают листок нетрудоспособности
следующие категории граждан:
а) безработные, состоящие на учете в органах труда и занятости
б) бывшие военнослужащие
в) студенты дневных отделений
г) студенты вечерних отделений
д) военнослужащие
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а) общего заболевания
б) трудового увечья
в) профессионального заболевания
г) общего заболевания или увечья, наступившего до 18 лет
012.Понятие инвалидность имеет следующие аспекты
а) медицинский
б) юридический
в) социальный
013.Первым уровнем экспертизы временной нетрудоспособности является:
а) лечащий врач
б) заведующий отделением
в) клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического учреждения
г) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением территории, входящей
в субъект Федерации
д) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением субъекта Федерации
е) главный специалист по экспертизе нетрудоспособности Минздрава РФ
ж) медико-социальная экспертная комиссия
014.Вторым уровнем экспертизы временной нетрудоспособности является
а) лечащий врач
б) заведующий отделением
в) клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического учреждения
г) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением территории, входящей
в субъект Федерации
д) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением субъекта Федерации
е) главный специалист по экспертизе нетрудоспособности Минздрава РФ
ж) медико-социальная экспертная комиссия
015.Третьим уровнем экспертизы временной нетрудоспособности является
а) лечащий врач
б) заведующий отделением
в) клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического учреждения
г) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением территории, входящей
в субъект Федерации
д) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением субъекта Федерации
е) главный специалист по экспертизе нетрудоспособности Минздрава РФ
ж) медико-социальная экспертная комиссия
016.Четвертым уровнем экспертизы временной нетрудоспособности является
а) лечащий врач
б) заведующий отделением
в) клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического учреждения
г) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением территории, входящей
в субъект Федерации
д) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением субъекта Федерации
е) главный специалист по экспертизе нетрудоспособности Минздрава РФ
ж) медико-социальная экспертная комиссия
017.Пятым уровнем экспертизы временной нетрудоспособности является:
а) лечащий врач
б) заведующий отделением
в) клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического учреждения
г) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением территории, входящей
в субъект Федерации
д) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением субъекта Федерации
е) главный специалист по экспертизе нетрудоспособности Минздрава РФ
ж) медико-социальная экспертная комиссия
018.Право на получение листка нетрудоспособности имеют:
а) граждане Российской Федерации
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в) иностранные граждане, работающие в государственных учреждениях РФ
г) безработные граждане, состоящие на учете в органах труда и занятости
д) безработные граждане, не состоящие на учете в органах труда и занятости
019.Право на выдачу листка нетрудоспособности имеют:
а) врачи ЦГСЭН
б) врачи станций переливания крови
в) врачи бальнеогрязелечебниц
г) врачи стационарных учреждений
д) частнопрактикующие врачи, имеющие лицензию
е) врачи амбулаторно-поликлинических учреждений
020.Право на выдачу листка нетрудоспособности имеют лечащие врачи, работающие в
лечебно-профилактических учреждениях:
а) государственной системы здравоохранения:
б) муниципальной и частной системах здравоохранения
в) государственной, муниципальной и частной системах здравоохранения при наличии
соответствующей лицензии
021.Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок нетрудоспособности
выдается лечащим врачом:
а) с разрешения администрации лечебно-профилактического учреждения
б) без разрешения администрации лечебно-профилактического учреждения
022.Листок нетрудоспособности служит основанием:
а) для освобождения от работы
б) для освобождения от работы в случаях временной нетрудоспособности
в) для начисления пособия по временной нетрудоспособности
г) для освобождения от работы в случаях стойкой нетрудоспособности
д) для начисления пособия по стойкой нетрудоспособности
023.Временная нетрудоспособность может наступить в связи с:
а) заболеванием
б) несчастным случаем на производстве и в быту
в) санаторно-курортным лечением
г) уходом за больным взрослым членом семьи
д) уходом за больным ребенком
е) уходом за здоровым ребенком
024.Основными причинами временной нетрудоспособности в нашей стране являются:
а) заболевание
б) несчастные случаи на производстве и в быту
в) санаторно-курортное лечение
г) уход за больным взрослым членом семьи
д) уход за больным ребенком
е) уход за здоровым ребенком
ж) карантин
з) беременность и роды
и) протезирование
025.К несчастным случаям на производстве приравниваются случаи утраты трудоспособности:
а) при выполнении донорских функций
б) в командировке
в) при выполнении государственных или общественных обязанностей
г) при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране
государственной собственности
026.Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от:
а) членства в профсоюзе
б) длительности непрерывного трудового стажа
в) длительности общего трудового стажа
г) размера индивидуальной заработной платы
д) диагноза
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несчастного
случая
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выплачивается в размере от заработной платы:
а) 50%
б) 60%
в) 100%
028.Пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам выплачивается в
размере от заработной платы:
а) 50%
б) 60%
в) 100%
029.В случае травмы в быту листок нетрудоспособности выдается, начиная:
а) с 1-го дня нетрудоспособности
б) с 3-го дня нетрудоспособности
в) с 4-го дня нетрудоспособности
г) с 6-го дня нетрудоспособности
д) с 10-го дня нетрудоспособности
030.В случае травмы на производстве листок нетрудоспособности выдается, начиная:
а) с 1-го дня нетрудоспособности
б) с 3-го дня нетрудоспособности
в) с 4-го дня нетрудоспособности
г) с 6-го дня нетрудоспособности
д) с 10-го дня нетрудоспособности
031.В случае травмы в быту листок нетрудоспособности может оплачиваться, начиная:
а) с 1-го дня нетрудоспособности
б) с 3-го дня нетрудоспособности
в) с 4-го дня нетрудоспособности
г) с 6-го дня нетрудоспособности
д) с 10-го дня нетрудоспособности
032.Максимальный срок единоличной и единовременной выдачи листка нетрудоспо-собности
врачом ЛПУ при заболевании и травмах составляет:
а) 3 дня нетрудоспособности
б) 5 дней нетрудоспособности
в) 6 дней нетрудоспособности
г) 10 дней нетрудоспособности
д) 30 дней нетрудоспособности
033.Максимальный срок единоличной выдачи листка нетрудоспособности врачом ЛПУ при
заболеваниях и травмах составляет:
а) 3 дня нетрудоспособности
б) 5 дней нетрудоспособности
в) 6 дней нетрудоспособности
г) 10 дней нетрудоспособности
д) 30 дней нетрудоспособности

034.Максимальный срок единоличной и единовременной выдачи листка нетрудоспо-собности при
заболевании и травмах частнопрактикующим врачом составляет:
а) 3 дня нетрудоспособности
б) 5 дней нетрудоспособности
в) 6 дней нетрудоспособности
г) 10 дней нетрудоспособности
д) 30 дней нетрудоспособности
035.Максимальный срок единоличной выдачи листка нетрудоспособности при заболевании и
травмах частнопрактикующим врачом составляет:
а) 3 дня нетрудоспособности
б) 5 дней нетрудоспособности
в) 6 дней нетрудоспособности
г) 10 дней нетрудоспособности
4

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
д) 30 дней нетрудоспособности
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
036.Продление листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах свыше 30 дней
осуществляет
а) лечащий врач
б) заведующий отделением
в) клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического учреждения
г) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением
территории, входящей в субъект Федерации
д) клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением
субъекта Федерации
е) главный специалист по экспертизе нетрудоспособности Минздрава РФ
ж) медико-социальная экспертная комиссия

037.Листок нетрудоспособности при заболеваниях и травмах может быть продлен до полного
восстановления трудоспособности
при благоприятном прогнозе на срок не более, чем :
а) 4 месяца
б) 6 месяцев
в) 10 месяцев
г) 12 месяцев
д) более 12 месяцев
038.Листок нетрудоспособности при туберкулезе, тяжелых травмах, состояниях после
реконструктивных операций может быть продлен
до полного восстановления
трудоспособности на срок не более, чем:
а) 4 месяца
б) 6 месяцев
в) 10 месяцев
г) 12 месяцев
д) более 12 месяцев
039.Листок нетрудоспособности при заболеваниях и травмах выдается со дня:
а) установления нетрудоспособности при врачебном освидетельствовании
б) заболевания
в) обращения к врачу в лечебно-профилактическое учреждение
г) посещения врача в лечебно-профилактическом учреждении
040.При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения
содержания листок нетрудоспособности выдается:
а) с 1-го дня нетрудоспособности
б) с 3-го дня нетрудоспособности
в) с 6-го дня нетрудоспособности
г) с 10-го дня нетрудоспособности
д) со дня окончания отпуска
041.При наступлении временной нетрудоспособности в период очередного отпуска листок
нетрудоспособности выдается:
а) с 1-го дня нетрудоспособности
б) с 3-го дня нетрудоспособности
в) с 6-го дня нетрудоспособности
г) с 10-го дня нетрудоспособности
д) со дня окончания отпуска
042.Листок нетрудоспособности для санаторно-курортного лечения выдается на число дней:
а) срока путевки
б) недостающих к очередному и дополнительному отпускам
в) недостающих к очередному и дополнительному отпускам и время проезда
043.Листок нетрудоспособности для санаторно-курортного лечения выдается по предоставлении:
а) путевки
б) контрольной карты диспансерного наблюдения
в) справки о длительности очередного и дополнительного отпусков
г) карты амбулаторного больного
5

Generated
by Foxit
PDF Creator
Foxit
Software
044.Листок нетрудоспособности по уходу за больным
взрослым
членом
семьи©при
амбулаторном
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
лечении выдается лечащим врачом на срок:
а) до 3-х дней
б) 7 дней
в) 10 дней
г) 30 дней
д) лечения
045.Листок нетрудоспособности по уходу за больным подростком при амбулаторном лечении
оформляется КЭК на срок:
а) до 3-х дней
б) до7 дней
в) 10 дней
г) 30 дней
д) лечения
046.Максимально листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 7 лет при
стационарном лечении выдается на срок
а) 5 дней
б) 10 дней
в) 15 дней
г) 30 дней
д) лечения
047.Максимально листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 7 лет при
амбулаторном лечении выдается на срок:
а) 5 дней
б) 10 дней
в) 15 дней
г) 30 дней
д) лечения
048.Максимально листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком старше 7 лет при
амбулаторном лечении выдается лечащим врачом на срок:
а) 5 дней
б) 10 дней
в) 14 дней
г) 30 дней
д) лечения
049.Максимально листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком старше 7 лет при
амбулаторном лечении выдается по медицинскому заключению на срок:
а) 5 дней
б) 10 дней
в) 14 дней
г) 30 дней
д) лечения
050.Женщинам в случае наступления родов до 30 недель беременности и рождения живого
ребенка листок нетрудоспособности выдается на срок:
а) 86 дней
б) 140 дней
в) 156 дней
г) 180 дней
д) 194 дня
051.Женщинам в случае нормально протекающей беременности, родов и послеродового периода и
рождения живого ребенка листок нетрудоспособности выдается на срок:
а) 86 дней
б) 140 дней
в) 156 дней
г) 180 дней
д) 194 дня
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нетрудоспособности выдается на срок:
а) 86 дней
б) 140 дней
в) 156 дней
г) 180 дней
д) 194 дня
053.Женщинам в случае нормально протекающей беременности, родов и послеродового периода и
рождения мертвого ребенка после 30 недель листок нетрудоспособности выдается на срок:
а) 86 дней
б) 140 дней
в) 156 дней
г) 180 дней
д) 194 дня
054.Женщинам с нормально протекающей многоплодной беременностью, родами и послеродовым
периодом листок нетрудоспособности выдается на срок:
а) 86 дней
б) 140 дней
в) 156 дней
г) 180 дней
д) 194 дня
055.Женщинам в случае нормально протекающей одноплодной беременности листок
нетрудоспособности по дородовому отпуску выдается:
а) с 28 недель беременности
б) с 30 недель беременности
в) с 32 недель беременности
г) с 34 недель беременности
д) с 40 недель беременности
е) по желанию женщины
056.Женщинам в случае патологии беременности листок нетрудоспособности по дородовому
отпуску выдается
а) с 28 недель беременности:
б) с 30 недель беременности
в) с 32 недель беременности
г) с 34 недель беременности
д) с 40 недель беременности
е) по желанию женщины
057.Женщинам в случае нормально протекающей многоплодной беременности листок
нетрудоспособности по дородовому отпуску выдается:
а) с 28 недель беременности
б) с 30 недель беременности
в) с 32 недель беременности
г) с 34 недель беременности
д) с 40 недель беременности
е) по желанию женщины
058.При операции «подсадка эмбриона» листок нетрудоспособности выдается на период:
а) с момента госпитализации до установления факта беременности
б) с момента операции до установления факта беременности
в) с момента госпитализации до выписки из стационара
059.При операции «подсадка эмбриона» листок нетрудоспособности выдается:
а) лечащим врачом
б) оперирующим врачом
в) заведующим отделением
г) главным врачом
060.При усыновлении новорожденного ребенка из родильного дома листок нетрудоспо-собности
выдается сроком:
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а) на 56 дней
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б) на 70 дней
в) на 90 дней
г) на 140 дней
д) на 156 дней
е) на 180 дней
ж) на 194 дня
061.При наступлении беременности в период частично оплачиваемого отпуска по уходу за
ребенком листок нетрудоспособности:
а) выдается
б) не выдается
062.При операции прерывания беременности листок нетрудоспособности выдается на:
а) 3 дня
б) 10 дней
в) весь срок нетрудоспособности
г) весь срок нетрудоспособности, но не менее 3-х дней
063.Листок нетрудоспособности при протезировании выдается в случае лечения :
а) стационарного
б) амбулаторного
064.Листок нетрудоспособности при протезировании в стационаре выдается на:
а) весь период пребывания в стационаре
б) весь период пребывания в стационаре и время проезда к месту лечения и обратно
в) 30 дней
г) 45 дней
065.Работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учреж-дений при
наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности выдается на срок:
а) 3 дня
б) 5 дней
в) 10 дней
г) 10 месяцев
д) весь период дегельминтизации
066.При временном отстранении от работы лиц, контактировавших с инфекционным больным,
листок нетрудоспособности выдается:
а) врачом- эпидемиологом ЛПУ
б) лечащим врачом
в) врачом-инфекционистом
г) эпидемиологом ЦГСЭН
067.Диагноз заболевания в листке нетрудоспособности
а) указывается
б) не указывается
068.Обязан ли врач при оформлении листка нетрудоспособности потребовать документы,
удостоверяющие личность пациента:
а) да
б) нет
069.За нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности врачи государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения несут в соответствии с законодательством РФ
ответственность:
а) дисциплинарную
б) уголовную
в) дисциплинарную и уголовную
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