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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема производственного травматизма во всем мире и в России 
стоит очень остро. В нашей стране ежегодно в результате несчастных случа-
ев на производстве гибнут тысячи людей, сотни тысяч получают производ-
ственные травмы, поэтому необходимо проводить соответствующую госу-
дарственную политику в области охраны труда, так как бездействие влечет за 
собой огромные человеческие, а также экономические потери. 

Основной задачей в борьбе с производственным травматизмом являет-
ся предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний и сохранение жизни и здоровья работников.  

Одним из способов решения данной задачи является система правового 
регулирования охраны труда, обеспеченная эффективным механизмом ис-
полнения установленных требований. В идеальном варианте система преду-
преждения несчастных случаев на производстве складывается из двух частей.  

Во-первых, это нормативное закрепление положений, направленных на 
предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, путем снижения воздействия на работников опасных производ-
ственных факторов. В этом аспекте предупреждение несчастных случаев на 
производстве представлено институтом охраны труда, который включает в 
себя правовые мероприятия и средства, обеспечивающие безопасность жизни 
и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. 

Во-вторых, это привлечение к ответственности лиц, виновных в 
наступлении несчастного случая или профессионального заболевания. Это 
необходимо, так как многие работодатели не создают на рабочих местах без-
опасные условия труда. Допускаются грубые нарушения дисциплины, правил 
безопасности, неправомерные действия лиц, организующих производство ра-
бот.  

Поэтому для повышения эффективности предупреждения несчастных 
случаев на производстве установленные требования по охране труда должны 
быть подкреплены ответственностью за их нарушение. Несмотря на то, что в 
нормативных правовых актах закреплены и нормы об охране труда, и нормы 
об ответственности за их нарушение, тем не менее уровень производственно-
го травматизма в России остается высоким. Все это позволяет сделать вывод 
о необходимости анализа, позволяющего выработать конкретные рекоменда-
ции и положения по совершенствованию норм, регулирующих вопросы 
охраны труда, и ответственности при несчастных случаях на производстве. 

Учебное пособие предназначено для подготовки студентов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки и отвечающее следующим компетенци-
ям:  

– 20.03.01 – Техносферная безопасность. Профиль подготовки «Безо-

пасность технологических процессов и производств». 

ОК 7 – владение культурой безопасности и рискориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
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среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и дея-
тельности. 

ПК 10 – способность использовать знание организационных основ без-
опасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 19 – способность ориентироваться в основных проблемах техно-
сферной безопасности. 

– 21.03.02 – Землеустройство и кадастры. Профиль подготовки «Земле-
устройство». 

ОК 4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 

– 38.03.01 – Экономика. Профиль подготовки «Бухгалтерский учѐт, 
анализ и аудит». 

ОК 6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 

– 35.03.06 – Агроинженерия. Профиль подготовки «Экономика и 
управление производством». 

УК 8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК 3 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов. 

Профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе». 

УК 8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК 2 – владеть методами поиска и анализа нормативных правовых 
документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной дея-
тельности в области сельского хозяйства. 

ОПК 3 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов. 

Профиль подготовки «Технический сервис в АПК» и «Техническая 
эксплуатация транспортных средств». 

Профиль подготовки  
– 38.03.02 – Менеджмент. Профиль подготовки «Производственный 

менеджмент». 

ОПК 1 – владение навыками поиска, анализа и использования норма-
тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

– 35.03.04 – Агрономия. Профиль подготовки «Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур». 

УК 8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК 3 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов. 

– 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов. Профиль подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов». 
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ОК 10 – готовность пользоваться основными методами защиты произ-
водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий. 

– 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль подготовки 
«Энергообеспечение предприятий». 

УК 8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

– 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника. Профиль подготовки 
«Электроснабжение». 

УК 8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

– 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья. Профиль под-
готовки «Технология продуктов общественного питания». 

ПК 12 – способность владеть правилами техники безопасности, произ-
водственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

– 38.05.01 – Экономическая безопасность. Специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

ОК 8 – способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 

ПК 21 – способность выполнять профессиональные задачи в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в усло-
виях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в про-
цессе решения служебных задач.  

38.03.04 – Государственное и муниципальное управление. Профиль 
подготовки «Муниципальное управление». 

ОК 4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 

ОПК 1 – владение навыками поиска, анализа и использования норма-
тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

44.03.04 – Профессиональное обучение по отраслям. Профиль подго-
товки «Экономика и управление».  

УК 8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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1 РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЁТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Основные термины 
 

1. Несчастный случай на производстве – событие, в результате кото-
рого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при 
исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) на террито-
рии страхователя, так и за еѐ пределами, либо во время следования к месту 
работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 
страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного 
на другую работу (хотя бы на 1 рабочий день), временную или стойкую утра-
ту им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

2. Групповой несчастный случай – несчастный случай с числом по-
страдавших два и более человека (статья 228 ТК РФ) (приложение 1). 

3. Доверенное лицо пострадавшей стороны – законный представи-
тель пострадавшей стороны или иное доверенное лицо пострадавшей сторо-
ны. 

4. Материалы расследования несчастного случая – документы, 
формируемые в ходе расследования несчастного случая. 

5. Очевидец – лицо, являющееся непосредственным наблюдателем ка-
кого-либо события (в данном случае несчастного случая). 

6. Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обсто-
ятельства, имеющие значения для расследования и разрешения уголовного 
дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

7. Расследование несчастного случая – установление на основании ма-
териалов расследования несчастного случая обстоятельств и причин несчаст-
ного случая, а также лиц, допустивших нарушение требований охраны труда; 
в необходимых случаях решение вопроса об учѐте несчастного случая; квали-
фикация события как несчастного случая на производстве или несчастного 
случая, не связанного с производством; разработка мероприятий по устране-
нию причин несчастного случая (статья 229 ТК РФ) (приложение 1). 

8. Учѐт несчастного случая – квалификация несчастного случая ко-
миссией или государственным инспектором труда, проводившим его рассле-
дование, как несчастного случая на производстве, оформление его актом о 
несчастном случае на производстве и заверенное печатью работодателя. 

9. Страховщик – Фонд социального страхования Российской Федерации. 
10. Тяжѐлый несчастный случай – несчастный случай, в результате 

которого пострадавший получил повреждение здоровья, отнесѐнное меди-
цинской организацией в соответствии с установленными квалифицирующи-
ми признаками к категории тяжелых (приказ Минздравсоцразвития России от 
15 апреля 2005 года № 275 «О формах документов необходимых для рассле-
дования несчастных случаев на производстве», приказ Минздравсоцразвития 

России от 24 февраля 2005 года № 160 «Об определении степени тяжести по-
вреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» п. 14 «Поло-
жения об особенностях»). 
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1.2  Цели расследования несчастных случаев 

 

1. Квалификация события, нанесшего ущерб здоровью или жизни ра-
ботника, как несчастного случая на производстве или несчастного случая, не 
связанного с производством. 

2. Установление причин несчастного случая на производстве с целью 
разработки мероприятий по исключению повторного возникновения подоб-
ного происшествия. 
 

1.3 Причины несчастных случаев 

 

1. Организационные причины. 
2. Нарушение работником требований охраны труда. 
3. Технические причины. 
4. Санитарно-гигиенические причины. 
5. Психофизиологические причины (личностные). 

 

1.4 Перечень лиц, с которыми произошѐл несчастный случай,  
подлежащий расследованию 

 

1. Представители работодателя (администрация). 
2. Руководящий состав организации. 
3. Работники, то есть физические лица, вступившие в трудовые отно-

шения с работодателем: 
– работники, работающие по трудовому договору или контракту; 
– учащиеся образовательных учреждений, проходящие производствен-

ную практику; 
– лица, приговорѐнные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 
– работники, направляемые в командировку; 
– работники, постоянная работа которых носит разъездной характер; 
– иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в орга-

низациях РФ; 
– военнослужащие, направленные в организации для выполнения ра-

бот, несвязанных с несением военной службы; 
– лица, проходящие научно-педагогическую и научную подготовку в 

системе послевузовского образования; 
– работники, проходящие переобучение без отрыва от производства; 
– лица, страдающие психическими заболеваниями, участвующие в 

производственном труде, в лечебных предприятиях в порядке трудовой тера-
пии. 
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1.5 Обязанности работодателя по осуществлению первоочередных  
мероприятий в связи с несчастным случаем на производстве  

 

Работник обязан немедленно известить начальника. 
1. Немедленно организовать пострадавшему оказание первой помощи и 

доставку его в медицинское учреждение. 
2. Принять экстренные меры по предотвращению аварийной ситуации 

и воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов на дру-
гих лиц. 

3. Обеспечить сохранение до начала расследования несчастного случая 
состояние оборудования, транспортных средств, инструментов, приспособ-
лений и обстановки на рабочем месте таким, каким они были на момент про-
исшествия, если это не угрожает жизни и здоровью людей и не может явить-
ся причиной аварии. 

4. Немедленно проинформировать о несчастном случае родственников 
пострадавшего (в том числе жену, мужа, вдову, вдовца). 

5. В течение суток сообщить страховщику. 
6. В случае смерти пострадавшего обеспечить направление в медицин-

ское учреждение, запросить документ о причине его смерти, а также о 
нахождении пострадавшего в момент гибели, а также выяснить находился ли 
он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Необходимо 
сразу установить данный несчастный случай был бытовой или действительно 
является «несчастным случаем на производстве». К первостепенной задаче 
относится определение (вычисление) был ли пострадавший в алкогольном 
или наркотическом опьянении, а кроме того подвергался ли он воздействию 
токсических веществ (по своему желанию или по производственной необхо-
димости) (статьи 76, 81 и 229 ТК РФ) (приложение 1). 

7. Обеспечить в течение суток направление извещения о групповом 
несчастном случае, тяжѐлом несчастном случае, несчастном случае со смер-
тельным исходом в: 

– Государственную инспекцию труда субъекта РФ; 
– в прокуратуру по мету происшествия несчастного случая; 
– в орган исполнительной власти субъекта РФ; 
– в территориальный орган Ростехнадзора или другому органу, кури-

рующему данное направление (ГИБДД, Роспотребнадзор и т.д.). 
8. Незамедлительно сформировать комиссию по расследованию 

несчастного случая. 
На начальном этапе расследования возникает вопрос: в течение какого 

времени после происшествия работодатель обязан обеспечить направление в 
вышеуказанные органы и организации извещения о тяжѐлом несчастном слу-
чае, если заключение о степени тяжести повреждения здоровья пострадавше-
го по объективным причинам не предоставляется медицинским учреждени-
ем? В течение суток после предоставления заключения из медицинского 
учреждения (статья 229 п. 2.1 ТК РФ) (приложение 1). 



10 
 

Статья 228 ТК РФ предписывает работодателю о несчастных случаях, 
которые по прошествии времени перешли в категорию тяжѐлых несчастных 
случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, в течение трѐх су-
ток после получения сведений об этом направить извещение по установлен-
ной форме в государственную инспекцию труда, территориальное объедине-
ние организации профсоюзов и органов Ростехнадзора. 

Нормативный документ «Схема определения степени тяжести повре-
ждения здоровья при несчастном случае на производстве» (приложение 2). 

В нѐм указано, что одним из квалифицирующих признаков тяжести по-
вреждения здоровья при несчастном случае является стойкая утрата трудо-
способности как последствие полученного повреждения здоровья. Не исклю-
чѐн и следующий вариант перехода лѐгкого несчастного случая в тяжѐлый 
(который необходимо иметь в виду, прогнозировать и предвидеть): при 
ухудшении состояния здоровья пострадавшего (в результате якобы лѐгкого 
несчастного случая) в период амбулаторного лечения специалистами учре-
ждения здравоохранения принято решение об отнесении  повреждения его 
здоровья и категории тяжести и о направлении работодателю повторного за-
ключения (такой сценарий развития событий очень возможен, особенно в 
сельской местности из-за недостаточной квалификации медицинского персо-
нала и слабой технической оснащѐнности медицинских диагностических 
центров). 

Как правило, расследование несчастного случая проводится комиссией, 
сформированной приказом работодателя. При расследовании лѐгких 
несчастных случаев в состав комиссии входят не менее трѐх человек (коли-
чество должно быть нечѐтным) и должно продолжаться не более трѐх суток. 

В состав комиссии включается: 
– инженер (специалист) по охране труда или работник, на которого 

приказом возложены обязанности инженера по охране труда; 
– представитель работодателя; 
– представитель профсоюзного органа. 
Возглавляет комиссию представитель работодателя. Лицо, на которое 

возложено обеспечение соблюдения требований безопасности на участке где 
произошѐл несчастный случай, в состав комиссии включаться не может. 

Приведѐм пример возможной ситуации. Руководитель организации, 
среднесписочная численность работников которой не превышает 50 человек, 

воспользовавшись своим правом не создавать службу охраны труда и не вво-
дить должность инженера (специалиста) по охране труда (2.2 и 3 ст. 217 ТК 
РФ) (приложение 1), возложил обязанности инженера по охране труда на ме-
ханика. Спустя некоторое время на участке, непосредственным руководите-
лем работников которого является этот механик, произошѐл несчастный слу-
чай со слесарем-ремонтником. Вот и получается, что, с одной стороны, 
включив механика как специалиста по охране труда в состав комиссии по 
расследованию несчастного случая, работодатель нарушает одно требование, 
а не включив нарушает другое. Как поступить? В соответствии с п. 7.10 «Ре-
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комендации по организации службы охраны труда в организации», утвер-
ждѐнные постановлением Минтруда от 8.02.2000 года № 14, одной из функ-
ций инженера по охране труда является организация расследования несчаст-
ных случаев, участие в работе комиссии по расследованию несчастных слу-
чаев и т.д. С учѐтом указанного требования ответ однозначный: в данном 
случае включать непосредственного руководителя пострадавшего в состав 
комиссии по расследованию несчастного случая, происшедшего с его подчи-
нѐнным просто необходимо. 

Расследование тяжѐлого несчастного случая, группового несчастного 
случая с тяжѐлыми последствиями, несчастного случая со смертельным ис-
ходом проводится комиссией, сформированной приказом работодателя, в со-
став которой входят: 

– инженер (специалист) по охране труда или работник, на которого 
приказом возложены обязанности инженера по охране труда; 

– представитель работодателя; 
– представитель профсоюзного органа; 
– государственный инспектор труда – председатель комиссии; 
– представитель городской или районной администрации; 
– представитель территориального объединения организации профсою-

зов; 
– представитель исполнительного органа страховщиков. 
Расследование тяжѐлого несчастного случая с тяжѐлыми последствия-

ми, несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего при эксплу-
атации опасных производственных объектов, подконтрольных территориаль-
ному органу Ростехнадзора, проводится комиссией, состав которой форми-
рует и утверждает руководитель этого органа. Возглавляет комиссию его 
представитель. 

В соответствии с требованиями ст. 219 и 229 ТК РФ (приложение 1) 

пострадавшая сторона, а также представитель пострадавшей стороны или еѐ 

иное доверенное лицо (друзья, родственники, муж, дочь, сын, жена, родите-
ли) имеет право принимать участие в расследовании несчастного случая. Ра-
ботодатель вправе потребовать от пострадавшей стороны доверенность на 
участие в расследовании несчастного случая доверенного лица, а если по-
страдавшая сторона не желает воспользоваться указанным правом – потребо-
вать соответствующий документ, свидетельствующий об отказе. 

Доверенность на представление интересов в ходе расследования 
несчастного случая может быть выражена устно или оформлена в письмен-
ной форме, причѐм письменная доверенность должна быть заверена нотари-
ально. 
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1.6 Порядок расследования несчастного случая на производстве 

 

Статьей 229 ТК РФ и п.п. 19 и 20 «Положения об особенностях рассле-
дования несчастных случаев на производстве» предусмотрено, что в зависи-
мости от тяжести повреждения здоровья пострадавшего в следующие сроки: 

– лѐгкого и «Группового лѐгкого» – в течение 3 календарных дней 
начиная со дня издания приказа об образовании комиссии по его расследова-
нию; 

– тяжѐлого, группового с тяжѐлыми последствиями, смертельным ис-
ходом – в течение 15 календарных дней начиная со дня издания приказа об 
образовании комиссии по расследованию несчастного случая; 

– несчастного случая, о котором не было своевременно (ст. 214 ТК РФ)  
(приложение 1) сообщено работодателю или в результате которого нетрудо-
способность пострадавшего наступила не сразу – в течение одного месяца со 
дня поступления работодателю заявления пострадавшей стороны или еѐ до-
веренного лица. В указанном заявлении следует указать дату, время, место 
происшествия, обстоятельства несчастного случая, описать события, дей-
ствия.  

В процессе расследования несчастного случая не исключено возникно-
вение обстоятельств, объективно препятствующих его завершению в уста-
новленные сроки, поэтому эти сроки могут быть продлены, но не более, чем 
на 15 календарных дней (с ведома прокурора). 

В ходе расследования несчастного случая работодатель за счѐт соб-
ственных средств обязан обеспечить (не зависимо от виновного лица): 

– выполнение технических расчѐтов, лабораторных исследований, про-
ведение эксперимента и т.д.; 

– фотографирование или видеосъѐмку места происшествия, составле-
ние планов, схем и т.д.; 

– представление членам комиссии транспортных средств, технических 
средств, служебного помещения, специальной одежды и СИЗ. 

При формировании материалов расследования необходимо учитывать 
следующее: 

– комиссией принимаются только оригиналы документов, после чего с 
них снимают копии, а затем заверяют; 

– перечень материалов расследования изложен в п. 2.2 статьи 229 ТК 
РФ (приложение 1) (приказы, выписки, планы, схемы, протоколы опросов, 
медицинские заключения, экспертные заключения, акты обследований, до-
кументы, характеризующие состояние рабочего места, предписания надзор-
ных органов и т.д.). 

На основании собранных материалов расследования комиссия устанав-
ливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допу-
стивших нарушение требований охраны труда, вырабатывает предложения 
по устранению выявленных нарушений. В практике расследования имеют 



13 
 

место несчастные случаи, одной из причин (как правило, главной причиной) 
является простая неосторожность. 

Пример. 1. Маляр получил черепно-мозговую травму в результате па-
дения на бетонный пол помещения мастерской с рабочего настила подмо-
стей, не оснащѐнных перильными ограждениями, при этом высота располо-
жения рабочего настила относительно пола составила 1 м 32 см. В акте пи-
шут, что «неосторожность пострадавшего выразилась в том, что слишком 
близко находился от границы перепада высоты». 

Пример 2. После обеденного перерыва было обнаружено, что бухгал- 

тер Т. находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был отстранѐн от 
работы и направлен домой. Идя по направлению к проходной завода по тро-
туару, он получил травму позвоночника. Колодец не был ограждѐн, предупре-
дительные надписи отсутствовали. Причиной несчастного случая явилось не 
состояние работника, а нарушение работодателем требований охраны труда.  

Не исключены случаи возникновения необходимости проведения госу-
дарственным инспектором труда дополнительного расследования несчастно-
го случая: 

– выявление сокрытого несчастного случая; 
– поступление жалобы, заявления, иного обращения пострадавшей сто-

роны или еѐ доверенного лица о несогласии с выводами комиссии, прово-
дившей расследование несчастного случая; 

– изменение степени тяжести и последствий несчастного случая. 
В этом случае государственный инспектор труда независимо от срока 

давности несчастного случая проводит его дополнительное расследование. 
При необходимости к участию в нѐм может привлечь дополнительных лиц 
иных органов государственного надзора и контроля (инспектор ГИБДД, если 
произошло ДТП на территории предприятия). 
 

1.7 Порядок оформления материалов расследования несчастного случая 

 

Оформление материалов расследования несчастного случая является 
ответственным этапом его расследования, так как на этом этапе комиссия со-
здаѐт основу для разработки мероприятий по устранению его причин. 

Основными документами, оформляемыми в ходе расследования 
несчастного случая, являются: 

– протокол опроса пострадавших; 

– протокол осмотра места несчастного случая; 

– акт о расследовании группового несчастного случая (группового 
несчастного случая с инвалидным или летальным исходом); 

– акт о несчастном случае на производстве форма Н-1; 

– заключение государственного инспектора труда (председателя ко-
миссии). 

Если расследование несчастного случая было проведено без образова-
ния комиссии, то акт формы Н-1 оформляется работодателем. 
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1.8 Случаи расследования несчастного случая без комиссии 

 

– Расследование тяжелого несчастного случая или несчастного случая 
со смертельным исходом, происшедшего с лицом, выполнявшим работу на 
основании заключѐнного с ним договора гражданско-правового характера, 
осуществляется государственным инспектором труда. 

– Расследование сокрытого несчастного случая проводится государ-
ственным инспектором труда при поступлении сведений об указанном слу-
чае, который не был расследован в установленном порядке. 

– Дополнительное расследование выявленного сокрытого несчастного 
случая, о котором не было сообщено в установленном порядке в течение су-
ток. 

– Дополнительное расследование несчастного случая, жалобы, заявле-
ния, иного обращения пострадавшей стороны или еѐ доверенного лица о не-
согласии с выводами комиссии проводится государственным инспектором 
труда. 

– Дополнительное расследование несчастного случая при получении 

информации, объективно свидетельствующей о нарушении установленного 
порядка расследования, проводится государственным инспектором труда. 

Оформленный и подписанный акт о расследовании несчастного случая 
и акт по форме Н-1 вместе с материалами расследования направляются пред-
седателем комиссии для рассмотрения работодателю, обеспечивающему учѐт 
этого несчастного случая на производстве. 

Работодатель в трѐхдневный срок после завершения расследования 
несчастного случая обязан выдать один экземпляр утверждѐнного им и заве-
ренного печатью акта формы Н-1 пострадавшему или его родственникам в 
случае тяжѐлого или летального исхода. Второй экземпляр акта формы Н–1, 

а также копии материалов расследования хранятся в течение 45 лет работо-
дателем. Третий экземпляр направляется в исполнительный орган страхов-
щика. 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 
производстве регистрируется организацией, осуществляющей его учѐт, в 
журнале регистрации несчастных случаев. Все зарегистрированные в органи-
зации несчастные случаи должны быть включены в формы федерального 
государственного статистического наблюдения.  

– Форма № 7 травматизм «Сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях». 

– Приложение к форме № 7 «Сведения о распределении числа постра-
давших по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев». 

– Территориальному органу Федеральной службы государственной 
статистики в субъектах РФ: 
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– органу, осуществляющему государственное регулирование в данном 
направлении деятельности. Сроки предоставления отчѐтов: 

– по форме № 7 «Травматизм» – ежегодно до 25 января; 
– по приложению к форме № 7 – 1 раз в 3 года. 
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учѐта несчаст-

ных случаев на производстве рассматриваются Федеральной службой по 
труду и занятости и еѐ территориальными органами – государственными ин-
спекциями труда в субъектах РФ, решения которых могут быть обжалованы 
в суде. 
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2 ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ  
И УЧЁТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

2.1 Основные положения 

 

1. Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) пони-
мается заболевание, являющееся результатом однократного (в течение не бо-
лее одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника 
вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или 
стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

2. Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) 

понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия 
на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее 
временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.  

3. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежаще-
го обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, является страховым случаем. 
Работники имеют право на личное участие в расследовании возникшего у не-
го профессионального заболевания. По его требованию в расследовании мо-
жет принимать участие его доверенное лицо. 
 

2.2 Порядок становления наличия профессионального заболевания 

 

При установлении предварительного диагноза – острое профессио-
нальное заболевание (отравление) – учреждение здравоохранения обязано в 
течение суток направить экстренное извещение о профессиональном заболе-
вании работника в центр Роспотребнадзора, осуществляющий надзор за объ-
ектом, на котором возникло профессиональное заболевание, и сообщить ра-
ботодателю по установленной форме. 

Центр Роспотребнадзора, получивший экстренное извещение, в тече-
ние суток со дня его получения приступает к выяснению обстоятельств и 
причин возникновения заболевания, по выяснению которых составляет сани-
тарно-гигиеническую характеристику условий труда работника и направляет 
еѐ в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения (как 
правило, в ЦРБ) по месту жительства. 

В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием 
санитарно-гигиенической характеристикой условий труда работника, он  
в праве, письменно изложить свои возражения, приложить их к характери-
стике. 

Учреждение здравоохранения на основании клинических данных со-
стояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики 
условий труда устанавливает заключительный диагноз – острое профессио-
нальное заболевание (отравление) и составляет медицинское заключение. 
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При установлении предварительного диагноза – хроническое профес-
сиональное заболевание (отравление) извещение о профессиональном забо-
левании работника в трѐхдневный срок направляется в центр Роспотребна-
дзора, который в двухдневный срок со дня получения извещения представля-
ет в учреждение здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристику 
условий труда работника. 

Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз 

– хроническое профессиональное заболевание (отравление), в месячный срок 
обязано направить больного на амбулаторное или стационарное обследова-
ние в специализированное учреждение с предоставлением документов: 

– выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) стационарного 
больного; 

– сведения о результатах предварительных и периодических медицин-
ских осмотров; 

– санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 
– копия трудовой книжки. 
Специализированное медицинское учреждение на основании клиниче-

ских данных состояния здоровья работника и представленных документов 
устанавливает заключительный диагноз – хроническое профессиональное за-
болевание, составляет медицинское заключение и в трѐхдневный срок 
направляет соответствующее извещение в Роспотребнадзор, работодателю, 
страховщику и в учреждение здравоохранения (ЦРБ), направившее больного. 

Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания 
выдаѐтся работнику под расписку и направляется страховщику и в учрежде-
ние здравоохранения, направившего работника. Ответственность за своевре-
менное извещение о случае острого или хронического профессионального 
заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза возлагается 
на руководителя учреждения здравоохранения, установившего диагноз. 
 

2.3 Порядок расследования обстоятельств и причин  возникновения 
профессиональных заболеваний 

 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и при-
чин возникновения профессиональных заболеваний, и в течение 10 дней, с 
даты получения извещения об установлении заключительного диагноза про-
фессионального заболевания образует комиссию по расследованию профес-
сионального заболевания, возглавляемую главным врачом центра Роспотреб-
надзора. В состав комиссии входят: 

– представитель работодателя; 
– специалист по охране труда; 
– представитель учреждения здравоохранения; 
– представитель профсоюзного органа. 
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Для проведения расследования работодатель обязан: 
– представить документы и материалы, характеризующие условия тру-

да на рабочем месте (участке, цехе); 
– проводить за счѐт своих средств необходимые экспертизы и другие 

необходимые исследования; 
– обеспечить сохранность и учѐт документации по расследованию. 
Для принятия решения по результатам расследования необходимы сле-

дующие документы: 
– приказ о создании комиссии; 
– санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 
– сведения о проведении медицинских осмотров; 
– выписка из журнала регистрации инструктажей и протоколов провер-

ки знаний по охране труда; 
– протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним и 

т.д.; 
– экспертные заключения специалистов, результаты исследований и 

экспериментов; 
– медицинская документация о характере и степени тяжести поврежде-

ния, причинѐнного здоровью работника; 
– копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств ин-

дивидуальной  защиты; 
– выписки из ранее выданных предписаний Роспотребнадзора. 
На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает об-

стоятельства и причины профессионального заболевания работника, опреде-
ляет лиц, допустивших нарушения государственных норм и правил. Если ко-
миссия установила, что грубая неосторожность застрахованного содейство-
вала возникновению или увеличению вреда, причинѐнного его здоровью, то с 
учѐтом заключения профсоюзного органа комиссия устанавливает степень 
вины застрахованного (в процентах). 

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае про-
фессионального заболевания (форма в приложении 2). Работодатель в месяч-
ный срок после завершения расследования обязан на основании акта издать 
приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболе-
ваний. Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает 
в центр Роспотребнадзора. 
 

2.4 Учѐт профессиональных заболеваний 

 

Учѐт и регистрация профессиональных заболеваний (отравлений) ве-
дѐтся в центре Роспотребнадзора на основании заключительных диагнозов, 
устанавливаемых в специальных лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения. Датой установления острого или хронического профессио-
нального заболевания следует считать дату установления заключительного 
диагноза учреждения здравоохранения. 
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При несогласии работодателя с санитарно-гигиенической характери-
стикой условий труда работника он вправе, письменно изложив свои возра-
жения, приложить их к санитарно-гигиенической характеристике, а также 
направить апелляцию в вышестоящее по подчинѐнности учреждение Роспо-
требнадзора в срок не позднее 1 месяца со дня еѐ получения. Для составления 
санитарно-гигиенической характеристики условий труда работодатель обязан 
предоставить представителям центра Роспотребнадзора результаты произ-
водственного контроля, а также данные лабораторных и инструментальных 
исследований вредных факторов производственной среды и трудового про-
цесса (все мероприятия выполняются за счѐт средств работодателя). 
 

2.5 Основные этапы экспертизы страхового случая 

 

Юридический факт признания профессионального заболевания страхо-
вым случаем, который влечет возникновение обязательства страховщика 
осуществлять обеспечение по страхованию, устанавливается при последова-
тельной экспертизе обстоятельств, условий и причин, вызвавших это острое 
или хроническое профессиональное заболевание, заключающееся в следую-
щем: 

– возникновение острого или диагностирование хронического заболе-
вания (патологии) с временной утратой профессиональной трудоспособности 
работником (застрахованным) обуславливает необходимость внесения вра-
чом лечебно-профилактического учреждения в медицинскую карту амбула-
торного или стационарного больного сведений об этом заболевании, его про-
явлениях, возможной причине, предварительном основном диагнозе заболе-
вания с оформлением листка нетрудоспособности, обоснованием и причиной 
его выдачи; 

– установление предварительного основного диагноза заболевания, 
острого или хронического, его дифференциальная диагностика, сроки и объ-
емы еѐ проведения, учет результатов специфических инструментальных и 
лабораторных методов исследования, анамнестические данные о наличии 
профессиональных вредностей, поражений органов и систем, характерных 
для этих вредностей заключения профильных специалистов, внесение необ-
ходимых изменений и дополнений в медицинскую документацию, обоснова-
ние предварительного основного диагноза профессионального заболевания, 
оформление и направление извещения об установлении предварительного 
диагноза острого или хронического профессионального заболевания работ-
ника (застрахованного), составление «санитарно-гигиенической характери-
стики условий труда работника при подозрении у него профессионального 
заболевания (отравления)» осуществляется лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства либо работы застрахованного; 

– оценка санитарно-гигиенических условий труда на рабочем месте за-
болевшего работника (застрахованного), наличие, длительность и интенсив-
ность воздействия специфических профессиональных вредностей (вредных 
производственных факторов) как возможной причины возникновения, разви-
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тия и течения профессионального заболевания с временной утратой трудо-
способности, составление санитарно-гигиенической характеристики условий 
труда работника производится центром госсанэпиднадзора по месту распо-
ложения работодателя (страхователя); 

– установление заключительного основного диагноза острого профес-
сионального заболевания с учетом санитарно-гигиенической характеристики 
условий труда работника, составление медицинского заключения осуществ-
ляется лечебно-профилактическим учреждением путем внесения соответ-
ствующих сведений в медицинскую документацию и листок нетрудоспособ-
ности с его закрытием и рекомендациями относительно трудоспособности. 

Острые профессиональные заболевания у работника (застрахованного), как 
правило, заканчиваются выздоровлением и возвращением на работу. 

При выявлении лечебно-профилактическим учреждением признаков 
стойкой утраты трудоспособности вследствие острого профессионального 
заболевания производится направление работника (застрахованного) с от-
крытым листком нетрудоспособности в учреждение медико-социальной экс-
пертизы на основе решения клинико-экспертной комиссии (КЭК) по экспер-
тизе временной нетрудоспособности, с внесением данных о заболевшем в 
журнал решений КЭК, а также направление страхователю и в центр государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора «извещения об установ-
лении заключительного диагноза острого профессионального заболевания 
(отравления), его уточнении или отмене»; 

– установление заключительного основного диагноза хронического 
профессионального заболевания с внесением соответствующих данных в ме-
дицинскую документацию и листок нетрудоспособности на основании меди-
цинского заключения осуществляется центром профпатологии, установив-
шим этот заключительный диагноз. Закрытие листка нетрудоспособности 
или оформление в установленном порядке (на основе решения КЭК) направ-
ления в учреждение медико-социальной экспертизы с целью установления 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности производится лечебно-
профилактическим учреждением, установившим предварительный диагноз 
хронического заболевания. 

Внесение сведений о заболевшем в журнал учета профессиональных 
заболеваний в центре профпатологии. Направление этим центром профпато-
логии страхователю, страховщику, в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и лечебно-профилактическому учреждению, 
направившему больного, извещения об установлении заключительного диа-
гноза хронического профессионального заболевания (отравления), его уточ-
нении или отмене; 

– оценка центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора обстоятельств и причины возникновения острого или хронического 
профессионального заболевания работника (застрахованного) на основании 
санитарно-гигиенической характеристики условий труда, экспертных заклю-
чений, результатов исследований и экспериментов, аварий и нарушений экс-
плуатации технологического оборудования, приборов и аппаратов, длитель-
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ности и интенсивности воздействия специфических профессиональных вред-
ностей (вредных производственных факторов) с составлением акта о случае 
профессионального заболевания. 
 

2.6 Экспертиза вредных производственных факторов 

 

В соответствии с санитарным законодательством в Российской Феде-
рации установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) токсичных 
веществ и предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия профессио-
нальных вредностей, которые исключают возможность развития как острых, 
так и хронических профессиональных заболеваний. 

Поэтому констатация сведений о вредных производственных факторах 
и выводы в отношении их возможности при однократном или длительном 
воздействии могут вызвать профессиональное заболевание должны согласо-
вываться с положениями руководства Р 2.2.755-99 при составлении санитар-
но-гигиенических условий труда и (или) акта о случае профессионального 
заболевания. 

Согласно этому руководству не все вредные производственные факто-
ры могут вызвать профессиональное заболевание, временную либо стойкую 
утрату трудоспособности, а лишь те из них, которые характеризуются опре-
деленным уровнем содержания вредного вещества на рабочем месте, интен-
сивностью и длительностью его воздействия на работающего (застрахован-
ного) в условиях производства.  

Вредные условия труда I степени 3 класса (3.1) вызывают функцио-
нальные изменения и увеличивают риск повреждения здоровья общими про-
изводственно обусловленными заболеваниями, не относящимися к профес-
сиональным заболеваниям.  

Вредные условия труда II степени 3 класса (3.2) вызывают стойкие 
функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличе-
нию производственно обусловленной заболеваемости, появлению начальных 
признаков или легких форм (без потери профессиональной трудоспособно-
сти) профессиональных заболеваний, возникающих после 15-и и более лет 
работы в этих условиях. 

Вредные условия труда III степени 3 класса (3.3) приводят к развитию 
профессиональных болезней легкой и средней тяжести с потерей профессио-
нальной трудоспособности в период трудовой деятельности. 

Вредные условия труда IV степени 3 класса (3.4), при которых отмеча-
ется значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, приводят к возник-
новению тяжелых форм профессиональных заболеваний. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс), воздействие кото-
рых в течение рабочей смены (или ее части) могут вызывать развитие острых 
профессиональных заболеваний (поражений). 

Оптимальные и допустимые условия труда относятся к безопасным для 
работающих (застрахованных) и не вызывают профессиональные заболевания. 



22 
 

3 ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

3.1 Социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

 

Правовые, экономические и организационные основы страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и  
порядок возмещения вреда устанавливаются Федеральным Законом от 
24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний предусматривает (рисунок 3.1): 

—  обеспечение социальной защиты застрахованных работников и эко-
номическую заинтересованность субъектов страхования в снижении профес-
сионального риска; 

—  возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованно-
го работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору, 
путем представления застрахованному в полном объеме всех необходимых 
видов обеспечения, в том числе оплату расходов на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилитацию;  

– обеспечение предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

Основными принципами обязательного социального страхования от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний являются: 

—  гарантии права работников на обеспечение по страхованию; 
—  экономическая заинтересованность, прежде всего работодателей, в 

улучшении условий и повышении безопасности труда, снижении производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

—  обязательная регистрация в качестве страхователей всех лиц, 
нанимающих (привлекающих к труду) работников, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний; 

—  обязательная уплата работодателем страховых взносов; 
– дифференцирование страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 
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Рисунок 3.1 – Право на обеспечение по страхованию

2
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Обеспечение по страхованию осуществляется (рисунок 3.2): 

1. В виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в 
связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

2. В виде страховых выплат: 
– единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, 

имеющим право на по получение такой выплаты в случае его смерти; 
– ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, име-

ющим право на получение таких выплат в случае его смерти; 
– в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением 

здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию, включая расходы на: 

– лечение застрахованного работника непосредственно после произо-
шедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления 
трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной ра-
ботоспособности; 

– приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индиви-
дуального ухода; 

– проезд застрахованного работника, а в необходимых случаях сопро-
вождающего его лица для получения видов медицинской и социальной реа-
билитации (лечение, заказ, получение, ремонт протезно-ортопедических из-
делий и дp.); 

– посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застра-
хованным работником, в том числе осуществляемый членами его семьи; 

– санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх еже-
годного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Россий-
ской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обрат-
но, стоимость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также сто-
имость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их 
проживание и питание; 

– обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 
– изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий; 
– обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий 

и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 
– профессиональное об учение (переподготовку). 
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Рисунок 3.2 – Виды обеспечения по страхованию
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Назначение обеспечения по страхованию осуществляется Фондом со-
циального страхования на основании заявления застрахованного пострадав-
шего, его доверенного лица либо лица, имеющего право на получение стра-
ховых выплат, а также необходимых документов (или заверенных копий), 
представляемых предприятием, работником которого является пострадавший 
(приложение 3). 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.07.1988 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» возмещение вреда осуществляет-
ся путѐм предоставления застрахованному в полном объѐме всех необходи-
мых видов обеспечения по страхованию и оплату расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию. 

Назначение обеспечения по страхованию (ст. 15 Федерального закона  
№ 125-ФЗ) осуществляется страховщиком на основании заявления застрахо-
ванного, его доверенного лица или лица, имеющего право на получение 
страховых выплат, на получение обеспечения по страхованию, и представля-
емых страхователем (застрахованным) необходимых документов (их заве-
ренных копий). 

Ст. 184 «Гарантии и компенсации при несчастном случае на производ-
стве и профессиональном заболевании». При повреждении здоровья или в 
случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве ли-
бо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его 
утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья 
дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. 
Виды, объѐмы и условия предоставления работникам гарантий и компенса-
ций в указанных случаях определяются Федеральными законами. 

Представление государственной услуги по назначению обеспечения 
осуществляется в соответствии с административным регламентом, утвер-
жденным Приказом Фонда социального страхования РФ от 20 мая 2019 года 
№ 262 «Об утверждении Административного регламента Фонда социального 
страхования Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застра-
хованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в 
случае его смерти». 

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат 
принимается страховщиком не позднее 10 дней (в случае смерти застрахо-
ванного – не позднее 2 дней) со дня получения заявления и всех необходи-
мых документов (их заверенных копий) по определѐнному им перечню. 

Согласно ст. 7 Федерального закона № 125 – ФЗ право на обеспечение 
по страхованию у застрахованного и лиц, имеющих на это право в случае 
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смерти застрахованного, возникает со дня наступления страхового случая 
(приложение 3).  

Право на получение единовременной страховой выплаты в случае 
смерти застрахованного в результате наступления страхового случая имеют: 

В виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в свя-
зи со страховым случаем и выплачиваемого за счѐт средств на обязательное 
социальное страхование он несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием 
выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахован-
ного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессио-
нальной трудоспособности в размере 100% его среднего заработка, исчис-
ленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года  
№ 255 ФЗ «Об обеспечении пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию». 

В виде страховых выплат: 
– единовременной страховой выплаты застрахованному, либо лицам, 

имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти; 
– ежемесячной страховой выплаты застрахованному, либо лицам, име-

ющим право на получение такой выплаты в случае его смерти. 
В виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при нали-
чии прямых последствий страхового случая, на: 

– лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской 
Федерации непосредственно после происшедшего тяжелого несчастного слу-
чая на производстве до восстановления трудоспособности или установления 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности; 

– приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индиви-
дуального ухода; 

– посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застра-
хованным, в том числе осуществляемый членами его семьи; 

– проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопро-
вождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и соци-
альной реабилитации; 

– медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санатор-
но-курортные услуги, в том числе по путѐвке, включая оплату лечения, про-
живания и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проез-
да, проживания и питания сопровождающего его лица; 

– оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту лечения и обратно; 

– изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и 
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 
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– обеспечение транспортными средствами при наличии соответствую-
щих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их 
текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные ма-
териалы; 

– профессиональное обучение (переобучение). 
 

3.2 Степень утраты профессиональной трудоспособности 

 

Утрата трудоспособности делится на временную и стойкую. Последний 
вид имеет продолжительный характер, нередко и постоянный. В стойкой 
утрате различают утрату общей, профессиональной и специальной способно-
сти к труду: 

– 1 вид – утрата способности к труду неквалифицированного характера; 
– 2 вид – утрата способности к труду по своей квалификации и оплате; 
– 3 вид – утрата способности к труду по специальности (узкой). 

В процессе возмещений вреда принимается во внимание только сте-
пень утраты профессиональной трудоспособности. Для определения дли-
тельности расстройства здоровья, когда продолжительность нарушения рабо-
ты органов, вызванной травмой, необходимо точно установить временной 
промежуток, когда это происходило. Этот временной промежуток выступает 
единственным критерием для определения длительности расстройства здо-
ровья. 
 

3.3 Случаи смерти на производстве 

 

В ст. 184 ТК РФ определяется, что летальный исход работника пре-
кращает трудовые отношения. Если по ст. 184 кодекса смерть произошла из-

за несчастного случая на работе, профессионального заболевания, его 
наследникам возмещается потерянный доход. Также возмещению подлежат 
иные, но обязательные расходы: 

– помощь медиков; 
– погребение. 
Правом на получение денежных сумм умершего человека, которые не 

были получены им при жизни по определѐнным причинам, наделены его 
наследники. Порядок получения денежных сумм определяется законодатель-
ством. 
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ного при наличии прямых последствий страхового случая». 

5. Приказ ФСС РФ № 262 от 20.05.2019 (ред. от 16.09.2020) «Об утвер-
ждении Административного регламента Фонда социального страхования 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ви-
де единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти». 

6. Приказ Минтруда РФ № 62н от 12.02.2020 «Об утверждении Порядка 
подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с внесенным территориальным 
органом Фонда социального страхования Российской Федерации решением о 
назначении обеспечения по страхованию или об отказе в назначении обеспе-
чения по страхованию».  



30 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, 
работодатель (его представитель) обязан: 

– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 
других лиц; 

– сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здо-
ровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности еѐ сохранения – за-
фиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотогра-
фирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

– немедленно проинформировать о несчастном случае органы и орга-
низации, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом 
несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом – также 
родственников пострадавшего; 

– принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформ-
лению материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 
несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работо-
датель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по 
установленной форме: 

– в соответствующий территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

– в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
– в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

(или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя; 

– работодателю, направившему работника, с которым произошел 
несчастный случай; 

– в территориальный орган соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 
организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

http://ivo.garant.ru/#/document/77311925/entry/227
http://ivo.garant.ru/#/document/77311925/entry/228101
http://ivo.garant.ru/#/document/12129147/entry/1100
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– в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного со-
циального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхо-
вателя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 
несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представи-
тель) в течение суток также обязан направить извещение по установленной 

форме в соответствующее территориальное объединение организаций проф-
союзов. 

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне 
(независимо от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан 
судна незамедлительно обязан сообщить работодателю (судовладельцу), а 
если судно находится в заграничном плавании – также в соответствующее 
консульство Российской Федерации. 

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшед-
шем на судне групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 
несчастном случае со смертельным исходом в течение суток обязан напра-
вить извещение по установленной форме в: 

– соответствующий территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

– соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна; 
– соответствующие федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление федерального государственного надзора 
в области использования атомной энергии и государственного надзора в об-
ласти радиационной безопасности, если несчастный случай произошел на 
ядерной энергетической установке судна или при перевозке ядерных матери-
алов, радиоактивных веществ и отходов; 

– соответствующее территориальное объединение организаций проф-
союзов; 

– исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного со-
циального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхо-
вателя). 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в ка-
тегорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертель-
ным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток после 
получения сведений об этом направляет извещение по установлен-
ной форме в соответствующие территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

http://ivo.garant.ru/#/document/12129147/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/12129147/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/12135990/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12129147/entry/1100
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права, территориальное объединение организаций профсоюзов и территори-
альный орган соответствующего федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или 
на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях – в испол-
нительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в каче-
стве страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сооб-
щает в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору. 
Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представи-
тель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек.  
В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назна-
ченное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 
(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного предста-
вительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию 
возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, – должностное лицо соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в ре-
зультате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые по-
вреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом в состав комиссии также включаются государствен-
ный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласова-
нию), представитель территориального объединения организаций профсою-
зов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными 
– представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, 
должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на проведение федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии 
утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых 
непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны 
труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав ко-
миссии не включаются. 

http://ivo.garant.ru/#/document/401431882/entry/1004
http://ivo.garant.ru/#/document/77311925/entry/22900012
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В расследовании несчастного случая у работодателя – физического ли-
ца принимают участие указанный работодатель или его полномочный пред-
ставитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, ко-
торый может привлекаться к расследованию несчастного случая и на дого-
ворной основе. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выпол-
нения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производ-
ственной деятельности, расследуется комиссией, образованной работодате-
лем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит 
представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или не-
своевременное прибытие указанного представителя не является основанием 
для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на 
территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной ра-
ботодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась ра-
бота, с участием при необходимости работодателя (его представителя), за ко-
торым закреплена данная территория на правах собственности, владения, 
пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поруче-
нию работодателя (его представителя) работу на выделенном в установлен-
ном порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией, образо-
ванной работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием 
представителя работодателя, на территории которого она проводилась. 
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 
совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совмести-
тельству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивший рас-
следование, с письменного согласия работника может информировать о ре-
зультатах расследования работодателя по месту основной работы постра-
давшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате ката-
строфы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится 
комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его представите-
лем), с обязательным использованием материалов расследования катастро-
фы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проведенного 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятель-
ности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного 
средства. Каждый пострадавший, а также его законный представитель или 
иное доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании 
несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 
требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состо-
явших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного 
случая может также принимать участие их законный представитель или иное 
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доверенное лицо. В случае, когда законный представитель или иное доверен-
ное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) ли-
бо председатель комиссии обязан по требованию законного представителя 
или иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влия-
ющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на 
объектах использования атомной энергии, то в состав комиссии включается 
также представитель территориального органа федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по федеральному государ-
ственному надзору в области использования атомной энергии. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 
подконтрольных территориальному органу федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

промышленной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем 
соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию предста-
витель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и 
более в состав комиссии включаются также представители федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглав-
ляет комиссию руководитель государственной инспекции труда – главный 
государственный инспектор труда соответствующей государственной ин-
спекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании 
несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, подкон-
трольных территориальному органу федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промыш-
ленной безопасности, – руководитель этого территориального органа. 

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в резуль-
тате которого один или несколько пострадавших получили легкие поврежде-
ния здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 
несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или 
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом про-
водится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено рабо-
тодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 
наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или его до-
веренного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного за-
явления. 
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При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятель-
ств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных 
заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены пред-
седателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследо-
вание несчастного случая в установленные сроки не представляется возмож-
ным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организа-
циях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или 
в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая 
принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с уче-
том принятых ими решений. 

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в преду-
смотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор тру-
да, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет 
и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требо-
ваний охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя 
(его представителя) и по возможности – объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследова-
ния случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

– выполнение технических расчетов, проведение лабораторных иссле-
дований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях 
специалистов-экспертов; 

– фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и по-
врежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

– предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 
– приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая; 
– планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости – фото- и видеоматериалы; 
– документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 
– выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 
– протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных 

лиц, объяснения пострадавших; 
– экспертные заключения специалистов, результаты технических рас-

четов, лабораторных исследований и испытаний; 
– медицинское заключение о характере и степени тяжести поврежде-

ния, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, 
нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
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– копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защи-
ты в соответствии с действующими нормами; 

– выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 
расследования предписаний государственных инспекторов труда и долж-
ностных лиц территориального органа соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по государственно-
му надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай 
произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а 
также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устра-
нении выявленных нарушений требований охраны труда; 

– другие документы по усмотрению комиссии. 
Конкретный перечень материалов расследования определяется предсе-

дателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного 
случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия  
(в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспек-
тор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, 
допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложе-
ния по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и 
предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 
действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обу-
словлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о 
том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квали-
фицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 
несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии  
(в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспек-
тора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного слу-
чая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться 
как несчастные случаи, не связанные с производством: 

– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвер-
жденная в установленном порядке соответственно медицинской организаци-
ей, органами следствия или судом; 

– смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотиче-
ское или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не свя-
занное с нарушениями технологического процесса, в котором используются 
технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические ве-
щества; 
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– несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 
действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органа-
ми как уголовно наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 
он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным уста-
новлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возник-
новению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом за-
ключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмотренных насто-
ящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 
проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень вины 
застрахованного в процентах.  

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев госу-
дарственными инспекторами труда Государственный инспектор труда при 

выявлении сокрытого несчастного случая, поступлении жалобы, заявления, 
иного обращения пострадавшего (его законного представителя или иного до-
веренного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в результате 
несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или 
свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), о несо-
гласии их с выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а 
также при получении сведений, объективно свидетельствующих о наруше-
нии порядка расследования, проводит дополнительное расследование 
несчастного случая в соответствии с требованиями настоящей главы незави-
симо от срока давности несчастного случая. Дополнительное расследование 
проводится, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а 
при необходимости – представителей соответствующего федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, и исполнительного органа 
страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 
По результатам дополнительного расследования государственный инспектор 
труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает 
предписание, обязательное для выполнения работодателем (его представите-
лем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя 
(его представителя) составить новый акт о несчастном случае на производ-
стве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует 
материалам расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о 
несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основа-
нии решения работодателя (его представителя) или государственного ин-
спектора труда. 
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Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 
– соблюдать требования охраны труда; 
– правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 
– проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения ра-

бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда; 

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-
нии состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления); 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-
ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмот-
ры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеоче-
редные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

Статья 76. Отстранение от работы 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) ра-
ботника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку зна-
ний и навыков в области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случа-
ях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для вы-
полнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

– в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специ-
ального права работника (лицензии, права на управление транспортным 
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность испол-
нения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствую-
щую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
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или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с уче-
том его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ра-
ботнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у не-
го в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работода-
тель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашения-
ми, трудовым договором; по требованию органов или должностных лиц, 
уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; 

– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не преду-
смотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстра-
нения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр 
не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от рабо-
ты как за простой. 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работо-
дателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивиду-

альным предпринимателем; 
2) сокращения численности или штата работников организации, инди-

видуального предпринимателя; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руково-
дителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно-
стей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при-
чин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (еѐ) продолжи-
тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации – работодателя или объекта, где по поручению ра-
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ботодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммер-
ческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постанов-
лением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно об-
служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают ос-
нование для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ в пункт 7.1 ча-
сти первой статьи 81 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в 
силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубли-
кования названного Федерального закона 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления 
или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 
непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, откры-
тия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансо-
выми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершенно-
летними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны рабо-
тодателя. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в 
настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом от  
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов 
при заключении трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организа-
ции, членами коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей ста-
тьи) устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нор-
мативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного ор-
гана работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 
первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работни-
ка с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации ра-
ботника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоро-
вья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым догово-
ром. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразделения организации, располо-
женного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работника-
ми этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для 
случаев ликвидации организации. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 

или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 
проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но 
не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 
одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 
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Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя  
(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения дея-
тельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной не-
трудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в ви-
де увольнения, в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части пер-
вой настоящей статьи включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществ-
ления контроля за их выполнением, у каждого работодателя, осуществляю-
щего производственную деятельность, численность работников которого 
превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится долж-
ность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку 
или опыт работы в этой области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 че-
ловек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении 
должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей произ-
водственной деятельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специ-
алиста по охране труда их функции осуществляют работодатель – индивиду-
альный предприниматель (лично), руководитель организации, другой упол-
номоченный работодателем работник либо организация или специалист, ока-
зывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 
гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в обла-
сти охраны труда, подлежат обязательной аккредитации, за исключением ор-
ганизаций, проводящих специальную оценку условий труда, порядок аккре-
дитации которых устанавливается законодательством о специальной оценке 
условий труда. Перечень услуг, для оказания которых необходима аккреди-
тация, правила аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, 
которым должны соответствовать организации, оказывающие услуги в обла-
сти охраны труда, порядок проведения контроля за деятельностью аккреди-
тованных организаций, порядок приостановления или отзыва аккредитации 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 
Структура службы охраны труда в организации и численность работ-

ников службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомен-
даций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям охраны труда 

Каждый работник имеет право на: 
– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом; 

– получение достоверной информации от работодателя, соответствую-
щих государственных органов и общественных организаций об условиях и 
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоро-
вья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов; 

– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устране-
ния такой опасности; 

– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств рабо-
тодателя; 

– дополнительное профессиональное образование за счет средств рабо-
тодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требо-
ваний охраны труда; 

– запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабо-
чем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

– обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

– личное участие или участие через своих представителей в рассмотре-
нии вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания; 
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– внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

– гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 
актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 

настоящего Кодекса. 
Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавли-
ваться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом 
финансово-экономического положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или за-
ключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компен-
сации работникам не устанавливаются. 

Статья 184 ТК РФ. Гарантии и компенсации при несчастном слу-
чае на производстве и профессиональном заболевании  

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 
несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 
работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а 
также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на ме-
дицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответ-
ствующие расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и ком-
пенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Министерства труда и социального развития РФ 

от 24 октября 2002 г. № 73 
  

(Приказом Министерства труда и социального развития РФ от 20 февраля 
2014 г. № 103н в приложение внесены изменения) 

Форма 1 

И З В Е Щ Е Н И Е  

о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 
несчастном случае со смертельным исходом) 

 

 

1.  
(наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность (ОКОНХ основного 

 
вида деятельности), место нахождения и юридический адрес; фамилия и инициалы 

 
работодателя – физического лица, его регистрационные данные, вид производства, адрес, 

 
телефон, факс) 

2.  
(дата и время (местное) несчастного случая, выполнявшаяся работа**, краткое описание места 

 
происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный случай) 

 

 

 

3.  
(число пострадавших, в том числе погибших) 

4.  
(фамилия, инициалы и профессиональный статус пострадавшего (пострадавших), 

 
профессия (должность),** возраст – при групповых несчастных случаях указывается для каждого 

 
пострадавшего отдельно) 

 

 

5.  
(характер** и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими) — 

 
при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно) 

 

 

6.  
(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи извещения) 

7.  
(фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, дата и время передачи извещения) 

 

                                           

 Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и организации, указанные в статье 228 Трудового  

кодекса Российской Федерации, по телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися средствами связи. 


 При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в соответствии с установленной классификацией. 
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Форма 2 

 Форма Н-1 

Один экземпляр направляется 

 пострадавшему или его 

 доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)) 

«  »  20   г. 
 

Печать 

 

 

А К Т  №  

о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая  

 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

 
количество полных часов от начала работы)  

 
2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший  

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 
принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности); фамилия, инициалы работодателя — 

 
физического лица) 

Наименование структурного подразделения  

 

 
3. Организация, направившая работника  

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

 
(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

 

 
5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество  

пол (мужской, женский)  

дата рождения  

профессиональный статус  

профессия (должность)  

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  
 (число полных лет и месяцев) 

 , в том числе в данной организации  
  (число полных лет и месяцев) 
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6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж  
 (число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профес- 
 (нужное подчеркнуть)  

сии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 
(число, месяц, год) 

Стажировка: с «  »  20  г.  по «  »  20  г. 
 

(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произо- 

шел несчастный случай: с «  »  20   г. по «  »  

20   г.  
   (если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой  

произошел несчастный случай  
 (число, месяц, год, № протокола) 

 
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  

 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных  

 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  

 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

 
8. Обстоятельства несчастного случая  

 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 
установленные в ходе расследования) 

 

 

 

 
8.1. Вид происшествия  

 

 
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское  

заключение о тяжести повреждения здоровья  

 

 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
 

 
(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

 
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 
8.4. Очевидцы несчастного случая  
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9. Причины несчастного случая  
 (указать основную и сопутствующие причины 

 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

 

 
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  

 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 

 
иных  нормативных  правовых  и  локальных  нормативных актов, предусматривающих их  

 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 
степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица  

 
(наименование, адрес) 

 
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая  
 (фамилии, инициалы, дата) 
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Форма 3 

 Форма Н-1ПС 

Один экземпляр направляется 

 пострадавшему или его 

 доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) 

«  »  20  г. 
 

Печать 

 

А К Т  №  

о несчастном случае на производстве 

 

 

1. Дата и время несчастного случая  

 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая) 

 

 
2. Профессиональная спортивная организация, работником которой является (являлся) 
 

пострадавший  
 (наименование, место нахождения, юридический адрес) 

 

 
3. Организация, направившая работника  

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес) 

 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

 
(фамилия, инициалы, должность и место работы) 

 

 
5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество  

пол (мужской, женский)  

дата рождения  

профессия (должность)  

стаж профессионального занятия видом спорта, при проведении которого произошел 
 

несчастный случай  
 (число полных лет и месяцев) 

6. Краткая характеристика места (спортивного объекта), где произошел несчастный случай 
 

(наименование и адрес организации, где проводился тренировочный процесс 

 
или спортивные соревнования, описание места происшествия с указанием опасных факторов, 

 
типа используемого спортивного оборудования, его основных параметров, года изготовления и т. д.) 

 

 

 

  



50 
 

7. Описание обстоятельств несчастного случая 

 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 
установленные в ходе расследования) 

 

 

 

 

 

 

7.1. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
 

 
(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением 

 
по результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 

7.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское  

заключение о тяжести повреждения здоровья  

 

 

7.3. Очевидцы несчастного случая  

 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

 

8. Причины несчастного случая  

 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая с указанием нарушенных 

 
требований нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

 

 

9. Лица, допустившие нарушение установленных нормативных требований:  

 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 

 
иных  нормативных  правовых  и  локальных  нормативных актов, предусматривающих их  

 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, 

 
указанными в п. 8 настоящего акта, при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего 

 
указать степень его вины в процентах) 

 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица  

 
(наименование, адрес) 
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10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая  
 (фамилии, инициалы, дата) 
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Форма 4 

А К Т  

о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) 
 

 

 

Расследование  несчастного случая, 
 (группового, тяжелого, со смертельным исходом)  

происшедшего  «  »  20  г. в   час.   мин. 
 

(наименование, место нахождения, юридический адрес организации, отраслевая принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности), 

 
наименование вышестоящего федерального органа 

 
исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя – физического лица) 

проведено в период  с «  »  20   г. по «  »  20  г. 
 

Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

 
(фамилия, инициалы, должность, место работы) 

 

 

 

 

 

 

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:  

 
(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилия, инициалы, 

 
должность и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая) 

 

 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 
фамилия, имя, отчество  

пол (мужской, женский)  

дата рождения  

профессиональный статус  

профессия (должность)  

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  
 (число полных лет и месяцев) 

 , в том числе в данной организации  , 
  (число полных лет и месяцев)  

семейное положение  
 (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на 

 
иждивении пострадавшего) 
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2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж  
 (число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профес- 
 (нужное подчеркнуть)  

сии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 
(число, месяц, год) 

Стажировка:  с «  »  20   г.  по «  »  20  г. 
 

(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произо- 

шел несчастный случай: c «  »  20   г. по «  »  

 20   г.  
 (если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой  

произошел несчастный случай  
 (число, месяц, год, № протокола) 

 

3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  

 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных  

 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  

 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

 

4. Обстоятельства несчастного случая  

 
(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное 

 
изложение событий и действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, связанных с 

 
несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими) 

 
повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином 

 
опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе 

 
расследования) 

 

 

 

 

5. Причины, вызвавшие несчастный случай  
 (указать основную и сопутствующие причины 

 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
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6. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами 
несчастного случая: 

 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц с указанием требований законодательных, 

 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 5 

 
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего 

 
(пострадавших) указать степень его (их) вины в процентах) 

 

 

7. Квалификация и учет несчастного случая  

 
(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации 

 
несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового кодекса Российской 

 
Федерации и пункты Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

 
производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного постановлением 

 
Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73, и указывается наименование организации 

 
(фамилия, инициалы работодателя – физического лица), где подлежит учету и регистрации несчастный случай) 

 

 

 

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  

 
(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения) 

 

 

 

 

9. Прилагаемые документы и материалы расследования:  

 
(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования) 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая  
 (фамилии, инициалы, дата) 
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Форма 5 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

государственного инспектора труда 

 

 

по несчастному случаю  , 

 (групповому, с легким, тяжелым, со смертельным исходом)  

происшедшему «  »  20   г. в  час.  мин. 

с  

(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего (пострадавших), наименование и 

 

юридический адрес, отраслевая принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности) 

 

организации; фамилия и инициалы работодателя – физического лица) 

 

 

Мною  , 

 (фамилия, инициалы государственного инспектора труда)  

с участием  

 (фамилии, инициалы: профсоюзного инспектора труда; работников органов 

 

государственного надзора и контроля (с указанием их должностей); других лиц, 

 

принимавших участие в расследовании несчастного случая) 

 

проведено расследование данного несчастного случая в связи с  

 

(указываются причины и основания проведения расследования) 

Заключение составлено по материалам расследования, проведенного  

 

(указать название организаций (комиссий организаций) или фамилии, инициалы, 

 , 

должности работников правоохранительных органов, ранее проводивших расследование данного происшествия)  

мною лично. 
2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж  

 (число, месяц, год) 
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Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профес- 

 (нужное подчеркнуть)  

сии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 

(число, месяц, год) 

 

Стажировка: с «  »  20   г. по «  »  20  г. 
 

(если не проводилась — указать) 

 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произо- 

шел несчастный случай: c «  »  20   г. по «  »  

20   г.  
 (если не проводилось – указать) 

 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой  

произошел несчастный случай  

 (число, месяц, год, № протокола) 

 

3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных  

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к травме:  

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

 

4. Обстоятельства несчастного случая  

 

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное 

 

изложение событий и действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, связанных с 

 

несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими) 

 

повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином 

 

опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе 
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расследования) 

 

 

5. Выводы 

На основании проведенного мною расследования прихожу к заключению, что данный нес- 

частный случай подлежит квалификации как  

 (связанный/не связанный) 

с производством, оформлению актом  , 

 (актом формы Н-1 или актом произвольной формы)  

учету и регистрации  

 (наименование организации или фамилия и инициалы работодателя – физического лица) 

 

В ходе проведенного расследования установлено следующее: 
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 
фамилия, имя, отчество  

пол (мужской, женский)  

дата рождения  

профессиональный статус  

профессия (должность)  

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 (число полных лет и месяцев) 

 , в том числе в данной организации  , 

  (число полных лет и месяцев)  

семейное положение  

 (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на 

 

иждивении пострадавшего) 

Причинами, вызвавшими несчастный случай являются: 

 

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные 

 

требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
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Ответственными лицами за допущенные нарушения требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, приведшие к несчастному 
случаю, являются: 

 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц с указанием требований законодательных, 

 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в настоящем заключении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фамилия, инициалы государственного инспектора труда, подпись, дата, печать/именной штамп) 
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Форма 6 

П Р О Т О К О Л  

опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица) 
 

 

 «  »  20  г. 
(место составления протокола)  

 

Опрос начат в  час.  мин. 

Опрос окончен в  час.  мин. 

 

 

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая, образо- 
 

ванной приказом  

 (фамилия, инициалы работодателя – физического лица либо наименование 

 от «  »  20   г. №  , 

организации)  

 

(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии (члена комиссии), производившего опрос) 

в помещении  

 (указать место проведения опроса) 

произведен опрос пострадавшего (очевидца несчастного случая на производстве, должност- 
(нужное подчеркнуть) 

ного лица организации): 
1) фамилия, имя, отчество  

2) дата рождения  

3) место рождения  

4) место жительства и (или) регистрации  

телефон  

5) гражданство  

6) образование  

7) семейное положение, состав семьи  

8) место учебы или работы  

9) профессия, должность  

10) иные данные о личности опрашиваемого  

 
 

  
 (подпись, фамилия, инициалы, опрашиваемого) 
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Иные лица, участвовавшие в опросе  
 (процессуальное положение, фамилия, инициалы лиц, участвовавших в опросе: 

 
другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.) 

 

 
 

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств  

 
(каких именно, кем именно) 

По существу несчастного случая, происшедшего «  »  20  г. 
 

(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего) 

могу показать следующее: 
 

(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них) 

 

 
 

 

  
 (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 

 

 

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих в опросе лиц  

 
(их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

 

заявления  Содержание заявлений:  
 (поступили, не поступили)   

 

 

 

 
 

 

  
 (подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата) 

  
 (подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата) 

  
 

 

С настоящим протоколом ознакомлен  
 (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 

Протокол прочитан вслух  
 (подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата) 

Замечания к протоколу  
 (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

 

 

 
 

Протокол составлен  
 (должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица, проводившего опрос, подпись, дата) 
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Форма 7 

П Р О Т О К О Л  

осмотра места несчастного случая, происшедшего 

 

 

«  »  20  г.   
 (фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего) 

 

 «  »  20  г. 
(место составления протокола)        

 

 Осмотр начат в  час.  мин. 
 Осмотр окончен в  час.  мин. 

 

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая на про- 
 

изводстве образованной приказом  
 (фамилия, инициалы работодателя — физического лица либо наименование 

 от «  »  20  г. №  , 
организации)  

 
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии (члена комиссии), производившего опрос) 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в  
 (наименование организации 

 
и ее структурного подразделения либо фамилия и инициалы работодателя – физического лица; дата несчастного случая) 

с  
 (профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего) 

 

Осмотр проводился в присутствии  
 (процессуальное положение, фамилии, инициалы других лиц, участвовавших в осмотре: 

 
другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.) 

 

 

 

В ходе осмотра установлено: 
 

1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра  

 
(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного случая, 

 ; 
краткое изложение существа изменений)  

2) описание рабочего места (агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого 
 

оборудования), где произошел несчастный случай  
 (точное указание рабочего места, тип (марка), 

 
инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого оборудования) 

 ; 

3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмента, приспо- 
 

собления и других предметов, которыми была нанесена травма  

 
(указать конкретно их наличие и состояние) 

 ; 
 

4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности  
 (блокировок, средств 

 ; 
сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений (занулений), изоляции проводов и т. д.) 
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5) наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался пострадав- 
 

ший  
 (наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

 
их соответствие нормативным требованиям) 

 ; 

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и еѐ состояние  

 

 ; 

7) состояние освещенности и температуры  
 (наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние) 

 

 ; 

8)  

 

 

 

В ходе осмотра проводилась  
 (фотосъемка, видеозапись и т. п.) 

С места происшествия изъяты  
 (перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов) 

К протоколу осмотра прилагаются  
 (схема места происшествия, фотографии и т. п.) 

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц  

 
(их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

заявления  Содержание заявлений:  
 (поступили, не поступили)   

 

 

 

 

 

 

  
 (подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места происшествия) 

  
 (подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места происшествия) 

  

 

 

С настоящим протоколом ознакомлены  
 (подписи, фамилии, инициалы участвовавших в осмотре лиц, дата) 

Протокол прочитан вслух  
 (подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр, дата) 

Замечания к протоколу  
 (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

 

 

 

 

Протокол составлен  
 (должность, фамилия, инициалы председателя (члена) комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата) 
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Форма 8 

С О О Б Щ Е Н И Е  

о последствиях несчастного случая на производстве 

и принятых мерах 

 

 

 

 

Несчастный случай на производстве, происшедший  
 (дата несчастного случая) 

с  
 (фамилия, инициалы пострадавшего) 

работающим(ей), работавшим(ей)  
 (профессия (должность) пострадавшего, место работы: 

 
наименование, место нахождения и юридический адрес организации, 

 
фамилия и инициалы  работодателя – физического лица и его регистрационные данные) 

 

Данный несчастный случай оформлен актом о несчастном случае на производстве №  , 

утвержденным «  »  20  г.  

 
(должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт о несчастном случае на производстве) 

 

 

Последствия несчастного случая на производстве: 
 

1) пострадавший выздоровел; переведен на другую работу; установлена инвалидность III, 
II, I групп; умер (нужное подчеркнуть); 

2) окончательный диагноз по заключению (справке) лечебного учреждения  

 
(при несчастном случае со смертельным исходом – по заключению органа 

 ; 
судебно-медицинской экспертизы) 

3) продолжительность временной нетрудоспособности пострадавшего  дней. 
Освобожден от работы с «  »  20   г. по «  »  20  г. 
Продолжительность выполнения другой работы (в случае перевода пострадавшего на другую 
 

работу)   рабочих дней; 
4) стоимость испорченного оборудования и инструмента в результате несчастного случая 
 

на производстве  руб.; 
5) стоимость разрушенных зданий и сооружений в результате несчастного случая на произ- 
 

водстве  руб.; 
6) сумма прочих расходов (на проведение экспертиз, исследований, оформление материалов 
 

и др.)  руб.; 
7) суммарный материальный ущерб от последствий несчастного случая на производстве 
 

 руб.; 
(сумма строк 4–7) 
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8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат пострадавшему в возмещение вреда 
 

 ; 
(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о назначении указанных сумм, размер сумм)  

9) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат лицам, имеющим право на их получе- 
 

ние (в случае смерти пострадавшего)  
 (дата и номер приказа (распоряжения) страховщика 

 ; 
о назначении указанных сумм, размер сумм)  

10) сведения о решении прокуратуры о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела 
 

по факту несчастного случая на производстве  

 
(дата, номер и краткое содержание решения прокуратуры по факту данного несчастного случая) 

 

 

 

 

Принятые меры по устранению причин несчастного случая на производстве: 
 

 
(излагается информация о реализации мероприятий по устранению причин несчастного случая, 

 
предусмотренных в акте о несчастном случае, предписании государственного инспектора труда и 

 
других документах, принятых по результатам расследования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель (его представитель)  
 (фамилия, инициалы, должность, подпись) 

 

Главный бухгалтер  
 (фамилия, инициалы, подпись) 

 

Дата  
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Форма 9 

Ж У Р Н А Л  

регистрации несчастных случаев на производстве 
 

 

 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица, его регистрационные данные) 

 

 

№
  п

/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

                                           

 Примечание. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в организации в течение 45 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

   (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2020 № 1017) 

к Положению о расследовании и  
учете профессиональных заболеваний  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Главный врач центра 

 государственного санитарно- 

 эпидемиологического надзора 

 _____________________________ 

 (административная территория) 
 _____________________________ 

    (Ф. И. О., подпись) 
 "____" _____________ год 

   

 Печать 

   

АКТ 

о случае профессионального заболевания 

от "____"_________________ года 

   

1. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего) 
2. Дата направления извещения _____________________________________ 
(наименование лечебно-профилактического 

учреждения, юридический адрес) 
3. Заключительный диагноз _________________________________________ 

4. Наименование организации _______________________________________ 
(полное наименование, отраслевая 

___________________________________________________________________ 

принадлежность, форма собственности, юридический адрес, коды ОКПО, 
ОКОНХ) 
5. Наименование цеха, участка, производства _______________________ 

6. Профессия, должность ___________________________________________ 

7. Общий стаж работы ______________________________________________ 

8. Стаж работы в данной профессии _________________________________ 

9. Стаж  работы  в   условиях   воздействия   вредных   веществ   и 

 неблагоприятных производственных факторов _________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 (виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных 

   в трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности, 
  предусмотренных   статьей 66.1   Трудового   кодекса  Российской     Федерации, 
 вносятся с отметкой "со слов работающего") 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2020 № 1017) 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=366579#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=364773#l4000
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=366579#l25
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 10. Дата начала расследования _____________________________________ 

 Комиссией в составе 

 председателя ____________________________________________________ и 
                              (Ф. И. О., должность) 
 членов комиссии 

 ___________________________________________________________________ 
                        (Ф. И. О., должность) 
 ___________________________________________________________________ 

 проведено  расследование   случая   профессионального   заболевания 

 ___________________________________________________________________ 
                              (диагноз) 
 и установлено: 
 11. Дата (время) заболевания 

 ___________________________________________________________________ 
        (заполняется при остром профессиональном заболевании) 
 12. Дата   и   время   поступления   в    центр    государственного 

 санитарно-эпидемиологического    надзора    извещения    о   случае 

 профессионального заболевания или отравления ______________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 13. Сведения о 

 трудоспособности __________________________________________________ 
                        (трудоспособен на своей работе, утратил 

                     трудоспособность, переведен на другую работу, 
 ___________________________________________________________________ 

   направлен в учреждение государственной службы медико-социальной 

                             экспертизы) 
 14. Профессиональное  заболевание выявлено при медицинском осмотре, 
 при обращении (нужное подчеркнуть) ________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 15. Имелось ли у  работника  ранее  установленное  профессиональное 

 заболевание,  направлялся  ли в центр профессиональной патологии (к 

 врачу   -   профпатологу)   для   установления    профессионального 

 заболевания _______________________________________________________ 

 16. Наличие профессиональных заболеваний в  данном  цехе,  участке, 
 производстве или (и) профессиональной группе ______________________ 

 17. Профессиональное заболевание  возникло  при  обстоятельствах  и 

 условиях: _________________________________________________________ 
(дается полное описание конкретных фактов несоблюдения 

технологических регламентов, 
 ___________________________________________________________________ 

производственного процесса, нарушения транспортного режима 

эксплуатации технологического оборудования, 
 ___________________________________________________________________ 

приборов, рабочего инструментария; нарушения режима труда, 
аварийной ситуации, выхода из строя 

 ___________________________________________________________________ 
защитных средств, освещения; несоблюдения правил техники 

безопасности, производственной санитарии; 
 ___________________________________________________________________ 

несовершенства технологии, механизмов, оборудования, рабочего 

инструментария; неэффективности работы систем 

 ___________________________________________________________________ 
вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, 

механизмов, средств индивидуальной защиты; 
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 ___________________________________________________________________ 
отсутствия мер и средств спасательного характера, приводятся 

сведения из санитарно-гигиенической 

 ___________________________________________________________________ 
характеристики условий труда работника и других документов) 

 

 18. Причиной   профессионального   заболевания    или    отравления 

 послужило:  длительное,  кратковременное (в течение рабочей смены), 
 однократное    воздействие    на    организм    человека    вредных 

 производственных факторов или веществ _____________________________ 
                                       (указывается количественная и 

 ___________________________________________________________________ 

   качественная характеристика вредных производственных факторов в 

                     соответствии с требованиями 

 ___________________________________________________________________ 

   гигиенических критериев оценки и классификации условий труда по 

                        показателю вредности 

 ___________________________________________________________________ 

        и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

                  напряженности трудового процесса) 
 19. Наличие   вины   работника  (в   процентах)  и  ее  обоснование 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 20. Заключение: на основании результатов расследования установлено, 
 что  настоящее заболевание (отравление) является профессиональным и 

 возникло в результате 

 ________________________________________. Непосредственной причиной 
 (указываются конкретные обстоятельства и 

                   условия) 
 заболевания послужило _____________________________________________ 
                    (указывается конкретный вредный производственный 

                                         фактор) 
 21. Лица,        допустившие        нарушения       государственных 

 санитарно-эпидемиологических правил и иных нормативных актов: 
 ___________________________________________________________________ 
     (Ф. И. О., с указанием нарушенных ими положений, правил и 

                             иных актов) 
 22. В   целях   ликвидации   и   предупреждения    профессиональных 

 заболеваний или отравлений предлагается: 
 ___________________________________________________________________ 

 23. Прилагаемые материалы расследования 

 ___________________________________________________________________ 

 24. Подписи членов комиссии: 
   

                                          Ф. И. О.,     дата 

   

  

 

     М. П. 
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Приложение № 1 

к приказу Минздрава РФ 

от 28 мая 2001 г. № 176 

  

Извещение об установлении предварительного диагноза острого  
или хронического профессионального заболевания (отравления) 

_______№_____от "__" _________ 20____г. 
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Пол __________ 3. Возраст_____________________________________________ 

                                                                             (полных лет) 
4. Наименование предприятия_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указывается наименование предприятия, организации, учреждения, его 

________________________________________________________________________ 

ведомственная принадлежность) 
5. Наименование цеха, отделения, участка____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Профессия, должность__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Предварительный   диагноз  (диагнозы)  профессионального   заболевания 

(отравления), заболеваний (отравлений), дата его (их) постановки 

7.1._____________________________________________________________________ 

________________________________________________       ___________20 __г. 
7.2._____________________________________________________________________ 

________________________________________________       ___________20 __г. 
7.3._____________________________________________________________________ 

________________________________________________       ___________20 __г. 
8. Вредные производственные факторы и причины, вызвавшие заболевание  или 

отравление______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Наименование учреждения, установившего диагноз (диагнозы)________________ 

________________________________________________________________________ 

Главный врач_______________  ____________________________________________ 

                             (подпись)                                   (И.О.Ф.) 
________________________________________________________________________ 

М.П. 
Дата отправления извещения " "_______20__ г. 
Подпись врача, пославшего извещение______________________________________ 

                                                                                        (И.О.Ф.) 
Дата получения извещения "__ "_______20__ г. 
Подпись врача, получившего извещение____________________________________ 

                                                                                        (И.О.Ф.) 
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Приложение № 2 

к приказу Минздрава РФ 

от 28 мая 2001 г. № 176 

(с изменениями от 15 августа 2011 г.) 

                                              Код формы по ОКУД__________ 

                                              Код учреждения по ОКПО_____ 

                                              Медицинская документация 

                                              Форма N__________/у-2001 г. 
Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Наименование учреждения 

Утверждаю 

Главный государственный 

Санитарный врач по ________________________________      ___________________ 

                                            (административная территория)              (И.О.Ф., подпись) 
 "__"_________ 20____г. 
           (дата) 
Печать учреждения 

 

Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника  
при подозрении у него профессионального заболевания (отравления)* 

_________________________№____ 

число, месяц, год 

1. Работник______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1.1. Год рождения __________________ 

1.2. Основанием   для   составления   настоящей   санитарно-гигиенической 

характеристики является извещение__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

наименование лечебно-профилактического учреждения, юридический адрес, дата 

2. Наименование предприятия (работодателя)_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

полное наименование, юридический адрес, фактический адрес, форма 

_________________________________________________________________________ 

собственности, коды: ОКФС, ОКПО, ОКОНХ 

_________________________________________________________________________ 

2.1. Наименование объекта (цеха, участка, мастерской и пр.) _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.2. Лицензия на вид деятельности работодателя 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Профессия или должность работника_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

по ОКПДТР или по ОКПРД ОК 016-94 

3.1. Общий стаж работы____________________________________________________ 
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3.2. Стаж работы в данной профессии (должности) 
_________________________________________________________________________ 

3.3. Стаж работы  в  условиях  воздействия  опасных,  вредных  веществ  и 

неблагоприятных  производственных   факторов,   которые   могли   вызвать 

профзаболевание (отравление)_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3.4. Профмаршрут (согласно записям в трудовой книжке)_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     Примечание: работа  в  особых  условиях,  а  также  виды  фактически 

выполняемых работ, не указанных в трудовой книжке,  вносятся  с  отметкой 

"со  слов  работающего"  (без  письменного  подтверждения   работника   и 

подтверждения работодателем  или  свидетелями  информация   однозначно не 

признается). 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Описание условий труда на данном участке 

11.1._____________________________________________________________________ 

                        Температура воздуха, град. С 

11.2______________________________________________________________________ 

                        Скорость движения воздуха, м/с 

11.3._____________________________________________________________________ 

                            Влажность воздуха, % 

11.4._____________________________________________________________________ 

                              ТНС-индекс, °С 

11.5._____________________________________________________________________ 

                         Тепловое излучение, Вт/м2
 

12. Световая   среда.  Основные   характеристики.  Степень   соответствия 

показателей      световой      среды        производственных    помещений 

санитарно-гигиеническим нормам. 
     Естественное освещение: 
12.1.____________________________________________________________________ 

                                   (КЕО, %) 
     Искусственное освещение: 
12.2.____________________________________________________________________ 

                Освещенность рабочей поверхности (Е, лк) 
12.3.____________________________________________________________________ 

                  Показатель ослепленности, Р, отн.ед. 
12.4.____________________________________________________________________ 

                      Отраженная слепящая блесткость 
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12.5.____________________________________________________________________ 

                 Коэффициент пульсации освещенности, Кп, % 

13. Параметры   ионизирующих    излучений   ПДУ,    степень    превышения 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

14. Параметры   неионизирующих   электромагнитных   полей   и  излучений, 
ПДУ, степень превышения 

14.1._____________________________________________________________________ 

                              Геомагнитное поле 

14.2._____________________________________________________________________ 

                           Электростатическое поле 

14.3._____________________________________________________________________ 

                         Постоянное магнитное поле 

14.4._____________________________________________________________________ 

            Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) 
14.5.____________________________________________________________________ 

              Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) 
14.6.____________________________________________________________________ 

                        ЭМИ, создаваемые ВТД и ПВЭМ 

14.7.____________________________________________________________________ 

                       ЭМИ радиочастотного диапазона: 
                                0,01–0,03 МГц 

14.8.____________________________________________________________________ 

                                0,03–3,0 МГц 

14.9.____________________________________________________________________ 

                                3,0–30,0 МГц 

14.10.___________________________________________________________________ 

                               30,0–300,0 МГц 

14.11.___________________________________________________________________ 

                             300,0 МГц – 300,0 ГГц 

14.12.___________________________________________________________________ 

                          ЭМИ оптического диапазона: 
                              Лазерное излучение 

14.13.___________________________________________________________________ 

                           Ультрафиолетовое излучение 

15. Показатели тяжести трудового процесса** ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

16. Показатели напряженности трудового процесса*** 

17. Наличие,   состояние  и  использование  санитарно-бытовых   помещений 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

18. Обеспеченность      питанием,       в     т.ч.      профилактическим, 
лечебно-профилактическим ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. Медицинское   обеспечение  (прохождение   периодических   медицинских 

осмотров), результаты______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/4177627/entry/222
http://ivo.garant.ru/#/document/4177627/entry/333


73 
 

20. Имелось   ли   у   работника   ранее  установленное  профессиональное 

заболевание (отравление), направлялся ли в профцентр (к профпатологу) для 

установления связи заболевания с профессией 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21. Наличие профзаболеваний  или  отравлений  в  данном  цехе,   участке, 
профессиональной группе _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

22. Заключение о состоянии условий труда____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

23. Санитарно-гигиеническую характеристику  по  условиям  труда  составил 

врач отдела ЦГСЭН________________________________________________________ 

наименование отдела, отделения 

_________________________________________________________________________ 

подпись_____________________________________ 

                               (И.О.Ф. полностью) 
Согласовано заведующим отделом, отделением_______________________________ 

С санитарно-гигиенической характеристикой ознакомлены: 
Работодатель ________________________________подпись_____________________ 

                                    (И.О.Ф. полностью) 
Работник (доверенное лицо)________________________________________________ 

подпись__________________________________________________________________ 

                 (И.О.Ф. полностью для доверенного лица) 
Санитарно-гигиеническая характеристика составлена в ___ экз. 
_________________________________________________________________________ 

______________________________ 

* Далее по тексту используется термин "санитарно-гигиеническая характеристика". 
** Обязательно заполняется в случае подозрения на профессиональное заболевание кост-
но-мышечной или периферической нервной системы, а также при смешанных формах. 
При отсутствии такого диагноза допускается указать общий класс тяжести по приоритет-
ным признакам. 
*** Допускается указать класс напряженности по совокупности составляющих характери-
стик. 
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Приложение № 3 

к приказу Минздрава РФ 

от 28 мая 2001 г. № 176 

Форма N /У____ от _____ 2001 г 

 

Извещение об установлении заключительного диагноза острого или хронического  
профессионального заболевания (отравления), его уточнении или отмене 

_______№_____от "______" ________ 20__ г. 
 

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________ 

2. Пол _______________ 

3. Возраст ___________ (полных лет) 
4. Наименование предприятия_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указывается наименование предприятия, организации, учреждения, его 

_______________________________________________________________________ 

ведомственная принадлежность) 
5. Наименование цеха, отделения, участка__________________________________ 

6. Профессия, должность_________________________________________________ 

7. Заключительный диагноз (диагнозы)  профессионального  заболевания  или 

отравления  (заболеваний  или  отравлений),  дата  его  (их)  постановки, 
изменения, уточнения или отмены: 
7.1.____________________________________________________________________ 

(в случае изменения, уточнения или отмены диагнозов также указываются 

___________________________________________________________________20__г. 
первоначальные диагнозы) 

7.2._____________________________________________________________________ 

___________________________________                   ____________20 __г. 
7.3._____________________________________________________________________ 

8.   Вредные    производственные   факторы    и     причины,    вызвавшие 

профзаболевание или отравление 

________________________________________________________________________ 

*(нужное подчеркнуть) 
________________________________________________________________________ 

9.  Причины   изменения,  уточнения   или   отмены   диагноза (диагнозов) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Наименование учреждения, установившего, изменившего, уточнившего  или 

отменившего диагноз (диагнозы)___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Главный врач ______________   ____________________________________________ 

                              (подпись)                                          (И.О.Ф.) 
М.П. 
Дата отправления извещения "__"_______20__г. 
Подпись врача, пославшего извещение ________   ____________________________ 

                                                                                                          (И.О.Ф.) 
Дата получения извещения   "__"_______20__г. 
Подпись врача, получившего извещение _________   __________________________ 

                                                                                                                 (И.О.Ф.) 

http://ivo.garant.ru/#/document/4177627/entry/0
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Приложение № 4 

к приказу Минздрава РФ 

от 28 мая 2001 г. № 176 

 

 Код формы по ОКУД 

Код учреждения по ОКПО 

 

Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации 

 Медицинская документация 

Форма N..... /у .... утверждена Минздравом России 
N____ от Наименование учреждения 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/179139/0


76 
 

Журнал 

учета профессиональных заболеваний (отравлений) 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Пол 
Возраст 

(полных лет) 
Работода-

тель 

Отрасль 
производ-

ства 

Наименование 
объекта (цех, 

отделение, 
участок) 

Профессия, 
должность 

Входящий номер извеще-
ния об установлении 

предварительного диагно-
за острого или хрониче-
ского профзаболевания 
(отравления) и дата его 

получения ЦГСЭН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Регистрацион-
ный номер и 
дата извеще-
ния об уста-

новлении 
предваритель-
ного диагноза 

ЛПУ 

Входящий но-
мер извещения 
об установле-
нии заключи-
тельного диа-

гноза и дата его 
получения 

ЦГСЭН 

Регистраци-
онный но-
мер и дата 
извещения 
об установ-
лении за-

ключитель-
ного диагно-

за ЛПУ 

Входящий но-
мер извещения 
об изменении, 
уточнении или 
отмене диагно-

за и дата его 
получения 

ЦГСЭН 

Регистрацион-
ный номер и дата 

извещения об 
изменении, уточ-

нении или от-
мене диагноза 

ЛПУ 

Диагнозы  

основной 
сопутству-

ющие 

1 2 10 11 12 13 14 15 16 

         

 

 

 

 

 

7
6
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Номер и 
дата 

утвержде-
ния сан.-

гиг. харак-
теристики 

Исходящий 
номер и 
дата от-

правления 
сан.-гиг. 

характери-
стики 

Дата утвер-
ждения акта 

о случае 
проф. забо-

левания 

Исходящий 
номер и дата 
отправления 
акта о слу-
чае проф. 

заболевания 

Вид и фор-
ма профза-
болевания 
или отрав-

ления 
(острое, 
хрониче-

ское) 

Наимено-
вание 

учрежде-
ния, уста-
новивше-
го оконча-
тельный 
диагноз 

Исходы заболевания 

Ближайшие исходы 

Без утра-
ты тру-
доспо-

собности 

С временной 
утратой трудо-

способности (ам-
булаторное лече-
ние, госпитали-

зация) 

Вре-
менный 
перевод 
на дру-
гую ра-

боту 

Смерть в 
течение 
первых  
2 суток  

после про-
исшествия 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

 

Исходы заболевания Трудоустрой-
ство (переве-
ден на дру-
гую работу, 
оставлен на 
прежней, не 
требуется, 

другое) 

Примечание 

Отдаленные исходы 

Трудоспособен в своей  
профессии, должности 

Стойкая 
утрата тру-

доспособно-
сти в своей 
профессии, 
должности 

Инвалидность 
(группа) 

Диагноз заболе-
вания отдаленно-
го последствия 

Смерть 

27 28 29 30 31 32 33 

 

 

Начат "____" _________20__г.                Окончен "____"___________20___г. 
 

7
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Приложение № 5 

к приказу Минздрава РФ 

от 28 мая 2001 г. № 176 

 

                                                 Код формы по ОКУД 

                                                 Код учреждения по ОКПО 

 

                                                 Медицинская документация 

                                                 Форма N.... /у 

 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Наименование учреждения 

 

Карта учета 

профессионального заболевания (отравления) 
 

Дата заполнения       Регистрационный номер       
Карта учета 

профессионального заболевания (отравления) 

 

Дата заполнения       Регистрационный номер       

 

Содержание сведений № стр. код 

Субъект Российской Федерации 1      

Районы субъекта федерации 2       

Отрасль предприятий промышленности и народного 
хозяйства Российской Федерации 

3      

      

Предприятие, учреждение 4     

Форма собственности 5    

Цех, отделение, участок 6     

Дата получения извещения о заключ. диагнозе 
профзаболевания (отравления) 

7       

Число одновременно пострадавших, включая данное 
лицо 

8      

Ф.И.О. пострадавшего 9        

Пол: мужской – 1, женский – 2 10        

Возраст (число лет) 11        

Профессия, должность 12        

Стаж работы в данной профессии, должности 13        

Стаж работы в контакте с вредным производствен-
ным фактором, вызвавшим профзаболевание (отрав-
ление) 
 

14        
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Вредные производственные факторы, послужившие 
причиной профзаболевания (отравления) 

        

1. Основной 15        

2. Сопутствующий 16        

Параметр основного фактора 17        

Параметры сопутствующих факторов 18        

Обстоятельства возникновения 1. __________ 19        

профзаболевания (отравления) 2. __________ 20        

Вид профзаболевания: заболевание – 1,  

отравление – 2 

21        

Форма профзаболевания: острое – 1,  

хроническое – 2 

22        

Диагнозы: 1. Основной 23        

2. Сопутствующий 24        

3. Сопутствующий 25        

4. Сопутствующий 26        

Профзаболевание (отравление) выявлено:         

при медосмотре – 1, при обращении – 2 27        

Диагноз установлен:         

ЛПУ – 1, профцентром – 2, НИИ – 3 28        

Тяжесть профзаболевания: без утраты трудоспособ-
ности – 1, с утратой трудоспособности – 2,  

смерть – 3 

29 

 

  

 

     

      

Меры, принятые ЦГСЭН 30        

Ф.И.О. санитарного врача (полностью, подпись) 31        
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