
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2016 г. 
N 17-1/ООГ-451 

 
Вопрос: В организации работает сотрудник, имеющий ребенка-инвалида. 

Сотрудник работает и проживает в Москве, ребенок с матерью в Красноярске, родители 
разведены. Имеет ли право отец ребенка на выходной день по уходу за 
ребенком-инвалидом в данном случае? Должна ли справка о месте жительства ребенка 
подтверждать, что ребенок проживает (пребывает) в месте жительства отца? Можно ли 
с работника запрашивать дополнительные документы (билеты)? 

Ответ: Департамент развития социального страхования рассмотрел Ваше 
обращение по вопросу предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней 
для ухода за ребенком-инвалидом и сообщает. 

В соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации одному 
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмотрению. Правила предоставления 
дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 
N 1048 (далее - Правила). 

Согласно пункту 3 Правил для предоставления дополнительных оплачиваемых 
выходных дней родитель (опекун, попечитель) представляет следующие документы 
либо их копии (справка, указанная в подпункте "г" настоящего пункта, представляется в 
оригинале): 

а) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро 
(главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы; 

б) документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического 
проживания) ребенка-инвалида; 

в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, 
подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом; 

г) справка с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на 
момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же 
календарном месяце им не использованы или использованы частично, либо справка с 
места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что от этого родителя 
(опекуна, попечителя) не поступало заявления о предоставлении ему в этом же 
календарном месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней. Такая справка не 
требуется, если имеется документальное подтверждение факта смерти другого 
родителя (опекуна, попечителя), признания его безвестно отсутствующим, лишения 
(ограничения) родительских прав, лишения свободы, пребывания его в служебной 
командировке свыше одного календарного месяца или других обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что другой родитель (опекун, попечитель) не может 
осуществлять уход за ребенком-инвалидом, а также если один из родителей (опекунов, 
попечителей) уклоняется от воспитания ребенка-инвалида. 

Данный перечень документов, необходимых для предоставления 
дополнительных выходных дней, является исчерпывающим. Требование иных 
документов является неправомочным. 

Норма о предоставлении документа, подтверждающего место жительства 
(пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида, введена в целях 
исключения злоупотребления правом на получение дополнительных оплачиваемых 
выходных дней. Вместе с тем, совместное проживание на одной жилой площади 
родителя (опекуна, попечителя) и ребенка-инвалида не является обязательным 
условием для предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных 
дней. 

В случае если места фактического проживания родителя (опекуна, попечителя) и 
ребенка-инвалида находятся на сравнительно небольшом расстоянии, которое дает 
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возможность осуществлять родителю (опекуну, попечителю) фактический уход за таким 
ребенком, работодатель вправе принять решение о предоставлении дополнительных 
оплачиваемых выходных дней. 

В случае, указанном в Вашем обращении, когда один родитель проживает в 
Москве, а ребенок-инвалид с другим родителем - в Красноярске, следует представить 
свидетельство о регистрации по месту пребывания ребенка-инвалида. 

Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации (далее - Правила регистрации) утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 г. N 713. 

Согласно пункту 10 Правил регистрации регистрация граждан по месту 
пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, 
осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению: 

с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними членами их семей, в 
том числе с временно отсутствующими членами их семей, при условии проживания в 
домах государственного или муниципального жилого фонда; 

с собственниками жилых помещений; 
с правлениями жилищно-строительных или жилищных кооперативов, если члены 

кооперативов не являются собственниками данных жилых помещений. 
Пунктом 12 Правил регистрации предусмотрено, что органы регистрационного 

учета не позднее 3 рабочих дней со дня получения ими от гражданина или от лица, 
ответственного за прием и передачу в орган регистрационного учета документов, 
заявления о регистрации по месту пребывания по установленной форме и иных 
документов, необходимых для такой регистрации, регистрируют граждан по месту 
пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, в 
установленном порядке и выдают им свидетельство о регистрации по месту 
пребывания. 

По желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту пребывания 
может быть направлено органом регистрационного учета по почте по адресу жилого 
помещения, указанного в заявлении о регистрации по месту пребывания. Собственнику 
(нанимателю) жилого помещения направляется в 3-дневный срок уведомление о 
регистрации этого гражданина. 

Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания родителей 
(усыновителей, опекунов) производится независимо от согласия лиц, указанных в 
абзацах втором - четвертом пункта 10 настоящих Правил. 

 
Директор Департамента 
развития социального страхования 

Л.Ю. Чикмачёва 
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