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 Статьи 184, 210, 212, 227 - 231, 341.4, 370 

Трудового кодекса РФ;

Нормативные 

документы:

 Формы документов, необходимые для 

расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и положение 

об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, 

утвержденные Постановлением 

Минтруда России 

от 24.10.2002 № 73;

 Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»;

 Формы документов, необходимые для 

расследования несчастных случаев на 

производстве, утвержденные 

Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 15.04.2005 № 275;

 Определение степени тяжести 

повреждения здоровья при 

несчастных случаях на 

производстве, утвержденное 

приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 24.02.2005 № 160;

 Часть 1 статьи 19.4, статьи 19.4.1, 15.34 

Кодекса РФ об административных 

правонарушениях;

 Статья 143 Уголовного кодекса РФ;

 Форма № 7-травматизм, утвержденная 

приказом Росстата от 21.06.2017 № 417 

«Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения 

за травматизмом на производстве и 

профессиональными заболеваниями». 

Контакты органов 

и организаций 

для направления извещения 

о НС на производстве 

(согласно ст. 228.1 ТК РФ):

 ГУ – Сахалинское региональное 

отделение ФСС РФ,

факс: (4242) 49-44-04;

 ГИТ в Сахалинской области, 

факс: (4242) 46-60-81;

 Сахалинский областной союз 

организаций профсоюзов, 

факс: (4242) 72-72-44;

 Агентство по труду и занятости 

населения Сахалинской области, 

факс: (4242) 50-53-38;

 Сахалинское управление

Ростехнадзора, 

факс: (4242) 23-21-64;

 Сахалинское управление

Роспотребнадзора, 

факс: (4242) 49-53-00;

 Прокуратура и 

администрация муниципального 

образования по месту 

произошедшего несчастного 

случая, информация о контактах размещена 

на официальном сайте органов.



 при непосредственном исполнении трудовых 

обязанностей или работ по заданию 

работодателя, в том числе во время служебной 

командировки, во время перерывов в работе, 

при выполнении предусмотренных правилами 

внутреннего трудового распорядка действий 

перед началом и после окончания работы, при 

выполнении сверхурочной работы, при работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни;

 при следовании к месту работы или с работы 

на транспорте, предоставляемом работодателем, 

либо на личном транспорте в случае 

использования его в производственных целях по 

распоряжению работодателя либо по 

соглашению сторон трудового договора, в том 

числе при следовании к месту служебной 

командировки и обратно;

 во время служебных поездок на общественном 

транспорте, а также при следованию по

заданию работодателя к месту выполнения 

работ и обратно, в том числе пешком;

 при работе вахтовым методом, а также 

следование на транспортном средстве в 

качестве сменщика во время междусменного 

отдыха;

 на территории организации, других объектах и 

площадях, закрепленных за организацией на 

правах владения либо аренды;

 при совершении других действий, 

предусмотренных трудовым договором или 

совершаемых в интересах работодателя, в том 

числе по предотвращению катастрофы, аварии, 

несчастного случая или ликвидации их 

последствий.

 смерть вследствие общего заболевания или 

самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке медицинской 

организацией, органами следствия или судом;

 смерть или повреждение здоровья, 

единственной причиной которых 

(по медицинскому заключению) явилось 

алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление), не 

связанное с нарушением технологического 

процесса, в котором используют технические 

спирты, ароматические, наркотические и другие 

токсические вещества;

 несчастный случай, произошедший при 

совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных по 

заключению правоохранительных органов как 

уголовно наказуемое деяние.

 увечье или травма (в том числе причиненные 

пострадавшему другими лицами);

 повреждения, полученные вследствие 

взрывов, аварий;

 повреждения, причиненные конструкциями 

разрушенного здания, сооружения;

 поражение электрическим током, молнией, 

излучением;

 повреждения, полученные в результате 

стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств;

 иные повреждения здоровья, вызванные 

воздействием внешних факторов;

 тепловой удар;

 ожог или обморожение;

 утопление;

 иные.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ - это событие, в 

результате которого лица, участвующие 

в производственной деятельности 

работодателя,  погибли или получили 

повреждение здоровья при выполнении 

трудовых обязанностей или работ в 

интересах работодателя.

Виды повреждения здоровья,

полученные в результате НС:

Несчастные случаи 

НЕ СВЯЗАННЫЕ

с производством:

Виды последствий НС

для пострадавшего:

 необходимость перевода на другую работу  

(подтверждается медицинским 

заключением, выданным в установленном 

порядке);

 временная или стойкая утрата 

трудоспособности не менее 1 дня;

 смерть.

Несчастные случаи 

СВЯЗАННЫЕ

с производством -

это смерть или иные телесные 

повреждения (травмы), 

произошедшие:

Лица, участвующие в 

производственной деятельности 

работодателя:

 работники, с которыми заключен трудовой 

договор (в том числе совместители, 

надомники);

 лица, с которыми заключен гражданско-

правовой договор, по условиям которого они 

застрахованы от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний;

 иные лица, участвующие в производственной 

деятельности работодателя, которые

 проходят производственную практику, 

получают профессиональное обучение по 

ученическому договору, привлечены к 

выполнению общественно-полезных работ, 

являются членами производственных 

кооперативов или крестьянских (фермерских) 

хозяйств и лично участвуют в их 

деятельности, относятся к числу осужденных 

лиц, привлекаемых к труду, осуществляют 

производственную деятельность в качестве 

трудовой терапии по медицинским 

показаниям.



Незамедлительно оказать 

первую помощь 

пострадавшему и

доставить его в медицинское

учреждение

Уведомить уполномоченные 

органы о произошедшем случае, 

направив извещения.

Сообщить родственникам

(при тяжелом или смертельном НС)

Сохранить место происшествия в 

неизменном виде

(оградить, не впускать посторонних лиц, 

провести фото или видеосъемку) 

о создании комиссии

по расследованию несчастного

Провести 

расследование

обстоятельств и причин несчастного случая 

в установленные

Издать приказ

случая

законодательством 

сроки

Разработать мероприятия по

устранению причин и

предупреждению 

аналогичных НС, 

провести внеплановый 

инструктаж и др.

в журнале 

регистрации.

Несчастный 

случай 

зарегистрировать

В утверждённой форме извещения о НС не 

нужно ставить оригинальные подписи, печати 

или штампы. Датой уведомления считается 

день, когда извещение получено адресатом.

Акт о несчастном случае 

на производстве по форме Н-1

или форме 4

Оформить, 

подписать 

всеми 

членами  

комиссии

Акты хранятся  

работодателем

45 лет

при тяжелом НС

при легком НС

Примите неотложные меры по 

предотвращению развития 

аварийной ситуации и угрозы 

травмирования других лиц. 

Убедитесь в собственной 

безопасности и безопасности 

окружающих!

Извещение можно передать: 

- лично представителем работодателя;

- факсом, телеграфом;

- по электронной почте;

- по телефону

(при этом желательно наличие в телефоне функции записи разговора).

ПРИ ЛЕГКОМ 

НЕСЧАСТНОМ 

СЛУЧАЕ

Фонд социального 

страхования (ФСС)

(по месту регистрации работодателя 

в качестве страхователя).

ПРИ ГРУППОВОМ, 

ТЯЖЕЛОМ ИЛИ 

СМЕРТЕЛЬНОМ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

1. ФСС;

2. Государственную 

инспекцию труда (ГИТ);

В отдельных случаях 

председатель 

комиссии по 

расследованию 

может ПРОДЛИТЬ 

срок расследования 

несчастных случаев,

НО не более чем на

15 дней.

Состав комиссии по расследованию НС:

6. Территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, 

контролирующего объект

или организацию, где произошел НС.

(например, Ростехнадзор, а при остром отравлении в Роспотребнадзор)

Собрать необходимые материалы для расследования НС:

- планы, схемы, фото и видеоматериалы;

- протокол опроса пострадавшего, очевидцев, должностных лиц 

(по форме 6);

- протокол осмотра места происшествия ( по форме 7);

- медицинское заключение о степени тяжести телесных 

повреждений пострадавшего (по форме № 315/у);

- документы, характеризующие состояние рабочего места;

- выписки из журналов регистрации инструктажей, 

должностные инструкции и другие документы.

Сделать вывод на основании собранных материалов 

расследования, установив обстоятельства и причины 

происшествия, классифицировать НС, установить лиц, 

допустивших нарушение требований охраны труда.

Срок извещения о НС-

в течении суток

(а не рабочего дня или 

смены, независимо от 

выходных)

Срок 

расследования 
следует исчислять 

в календарных днях, 

начиная со дня издания 

приказа об образовании 

комиссии по 

расследованию 

несчастного случая.

ПРИ ЛЕГКОМ 

НЕСЧАСТНОМ 

СЛУЧАЕ

ПРИ ГРУППОВОМ,ТЯЖЕЛОМ 

ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

4. Территориальный орган профсоюза;

3. Орган исполнительной

власти и (или) 

местного 

самоуправления

по труду;

5. Прокуратуру по месту происшествия;

- Руководитель

(возглавляет комиссию);

- специалист по охране труда 

(или лицо, ответственное за организацию 

работы по охране труда);

- представитель выборного 

органа первичной 

профсоюзной организации.

в количестве не менее 

3-х человек: 
в количестве не менее 

5-ти человек: 

- государственный инспектор труда 

(возглавляет комиссию);

- представители органа исполнительной 

власти или органа местного 

самоуправления;

- представитель территориального 

объединения организации профсоюзов;

- представитель фонда социального 

страхования;

- представители работодателя.

ПРИ ЛЕГКОМ 

НЕСЧАСТНОМ 

СЛУЧАЕ

ПРИ ГРУППОВОМ,ТЯЖЕЛОМ 

ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

- пострадавшему 

(доверенному лицу);

- в ФСС;

- работодателю 

командированного 

работника.

Акт после его подписания работодателем 

в течении 3 –х дней направляется:

Все зарегистрированные в организации 

несчастные случаи на производстве 

включаются в годовую форму 

федерального государственного 

статистического наблюдения за 

травматизмом на производстве 

(форма № 7 – травматизм).

НС, происшедшие с профессиональными 

спортсменами во время тренировочного 

процесса или спортивного соревнования, 

квалифицированные по результатам 

расследования как НС на производстве, 

оформляются актом о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1ПС. 

Указанные НС, не связанные с производством, 

оформляются актом произвольной формы.

Материалы 

расследования 

должны включать 

заверенные копии 

всех прилагаемых 

документов.
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:

- пострадавшему, каждому из 

пострадавших отдельно 

(доверенному лицу или иждивенцам);

- в ФСС; - ГИТ; - прокуратуру;

- Ростехнадзор или Роспотребнадзор;

- работодателю командированного 

работника.


