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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросы организационно-правового обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, практического обеспечения охраны труда и социальной защиты ра-
ботников и членов их семей составляют одно из направлений государственной 
политики в нашей стране. С принятием Трудового кодекса РФ (федеральный 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ), вступившего в действие 01.02.2002 г., и 
с целью его реализации разработан ряд новых законодательных, нормативных 
актов и постановлений. Новое законодательство кардинально изменило преж-
нюю систему нормативно-правового обеспечения и вызвало многочисленные 
проблемы межведомственного характера: взаимоотношения Фонда социально-
го страхования РФ, Министерства труда и социального развития, Минздрав-
медпрома, органов Государственного надзора и контроля, других ведомств. 
Процесс законотворчества продолжает совершенствоваться как по части при-
нятых, так и по разработке новых законов и нормативно-правовых актов. 

В новых экономических условиях особенную актуальность приобрели 
следующие вопросы: 

– расследование и учет несчастных случаев на производстве (гл. 1); 
– расследование и учет профессиональных заболеваний (гл. 2); 
– медико-социальная экспертиза (МСЭ) в вопросах социальной и про-

фессиональной реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (гл. 3). 

Трудовой кодекс является историческим документом уже потому, что  
в отличие от прежних нормативных документов впервые в истории нашего 
государства ряд статей, в том числе ст. 227–231, регламентирующие рассле-
дование и учет несчастных случаев на производстве, базируются на Консти-
туции РФ и нормах международного права. 

В целях приведения нормативно-правового обеспечения по расследова-
нию и учету несчастных случаев на производстве в соответствие с новым за-
конодательством 31 августа 2002 г. принято постановление Правительства 
Российской Федерации № 653 «О формах документов, необходимых для рас-
следования и учета несчастных случаев на производстве, и особенностях рас-
следования несчастных случаев на производстве», а также ряд других норма-
тивно-правовых актов. 

Впервые расследование профессиональных заболеваний в нашем госу-
дарстве также выделено в обособленный нормативный документ – постанов-
ление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Положение о рассле-
довании и учете профессиональных заболеваний», регламентирующее проце-
дуру расследования. 

В целях исполнения указанного постановления Министерством здравоохра-
нения РФ издан приказ № 176 от 28.05.01 г. «О совершенствовании системы рас-
следования и учета профессиональных заболеваний в РФ», которым установлены 
порядок применения Положения № 967 от 15.12. 2000 г. и формы документов по 
материалам расследования. Порядок расследования профессиональных заболева-
ний достаточно подробно приведен в гл. 2 настоящего пособия. 
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Закон № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», принятый 
24 июля 1998 г. и введенный в действие в 2000 г., стал историческим событи-
ем в деле страховой защиты граждан России в сфере безопасности труда и 
производства. Указанным законом впервые в истории Российского государст-
ва урегулированы правоотношения по возмещению вреда, причиненного ра-
ботникам трудовым увечьем и профзаболеванием, в полном объеме на соци-
альную, медицинскую и профессиональную реабилитацию, а работодатель 
освобожден от необходимости скрывать несчастные случаи на производстве. 

Для реализации указанного закона и вступления в действие механизма воз-
мещения вреда пострадавшим, социально застрахованным от несчастных случа-
ев на производстве или профессиональных заболеваний необходимо проведение 
медико-социальной экспертизы прохождения лечения после, или, что очень 
важно, в период прохождения лечения в учреждениях здравоохранения. 

Учреждения медико-социальной экспертизы (далее МСЭ) осуществляют 
свою деятельность в соответствии с Положением о МСЭ и Положением о поряд-
ке признания граждан инвалидами (Постановление Правительства РФ № 965 от 
13.08.96 г.) и рядом других нормативно-правовых актов. МСЭ проводит экспер-
тизу пострадавших, определяет степень утраты потерпевшим профессиональной 
трудоспособности, группу инвалидности, время ее наступления, нуждаемость в 
дополнительных видах обеспечения по обязательному социальному страхованию    
в виде оплаты расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного. 

Приведенные в учебном пособии материалы отражают действующее 
правовое обеспечение в предложенных к изучению вопросах. 

 
 
 
 

ГЛАВА 1. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 

1.1. Несчастный случай на производстве 
 
Производственный травматизм носит сложный комплексный характер    

и требует проведения целенаправленной работы. Особенно актуально этот 
вопрос встал в условиях новых экономических отношений, обусловленных 
принятием ряда новых законодательных и нормативно-правовых актов. 

Трудовым Кодексом РФ № 197 – ФЗ от 30.12.01 г. (ст. 227–231) и другими 
правовыми актами установлен единый порядок расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве. Оформленные материалы несчастных случаев на 
производстве являются основанием для защиты пострадавших и членов их семей.  

Несчастный случай на производстве – случай воздействия на работаю-
щего опасного производственного фактора при выполнении им трудовых 
обязанностей или заданий руководителя работ. Несчастные случаи на произ-
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водстве делятся по тяжести на легкие, тяжелые и смертельные; по числу по-
страдавших на одном рабочем месте от одной причины; на одиночные и 
групповые (два и более пострадавших). 

СПРАВКА 
Реформирование (за последние 45 лет) Положения о расследовании не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний выгля-
дит следующим образом: 

– Положение Президиума ВЦСПС от 04.06.59 г.; 
– Положение Президиума ВЦСПС с изменениями и дополнениями от 

20.05.66 г.; 
– Положение Президиума ВЦСПС от 13.08.82 г.; 
– Положение Президиума ВЦСПС и Госпроматомнадзора от 17.08.89 г.; 
– Положение о расследовании несчастных случаев на производстве 

профессиональных заболеваний № 588 от 03.06.95 г., принятое Правитель-
ством РФ; 

– Положение о расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний № 279 от 01.01.99 г. с изменениями и допол-
нениями (№ 78 от 28.01.2000 г. и № 406 от 24.05.2000 г.); 

– Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний 
впервые в истории Российского государства было принято 15.12.2000 г. № 967. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 5 от 08.01.03 г. 
признаны утратившими силу правительственные постановления по вопросам 
расследования несчастных случаев на производстве: 

– «Об утверждении Положения о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве» (№ 279 от 11.03.92 г.), 

– «О федеральной инспекции труда» (№ 78 от 28.01.00 г.); 
– «О внесении изменений и дополнений в Положение о расследовании   

и учете несчастных случаев на производстве» (№ 406 от 24.05.2000 г.). 
1 января 2003 г. введены в действие документы, приведенные в соот-

ветствие с Кодексом (ст. 229) и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 653 от 31.08.02 г. «О формах документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особенно-
сти расследования несчастных случаев на производстве». 

Минтруд своим постановлением № 73 от 24.10.02 г. утвердил Положе-
ние об особенностях расследования несчастных случаев на производстве  
в отдельных отраслях и организациях, а также формы документов, необхо-
димых для расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

 
 
1.2. Термины и определения, применяемые в ходе расследования 

несчастных случаев на производстве 
 
В соответствии с ГОСТ 12.0.002–80 «Система стандартов безопасности 

труда. Термины и определения» Федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ установлены общие требования в вопросах безо-
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пасности жизнедеятельности. Термины и понятия, наиболее часто применяе-
мые при организации практической деятельности для расследования несчаст-
ных случаев на производстве, приведены в качестве примера в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Термины, понятия и определения, применяемые при расследовании 

несчастных случаев на производстве 
 

 
Термины и понятия Определения 

Авария 
Разрушение сооружений, оборудования, технических 

устройств. Неконтролируемые взрывы или выброс опасных 
веществ, создающие угрозу жизни и здоровью людей 

Аттестация рабочих мест 
по условиям труда 

Система анализа и оценки состояния условий труда на 
рабочих местах для проведения оздоровительных меро-
приятий, ознакомления работающих с условиями труда, 
сертификации работ по охране труда на производственных 
объектах; для подтверждения или отмены права предостав-
ления компенсаций работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах и работах с вредными и опасными условиями труда 

Безопасность Состояние, при котором риск для здоровья и безопасно-
сти персонала находится на приемлемом уровне 

Безопасные условия 
труда 

Условия труда, при которых воздействие на работающих 
вредных или опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не превышают ус-
тановленных норм 

Производственная 
(потенциальная)   

опасность 

Совокупность опасных и вредных производственных 
факторов, которые могут привести к авариям, пожарам, 
взрывам, несчастным случаям, травмам, заболеваниям, сни-
жению работоспособности и ухудшению здоровья человека 

Экологическая 
безопасность 

Состояние материальной среды природного характера, 
при которой исключена возможность нанесения вреда здо-
ровью опасными и вредными факторами вне процесса труда 

Заинтересованная 
сторона 

Лицо или группа лиц, заинтересованные в результатив-
ности охраны труда или испытывающие ее влияние 

Компетентность Демонстрируемая способность применять знания и навыки 

Несоответствие 

Какие-либо отклонения от стандартов, технических регла-
ментов, принятой практики, процедур выполнения работ и др., 
которые могут привести непосредственно или косвенно к не-
счастному случаю, материальному ущербу, ухудшению усло-
вий рабочего места или к различным сочетаниям этих факторов 

Происшествие Событие, которое приводит или может привести к не-
счастному случаю на производстве 

Несчастный случай 

Случай воздействия на работающего опасного произ-
водственного фактора при выполнении трудовых обязан-
ностей или заданий руководителя работ, приводящий ра-
ботника к смертельному исходу, травме или заболеванию 

Риск для здоровья  
и безопасности персонала 

Вероятность и последствия реализации опасного для 
здоровья и безопасности персонала события 
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Продолжение таблицы 1 
 
Термины и понятия Определения 

Средства индивидуальной  
и коллективной защиты  

работников 

Технические средства, используемые для предотвраще-
ния или уменьшения воздействия на работников вредных 
или опасных производственных факторов, а также для за-
щиты от загрязнения 

Травмобезопасность 

Соответствие рабочих мест требованиям безопасности 
труда, исключающим травмирование работающих в усло-
виях, установленных нормативными правовыми актами по 
охране труда 

Условия труда 
Совокупность факторов производственной среды и тру-

дового процесса, оказывающих влияние на работоспособ-
ность и здоровье работника 

Вредный производственный 
фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к заболеванию 

Опасный производственный 
фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его травме 

 

Рабочее место 

Место, в котором работник должен находиться или в кото-
рое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое 
прямо или косвенно находится под контролем работодателя 

 

Безопасность 
производственного 

процесса 

Свойство производственного оборудования сохранять 
соответствие требованиям безопасности труда при выпол-
нении заданных функций в условиях, установленных нор-
мативно-технической документацией 

Страховой несчастный 
случай на производстве 

Несчастный случай на производстве является страхо-
вым случаем, если он произошел с работником, подлежа-
щим обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний 

Номенклатура 
Система или совокупность названий терминов, упот-

ребляемых в той или иной отрасли знаний в целях едино-
образия и сопоставимости 

Территория 
организации 

Территория организации – это не только ограждение 
площадки производства, но и дорога (часть дороги), подъ-
езды к организации и иные площадки, закрепленные за ор-
ганизацией на условиях аренды или владения 

Территорией организации принято считать транспорт-
ное средство, принадлежащее организации (или арендуе-
мое). Для ряда организаций, например морских, геолого-
разведочных, сельскохозяйственных и др., отдельных ка-
тегорий работников следует считать территорией место 
(маршрут) постоянной производственной деятельности 

 

Средства обеспечения 
безопасности 

Воплощение и конкретная реализация принципов и ме-
тодов охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Принципы, методы и средства – обязательные этапы 
практической реализации задач обеспечения охраны труда 
и безопасности жизнедеятельности 
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Окончание таблицы 1 
 
Термины и понятия Определения 

Принципы 
охраны труда 

Основное исходное положение, начала, основы теории, 
учения, науки, в нашем случае – охрана труда и безопас-
ность жизнедеятельности 

Методы 
охраны труда 

Путь исследования: совокупность приемов и операций, 
подчиненных решению конкретной задачи или цели в деле 
охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Человекоохранная  
деятельность 

Область человеческой деятельности, реализующая потреб-
ность личности и всего общества в обеспечении безопасности 

Трудоохранная 
деятельность 

Область человеческой деятельности, реализующая по-
требности личности и всего общества в обеспечении безо-
пасности труда 

Человекоохранная и трудоохранная деятельность – сино-
нимы безопасности жизнедеятельности и охраны труда со-
ответственно 

Бытовой травматизм 

Несчастные случаи в быту делятся:  
– по степени тяжести: на легкие, тяжелые и смертельные 
– по числу пострадавших: на одиночные и групповые 
– по связи с производством: связанные с производством, 

с работой и бытовые 

Здоровье 

Нормальное состояние организма. Всемирная органи-
зация здоровья (ВОЗ) дает следующее определение здо-
ровья: это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов 

 
Поскольку к определяющим признакам опасных и вредных факторов от-

несено отрицательное воздействие их на организм человека, значит, они и 
являются основой опасности, в результате которых могут произойти аварии, 
взрывы, пожары и, как следствие – производственные травмы, профессио-
нальные заболевания. Наличие одного из поражающих признаков обуслов-
ливает отнесение факторов к разделу опасных или вредных. Для распозна-
вания существующих опасностей профессором О.Н. Русаком разработана 
«Номенклатура потенциальных опасностей», в которую включены более ста 
факторов воздействия внешнего мира на живые объекты, приведенные далее 
в качестве примера. 

Номенклатура потенциальной опасности: 
– алкоголь, аномальная температура воздуха, аномальная влажность 

воздуха, аномальная подвижность воздуха, аномальное барометрическое дав-
ление, аномальное освещение, аномальная ионизация воздуха; 

– блескость; 
– вакуум, взрыв, взрывчатые вещества, вибрация, вода, вулканы, высота; 
– газ, гербициды, глубина, гиподинамия, гипокинезия, голод, гололед, 

гонное давление (удары), горячие поверхности, гравитационная тяжесть; 
– динамические нагрузки, дождь, дым; 
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– едкие вещества; 
– жажда, жидкие газы; 
– заболевания, замкнутый объем, землетрясения; 
– избыточное давление в сосуде, инфразвук, инфракрасное излучение, 

искры; 
– качка, кинетическая энергия, клаустрофобия, коррозия; 
– лавины, лазерное излучение, листопад; 
– магнитные поля, микроорганизмы, медикаменты, метеориты, молнии 

(грозы), монотонность; 
– нарушение газового состава воздуха, наводнения, нагретые поверх-

ности, накипь, невесомость, недостаточная прочность; 
– огнеопасные вещества, огонь, оползень, оружие (огнестрельное, хо-

лодное и т. д.), острые предметы (колющие, режущие), отравления, охлаж-
денные поверхности; 

– падения (без установленной причины), пар, перегрузка машин и меха-
низмов, перенапряжение анализаторов, пестициды, повышенная яркость света, 
пожар, потенциальная энергия, психологическая несовместимость, пульсация 
светового потока, пыль; 

– рабочая поза, радиация, резонанс; 
– сель, сенсорная деривация, скорость движения или вращения, скольз-

кая поверхность, снегопад, солнечная активность, солнце (солнечный удар), 
сонливость, статические перегрузки, статическое электричество; 

– тайфуны, ток высокой частоты, туман; 
– ударная волна, ультразвук, ультрафиолетовые излучения, умственное 

перенапряжение, ураган, ускорение, утомление; 
– холодная поверхность; 
– циклон, цунами; 
– шум; 
– электрическая дуга, электрический ток, электрическое поле, эмоцио-

нальный стресс, эмоциональная перегрузка; 
– ядовитые вещества. 
 
 
 

1.2.1. Квалификационные признаки несчастного случая 
 
При расследовании несчастных случаев на производстве необходимо ру-

ководствоваться приказом Министерства здравоохранения РФ от 17 августа 
1999 г. № 322 и «Схемой определения тяжести несчастных случаев на произ-
водстве» («Схема определения тяжести производственных травм» от 22 сен-
тября 1980 г. № 06-14/18 на территории РФ отменена). 

Согласно «Схеме…» несчастные случаи на производстве по степени тяже-
сти подразделяются на две категории: тяжелые и легкие. 

Квалифицирующими признаками тяжести несчастного случая на производ-
стве являются: 
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а) характер полученных повреждений и осложнений, развитие хрониче-
ских заболеваний; 

б) длительность расстройства здоровья (временная утрата трудоспособ-
ности); 

в) последствия полученных повреждений (стойкая утрата трудоспособно-
сти, степень утраты профессиональной трудоспособности). 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 
установления категории тяжести несчастного случая на производстве. Признака-
ми тяжелого несчастного случая на производстве являются также повреждения, 
угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение смертельного исхода в ре-
зультате оказания медицинской помощи влияет на оценку тяжести травмы. 

Врачи скорой помощи, любые другие врачи, оказывающие пострадав-
шему первую медицинскую помощь, не дают заключения о тяжести повреж-
дения. В их компетенцию входит определение характера дальнейшего лече-
ния пострадавшего (амбулаторного или стационарного), а также констатация 
летального исхода. 

Заключение о степени тяжести производственной травмы выдают клини-
ко-экспертные комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения, где 
осуществляется лечение пострадавшего, по запросу работодателя или предсе-
дателя комиссии по расследованию несчастного случая на производстве в 
срок до 3-х суток с момента поступления запроса. Это заключение в обяза-
тельном порядке также оформляется в выписном эпикризе независимо от ха-
рактера проведенного лечения. 

Квалификационные признаки тяжести несчастного случая на производ-
стве в качестве примера приведены в табл. 2. 

 
 Таблица 2 

 
Категория, степень тяжести несчастного случая на производстве 

 
№ 
п/п 

Категория 
степени тяжести Характер полученного повреждения и осложнения 

1 2 3 
1 Тяжелый Несчастные случаи, которые в острый период 

сопровождаются: 
– шоком любой степени тяжести и любого генеза 
– комой различной этиологии 
– массивной кровопотерей (до 20%) 
– острой сердечной или сосудистой недостаточностью, 

коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового крово-
обращения 

– острой почечной или печеночной недостаточностью 
– острой дыхательной недостаточностью 
– расстройством регионального и органного кровообраще-

ния, приводящим к инфаркту внутренних органов, гангрене ко-
нечностей, эмболии (газовой и жировой) сосудов головного 
мозга, тромбоэмболии 

– острыми психическими расстройствами 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 
2 Тяжелый Проникающие ранения черепа 

Перелом черепа и лицевых костей 
Ушиб головного мозга тяжелой и среднетяжелой степени 

тяжести 
Внутричерепная травма тяжелой и среднетяжелой степени 

тяжести 
Ранения, проникающие в просвет глотки, гортани, трахеи, пи-

щевода, а также повреждения щитовидной и вилочковой железы 
Проникающие ранения позвоночника 
Переломо-вывихи и переломы тел или двусторонние пере-

ломы дуг I и II шейных позвонков, в том числе и без наруше-
ния функции спинного мозга 

Вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков 
Закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга 
Перелом или переломо-вывих одного или нескольких 

грудных или поясничных позвонков с нарушением функции 
спинного мозга 

Ранения грудной клетки, проникающие в плевральную по-
лость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том 
числе без повреждения внутренних органов 

Ранения живота, проникающие в полость брюшины 
Ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или 

кишечник 
Открытые ранения органов забрюшинного пространства 

(почек, надпочечников, поджелудочной железы) 
Разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости 

или полости таза, забрюшинного пространства, разрыв диафраг-
мы, разрыв предстательной железы, разрыв мочеточника, разрыв 
перепончатой части мочеиспускательного канала 

Двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом 
подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерыв-
ности тазового кольца или двойные переломы тазового кольца в 
передней и задней части с нарушением его непрерывности 

Открытые переломы длинных трубчатых костей – плече-
вой, бедренной и большеберцовой, открытые повреждения та-
зобедренного и коленного суставов 

Повреждения крупного кровеносного сосуда: аорты, сонной 
(общей, внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бед-
ренной, подколенной артерий или сопровождающих их вен 

Термические (химические) ожоги III – IV степени с площа-
дью поражения, превышающей 15% поверхности тела 

Ожоги III степени с площадью поражения более 20% по-
верхности тела 

Ожоги II степени с площадью поражения более 30% по-
верхности тела 

Ожоги дыхательных путей, ожоги лица и волосистой части 
головы 

Радиационные поражения средней (12 – 20 Гр) и тяжелой 
(20 Гр и более) степени тяжести 

Прерывание беременности 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 
3 Тяжелый Повреждения, которые непосредственно не угрожают жиз-

ни пострадавшего, но являются тяжкими по последствиям. 
К ним относятся: 

– потеря зрения, слуха, речи 
– потеря какого-либо органа или полная утрата органом его 

функции, при этом потерю наиболее важной 
в функциональном отношении части конечности (кисти или 
стопы) приравнивают к потере руки или ноги 

– психические расстройства 
– утрата способности к репродуктивной функции и к дето-

рождению 
– неизгладимое обезображивание лица 

4 Тяжелый Длительные расстройства здоровья с временной утратой 
трудоспособности на 60 дней и более 

Стойкая утрата трудоспособности (инвалидность) 
Потеря профессиональной трудоспособности (20% 

и свыше) 
5 Легкий Повреждения, расстройства здоровья с временной утратой 

трудоспособности продолжительностью до 60 дней 
Потеря профессиональной трудоспособности менее 20% 

 
 
 

1.3. Трудовой кодекс РФ о расследовании несчастных случаев 
на производстве 

 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве относится  

к основным направлениям государственной политики в области защиты за-
конных интересов работников, пострадавших в результате несчастного слу-
чая на производстве, и членов их семей.  

В данном разделе рассматриваются расследования несчастных случаев 
на производстве с комментариями из Кодекса (прил. 3). 

 
 

1.3.1. Несчастные случаи на производстве, 
подлежащие расследованию и учету 

 
В соответствии с Кодексом определен круг лиц, несчастные случаи на 

производстве с которыми подлежат расследованию и учету. 
К указанным лицам относятся: 
– работники, выполняющие работу по трудовому договору; 
– студенты всех форм образовательных учреждений, проходящие про-

изводственную практику в организациях; 
– лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду ад-

министрацией организации; 
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– другие лица, участвующие в производственной деятельности органи-
зации или индивидуального предпринимателя. 

Подлежат учету, вне зависимости от вида происхождения, нижеуказан-
ные несчастные случаи: 

– травма, в том числе нанесенная другим лицом; 
– острое отравление;  
– тепловой удар;  
– ожог; 
– обморожение;  
– утопление;  
– поражение электрическим током, молнией, излучением; 
– укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нане-

сенные животными; 
– повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и др.; 
– повреждения при чрезвычайных ситуациях, повлекшие за собой не-

обходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую 
утрату им трудоспособности либо смерть работника. 

 
 
 

1.3.2. Учет времени и места происшествия  
при расследовании несчастных случаев на производстве 

 
Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи, происшедшие:  
– в течение рабочего времени на территории организации;  
– вне территории (в том числе во время установленных перерывов); 
– в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства и одежды перед началом и после окончания работы; 
– при выполнении работ в сверхурочное время, выходные, нерабочие  

и праздничные дни; 
– при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предос-

тавленном работодателем (его представителем); 
– на личном транспорте в случае использования указанного транспорта  

в производственных целях по распоряжению работодателя (его представите-
ля) либо по соглашению сторон трудового договора; 

– при следовании к месту служебной командировки и обратно;  
– при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 
проводник или механик рефрижераторной секции в поезде и др.); 

– при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 
также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время; 

– при привлечении работника в установленном порядке к участию  
в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных про-
исшествий природного и техногенного характера;  
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– при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности 
работника, но выполняемых в интересах работодателя (его представителя) 
или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 

 
 

1.3.3. Обязанности работодателя при возникновении несчастного случая 
 
При возникновении несчастного случая на производстве работодатель 

обязан: 
1. Немедленно организовать первую медицинскую помощь пострадав-

шему. 
2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и травмирующих факторов для других работников. 
3. Сохранить на начало расследования несчастного случая обстановку на 

месте происшествия при условии, что данное решение не несет угрозу жизни и 
здоровью окружающих. При невозможности сохранить обстановку необходи-
мо ее зафиксировать техническими средствами или составить схемы. 

4. Немедленно информировать о несчастном случае родственников по-
страдавшего, соответствующие органы и организации по схеме, приведенной 
в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Схема оповещения при групповом тяжелом несчастном случае 

со смертельным исходом на производстве  
 

№ 
п/п 

Место 
происшествия 

Сроки 
оповещения Органы и организации 

1 2 3 4 
1 В организации В течение  

суток 
– соответствующая Государственная ин-

спекция труда 
– прокуратура по месту происшествия 
– федеральный орган исполнительной вла-

сти по ведомственной принадлежности 
– орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 
– организация, направившая работника, 

с которым произошел несчастный случай 
– территориальные объединения организа-

ций профсоюзов 
– территориальный орган государственного 

надзора, если несчастный случай произошел 
в организации или на объекте, подконтроль-
ных этому органу 

– страховщик по вопросам обязательного со-
циального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 
2 У работодателя – 

физического лица 
В течение 
суток 

– соответствующая Государственная ин-
спекция труда 

– прокуратура по месту нахождения ра-
ботодателя – физического лица 

– орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

– территориальный орган государствен-
ного надзора, если несчастный случай про-
изошел на объекте, подконтрольном этому 
органу 

– страховщику по вопросам обязательно-
го социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний 

3 На судне 
морского 
транспорта 

В течение суток Капитан судна – работодателю (судовла-
дельцу): 

– при нахождении в заграничном плава-
нии – в соответствующее консульство РФ 

Судовладелец при получении сообщения 
о несчастном случае, происшедшем на суд-
не, обязан сообщить об этом: 

– в соответствующую Государственную 
инспекцию труда 

– в транспортную прокуратуру 
– в федеральный орган исполнительной 

власти, ведающий вопросами морского 
транспорта 

– в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление 
государственного регулирования безопас-
ности при использовании атомной энергии, 
если несчастный случай произошел на 
ядерной энергетической установке судна 
или при перевозке ядерных материалов, ра-
диоактивных веществ и отходов 

– в территориальные объединения орга-
низаций профсоюзов 

– страховщику по вопросам обязательно-
го социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 4 
4 На судне 

рыбопромыслового 
флота 

В течение суток – соответствующую Государственную 
инспекцию труда 

– прокуратуру по месту регистрации судна 
– федеральный орган исполнительной 

власти, ведающий вопросами рыболовства 
– территориальные объединения органи-

заций профсоюзов 
– страховщику по вопросам обязательно-

го социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний 

О случаях острого отравления работода-
тель (его представитель) сообщает также в 
соответствующий орган санитарно-
эпидемиологического надзора 

 
 
 

1.4. Общий порядок расследования несчастных случаев  
различной степени тяжести 

 
На начальном этапе расследования несчастного случая на производстве 

необходимо руководствоваться Порядком расследования несчастных случаев 
на производстве, определенным Трудовым кодексом и другими нормативно-
правовыми актами. 

Качественное расследование обстоятельств и причин несчастного случая 
на производстве имеет огромное значение для социальной защиты постра-
давшего, анализа причин и определения мер профилактического характера 
для предотвращения травмирования других работников. 

Для расследования несчастных случаев на производстве с различной 
степенью тяжести работодатель должен руководствоваться следую-
щим порядком: 

1. Провести классификацию производственной травмы с определением 
категории тяжести согласно «Схеме определения тяжести несчастных случа-
ев на производстве», приказу Минздрава РФ от 17.08.99 г. № 322 (табл. 2). 

2. Для расследования несчастного случая на производстве, в организа-
ции работодатель незамедлительно создает комиссию с нечетным количест-
вом человек. В состав комиссии не включается руководитель, непосредствен-
но отвечающий за безопасность труда на участке (объекте), где произошел 
несчастный случай. 

3. Каждый пострадавший работник или уполномоченный им представи-
тель имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая на 
производстве. 
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4. Несчастный случай на производстве, не являющийся групповым, не 
отнесенный к категории тяжелых или со смертельным исходом, проводится 
комиссией в течение трех дней. 

5. Групповой тяжелый, со смертельным исходом несчастный случай на 
производстве проводится комиссией в течение 15 дней. 

6. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевремен-
но сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 
пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению по-
страдавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня по-
ступления указанного заявления. 

7. При необходимости для выяснения и получения необходимых дан-
ных обстоятельств несчастного случая сроки могут быть продлены председа-
телем комиссии, но не более чем на 15 дней. 

8. Для расследования несчастного случая с работниками и другими ли-
цами на производстве в организации при повреждении работником здоровья 
и отнесении травмы по категории тяжести к 2-й легкой работодатель неза-
медлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. 

В состав комиссии включаются: 
– специалист по охране труда, представители работодателя; 
– представители профсоюзного органа или иного уполномоченного ра-

ботниками представительного органа уполномоченный по охране труда. 
Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением), возглавляет 

ее работодатель или уполномоченный им представитель. 
9. В расследовании несчастного случая на производстве у работодате-

ля – физического лица принимает участие указанный работодатель или упол-
номоченный его представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист 
по охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного 
случая на договорной основе. 

10. Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направ-
ленным для выполнения работ к другому работодателю, расследуется комис-
сией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. 
В состав данной комиссии включается уполномоченный представитель рабо-
тодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибы-
тие указанного представителя не является основанием для изменения сроков 
расследования. 

11. Несчастный случай, происшедший с работником организации, произ-
водящей работы на выделенном участке другой организации, расследуется и 
учитывается организацией, производящей эти работы. По результатам ра-
боты комиссия, проводившая расследование несчастного случая, информиру-
ет руководителя организации – хозяина территории. 

12. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении ра-
боты по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где про-
изводилась работа по совместительству. 

13. Несчастный случай, происшедший с работником в результате ава-
рии транспортного средства, проводится комиссией, образуемой работода-
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телем, с обязательным использованием материалов расследования, прове-
денного соответствующим государственным органом надзора и контроля. 

14. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несча-
стного случая, со смертельным исходом на производстве работодатель 
включает в комиссию представителей органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласо-
ванию), а также представителя территориального объединения организаций 
профессиональных союзов. 

Комиссию утверждает работодатель, возглавляет государственный ин-
спектор по охране труда. 

15. При остром отравлении или радиационном воздействии в состав ко-
миссии включается представитель органа санитарно-эпидемиологической 
службы РФ. 

16. При несчастном случае вследствие нарушений в работе, влияющих 
на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объек-
тах использования атомной энергии, в состав комиссии входит представитель 
территориального органа федерального надзора по ядерной и радиационной 
безопасности. 

17. При несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, 
подконтрольных территориальным органам федерального горного и про-
мышленного надзора, состав комиссии утверждается руководителем соответ-
ствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представитель 
этого органа. 

18. При групповом несчастном случае на производстве с числом погиб-
ших пять человек и более председателем комиссии является главный Госу-
дарственный инспектор по охране труда соответствующей Государственной 
инспекции труда. 

19. На объектах, подконтрольных территориальному органу горного и 
промышленного надзора, председателем комиссии является руководитель 
этого органа. В состав комиссии включаются:  

– представители федеральной инспекции труда, федерального органа 
исполнительной власти по ведомственной принадлежности;  

– представители общероссийского объединения профессиональных 
союзов территориального органа. 

20. На судне состав комиссии формируется федеральными органами ис-
полнительной власти, ведающими в соответствии с принадлежностью судна 
вопросами транспорта либо рыболовства.  

21. При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более расследо-
вание проводится комиссией, состав которой утверждается Правительст-
вом РФ. 

22. В каждом случае расследования несчастного случая на производстве 
комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, а также лиц, до-
пустивших нарушения нормативных требований по охране труда; получает 
необходимую информацию от работодателя и объяснения от пострадавшего 
(по возможности). 
 18



 

23. По требованию комиссии за счет работодателя осуществляются:  
– технические расчеты, лабораторные исследования, испытания, экс-

пертные работы, привлечение специалистов-экспертов; 
– фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем; 
– предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследования. 
При расследовании несчастного случая на производстве у работодателя –

физического лица необходимые мероприятия и условия проведения рассле-
дования определяются председателем комиссии. 

 
1.4.1. Пакет оформляемых документов 

для установления обстоятельств и причин несчастного случая 
 
1. Приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по рассле-

дованию несчастного случая. 
2. Планы, эскизы, схемы, а при необходимости – фото- и видеоматериа-

лы места происшествия. 
3. Документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов. 
4. Выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда  

и протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда. 
5. Протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных 

лиц, объяснения пострадавших. 
6. Экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных ис-

следований и экспериментов. 
7. Медицинское заключение о характере и степени тяжести поврежде-

ния, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти; о на-
хождении пострадавшего в момент несчастного случая в алкогольном, нарко-
тическом или токсическом опьянении. 

8. Копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему средств 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами. 

9. Выписки из выданных ранее на данном производстве (объекте) пред-
писаний государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц 
территориального органа государственного надзора, если несчастный случай 
произошел в подконтрольных ему организациях или на объекте. 

10. Другие документы по усмотрению комиссии. 
11. Для работодателя – физического лица перечень необходимых мате-

риалов определяется председателем комиссии, проводившей расследование. 
На основании собранных документов и материалов комиссия устанавли-

вает обстоятельства, причины несчастного случая и определяет: 
1) был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с произ-

водственной деятельностью работодателя, обосновано ли его пребывание на 
месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей; 
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2) лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны 
труда, законов и иных нормативных правовых актов; 

3) меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев 
на производстве; 

а также: 
4) квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на произ-

водстве или как несчастный случай, не связанный с производством; 
5) при установлении комиссией (в ходе расследования несчастного слу-

чая с застрахованным), что грубая неосторожность содействовала возникно-
вению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, учитывается за-
ключение профсоюзного органа или иного уполномоченного представитель-
ного органа данной организации. Степень вины пострадавшего застрахован-
ного определяется в процентах. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве, формы до-
кументов, учитывающих особенности отдельных отраслей и организаций, ут-
верждаются в порядке, установленном Правительством РФ. 

 
1.4.2. Оформление материалов расследования несчастных случаев 

и их учет 
 
Несчастный случай на производстве, повлекший в соответствии с меди-

цинским заключением потерю работником трудоспособности на срок не ме-
нее одного дня либо повлекший смерть работника, оформляется актом Н–1 
(форма № 2) о несчастном случае на производстве, в двух экземплярах, на 
русском языке либо на русском языке и государственном языке соответст-
вующего субъекта РФ. 

При групповом несчастном случае на производстве акт составляется на 
каждого пострадавшего отдельно. 

По результатам расследования несчастного случая на производстве с ра-
ботником, состоящим в трудовых отношениях с другим работодателем, акт 
Н–1 о несчастном случае на производстве составляется в трех экземплярах, из 
которых два экземпляра с документами и материалами расследования на-
правляются работодателю пострадавшего. Третий экземпляр акта, документы        
и материалы расследования остаются у того работодателя, где произошел   
несчастный случай. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта.  

Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассмат-
риваются работодателем с участием профсоюзного органа 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно из-
ложены обстоятельства и причины несчастного случая на производстве,         
а также указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности       
и охраны труда. При установлении факта грубой неосторожности застрахо-
ванного, способствующей увеличению размера вреда, причиненного здоро-
вью, в акте указывается степень его вины в процентах. 
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Акт подписывается членами комиссии и утверждается работодателем 
(уполномоченным им представителем). В трехдневный срок после утвержде-
ния акта о несчастном случае на производстве работодатель обязан: 

– выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему; 
– при несчастном случае со смертельным исходом выдать один экземп-

ляр акта родственникам либо доверенному лицу погибшего по их требованию 
(второй экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами расследо-
вания хранить в течение 45 лет по месту работы пострадавшего на момент не-
счастного случая на производстве); 

– в страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае и ма-
териалы расследования направить в исполнительный орган страховщика. 

По результатам расследования группового несчастного случая, тяжелого 
несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом на про-
изводстве комиссия в установленных случаях составляет акт и материалы о 
расследовании соответствующего несчастного случая на производстве на ка-
ждого пострадавшего. 

В трехдневный срок после утверждения актов документы, материалы рас-
следования и копии актов о несчастном случае на каждого пострадавшего на-
правляются председателем комиссии в организации по схеме оповещения, при-
веденной в табл. 3, для анализа состояния и причин производственного травма-
тизма в Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 

Несчастные случаи, расследованные и квалифицированные как несчастные 
случаи, не связанные с производством, оформляются актом произвольной фор-
мы, который вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет. 

К указанным случаям относятся: 
– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвер-

жденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и следст-
венными органами; 

– смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось (по заключению учреждения здравоохранения) алкогольное, нарко-
тическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не относящееся 
к нарушениям технологического процесса, где используются технические 
спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества; 

– несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим по 
заключению правоохранительных органов уголовно наказуемого деяния. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 
обязан направить в Государственную инспекцию труда (а в необходимых случа-
ях – в территориальный орган государственного надзора) информацию о по-
следствиях и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев. 

О производственных случаях, которые со временем перешли в катего-
рию тяжелых или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель 
сообщает в соответствующие органы по схеме (табл. 3). 

Государственный инспектор по охране труда проводит расследование 
несчастного случая на производстве независимо от срока давности в следую-
щих случаях: 
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– при выявлении сокрытого несчастного случая на производстве; 
– при получении заявления, жалобы пострадавшего, его доверенного 

лица или родственников погибшего в результате несчастного случая о несо-
гласии их с выводами комиссии по расследованию; 

– при поступлении от работодателя информации о последствиях несча-
стного случая на производстве, окончании временной нетрудоспособности 
пострадавшего. 

Составленное им заключение и предписание являются обязательными 
для исполнения работодателем. 

Инспектор по охране труда при установлении нарушений расследования 
несчастного случая имеет право обязать работодателя составить новый акт о 
несчастном случае на производстве. При этом прежний акт признается утра-
тившим силу. 

 
1.4.3. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования,  

оформления и учета несчастных случаев 
 
Возникшие разногласия по оформлению и учету несчастных случаев 

рассматриваются соответствующими органами государственной инспекции 
труда или судом в случаях: 

– расследования, оформления и учета несчастных случаев на произ-
водстве; 

– непризнания работодателем (уполномоченным представителем) не-
счастного случая, отказа проведения расследования несчастного случая и со-
ставления соответствующего акта; 

– несогласия пострадавшего, его доверенного лица с содержанием 
этого акта. 

Примечание. Непризнание работодателем несчастного случая и подача 
жалобы в суд не являются основанием для неисполнения работодателем ре-
шений государственного инспектора по охране труда. 

 
 

1.5. Положение об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве и формы документов,  
необходимые для расследования и учета несчастных случаев 

 
Постановлением Правительства РФ № 5 от 08.01.03 г. для приведения 

вопроса расследования несчастных случаев на производстве в соответствие       
с Трудовым кодексом РФ (ст. 229) были признаны утратившими силу ниже-
следующие нормативные документы: 

– правительственное постановление по вопросам расследования несча-
стных случаев на производстве № 279 от 11.03.99 г.; 

– «О федеральной инспекции труда» (п. 1 пп. «б» № 78 от 28.01.2000 г.); 
– «О внесении изменений и дополнений в Положение о расследовании 

и учете несчастных случаев на производстве» № 406 от 24.05.2000 г. 
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31 августа 2002 г. Правительство принимает постановление № 653 «О фор-
мах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве» и Положение об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях (далее Положение). 

24 октября 2002 г. Министерство труда и социального развития РФ ут-
вердило указанное постановление  приказом № 73. 

5 декабря 2002 г. Минюст РФ зарегистрировал Положение под № 3999. 
Формы документов (1–9), необходимые для расследования и учета не-

счастных случаев на производстве, приведены в прил. 1 (№ 1). 
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на про-

изводстве в отдельных отраслях и организациях приведено в прил. 1 (№ 2). 
Настоящее Постановление введено в действие с 1 января 2003 г. 
Настоящее Положение устанавливает с учетом Кодекса (ст. 227–231)  

и особенностей отдельных отраслей производства обязательные требования по 
организации проведения расследования, оформления и учета несчастных слу-
чаев на производстве, происходящих в организациях и у работодателей – фи-
зических лиц с различными категориями работников (граждан).  

 
 

1.5.1. Категории работников, 
на которых распространяется действие Положения 

 
Положение распространяется на следующие категории работников: 
1) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения  

с работниками; 
2) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном зако-

нами (далее – представители работодателя); 
3) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в том 

числе выполняющих функции исполнительного единоличного органа, на ос-
новании трудового договора или учредительных документов (далее – руково-
дители организации); 

4) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем 
на условиях, предусмотренных Кодексом, другими федеральными законами  
и иными нормативно-правовыми актами (далее – работники), включая: 

а) работников, выполняющих работу на условиях трудового договора,  
в том числе: 

– на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ; 
– в свободное от основной работы время (совместители); 
– на дому из материалов и с использованием инструментов и механиз-

мов, выделяемых работодателем или приобретаемых работником за свой счет 
(надомники); 

б) студентов и учащихся образовательных учреждений, проходящих произ-
водственную практику в организациях (у работодателя – физического лица); 

в) лиц, осужденных на лишение свободы и привлекаемых в установленном 
порядке к труду в организациях (у работодателя – физического лица); 
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5) других лиц, участвующих по согласованию с работодателем в его про-
изводственной деятельности своим личным трудом и правоотношения которых 
не предполагают заключения трудовых договоров (далее – другие лица, участ-
вующие в производственной деятельности работодателя), в том числе: 

– военнослужащих, студентов и учащихся, направленных в организа-
ции для выполнения строительных, сельскохозяйственных и иных работ, не 
связанных с несением воинской службы либо учебным процессом; 

– членов семей работодателей – физических лиц (глав крестьянских  
фермерских хозяйств), членов кооперативов, участников хозяйственных товари-
ществ или иных обществ, работающих у них (в них) за собственный счет; 

– членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, 
конкурсных и внешних управляющих; 

– граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти  
к выполнению общественно полезных работ либо мероприятий гражданского 
характера; 

– работников сторонних организаций, направленных по договоренно-
сти между работодателями в целях оказания практической помощи по вопро-
сам организации производства; 

– лиц, проходящих научно-педагогическую и научную подготовку  
в системе послевузовского профессионального образования (аспиранты  
и докторанты); 

– работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на ос-
нове заключенного с работодателем ученического договора; 

– психически больных, получающих лечение в психиатрических (пси-
хоневрологических) учреждениях, привлекаемых к труду в порядке трудоте-
рапии в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 
1.5.2. Расследование несчастных случаев 

с работниками и другими лицами, участвующими 
в производственной деятельности работодателя 

 
Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен 

Кодексом (ст. 228 – 229) и настоящим Положением (далее – установленный 
порядок расследования).  

Расследованию подлежат события, в результате которых работниками 
или другими лицами, участвующими в производственной деятельности рабо-
тодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения: 

1) по следующим видам происхождения: травмы, причиненные другими 
лицами, тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электри-
ческим током (в том числе молнией); укусы и другие телесные повреждения, 
нанесенные животными и насекомыми; повреждения травматического харак-
тера, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооруже-
ний и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 
иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего 
опасных факторов и повлекшие за собой необходимость его перевода на дру-
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гую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его 
смерть (далее – несчастный случай); 

2) полученные: 
а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по 

заданию работодателя (его представителя), в том числе во время служебной ко-
мандировки, а также при совершении иных правомерных действий в интересах 
работодателя, в том числе направленных на предотвращение несчастных случаев, 
аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного характера; 

б) на территории организации, других объектах и площадях, закреплен-
ных за организацией на правах владения либо аренды (далее – территория ор-
ганизации), либо в ином месте работы в течение рабочего времени (включая 
установленные перерывы); 

в) во время следования на рабочее место (с рабочего места), а также в те-
чение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производст-
ва, одежды и т. п. перед началом и после окончания работы, либо при выпол-
нении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 
в выходные и нерабочие, праздничные дни, в том числе при следовании: 

– к месту работы или с работы на транспортном средстве работо-
дателя или сторонней организации, предоставившей его на основании дого-
вора с работодателем; 

– на личном транспортном средстве в случае использования его в 
производственных целях с документально оформленным соглашением сторон 
или письменным распоряжением работодателя (его представителя); 

– к месту служебной командировки и обратно; 
– на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусмен-

ного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или меха-
ник рефрижераторной секции в поезде, бригада почтового вагона и др.); 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также 
при следовании по заданию работодателя (его представителя) к месту выпол-
нения работ и обратно, в том числе пешком; 

д) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а 
также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в сво-
бодное от вахты и судовых работ время; 

е) при привлечении в установленном порядке к ликвидации последствий 
катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного, криминогенного и иного характера. 

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, 
происшедшие с работодателями–физическими лицами и их полномочными 
представителями. 

 
1.5.3. Порядок сообщения о происшедшем случае 

 
Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего непо-

средственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем не-
счастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с про-
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явлениями признаков острого заболевания (отравления) при осуществлении 
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

О каждом страховом случае работодатель (его представитель) обязан со-
общить в течение суток в исполнительный орган страховщика (по месту реги-
страции страхователя). 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (далее 
– групповой несчастный случай) работодатель (его представитель) обязан на-
править в течение суток извещение о групповом несчастном случае (тяжелом 
несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) по форме 1, 
предусмотренной прил. 1 к настоящему постановлению, в органы и организа-
ции, указанные в ст. 228 Кодекса (табл. 3, разд. 4.1). 

Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками орга-
низаций РФ (находящихся под юрисдикцией РФ), временно находившихся в 
служебной командировке на территории государств-участников СНГ, осуще-
ствляется в соответствии с «Соглашением о порядке расследования несчаст-
ных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении 
их вне государства проживания» и регулируется Постановлением Правитель-
ства РФ № 616 от 26.06.1995 г. 

 
1.5.4. Особенности формирования комиссий по расследованию 
несчастных случаев, происшедших в отдельных отраслях 

с отдельными категориями работников 
 
Расследование несчастных случаев, указанных в настоящем Положении, 

проводится комиссиями по расследованию несчастных случаев (далее – ко-
миссия), образуемыми и формируемыми в соответствии с положениями       
ст. 229 Кодекса и требованиями настоящего Положения в зависимости от об-
стоятельств происшествия, количества пострадавших и характера получен-
ных ими повреждений здоровья. 

Комиссии по расследованию несчастных случаев формируются по сле-
дующим критериям: 

– состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов; 
– лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный кон-

троль за работой пострадавшего, в состав комиссии не включаются; 
– состав комиссии на находящихся в плавании рыбопромысловых или 

иных морских, речных и других судах независимо от их отраслевой принад-
лежности утверждается приказом капитана. 

В комиссию входят представители командного состава, судовой 
профсоюзной организации, а при ее отсутствии – представитель судовой 
команды. 

Комиссию возглавляет капитан судна. 
Несчастные случаи со студентами или учащимися образовательных уч-

реждений, проходящими производственную практику на участках, предос-
тавленных организацией, и выполняющими работу под руководством и кон-
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тролем представителей образовательного учреждения, расследуются комис-
сиями, формируемыми руководителями образовательных учреждений. В со-
став комиссии включаются представители организации. 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсмена-
ми во время тренировочного процесса, спортивного соревнования, незави-
симо от количества пострадавших и тяжести полученных ими повреждений 
расследуются комиссиями, формируемыми и возглавляемыми работодате-
лями (их представителями) с обязательным участием представителей проф-
союзного органа или иного уполномоченного профессиональными спорт-
сменами органа. 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсмена-
ми, а также тренерами, специалистами и другими работниками профес-
сиональных спортивных организаций при осуществлении иных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или совершае-
мых в его интересах, расследуются в установленном порядке. 

Расследование несчастных случаев, квалифицированных и отнесенных  
к категории тяжелых либо со смертельным исходом (далее – групповой не-
счастный случай с тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных случаев, 
несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссиями, состав 
которых формируется в порядке, установленном ст. 229 Кодекса и настоящим 
Положением. Если пострадавший застрахован, в состав комиссии также 
включаются представители исполнительных органов страховщика (по месту 
регистрации страхователя). 

В целях объективного и правильного определения причин несчастных 
случаев на производстве очень важно сформировать состав комиссии. Осо-
бенности формирования комиссий по расследованию несчастных случаев, 
происшедших в отдельных отраслях и организациях с отдельными катего-
риями работников (граждан), приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

 
Формирование комиссий по расследованию несчастных случаев 

в отдельных отраслях и организациях с отдельными категориями работников 
 

№ 

Наименова-
ние отрасли 
организации 
категории, 
работника 

Кто формирует 
и утверждает 

состав  
комиссии 

Состав комиссии Председатель 
комиссии 

П
ри
ме
ча
ни
е 

1 2 3 4 5 6 
1 Организация 

у работода-
теля – физи-
ческого лица 

Работодатель Работодатель, спе-
циалист по охране 
труда, привлекае-
мый к расследова-
нию на договорной 
основе, доверенное 
лицо пострадавшего 

Государственный 
инспектор труда, 
осуществляющий 
надзор в данной 
организации 
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Продолжение таблицы 4 
 
 

1 2 3 4 5 6 

2 Объект, 
поднадзор-
ный Феде-
ральному 
горному  
и промыш-
ленному над-
зору России 

Орган 
Федерального 
горного и 
промышленно-
го надзора 

Руководитель  
соответствующего 
территориального 
органа, руководи-
тель соответст-
вующих отрасле-
вых органов  
государственного 
управления, пред-
ставителей терри-
ториальных объе-
динений отрасле-
вого профсоюза 
 

Должностное 
лицо Федерально-
го горного и  
промышленного 
надзора 

 

3 При 
ликвидации 
последствий 
катастроф  
и других 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций природ-
ного харак-
тера 
 

Орган 
исполнитель-
ной власти 
субъекта Рос-
сийской 
Федерации или 
местного 
самоуправления 

Специалисты, 
назначенные 
соответствующим 
органом 

Должностное 
лицо по делам 
ГО и ЧС 

 

4 Организация 
с особым 
режимом 
охраны 

Формируется в 
соответствии с 
общим поряд-
ком с учетом 
особых требо-
ваний, связан-
ных с защитой 
государствен-
ной тайны 
 

Специалисты, 
имеющие соот-
ветствующий до-
пуск 

Руководитель 
организации 

 

5 Аварии 
(катастрофы) 
транспорт-
ных средств 

Работодатель с 
использованием 
материалов 
расследования, 
проведенного 
соответствую-
щим госорга-
ном надзора и 
контроля 
 

Специалист по 
охране труда, 
представители 
работодателя, 
представители 
профоргана или 
уполномоченный 
по охране труда, 

Работодатель Воздушных 
железно-
дорожных, 
автомо-
бильных, 
водных 
морских 
речных  
и др. 
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Продолжение таблицы 4 
 

1 2 3 4 5 6 
6 На находя-

щихся  
в плавании 
рыбопромы-
словых  
и иных мор-
ских, реч-
ных и др. 
судах 

Работодатель 
(судовладелец) 

Наряду с лицами, 
определенными в 
установленном 
порядке, включа-
ется специалист по 
охране труда или 
лицо, назначенное 
приказом работо-
дателя (его пред-
ставителя), ответ-
ственного за орга-
низацию работы 
по охране труда; 
представители со-
ответствующего 
профсоюзного ор-
гана или иного 
уполномоченного 
работниками 
представителя 
 

Работодатель 
(судовладелец) 

Независимо 
от их  
отраслевой 
принад-
лежности 

7 В консуль-
ских и других 
учреждениях 
РФ за грани-
цей 
 

Работодатель  Руководители со-
ответствующих 
представительств  
(консульств) 

С гражда-
нами РФ 

8 Лица, 
выполняю-
щие работу 
на основе 
договора 
гражданско-
правового 
характера 

Работодатель Государственные 
инспекторы тру-
да, представители 
соответствующе-
го исполнитель-
ного органа Фон-
да социального 
страхования и 
другие заинтере-
сованные органы 

Работодатель Расследо-
вание про-
водится на 
основании 
заявления 
постра-
давшего, 
членов его 
семьи,  
а также 
иных лиц, 
уполномо-
ченных 
постра-
давшим 
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Окончание таблицы 4 
 

1 2 3 4 5 6 
9 С числом по-

гибших пять 
и более  
человек 

Работодатель Наряду с лицами, 
определенными в 
установленном по-
рядке, включаются 
специалист по ох-
ране труда, пред-
ставители соответ-
ствующего проф-
союзного органа 
или иного уполно-
моченного работ-
никами представи-
теля; представите-
ли федеральной 
инспекции труда, 
исполнительной 
власти 

Главный госу-
дарственный 
инспектор по 
охране труда; 
на объектах, 
подконтроль-
ных территори-
альному органу 
– руководитель 
этого органа 

На судне со-
став комис-
сии форми-
руется Фе-
деральным 
органом вла-
сти, ведаю-
щим вопро-
сами рыбо-
ловства 

10 С числом по-
гибших 15 и 
более  
человек 

Правительство 
РФ 

Состав комиссии 
утверждается 
Правительством 
РФ 

Назначается 
Правительст-
вом РФ 

 

11 Исчезнове-
ния работни-
ков и других 
лиц при ис-
полнении 
ими трудо-
вых обязан-
ностей или 
работ по за-
данию рабо-
тодателя 

Работодатель Специалист по  
охране труда, 
представители ра-
ботодателя, пред-
ставители профор-
гана или уполно-
моченный по ох-
ране труда 

Работодатель Дающие 
достаточ-
ные основа-
ния предпо-
лагать их 
гибель 

  
1.5.5. Особенности расследования несчастных случаев, 

происшедших в организациях и у работодателя – физического лица 
 
Расследование несчастных случаев в организациях и у работодателя–

физического лица проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, 
установленные ст. 229 Кодекса, в зависимости от обстоятельств, происшест-
вия и характера повреждений здоровья пострадавших. 

При проведении расследования несчастных случаев установлены сле-
дующие общие требования: 

– считать началом расследования день издания приказа о назначении 
комиссии по расследованию несчастного случая; 

– производить исчисление дней сроков расследования в календарных 
днях; 
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– расследование несчастного случая (в том числе группового), отне-
сенного, по квалифицирующим признакам к категории легких, проводится в 
течение трех дней; 

– расследование иных несчастных случаев проводится в течение  
15 дней; 

– комиссия рассматривает только оригиналы подготовленных доку-
ментов; документы с поправками, подчистками и дополнениями не рассмат-
риваются как официальные и подлежат изъятию. 

Председатель комиссии имеет право продлить срок расследования, но 
не более чем на 15 дней, в случае возникновения обстоятельств, не позво-
ляющих завершить расследование в установленные сроки (отдаленные мест-
ности, труднодоступные станции и обсерватории, геологоразведочные и иные 
экспедиции, буровые платформы на шельфе морей, работа за границей, меж-
дународные перевозки и т. п.), а также при необходимости получения допол-
нительных материалов. 

 
 

1.5.6. Обследование места происшествия 
 
Согласно установившейся практике расследования несчастных случаев 

на производстве члены комиссии с целью установления истинных обстоя-
тельств и причин несчастного случая обязаны незамедлительно, тщательно 
обследовать место, где произошел случай (рабочее место, оборудование, 
станки, приборы, машины, технические средства и другие объекты). При не-
обходимости комиссия решает вопрос о привлечении к обследованию места 
происшествия, всего производственного объекта, где произошел несчастный 
случай, специалистов-экспертов для проведения ими комплексного обследо-
вания производственного процесса. 

Результаты осмотра места несчастного случая оформляются комиссией 
Протоколом по форме 7 настоящего Положения. 

 
Форма 7 

 
Протокол 

осмотра места несчастного случая, происшедшего 
 
"__"________200_г.  
с ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего) 
_____________________________                       "__"_________ 200_ г. 
(место составления протокола) 
Осмотр начат в ____ час. __ мин. 
Осмотр окончен в __ час. __ мин. 
Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного 

случая на производстве, ______________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы работодателя–физического лица либо наименование организации) 

 
образованной приказом от "____"___________200__г. №__________________ 
___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы председателя (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 другие лица) 
 

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, приспособления и других предметов, которыми была нанесена 
травма_____________________________________________________________ 

(указать конкретно их наличие и состояние) 
4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопас-

ности______________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, 

___________________________________________________________________ 
заземлений (занулений), изоляции проводов и т. д.) 

 
5) наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми 

пользовался пострадавший____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви  
_____________________________________________________________________ 

и других средств индивидуальной защиты, их соответствие нормативным требованиям) 
 

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее 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 осмотра либо по его окончании 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) 
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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) 

 
 
 

1.5.7. Опрос пострадавшего, очевидца, должностного лица  
при расследовании несчастного случая 

 
Более точные сведения о происшедшем может дать сам пострадавший и 

(или) очевидцы случая. В этой связи важное место в расследовании несчаст-
ных случаев при выяснении их обстоятельств отводится опросу пострадав-
ших, должностных лиц, работодателя, очевидцев происшедшего и других 
лиц, показания которых могут стать решающими для определения  
в кратчайшие сроки причин случая и принятия всех мер с целью устранения 
этих причин и предупреждения повторных происшествий. 

Протокол опроса оформляется по форме 6 настоящего Положения. 
 

 
Форма 6 

 
Протокол 

опроса пострадавшего при несчастном случае 
(очевидца несчастного случая, должностного лица) 

 
_____________________________                       "__"_________ 200_ г. 

(место составления протокола) 
Опрос начат в _____ час.__мин. 
Опрос окончен в __ час.__мин. 
Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного 

случая_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы работодателя – физического лица либо наименование организации) 
образованной приказом от "__"______________200__г. № _________________ 
___________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы председателя комиссии, члена комиссии, проводившего опрос) 
в помещении _______________________________________ произведен опрос 

(указать место проведения опроса) 
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пострадавшего, очевидца несчастного случая на производстве, должностного 
лица организации:___________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
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 работы или учебы________________________________________ 
9) профессия, должность _________________________________________ 
10) иные данные о личности опрашиваемого ________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого) 
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 "__"________ 200_ г.  

с_________________________________________могу показать следующее: 
(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего) 
___________________________________________________________________ 

(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 оп-
росе лиц ___________________________________________________________ 

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 
 

заявления __________________________Содержание заявлений: ___________ 
(поступили, не поступили) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

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

 
Члены комиссии информируют пострадавших, членов их семей о резуль-

татах расследования, вносят предложения по вопросам оказания помощи со-
циального характера, разъясняют порядок возмещения причиненного их здо-
ровью вреда и оказывают правовую помощь. 

На основании собранных материалов расследования комиссия устанав-
ливает обстоятельства и причины несчастного случая, лиц, допустивших на-
рушения требований охраны труда; вырабатывает мероприятия по устране-
нию подобных несчастных случаев; определяет, были ли действия постра-
давшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями 
с работодателем; квалифицирует несчастный случай.  

 
1.5.8. Расследованные несчастные случаи на производстве, 
квалифицированные как не связанные с производством 

 
По результатам расследования несчастного случая комиссия квалифици-

рует его как несчастный случай, не связанный с производством, в следующих 
случаях (табл. 5).  

 
Таблица 5 

 
Расследованные несчастные случаи, по решению комиссии  
квалифицированные как не связанные с производством 

 

№ 

Несчастный слу-
чай, не связан-
ный с производ-

ством 

Классификация 
несчастного случая 

Учреждения, уста-
навливающие причи-
ну травмы, гибели 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Смерть Общее заболевание 
или самоубийство 

Здравоохранения и 
следственные 

органы 
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 

2 
Смерть или иное 
повреждение  
здоровья 

Единственная 
причина: 

а) алкогольное; 
б) наркотическое; 
в) иное токсическое 
опьянение (отравле-
ние) работника 

Учреждение 
здравоохранения  

3 Несчастный 
случай 

Уголовное 
правонарушение 
(преступление) 

Правоохранительные 
органы 

До получения оп-
ределения нару-
шения правоохра-
нительных орга-
нов председатель 
комиссии времен-
но приостанавли-
вает оформление 
материалов рас-
следования 

 
Решения по материалам расследования принимаются комиссией (боль-

шинством голосов). Члены комиссии, не согласные с решением, подписывают 
акт о расследовании с изложением своего аргументированного особого мне-
ния, которое приобщается к материалам расследования несчастного случая. 

 
1.5.9. Расследование скрытых несчастных случаев 

 
Государственный инспектор труда при выявлении скрытого несчастно-

го случая или получении жалобы-заявления от пострадавшего и его родст-
венников независимо от срока давности несчастного случая проводит до-
полнительное расследование несчастного случая. По результатам расследо-
вания составляется заключение по установленной настоящим постановлени-
ем форме 5 и выдается предписание. Данные документы являются 
обязательными для исполнения работодателем (его представителем). 

 
Форма 5 

 
Заключение 

государственного инспектора труда 
 
по несчастному случаю __________________________________________ 

(групповому, с легким, тяжелым, смертельным исходом) 
происшедшему "__"__________ 200_ г. в____ час. ___ мин. 
с______________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего (пострадавших) 
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___________________________________________________________________ 
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. 
 

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) 

 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения охране труда 
Вводный инструктаж ____________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый, це-

левой (нужное подчеркнуть) 
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по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел не-
счастный случай ____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Стажировка: с "__"__________ 200_ г. по "__"__________ 200_ г. 
_______________________________________________________________ 

(если не проводилась – указать) 
Обучение охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай: с "__"________________ 200_ г. по 
"__"__________ 200_ 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 расследования) 

 

5. Выводы 
На основании проведенного мною расследования прихожу к заключе-

нию, что данный несчастный случай подлежит квалификации как __________ 
___________________________________________________________________ 

(связанный/не связанный) 
с производством, оформлению актом_______________________________ 

(актом формы Н–1 или актом произвольной формы) 
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учету и регистрации _____________________________________________ 
(наименование организации 

____________________________________________________________________ 
или фамилия и инициалы работодателя–физического лица) 

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) 
 

Ответственными лицами за допущенные нарушения требований законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных ак-
тов, приведшие к несчастному случаю, являются: ________________________ 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц  
___________________________________________________________________ 

с указанием требований законодательных, иных нормативно-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) 

 
1.6. Оформление, регистрация и учет несчастных случаев, 

происшедших в отдельных отраслях и организациях 
с отдельными категориями работников 

 
Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государствен-

ными инспекторами труда, проводившими их расследование, как несчастные 
случаи на производстве, подлежат оформлению актом о несчастном случае на 
производстве по форме Н–1. 

Форма Н–1 
 
Утверждаю 
_____________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя  
_____________________________________ 

(его представителя) 
"_______"_______________________200_г. 
 
Печать 
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Акт № ___ 
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) по-
страдавший __________________________________________________________ 

(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) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения охране труда 
Вводный инструктаж ____________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый, це-

левой  (нужное подчеркнуть); 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел не-

счастный случай ____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Стажировка: с "__"__________ 200_ г. по "__"__________ 200_ г. 
___________________________________________________________________ 

(если не проводилась – указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполне-

нии которой произошел несчастный случай: с "__"___________ 200_г.  по 
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"__"__________ 200_ 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 повреж-
дению; медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья__________ 
___________________________________________________________________ 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения___________________________________________________ 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения  
___________________________________________________________________ 

в соответствии с заключением по результатам освидетельствования, 
___________________________________________________________________ 

проведенного в установленном порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного случая _________________________________ 

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

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: 

 42



 

___________________________________________________________________ 
(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) 

 
1.6.1. Оформление несчастных случаев, 

происшедших с профессиональными спортсменами 
 
Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во 

время тренировочного процесса или спортивного соревнования, квалифициро-
ванные по результатам расследования как несчастные случаи на производстве, 
оформляются актом о несчастном случае на производстве по форме Н–1ПС. 

 
Форма Н-1ПС 

 
 
Утверждаю 

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

"_______"_______________________ 200_ г. 
 
 
 
Печать 
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Акт № ___ 
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 яв-
ляется (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 которо-

го 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.) 
 

7. Описание обстоятельств несчастного случая_______________________ 
___________________________________________________________________ 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 
___________________________________________________________________ 

описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных 
___________________________________________________________________ 

с несчастным случаем; другие сведения, установленные в ходе расследования) 
7.1. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения___________________________________________________ 
(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии 

___________________________________________________________________ 
с заключением по результатам освидетельствования, 

___________________________________________________________________ 
проведенного в установленном порядке) 
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7.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреж-
дению, 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 требова-
ний:_______________________________________________________________ 

(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) 

10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки: ________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая              _______________________ 

(фамилии, инициалы, дата) 
 
Председатель комиссии по материалам расследования тяжелого несчастного 

случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным 
исходом, происшедшими с профессиональными спортсменами во время трениро-
вочного процесса или спортивного соревнования, в трехдневный срок после ут-
верждения акта формы Н–1ПС направляет копии в следующие организации: 

– в соответствующий орган прокуратуры и Государственную инспек-
цию труда; 

– в Департамент государственного надзора и контроля по соблюдению 
законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации;  

– в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 
физической культуры и спорта. 
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1.6.2. Требования к членам комиссии при составлении актов  
формы Н–1 (Н–1ПС) 

 
При расследовании несчастного случая на производстве и составлении 

актов соответствующей формы комиссия обязана выполнить следующие тре-
бования: 

– акт составляется в двух экземплярах, обладающих равной юридиче-
ской силой, на русском языке либо на русском языке и государственном язы-
ке субъекта Российской Федерации; 

– акт подписывается всеми членами комиссии;  
– при происшествии на судне акт заверяется судовой печатью либо пе-

чатью соответствующего представительства (консульства); 
– на застрахованного составляется дополнительный экземпляр акта; 
– при групповом несчастном случае на производстве акт составляется 

на каждого пострадавшего отдельно; 
– содержание акта с подробным изложением обстоятельств и причины 

несчастного случая на производстве должно соответствовать выводам комис-
сии или государственного инспектора труда; 

– в акте указываются лица, допустившие нарушения установленных 
нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы 
законодательных и иных нормативно-правовых актов; 

– в случае установления факта грубой неосторожности застрахованно-
го, усугубившего его здоровье, в акте указывается степень его вины в процен-
тах, определенная лицами, проводившими расследование страхового случая,  
с учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахо-
ванным представительного органа данной организации. 

 
1.6.3. Оформление группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая 
или несчастного случая со смертельным исходом 

 
В случае группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая 

или несчастного случая со смертельным исходом (за исключением случаев, 
происшедших с профессиональными спортсменами во время тренировочного 
процесса или спортивного соревнования либо в результате аварий в органи-
зациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты), составляется 
акт о расследовании группового несчастного случая со смертельным исходом 
по форме 4 в двух экземплярах. 
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Форма 4 
Акт 

о расследовании группового несчастного случая 
(тяжелого несчастного случая, несчастного случая 

со смертельным исходом) 
 

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

происшедшего "__"_________ 200_ г. в____ час. ___ мин. 
___________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес организации, 
___________________________________________________________________ 

отраслевая принадлежность (основного вида деятельности), 
___________________________________________________________________ 

наименование вышестоящего федерального органа исполнительной власти; 
___________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы работодателя–физического лица) 
проведено в период с "__"__________200_ г. по "__"________ 200_ 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) 

 

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, це-
левой (нужное подчеркнуть); 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел не-
счастный случай ____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Стажировка с "__"__________ 200_ г. по "__"__________ 200_ г. 

___________________________________________________________________ 
(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполне-
нии которой произошел несчастный случай: с "__"________________200_ г. 
по "__"__________ 200_ 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); 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 зако-
нодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных ак-
тов, 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) 
 
Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая 

вместе с материалами расследования направляются председателем комиссии 
или государственным инспектором труда, обеспечивающим учет данного  
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несчастного случая на производстве, для рассмотрения работодателю (его 
представителю), с которым в момент несчастного случая пострадавший фак-
тически состоял в трудовых отношениях либо участвовал в его производст-
венной деятельности. 

Копии оформленных актов и материалов расследования направляются: 
– работодателю (его представителю) по месту основной работы (служ-

бы, учебы) пострадавшего; 
– работодателю (его представителю), на территории которого произо-

шел несчастный случай. 
При установлении в ходе расследования несчастного случая с лицом, 

выполнявшим работы на основании договора гражданско-правового характе-
ра, сведений, дающих основания полагать, что указанным договором факти-
чески регулировались трудовые отношения пострадавшего с работодателем, 
акт о расследовании несчастного случая вместе с материалами расследования 
направляется в суд для установления характера правоотношений сторон. 

Решение об оформлении данного несчастного случая принимается госу-
дарственным инспектором труда в зависимости от судебного решения. 

 
1.6.4. Расследование случаев исчезновения работников 

 
Гражданским законодательством Российской Федерации определен порядок 

признания судом гражданина безвестно отсутствующим. Извлечения из Граж-
данского кодекса (ст. 42–46) приведены в прил. 3 настоящего учебного пособия. 

Основаниями признания судом гражданина безвестно отсутствующим 
являются заявления заинтересованных лиц о его отсутствии в течение года по 
месту его жительства и отсутствии сведений о его месте пребывания. 

В случае невозможности установления точной даты исчезновения отсут-
ствующего исчислением будет считаться первое число месяца, следующего за 
месяцем, в котором стало известно об отсутствующем. При отсутствии кон-
кретных данных о дате и месяце исчезновения этим месяцем определяют пер-
вое января следующего года. 

При обнаружении места пребывания гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим, суд отменяет свое решение о признании его безвестно отсут-
ствующим. 

Признание гражданина умершим устанавливается: 
– в случае отсутствия о гражданине сведений в месте жительства и о 

месте пребывания в течение пяти лет, после чего он может быть объявлен су-
дом умершим; 

– в случае отсутствия о гражданине сведений в течение шести месяцев, 
если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или даю-
щих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. 

Военнослужащих и граждан, пропавших без вести в связи с военными 
действиями, суд может объявить умершими не ранее, чем по истечении двух 
лет со дня окончания военных действий. 
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День вступления в законную силу решения суда об объявлении гражда-
нина умершим считается днем его смерти. 

Для без вести пропавшего при обстоятельствах, угрожавших смертью  
и дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного слу-
чая, суд может признать днем смерти день предполагаемой гибели пропавшего. 

При явке или обнаружении места пребывания гражданина, объявленного 
умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. 

Расследование случаев исчезновения работников или других лиц при ис-
полнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию работодателя 
(его представителя) проводится комиссией по расследованию данного про-
исшествия, которая обязана составить акт со следующими сведениями о по-
страдавшем: 

– его обучение охране труда; 
– наличие опасных производственных факторов на его рабочем месте 

(предположительном месте исчезновения); 
– другие установленные обстоятельства происшествия; 
– заключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах ис-

чезновения и виновных в этом лицах. 
Оформленный и подписанный всеми членами комиссии акт о расследо-

вании случая исчезновения работника вместе с другими материалами рассле-
дования направляется председателем комиссии в соответствующий орган 
прокуратуры, а их копии – в Государственную инспекцию труда. 

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как не-
счастного случая (связанного или не связанного с производством) принимает-
ся соответствующей Государственной инспекцией труда с учетом получен-
ных в ходе расследования сведений и после принятия в установленном по-
рядке решения о признании пропавшего лица умершим. 

 
1.6.5. Порядок и сроки выдачи работодателем актов формы Н–1 (Н–1ПС) 

 
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве и получения материалов 
расследования обязан выдать один экземпляр утвержденного им и заверенно-
го печатью акта формы Н–1 (Н–1ПС) пострадавшему, при несчастном случае 
на производстве со смертельным исходом – доверенным лицам пострадавше-
го (по их требованию). 

При отсутствии у работодателя–физического лица печати его утвер-
ждающая подпись в акте по форме Н–1 заверяется в установленном порядке. 

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы 
Н–1 (Н–1ПС) и составленного в установленных случаях акта о расследовании 
несчастного случая с копиями материалов расследования хранятся в течение 
45 лет работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляю-
щим по решению комиссии или государственного инспектора труда, прово-
дивших расследование, учет несчастного случая. 
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Третий экземпляр утвержденного и заверенного печатью акта формы 
Н–1 (Н–1ПС) работодатель (его представитель) при страховых случаях на-
правляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в ка-
честве страхователя). 

Настоящим Положением предусматривается расследование несчастных 
случаев на производстве без образования комиссии. Случаи оформляются рабо-
тодателем (его представителем) или уполномоченным им лицом на основании и 
в соответствии с заключением (актом о расследовании несчастного случая), со-
ставленным государственным инспектором труда, проводившим в установлен-
ном порядке расследование несчастного случая, о чем в акте формы Н–1  
(Н–1ПС) делается соответствующая запись (вместо подписей членов комиссии). 

Председателями комиссий (государственными инспекторами труда) ко-
пии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов фор-
мы Н–1 направляются: 

– в департамент государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации; 

– в соответствующие федеральные органы исполнительной власти по 
ведомственной принадлежности (при их наличии) для проведения анализа со-
стояния и причин производственного травматизма и разработки предложений 
по его профилактике. 

 
1.6.6. Регистрация несчастных случаев 

 
Важное место при проведении анализа производственного травматизма в 

организации отведено сбору материала по всем показателям, полученным в 
ходе расследования. Собранные данные позволяют изучать причины возник-
новения несчастных случаев в процессе производства по видам работ, выпол-
няемых специалистами разных профессий.  

Основным документом, фиксирующим такие данные, является журнал 
регистрации несчастных случаев на производстве по форме 9 (прил. № 1 на-
стоящего Постановления). В журнал вносят следующие данные: 

– наименование организации; 
– фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица (его реги-

страционные данные); 
– дата и время несчастного случая; 
– фамилия, имя , отчество, год рождения, профессия (должность) по-

страдавшего, общий стаж работы; 
– место, где произошел несчастный случай; 
– вид происшествия; 
– описание обстоятельств, при которых произошел случай; 
– № акта формы Н–1 (Н –1ПС) о несчастном случае; 
– последствия несчастного случая, количество дней нетрудоспособно-

сти (инвалидный, смертельный исход); 
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– принятые меры по устранению причин несчастного случая. 
В соответствии с решением комиссии работодателем (юридическим или 

физическим лицом) регистрируется и учитывается оформленный несчастный 
случай на производстве, включая случаи, происшедшие с работниками: 

– работающими по трудовому договору сроком до двух месяцев; 
– занятыми на сезонных работах;  
– заключившими договор о выполнении работы на дому (надомниками). 
Журнал подлежит хранению в организации в течение 45 лет. 
 

Форма 9 
 

Журнал 
регистрации несчастных случаев на производстве 

 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя – 
физического лица, его регистрационные данные) 
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Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками религи-

озных организаций, регистрируются соответствующими религиозными органи-
зациями, прошедшими в установленном порядке государственную регистрацию 
и выступающими по отношению к пострадавшему в качестве работодателя. 

Все зарегистрированные в организации (у работодателя – физического 
лица) несчастные случаи на производстве включаются в годовую форму Феде-
рального государственного статистического наблюдения за травматизмом на 
производстве и направляются в органы статистики в установленном порядке. 

Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелыми 
последствиями), тяжелые несчастные случаи на производстве и несчастные 
случаи на производстве со смертельным исходом регистрируются соответст-
вующими государственными инспекциями труда, а по случаям, происшед-
шим с застрахованными – исполнительными органами страховщика в уста-
новленном порядке. 

Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по ре-
зультатам расследования как не связанные с производством, вместе с мате-
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риалами расследования хранятся работодателем (юридическим или физиче-
ским лицом) в течение 45 лет. 

Копии актов о расследовании указанных несчастных случаев и материа-
лов их расследования направляются председателем комиссии в соответст-
вующую государственную инспекцию труда. 

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные  
с производством, оформляются актом произвольной формы. 

 
1.6.7. Последствия несчастных случаев 

 
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по несча-

стным случаям со смертельным исходом – в течение месяца по завершении 
расследования) работодатель обязан направить сообщение по форме 8 на-
стоящего Постановления в Государственную инспекцию труда, в необходи-
мых случаях – в соответствующий территориальный орган федерального над-
зора. В страховых случаях указанное сообщение направляется в исполни-
тельные органы страховщика. 

 
Форма 8 

 

Сообщение 
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 "__"_________ 200_ 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) 
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3) продолжительность временной нетрудоспособности пострадавшего 
________дней; 

освобожден от работы с "__"_________200_ г. по "__"__________200_ г.; 
продолжительность выполнения другой работы (в случае перевода по-

страдавшего на другую работу) _______ рабочих дней; 
4) стоимость испорченного оборудования и инструмента в результате не-

счастного случая на производстве ________________________________ руб.; 
5) стоимость разрушенных зданий и сооружений в результате несчастно-

го случая на производстве ________________________________________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) 

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 получение (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 возбужде-

нии) 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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1.6.8. Извещение работодателем соответствующих органов  
о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае,  

несчастном случае со смертельным исходом 
 
В соответствии со ст. 228 Трудового кодекса при получении работода-

телем сведений о производственном несчастном случае, со временем пере-
шедшем в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев 
со смертельным исходом, он обязан в течение суток (после получения сведе-
ний об этом) направить извещение по установленной форме 1 (по телефону, 
факсом, телеграфом и другими имеющимися средствами связи) в следующие 
органы: 

– соответствующую Государственную инспекцию труда; 
– профсоюзные органы; 
– территориальные органы федерального надзора (если несчастные 

случаи произошли в организациях (на объектах), подконтрольных им; в стра-
ховых случаях – в исполнительные органы страховщика (по месту регистра-
ции страхователя). 

В качестве примера приводится извещение по форме 1. 
 

Форма 1 
 

Извещение 
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) 
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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 получения извещения) 
 

1.7. Проведение дополнительных расследований,  
связанных с несчастным случаем на производстве,  

Государственной инспекцией труда 
 
Государственный инспектор труда вправе: 
– проводить дополнительное расследование несчастного случая (при 

необходимости – с участием пострадавшего или его доверенного лица, проф-
союзного инспектора труда, должностных лиц, иных органов государственно-
го надзора и контроля, представителей страховщика); 

– при установлении нарушений оформления материалов расследования 
несчастного случая на производстве обязать работодателя внести необходи-
мые изменения и дополнения в акты формы Н–1 (Н–1ПС); 

– оформлять акт о расследовании несчастного случая установленной 
формы; 

– выдавать соответствующее предписание, являющееся для работода-
теля обязательным. 

Прежний акт формы Н–1 (Н–1ПС) признается утратившим силу на осно-
вании решения работодателя (его представителя) или государственного      
инспектора труда. 

 
1.8. Заключительные положения 

 
При ликвидации организации или прекращении работодателем – физиче-

ским лицом предпринимательской деятельности до истечения установленного 
срока хранения актов о происшедших несчастных случаях на производстве 
оригиналы актов подлежат передаче на хранение правопреемнику, а при его 
отсутствии – соответствующему государственному органу, осуществляюще-
му данные функции, с последующим информированием об этом Государст-
венной инспекции труда. 

В соответствии с законодательством РФ: 
– на работодателя (его представителя) возлагается ответственность за 

своевременное и надлежащее расследование, оформление, регистрацию и 
учет несчастных случаев на производстве, а также реализацию мероприятий 
по устранению причин несчастных случаев на производстве; 

– члены комиссий и их председатели, проводящие расследование не-
счастных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение уста-
новленных сроков расследования и за надлежащее исполнение обязанностей. 
 57



 

В соответствии с Кодексом (ст. 353) контроль за соблюдением рабо-
тодателями (юридическими и физическими лицами) установленного порядка 
расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве  
в подчиненных (подведомственных) организациях осуществляется: 

– федеральными органами исполнительной власти; 
– органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
– органами местного самоуправления; 
– профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекто-

рами труда в отношении организаций, в которых имеются первичные органы 
этих профессиональных союзов. 

 
ВОПРОСЫ 

 
1. Назовите категории работников, несчастные случаи на производстве  

с которыми подлежат расследованию и учету. 
2. Каковы обязанности работодателя при несчастном случае на произ-

водстве? 
3. Какие виды (по происхождению) травм в результате несчастных слу-

чаев на производстве подлежат расследованию и учету? 
4. Расскажите, в течение какого времени, в каких местах и при каких об-

стоятельствах происшедшие несчастные случаи с работниками подлежат рас-
следованию и учету. 

5. Как квалифицируются несчастные случаи? 
6. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве и у 

физического лица? 
7. Назовите общие требования, необходимые для создания комиссии по 

расследованию и учету несчастного случая на производстве. 
8. Особенности создания комиссий по расследованию несчастных случа-

ев на производстве с числом погибших пять и более человек. 
9. Порядок и сроки расследования несчастного случая, о котором не бы-

ло своевременно сообщено. 
10. Какие сроки установлены для расследования групповых несчастных 

случаев на производстве с двумя и более пострадавшими? 
11. Схема и сроки оповещения работодателем о происшедшем несчаст-

ном случае (различной степени тяжести) на производстве. 
12. Сроки и порядок оповещения о несчастном случае, происшедшем на 

судне. 
13. Что входит в пакет документов, оформляемых комиссией в ходе рас-

следования несчастных случаев на производстве? 
14. Каковы особенности расследования несчастных случаев, происшед-

ших со студентами во время производственной практики? 
15. Сколько экземпляров акта по форме Н–1 оформляется при страховом 

случае?  
16. Возможно ли продление сроков расследования несчастного случая на 

производстве? 
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17. Каковы действия работодателя в том случае, когда несчастный слу-
чай по прошествии времени из категории «легкого» перешел в категорию 
«тяжелого» или «со смертельным исходом»? 

18. Существуют ли ограничения сроков при расследовании несчастных 
случаев на производстве? 

19. Кто имеет право выдавать заключение о степени тяжести производст-
венной травмы, полученной в результате несчастного случая на производстве? 

 
 
 
Глава 2. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
 

2.1. Общие положения 
 
Согласно ст. 21 Основ законодательства Российской Федерации «Об ох-

ране здоровья граждан» от 02.03.1998 г. № 30–ФЗ (прил. 7), в целях охраны 
здоровья граждан, предупреждения инфекционных и профессиональных за-
болеваний работники отдельных профессий, производств, предприятий, уч-
реждений и организаций, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, проходят обязательные предварительные (при по-
ступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. В соответст-
вии со ст. 213 Трудового кодекса РФ указанные медицинские осмотры прово-
дятся за счет средств работодателя (прил. 6). 

Предварительные медицинские осмотры относятся к профилактике про-
фессионального заболевания, поскольку на начальном этапе определяются 
индивидуальные возможности организма – противопоказания или допуск       
к обусловленной работе. 

Периодические медицинские осмотры позволяют следить за состоянием 
здоровья и своевременно выявлять его отклонения, проводить профилактиче-
ские мероприятия, направленные на сохранение здоровья работающих во 
вредных и опасных условиях труда. Разработка нормативно-правового обес-
печения вопросов, связанных с проведением медицинских осмотров, требует 
совершенствования в части реабилитационных и санаторно-оздоровительных 
мероприятий. Проблема профессионального заболевания требует комплекс-
ного решения, и в первую очередь – совершенствования медицинского обес-
печения населения страны и проведения специальных мероприятий по укреп-
лению здоровья работающих. 

В последние годы реализуются, продолжая совершенствоваться, норма-
тивно-правовые документы по обеспечению охраны здоровья работников, 
например: 

– приказ Минздравмедпрома РФ от 14.03.96 г. № 90 «О порядке проведе-
ния предварительных и периодических медицинских осмотров некоторых кате-
горий работников и медицинских регламентах допуска к профессии»; 
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– приказ Минздрава РФ от 10.12.1996 г. № 405 «О проведении предва-
рительных и периодических медицинских осмотров». 

(Документы приводятся в приложениях 8, 9. Порядок организации про-
ведения медицинской, социальной и профессиональной реабилитации постра-
давших рассматривается в гл. 3 настоящего учебного пособия.) 

Разработка новых нормативных документов и приведение имеющейся нор-
мативно-правовой базы в соответствие с современными реалиями продолжается. 

Каковы должны быть действия работодателя, работника и органов здра-
воохранения, если все же установлено профессиональное заболевание? 

Впервые в 2000 г. было принято обособленное постановление Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний». Данный вопрос был выделен из существовав-
шего Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 
Таким образом, осуществлен принципиально новый подход к порядку расследо-
вания и учета профессиональных заболеваний, предлагаемый к изучению. 

Различают два вида профессиональных заболеваний: острые и хрониче-
ские (отравления). 

Острое профессиональное заболевание (отравление) является, как пра-
вило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, 
одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственно-
го фактора (факторов), повлекшее (повлекших) временную или стойкую ут-
рату профессиональной трудоспособности. 

Хроническое профессиональное заболевание (отравление) является ре-
зультатом длительного воздействия на работника вредного производствен-
ного фактора (факторов), повлекшее (повлекших) временную или стойкую 
утрату профессиональной трудоспособности. 

Правительством Российской Федерации принято Постановление № 967 
от 15.12.2000 г. «Об утверждении Положения о расследовании и учете про-
фессиональных заболеваний» (прил. 4). 

Согласно Положению, подлежат расследованию и учету профессиональ-
ные заболевания (отравления), возникновение которых обусловлено воздей-
ствием вредных производственных факторов при выполнении работниками 
производственной деятельности по заданию организации или индивидуально-
го предпринимателя. 

К таким работникам относятся:  
– граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 
– студенты всех форм (очных) образовательных учреждений, работаю-

щие по трудовому договору (контракту) во время практики в организациях; 
– осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 
– другие лица, участвующие в производственной деятельности органи-

зации или индивидуального предпринимателя. 
Профессиональное заболевание работника, подлежащего обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, является страховым случаем. 

Работник (или его доверенное лицо) имеет право на личное участие  
в расследовании возникшего у него профессионального заболевания.  
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2.2. Порядок установления наличия профессионального заболевания 
 
В случае установления предварительного диагноза «острое профессио-

нальное заболевание (отравление)» учреждение здравоохранения обязано на-
править: 

1) в течение суток экстренное извещение о профессиональном заболе-
вании работника в Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, осуществляющий надзор за объектом, на котором работает постра-
давший; 

2) извещение работодателю по форме 1, установленной Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в те-
чение суток со дня получения извещения обязан: 

– приступить к выяснению обстоятельств и причин возникновения за-
болевания; 

– составить санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 
работника и направить ее в государственное или муниципальное учреждение 
здравоохранения по месту жительства или по месту прикрепления работника 
(далее именуется – учреждение здравоохранения). Характеристика условий 
труда составляется по форме 2, утвержденной Минздравом РФ. 

Работодатель (его представитель) вправе оспорить содержание санитар-
но-гигиенической характеристики условий труда работника, приложив в 
письменном виде свои возражения к характеристике. 

Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состоя-
ния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики условий 
его труда устанавливает заключительный диагноз «острое профессиональное 
заболевание (отравление)» и составляет медицинское заключение. 

В трехдневный срок при установлении работнику предварительного ди-
агноза «хроническое профессиональное заболевание (отравление)» или его 
отмене извещение по форме 3 направляется в Центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора. 

В двухнедельный срок со дня получения извещения Центр госсанэпиднад-
зора представляет в учреждение здравоохранения санитарно-гигиеническую 
характеристику условий труда работника. 

В месячный срок учреждение здравоохранения, установившее предвари-
тельный диагноз «хроническое профессиональное заболевание (отравление)», 
обязано направить больного на амбулаторное или стационарное обследование 
в специализированное лечебно-профилактическое учреждение или Центр 
профессиональной патологии со следующим пакетом документов: 

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

– сведения о результатах предварительного (при поступлении на рабо-
ту) и периодических медицинских осмотров; 

– санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 
– копия трудовой книжки. 
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В свою очередь Центр профессиональной патологии на основании кли-
нических данных состояния здоровья работника и представленных докумен-
тов устанавливает заключительный диагноз, составляет медицинское заклю-
чение и в трехдневный срок направляет соответствующее извещение сле-
дующим адресатам: 

– в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
– работодателю; 
– страховщику;  
– в учреждение здравоохранения, направившее больного. 
Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания 

выдается работнику под расписку. 
Центр профессиональной патологии на основании результатов дополни-

тельно проведенных исследований и экспертизы может изменять или отме-
нять ранее установленный диагноз «острое или хроническое профессиональ-
ное заболевание (отравление)». 

Об изменении диагноза профессионального заболевания Центр профес-
сиональной патологии в течение семи дней после принятия такого решения 
должен направить извещение: 

– в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
– работодателю; 
– страховщику; 
– в учреждение здравоохранения, направившего больного. 
Рассмотрение особо сложных случаев профессиональных заболеваний 

возлагается на Центр профессиональной патологии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. 

Ответственность за своевременное извещение о случае профессиональ-
ного заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза возлага-
ется на руководителя учреждения здравоохранения, установившего (отме-
нившего) диагноз. 

 
2.2.1. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания 
 
При получении извещения об установлении заключительного диагноза 

профессионального заболевания работодатель в течение 10 дней после полу-
чения извещения обязан: 

– организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у 
работника профессионального заболевания (далее – расследование); 

– образовать комиссию по расследованию профессионального заболе-
вания (далее – комиссия). 

Возглавляет комиссию главный врач Центра государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора. 

В состав комиссии входят: представитель работодателя, специалист по ох-
ране труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным за организа-
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цию работы по охране труда), представитель учреждения здравоохранения, 
представитель профсоюзного или иного уполномоченного работниками пред-
ставительного органа. В расследовании могут принимать участие другие спе-
циалисты. 

Заболевание, возникшее у работника, направленного для выполнения ра-
боты в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в той ор-
ганизации, где произошел указанный случай профессионального заболевания. 
В комиссию входит полномочный представитель организации (индивидуаль-
ного предпринимателя), направившей работника. Неприбытие или несвое-
временное прибытие полномочного представителя не является основанием 
для изменения сроков расследования. 

Заболевание, возникшее у работника при выполнении работы по совмес-
тительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа по 
совместительству. 

При установлении хронического профессионального заболевания (от-
равления) у лиц, не имеющих на момент расследования контакта с вредным 
производственным фактором, вызвавшим это профессиональное заболева-
ние, в том числе у неработающих, расследование обстоятельств и причин 
возникновения заболевания проводится по месту прежней работы с вредным 
производственным фактором. 

В ходе проведения расследования работодатель обязан: 
– представлять документы и материалы, в том числе архивные, харак-

теризующие условия труда на рабочем месте (участке, цехе); 
– проводить по требованию членов комиссии за счет собственных 

средств необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие 
гигиенические исследования с целью оценки условий труда на рабочем месте; 

– обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. 
Комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, допустивших нару-

шение государственных санитарно-эпидемиологических правил, получает не-
обходимую информацию от работодателя и заболевшего. 

 
2.2.2. Пакет документов, оформляемых при расследовании 

профессиональных заболеваний 
 
Для принятия решения по результатам расследования необходимы сле-

дующие документы: 
– приказ о создании комиссии; 
– санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 
– сведения о проведенных медицинских осмотрах; 
– выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов про-

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

других лиц; 
– экспертные заключения специалистов, результаты исследований и 

экспериментов; 
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– медицинская документация о характере и степени тяжести поврежде-
ния, причиненного здоровью работника; 

– копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств ин-
дивидуальной защиты; 

– выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) пред-
писаний Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

– другие материалы по усмотрению комиссии. 
На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обстоя-

тельства и причины профессионального заболевания работника, определяет лиц, 
допустивших нарушения государственных санитарно-эпидемиологических пра-
вил, иных нормативных актов, и меры по устранению причин возникновения     
и предупреждению профессиональных заболеваний. 

При установлении грубой неосторожности застрахованного, повлекшей по-
вреждение его здоровья, комиссией определяется степень его вины (в процентах). 

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае профессио-
нального заболевания. Участники расследования в соответствии с законодатель-
ством РФ несут ответственность за разглашение конфиденциальных сведений, 
полученных в ходе работы. 

Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан: 
– на основании акта о случае профессионального заболевания издать при-

каз о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний; 
– письменно сообщить в Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора об исполнении решений комиссии. 
 

2.2.3. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания 
 
Положение устанавливает следующий порядок оформления случая про-

фессионального заболевания. 
В трехдневный срок по истечении срока расследования составляется в пяти 

экземплярах акт о случае профессионального заболевания, устанавливающий 
профессиональный характер заболевания, возникшего у работника на данном 
производстве. В нем подробно излагаются обстоятельства и причины профессио-
нального заболевания, указываются лица, допустившие нарушения государствен-
ных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных актов. 

Акт подписывается членами комиссии, утверждается главным врачом 
Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, заверяется 
печатью Центра и выдается: 

– работнику; 
– работодателю;  
– Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
– Центру профессиональной патологии (учреждения здравоохранения); 
– страховщику.  
Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами рас-

следования хранится в течение 75 лет в Центре государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора и в организации, где проводилось расследова-
ние этого случая профессионального заболевания. В случае ликвидации орга-
низации акт передается для хранения в Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 

Профессиональное заболевание учитывается Центром государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, проводившим расследование, в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального за-
болевания и его расследования рассматриваются: 

– органами и учреждениями Государственной санитарно-
эпидемиологической службы РФ; 

– Центром профессиональной патологии Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации; 

– Федеральной инспекцией труда; 
– страховщиком; 
– судом. 
Виновные в нарушении настоящего Положения привлекаются к ответст-

венности в соответствии с законодательством РФ. 
В качестве примера приводится форма акта о случае профессионального 

заболевания. 
 
 
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_______________________________________ 
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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 неблагопри-

ятных производственных факторов_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(виды фактически выполняемых работ в особых условиях,  
_____________________________________________________________________ 

не указанных в трудовой книжке, вносятся с отметкой "со слов работающего") 
 

10. Дата начала расследования____________________________________ 
 
Комиссией в составе 
председателя ___________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
и 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 забо-
левания 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 за-
болевание, 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__________________________ 
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17. Профессиональное заболевание возникло при обстоятельствах и ус-
ловиях: ____________________________________________________________ 
(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; отсутствия мер и средств спасательного характера, 
___________________________________________________________________ 

приводятся сведения из санитарно-гигиенической характеристики  
___________________________________________________________________ 

условий труда работника и др. документов) 
 

18. Причиной профессионального заболевания или отравления послужи-
ло: 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 воз-
никло в результате___________________________________________________ 

(указываются конкретные обстоятельства и условия) 
Непосредственной причиной 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) 
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22. В целях ликвидации и предупреждения профессиональных заболева-
ний или отравлений предлагается:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 

23. Прилагаемые материалы расследования:_________________________ 
__________________________________________________________ 

 
24. Подписи членов комиссии: 
 
Ф.И.О.,  дата 
 
    М.П. 
 
 

2.3. Инструкция о порядке применения 
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний 

 
С целью совершенствования системы расследования и учета профессио-

нальных заболеваний и реализации Положения о расследовании и учете про-
фессиональных заболеваний Министерство РФ здравоохранения издает при-
каз от 28.05.2001 г. № 176 «О совершенствовании системы расследования и 
учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации». Приказом 
утверждены формы документов и Инструкция о порядке применения Поло-
жения о расследовании и учете профессиональных заболеваний (прил. 5). 

Сфера действия Инструкции распространяется на: 
– все лечебно-профилактические учреждения независимо от ведомст-

венной подчиненности, организационно-правовой формы и формы собствен-
ности; 

– клиники профессиональных заболеваний научно-исследовательских 
и образовательных медицинских учреждений; 

– центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
(далее – центры Госсанэпиднадзора); 

– институты усовершенствования врачей системы Министерства здра-
воохранения; 

– все министерства; 
– управления специальных программ Президента Российской Федерации; 
– все федеральные службы; 
– все федеральные службы полиции; 
– другие структуры.  

 
2.3.1. Учет и регистрация профессиональных заболеваний (отравлений) 

 
Центры Госсанэпиднадзора ведут учет пострадавших в журнале учета 

профессиональных заболеваний (отравлений), для чего ежегодно запрашива-
ют бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).  
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Основными задачам при учете профессиональных заболеваний являются:  
– срочное оповещение центров Госсанэпиднадзора, осуществляющих 

учет профессиональных заболеваний; 
– проведение расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессиональных заболеваний (отравлений); 
– незамедлительная организация и реализация мероприятий по ликви-

дации и предупреждению воздействия вредных производственных факторов; 
– анализ состояния профессиональной заболеваемости в РФ и внедре-

ние совершенных программ профилактики профзаболеваний. 
Датой установления острого или профессионального хронического забо-

левания (отравления) считается дата установления заключительного диагноза 
учреждением здравоохранения. 

Все виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных  
в трудовой книжке, вносятся в акт со слов работника и принимаются к сведению. 

 
 

2.3.2. Обязанности и права работодателя 
 
При проведении в организации комиссией расследования профессионально-

го заболевания работодатель обязан: выполнить за счет собственных средств и 
представить представителям центра Госсанэпиднадзора результаты производст-
венного контроля, аттестации рабочих мест, данные лабораторных и инструмен-
тальных исследований вредных факторов производственной среды и трудового 
процесса, хронометражные данные и другие данные, обозначенные в «Санитар-
но-гигиенических характеристиках условий труда работника при подозрении у 
него профессионального заболевания (отравления)». 

При несогласии с результатами характеристики условий труда работода-
тель вправе: 

– в письменном виде изложив свои возражения, приложить их к сани-
тарно-гигиенической характеристике; 

– направить апелляцию в вышестоящее по подчиненности учреждение 
Госсанэпиднадзора в срок не позднее одного месяца со дня ее получения. 

 
2.3.3. Порядок заполнения извещения и передачи информации 

об острых профзаболеваниях (отравлениях) 
 
Каждый выявленный врачом лечебных учреждений всех типов случай 

острого профессионального заболевания (отравления) или вызвавший подоз-
рение на заболевание оформляется извещением об установлении предвари-
тельного диагноза острого или хронического профессионального заболевания  
(прил. 1 к приказу Минздрава России № 176 от 28.05.2001). 

Врач, установивший предварительный диагноз: 
– острое профессиональное заболевание; 
– отравление с числом пострадавших 2 и более человек (групповое); 
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– острое профессиональное заболевание (отравление) со смертельным 
исходом; 

– особо опасные инфекции (чума, холера, дифтерия, гепатит, бешенст-
во, ВИЧ-инфекция, др.) 

обязан: 
1) оформить извещение (форма 1), если одновременно заболели (по-

страдали) 2 и более человек (извещение составляется на каждого больного); 
2) в течение трех суток с даты установления диагноза оформленное из-

вещение направить: 
– в центр Госсанэпиднадзора, осуществляющий надзор за объектом, на 

котором возникло острое профессиональное заболевание (отравление); 
– работодателю. 
В течение суток руководитель учреждения здравоохранения, в котором 

выявлено или имеется подозрение на острое профзаболевание (отравление), 
обязан кроме направления извещения сообщить (по телефону, электронной 
почтой и др.) в центр Госсанэпиднадзора и работодателю. 

 
Форма приложения 1 

 
Извещение об установлении предварительного диагноза 

профессионального острого, хронического 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 заболева-

ние или отравление__________________________________________________ 
9. Наименование учреждения, установившего диагноз (диагнозы)_______ 
Главный врач___________________________________________________ 

(подпись) (И.О.Ф.) 
 
М.П. 
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Дата отправления извещения "__" ________ 20__ г. 
Подпись врача, пославшего извещение ____________   _______________ 

(И.О.Ф.) 
 
 
Дата получения извещения "__" _________ 20__ г. 
Подпись врача, получившего извещение __________   ________________ 

(И.О.Ф.) 

 
2.3.4. Заключительный диагноз острого профессионального заболевания 

 
Учреждение здравоохранения в трехдневный срок после установления 

заключительного диагноза острого профессионального заболевания (отравле-
ния), составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда 
работника, определения наименования вредных и предполагаемых производ-
ственных факторов и причин, вызвавших заболевание, направляет извещение 
по форме прил. 2 настоящей инструкции в следующие инстанции:  

– центр Госсанэпиднадзора; 
– работодателю; 
– страховщику; 
– учреждение здравоохранения, направившее больного. 
Об установленном случае заболевания центр Госсанэпиднадзора инфор-

мирует территориальную государственную инспекцию труда. 
 
 

Форма приложения 2 
 
Код формы по ОКУД ______________  Код учреждения по ОКПО _____ 
Министерство здравоохранения                  Медицинская документация 
Российской Федерации 
Наименование учреждения                           Форма № ___/у–2001 г. 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Главный государственный 
санитарный врач по 
 
_____________________________ 

(административная территория) 
_____________________________ 

(И.О.Ф., подпись) 
"__" _____________ 20__ г. 
 
 

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

_________________________ № _____ 
(число, месяц, год) 

 
----------------------------------------------------- 
Примечание. Далее по тексту используется термин "санитарно-гигиеническая 

характеристика". 
 
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__________________________________________ 
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 проф-
заболевание (отравление)_____________________________________________ 

3.4. Профмаршрут (согласно записям в трудовой книжке) _____________ 
 

Примечание. Работа в особых условиях, а также виды фактически выпол-
няемых 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 _______________________ 
___________________________________________________________________ 

(достаточность площади, объема, расстановка оборудования и его характеристика 
___________________________________________________________________ 

(герметизация, автоматизация, паспорта вентустановок и др.), 
___________________________________________________________________ 
состояние световой среды, НТД на оборудование, несоблюдение технологических регламентов, 
___________________________________________________________________ 

производственного процесса, нарушения режима эксплуатации технологического 
оборудования, приборов, рабочего инструментария; 
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___________________________________________________________________ 
нарушения режима труда, наличие аварийных ситуаций, 

___________________________________________________________________ 
выход из строя защитных средств, освещения; 

___________________________________________________________________ 
несоблюдение санитарных правил,  

___________________________________________________________________ 
норм и гигиенических нормативов, правил техники безопасности; 

___________________________________________________________________ 
несовершенство технологии, механизмов, оборудования, инструментария; 

___________________________________________________________________ 
неэффективность работы вентиляции, кондиционирования воздуха, 

___________________________________________________________________ 
защитных средств, механизмов, средств индивидуальной защиты; 

___________________________________________________________________ 
отсутствие мер и средств спасательного характера) 

 

Работа на открытой территории: показатели максимальной и минималь-
ной среднемесячных температур воздуха, относительная влажность, скорость 
ветра, интенсивность прямой солнечной радиации для данной местности, для 
теплого и холодного периодов_________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4.1. Детальное описание выполняемых технологических операций, про-
изводственной деятельности с указанием всех вредных факторов производст-
венной среды и трудового процесса, их источников, длительность времени их 
воздействия в % (технологическая и техническая документация: ТР, ТК, хро-
нометраж, технологический режим, материалы аттестации рабочих мест) ___ 
___________________________________________________________________ 
 

4.2. Состав и рецептура применяемых веществ и материалов (ГОСТ, ТУ, 
ТР, рабочая инструкция, инструкция по технике безопасности, санитарно-
эпидемиологическое заключение и др.) _________________________________ 
___________________________________________________________________ 

4.3. Характеристика режимов труда и отдыха: вахтовый метод, смен-
ность, наличие, продолжительность и соблюдение регламентированных пере-
рывов (табель учета рабочего времени), наличие сверхурочных работ _______ 
___________________________________________________________________ 
 

4.4. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ): марки, обес-
печенность с учетом соответствующего неблагоприятного производственного 
фактора, систематичность применения, нарушение правил использования, 
хранения и применения (ГОСТ ССБТ, инструкция по охране труда)_________ 
___________________________________________________________________ 
 

5. Состояние производственной среды в зависимости от вредных произ-
водственных факторов на рабочих местах. Данные лабораторных и инстру-
ментальных исследований (по возможности приводятся в динамике за 5 лет). 
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Организации, их проводившие. Сведения о лабораториях (испытательных 
центрах), проводивших исследования, дата проведения указанных исследова-
ний. Если используются архивные или литературные данные, указать источ-
ник, год. Обязательно указывается время воздействия вредного фактора в те-
чение смены________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

6. Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической 
природы: фактическая концентрация, ПДК, кратность превышения _________ 

6.1. Вредные вещества 1–2 класса опасности, за исключением перечис-
ленных ниже _______________________________________________________ 

6.2. Вредные вещества 3–4 класса опасности, за исключением перечис-
ленных ниже _______________________________________________________ 

6.3. Вещества, опасные для развития острого отравления: с остронаправ-
ленным механизмом действия, раздражающего действия __________________ 

6.4. Канцерогены________________________________________________ 
6.5. Аллергены__________________________________________________ 
6.6. Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены) _ 

___________________________________________________________________ 
6.7. Наркотические анальгетики ___________________________________ 
6.8. Класс условий труда _________________________________________ 
7. Уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами________ 

(согласно ГН) 
8. Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ биологической 

природы (фактический уровень ПДК, превышение ПДК __ раз) 
8.1. Микроорганизмы-продуценты, препараты, содержащие живые клет-

ки и споры микроорганизмов__________________________________________ 
8.2. Белковые препараты _________________________________________ 
8.3. Патогенные микроорганизмы__________________________________ 
8.4. Наличие контакта с возбудителями инфекционных и паразитарных 

заболеваний ________________________________________________________ 
8.5. Класс условий труда _________________________________________ 
9. Содержание в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиб-

рогенного действия, асбестсодержащих пылей: фактическая концентрация, 
ПДК, кратность превышения__________________________________________ 

9.1. Пыли выраженно- и умеренно-фиброгенные (А)__________________ 
9.2. Пыли слабофиброгенные (В) __________________________________ 
9.3. Асбестсодержащие пыли______________________________________ 
9.4. Класс условий труда согласно _________________________________ 
10. Шум, локальная и общая вибрация, инфра- и ультразвук (фактиче-

ские уровни, ПДУ, степень превышения)________________________________ 
10.1. Шум (эквивалентный уровень звука, дБА) ______________________ 
10.2. Вибрация локальная (эквивалентный корректированный уровень 

виброскорости, дБ)__________________________________________________ 
10.3. Вибрация общая (эквивалентный корректированный уровень виб-

роскорости, дБ) _____________________________________________________ 
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10.4. Инфразвук (общий уровень звукового давления, дБ Лин) _________ 
10.5. Ультразвук воздушный (уровни звукового давления в 1/3 октавных 

полосах частот, дБ) __________________________________________________ 
10.6. Ультразвук контактный (уровень виброскорости, дБ)_____________ 
10.7. Класс условий труда ________________________________________ 
11. Показатели микроклимата для производственных помещений (пара-

метры, степень соответствия санитарным нормам)________________________ 
11.1. Температура воздуха, град, С_________________________________ 
11.2. Скорость движения воздуха, м/с ______________________________ 
11.3. Влажность воздуха, % _______________________________________ 
11.4. ТНС - индекс, град, С________________________________________ 
11.5. Тепловое излучение, Вт/м2 ___________________________________ 
11.6. Класс условий труда ________________________________________ 
12. Световая среда. Основные характеристики. Степень соответствия показа-

телей 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 _____________________________ 
12.5. Коэффициент пульсации освещенности, Кп, % __________________ 
12.6. Класс условий труда ________________________________________ 
13. Параметры ионизирующих излучений ПДУ, степень превышения ___ 
13.1. Класс условий труда ________________________________________ 
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______________________________________ 
 
ЭМИ оптического диапазона: 
14.12. Лазерное излучение________________________________________ 
14.13. Ультрафиолетовое излучение________________________________ 
14.14. Класс условий труда _______________________________________ 
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15. Показатели тяжести трудового процесса _________________________ 
16. Общая оценка условий труда по показателям тяжести трудового про-

цесса ______________________________________________________________ 
17. Показатели напряженности трудового процесса___________________ 
17.1. Общая оценка напряженности труда ___________________________ 
18. Общая оценка условий труда с учетом комбинированного и сочетан-

ного воздействия всех вредных и опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса определяется согласно Руководству Р 2.2.755 – 99  
(п. 4.12, табл. 4.12.1) _________________________________________________ 

19. Наличие, состояние и использование санитарно-бытовых помеще-
ний________________________________________________________________ 

20. Обеспеченность питанием, в том числе профилактическим, лечебно-
профилактическим __________________________________________________ 

21. Медицинское обеспечение (прохождение периодических медицин-
ских осмотров), результаты ___________________________________________ 

22. Имелось ли у работника установленное ранее профессиональное за-
болевание (отравление), направлялся ли он в профцентр (к профпатологу) для 
установления связи заболевания с профессией ___________________________ 

23. Наличие профзаболеваний или отравлений в данном цехе, участке, 
профессиональной группе ____________________________________________ 

24. Заключение о состоянии условий труда__________________________ 
25. Санитарно-гигиеническую характеристику по условиям труда соста-

вил врач отдела ЦГСЭН ______________________________________________ 
(наименование отдела, отделения) 

 

подпись________________________________________________________ 
(И.О.Ф. полностью) 

 

Согласовано с 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. 

 
2.3.5. Порядок извещения и передачи информации о профессиональных 

хронических заболеваниях (отравлениях) 
 
Извещение об установленном учреждением здравоохранения предвари-

тельном диагнозе профессионального хронического заболевания (отравления) 
оформляется по форме прил. 1 и направляется в центр Госсанэпиднадзора. 

В свою очередь Центр при получении извещения, копии трудовой книж-
ки больного, данных об обеспечении медицинскими осмотрами работника 
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представляет в двухнедельный срок в учреждение здравоохранения (устано-
вившее предварительный диагноз) санитарно-гигиеническую характеристику. 

Правами установления заключительного диагноза профессионального 
хронического заболевания (отравления) наделены: 

– специализированные лечебно-профилактические учреждения; 
– профпатологические центры; 
– клиники или отделы профессиональных заболеваний медицинских 

научных организаций клинического профиля. 
Указанные учреждения в трехдневный срок составляют медицинское за-

ключение и извещение по форме прил. 3 с диагнозом профессионального 
хронического заболевания (отравления), его изменения, уточнения или отме-
ны и направляет их: 

– в центр Госсанэпиднадзора; 
– работодателю; 
– страховщику; 
– в учреждение здравоохранения, направившее больного. 
О случаях смерти, причиной которых послужили острые профессио-

нальные заболевания (отравления), учреждения судебно-медицинской экс-
пертизы обязаны немедленно информировать (по телефону, электронной по-
чтой и др.) центр Госсанэпиднадзора. 

При получении экстренного извещения центр Госсанэпиднадзора на-
правляет предварительное сообщение в вышестоящее учреждение и не позд-
нее чем через 15 дней после окончания расследования должен предоставить 
окончательное донесение. 

 
Форма приложения 3 

 
Извещение об установлении заключительного диагноза  

профессионального острого или хронического 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 заболевании 

или отравления (заболеваний или отравлений), дата его (их) постановки, из-
менения, уточнения или отмены: 
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7.1.____________________________________________________________ 
(в случае изменения, уточнения или отмены диагнозов также указываются 

 первоначальные диагнозы) 
_____________________________________________________________20__г. 

7.2._____________________________________________________ 20__ г. 
7.3.____________________________________________________________ 
8. Вредные производственные факторы и причины, вызвавшие профза-

болевание 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.) 

 
2.3.6. Работа комиссии по расследованию случаев 
профессиональных заболеваний (отравлений) 

 
Учреждения здравоохранения все случаи острого или хронического про-

фессионального заболевания (отравления), в том числе не повлекшие утрату 
трудоспособности, оформляют извещением.  

Работодатель с момента получения извещения об установлении заклю-
чительного диагноза издает приказ о создании комиссии по расследованию 
случая профессионального заболевания. 

Комиссия обязана: 
1) приступить к расследованию: 
– незамедлительно – в случае группового, со смертельным исходом, с 

особо опасными инфекциями профессионального заболевания; 
– в течение 24 часов – при предварительном диагнозе острого профес-

сионального заболевания (отравления); 
– в течение 10 суток – при установлении профессионального хрониче-

ского заболевания (отравления); 
2) выявить обстоятельства и причины возникновения случая; 
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3) определить перечень исследований вредных производственных фак-
торов. 

Специалистами центра Госсанэпиднадзора по результатам расследования 
составляется санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работ-
ника. С целью предотвращения случаев заболевания на основании материалов 
расследования оформляются предписания. 

Острые отравления профессионального характера, установленные при рас-
следовании несчастных случаев на производстве с участием представителей цен-
тра Госсанэпиднадзора, подлежат расследованию в соответствии с Положением  
о расследовании и учете профессиональных заболеваний № 967 от 15.12.2000 г. 

По истечении срока расследования комиссией в 3-дневный срок состав-
ляется акт о случае профессионального заболевания (отравления) по установ-
ленной форме в пяти экземплярах. 

Работодатель пострадавшего работника в случае несогласия с содержа-
нием акта и отказа его подписи вправе приложить к акту письменные свои 
возражения и направить апелляцию в вышестоящее по подчиненности учре-
ждение Госсанэпидслужбы. 

В случае необходимости акт расследования профессионального заболе-
вания (отравления) независимо от давности имевшего место и диагностиро-
ванного в установленном порядке профессионального заболевания (отравле-
ния) может быть восстановлен или оформлен повторно по результатам рас-
следования, а также может быть выдана в установленном порядке копия акта 
центром Госсанэпиднадзора. 

В случае ликвидации организации расследование случая заболевания, 
акт о случае профессионального заболевания (отравления) составляет комис-
сия, определенная распоряжением главного врача центра Госсанэпиднадзора. 

В состав комиссии входят: 
– специалисты центра Госсанэпиднадзора; 
– представитель учреждения здравоохранения; 
– представитель профсоюзного органа; 
– представитель страховщика; 
– другие специалисты. 
При подтверждении связи инфекционного или паразитарного заболевания 

с условиями труда расследование случая проводится врачами территориального 
центра Госсанэпиднадзора – эпидемиологом или паразитологом. По результатам 
расследования заполняются карты эпидемиологического обследования и вклад-
ного листа, составляется акт о случае профессионального заболевания. Карта 
обследования является основным документом, обязательно прилагается к акту и 
хранится вместе с ним. Карта составляется в пяти экземплярах и выдается: 

– лечебно-профилактическому учреждению, установившему диагноз 
инфекционного или паразитарного заболевания; 

– центру Госсанэпиднадзора; 
– центру профпатологии; 
– работодателю; 
– работнику. 
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2.3.7. Расследование и учет профессиональных заболеваний у лиц,  
изменивших место работы 

 
При случае профессионального заболевания (отравления), происшедше-

го в организации, расположенной в разных субъектах РФ, расследование, ре-
гистрация и учет проводится центром Госсанэпиднадзора по фактическому 
расположению объекта. 

Медицинское обслуживание больного в данном случае проводится в уч-
реждении здравоохранения по месту жительства пострадавшего. 

При установлении заключительного диагноза профессионального забо-
левания (отравления) извещение направляется в центр Госсанэпиднадзора по 
последнему месту работы пострадавшего при контакте с вредным производ-
ственным фактором. 

Центр проводит расследование, составляет и регистрирует акт о случае 
профессионального заболевания. 

 
2.3.8. Регистрация случаев профессиональных заболеваний 

в центрах Госсанэпиднадзора 
 
Регистрация случаев профессионального заболевания осуществляется 

центрами Госсанэпиднадзора.  
Медицинскими нормативными документами установлен следующий по-

рядок ведения данного направления деятельности:  
1. Все случаи о пострадавших от профессиональных заболеваний (от-

равлений) регистрируются центрами Госсанэпиднадзора в «Журнале учета 
профессиональных заболеваний (отравлений)» (прил. 5). 

2. Главный врач центра Госсанэпиднадзора своим приказом назначает 
ответственное лицо по ведению журнала. 

3. Ответственное лицо регистрирует в журнале:  
– извещение об установлении предварительного диагноза острого или  

профессионального хронического заболевания (отравления); 
– извещение об установлении заключительного диагноза острого или 

профессионального хронического заболевания (отравления), его уточнении 
или отмене; 

– санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника 
при подозрении у него профессионального заболевания (отравления); 

– акт о случае профессионального заболевания (отравления), а также 
другие необходимые данные, приведенные журнале. 

 
ВОПРОСЫ 

 
1. Какие виды профессиональных заболеваний установлены? 
2. Объясните порядок установления наличия профессионального забо-

левания. 
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3. На кого распространяется Положение о расследовании и учете про-
фессиональных заболеваний? 

4. Каковы особенности расследования профессиональных заболеваний? 
5. Обязанности работодателя при расследовании обстоятельств и при-

чин возникновения профессионального заболевания. 
6. Обязанности комиссии по расследованию профессионального забо-

левания. 
7. Обязанности работодателя по проведению предварительных и перио-

дических медицинских осмотров отдельной категории работников. 
8. На кого распространяется действие Инструкции о порядке примене-

ния Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний? 
9. Какие нормативные документы регламентируют проведение обяза-

тельных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров? 
10. Обязанности работодателя по проведению медицинских предвари-

тельных и периодических осмотров. 
11. Порядок проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров. 
12. Кто устанавливает диагноз хронического и профессионального забо-

леваний? 
 
 
 
 

ГЛАВА 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ 

 
3.1. Понятийный аппарат, используемый медико-социальной 

экспертизой при определении утраты трудоспособности 
 
Трудоспособность – это совокупность врожденных и приобретенных 

способностей человека к действию, направленному на получение социально 
значимого результата в виде определенного продукта, изделия или услуги. 

Профессиональная трудоспособность – это способность человека к 
выполнению работы определенной квалификации, объема и качества. 

Степень утраты трудоспособности устанавливается в процентах на 
момент освидетельствования пострадавшего, исходя из оценки потери спо-
собности осуществлять профессиональную деятельность вследствие несчаст-
ного случая на производстве или профессионального заболевания в соответ-
ствии с критериями определения степени утраты профессиональной трудо-
способности, утвержденными Министерством труда и социального развития 
РФ по согласованию с Министерством здравоохранения РФ и Фондом соци-
ального страхования РФ (№ 56 от 18.07.2001 г.). 

Профессиональный риск – это вероятность повреждения (утраты) здо-
ровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей 
по трудовому договору и в установленных Федеральным законом случаях. 
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Класс профессионального риска – уровень производственного травма-
тизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по стра-
хованию, сложившийся в отраслях (подотраслях) экономики. Все отрасли 
(подотрасли) распределяются по группам в зависимости от их класса профес-
сионального риска. 

Инвалидность – это нарушение здоровья со стойким расстройством 
функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающи-
ми необходимость социальной защиты. 

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функции организма, обусловленное заболеванием, последствиями 
травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вы-
зывающими необходимость его социальной защиты. 

 
3.2. Учреждения медико-социальной экспертизы 

 
Экспертиза лиц, пострадавших в результате производственной травмы 

или профессионального заболевания, определение степени длительной или 
постоянной утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, 
группы инвалидности, времени ее наступления, а также нуждаемости в до-
полнительных видах обеспечения по обязательному социальному страхова-
нию в виде оплаты расходов, связанных с повреждением здоровья застрахо-
ванного, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-
цию производится учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Работа учреждений медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) рег-
ламентируется примерным Положением о МСЭ и Положением о порядке 
признания граждан инвалидами, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ № 965 от 13.08.1996 г., Правилами установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, принятыми Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 789 от 16.10.2000 г. 

Министерством труда и социального развития РФ по согласованию с Ми-
нистерством здравоохранения РФ и Фондом социального страхования утвер-
ждены 18.07.2001 г. за № 56 «Временные критерии определения степени утра-
ты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (с прил. 1, 2). 

Учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) состоят из следующих 
структур: 

– бюро медико-социальной экспертизы; 
– главные бюро медико-социальной экспертизы. 

Бюро МСЭ определяет: 
– степень ограничения жизнедеятельности освидетельствуемых лиц и 

их реабилитационный потенциал; 
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– причинную связь смерти пострадавшего лица с производственной 
травмой, профессиональным заболеванием и другими обстоятельствами, при 
которых законодательно предусматриваются льготы семье умершего. 

Кроме того, бюро МСЭ выполняет следующие функции: 
– формирует и корректирует индивидуальные программы реабилита-

ции инвалидов по социальной и профессиональной реабилитации, контроли-
рует их выполнение; 

– осуществляет комплексную оценку состояния здоровья пострадавшего 
и степень ограничения жизнедеятельности, по результатам которой устанавли-
вается полная или частичная (в процентах) потеря трудоспособности, инвалид-
ность 1, 2, 3 группы, а лицам до 18 лет – категория «ребенок-инвалид». 

Учреждение МСЭ по результатам экспертизы определяет для постра-
давшего виды и объемы помощи в медицинской, социальной и профессио-
нальной реабилитации. 

 
3.3. Порядок освидетельствования пострадавших в учреждениях МСЭ 

 
Медико-социальная экспертиза пострадавшего, установление степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания проводится на основа-
нии утвержденного Правительством Российской Федерации Постановления 
№ 789 от 16.10.2000 г. 

В учреждениях МСЭ освидетельствование пострадавших проводится по 
месту его жительства либо по месту прикрепления к государственному или 
муниципальному лечебно-профилактическому учреждению здравоохранения 
по личному заявлению и согласию. В соответствии с указанным Постановле-
нием одновременно с обращением работодателя-страхователя, страховщика 
(по определению суда) либо с самостоятельным обращением пострадавшего 
или его доверенного лица необходимо предоставить следующие документы: 

1. Заключение государственной экспертизы условий труда о характере 
и условиях труда пострадавшего, предшествующих несчастному случаю на 
производстве или профессиональному заболеванию. 

2. Акт о несчастном случае на производстве или акт о профессиональ-
ном заболевании. 

3. Направление пострадавшему в учреждение МСЭ, оформленное уч-
реждением здравоохранения, проводившим лечебные, реабилитационные и 
диагностические мероприятия для пострадавшего.  

Причинами направления пострадавшего в результате несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания на МСЭ являются: 

– нуждаемость пострадавшего в отдельных видах реабилитации до вы-
явления признаков стойкой утраты трудоспособности (в период временной 
нетрудоспособности); 

– наличие признаков стойкого ограничения жизнедеятельности и тру-
доспособности пострадавшего, нуждающегося в длительной реабилитации и 
социальной защите. 
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При отказе или несвоевременной явке граждан на экспертизу листок не 
продлевается, о чем в листке производится соответствующая запись. Направ-
ление на МСЭ (Ф. 0884 – 97) содержит следующие данные: 

– состояние здоровья; 
– степень нарушения функций органов и систем; 
– состояние компенсационных возможностей организма; 
– результаты проведенных лечебных и реабилитационных мероприятий. 
Особенно важно то, что при необходимости учреждение здравоохране-

ния может и до выявления у пострадавшего стойкой утраты профессиональ-
ной трудоспособности направить его в МСЭ для определения нуждаемости в 
отдельных видах реабилитации. По заключению бюро МСЭ Фонд социально-
го страхования может оплатить требующееся дорогостоящее лечение, не вхо-
дящее в базовую программу обязательного медицинского страхования, не 
дожидаясь, когда пострадавшему будет установлена инвалидность. 

Таким образом, своевременно проведенное лечение пострадавшего мо-
жет исключить негативные последствия несчастного случая и в короткие сро-
ки вернуть его в строй. 

В свою очередь МСЭ при необходимости получения дополнительных 
данных, связанных с обследованием пострадавшего на спецоборудовании, 
вправе направить его на дополнительное обследование. При отказе постра-
давшего от дополнительных обследований факт отказа указывается в акте ос-
видетельствования, а решение комиссии выносится исходя из оценки имею-
щихся медицинских документов. 
 

3.4. Порядок переосвидетельствования пострадавших  
в учреждениях МСЭ 

 
Сроки переосвидетельствования пострадавших при определении степени 

утраты профессиональной трудоспособности устанавливаются через 6 меся-
цев, один год, два года в зависимости от состояния здоровья и динамики раз-
вития, компенсаторных и адаптационных возможностей пострадавшего. 

При явных признаках ухудшения здоровья пострадавшего, а также с це-
лью контроля и корректировки реабилитации при личном обращении постра-
давшего или обращении его представителя по направлению из лечебного уч-
реждения МСЭ может провести освидетельствование в более ранние сроки. 

При необратимых последствиях здоровья в результате производственно-
го несчастного случая или профзаболевания со стойкой потерей профессио-
нальной и производственной деятельности степень утраты трудоспособности 
устанавливается бессрочно. 

В случае пропуска пострадавшим срока, определенного для переосвиде-
тельствования, степень утраты профессиональной трудоспособности за про-
пущенный период устанавливается МСЭ только по направлению страховщи-
ка, страхователя или суда. 
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3.5. Порядок обжалования решения, выданного учреждением МСЭ 
 
В случае несогласия пострадавшего, его представителя, работодателя 

или страховщика с решением МСЭ любая из сторон может в письменном ви-
де обратиться в бюро МСЭ, проводившее освидетельствование. Бюро МСЭ в 
течение 3-х дней со дня получения заявления направляет все материалы на 
пострадавшего в главное бюро МСЭ, которое в месячный срок с момента по-
ступления заявления организовывает проведение переосвидетельствования. 

Решение главного МСЭ можно обжаловать в месячный срок в органах 
социальной защиты населения или в суде в установленном законодательством 
РФ порядке. 

 
3.6. Установление учреждениями МСЭ степени утраты 

профессиональной  трудоспособности 
 

В соответствии с Федеральным законом « Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний» учреждения медико-социальной экспертизы в установлении про-
цента утраты трудоспособности руководствуются Постановлениями Прави-
тельства РФ № 789 от 16.10.2000 г. и № 56 от 18.07.2001 г. 

Постановления регламентируют порядок определения нуждаемости постра-
давшего в различных видах реабилитации (медицинской, социальной и профес-
сиональной), а также установления процента утраты трудоспособности исходя из 
оценки способности осуществлять профессиональную деятельность вследствие 
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

 
3.6.1. Основные критерии оценки профессиональной деятельности 

 
При определении степени профессиональной трудоспособности учиты-

вается профессиональный фактор, в частности способность пострадавшего 
выполнять работу в полном объеме по своей прежней профессии (до несчаст-
ного случая на производстве или профессионального заболевания) или иной, 
равноценной по квалификации и оплате. При этом: 

– рассматриваются критерии оценки возможности выполнения профес-
сиональной деятельности, связанные с различием тарифно-квалификационных 
разрядов в рамках соответствующей профессии; 

– определяется степень сложности работ по сложности труда: технологи-
ческие, организационные, специфические (с особыми условиями), ответственные; 

– при оценке сложности работы разделяются на ручные или иные, рав-
ноценные по квалификации: ручные, механизированные, автоматизирован-
ные, аппаратные; 

– учитывается комплекс показателей, характеризующих категории ра-
ботников, их вид деятельности, должности, производственные факторы, клас-
сы условий труда. 
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3.6.2. Определение степени утраты профессиональной трудоспособности 
 
Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется ис-

ходя из последствий повреждения здоровья в результате несчастного случая 
на производстве с учетом психофизиологических возможностей и профес-
сионально-значимых качеств, дающих возможность заниматься прежней, 
предшествующей случаю деятельностью того же объема. 

Все указанные условия по определению степени утраты профессиональной 
трудоспособности по несчастным случаям на производстве относятся в равной 
степени и к профессиональным заболеваниям. Степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности пострадавшего выражается в процентах и устанавливает-
ся, в зависимости от ограничения трудовой деятельности, от 10 до 100%. 

 
Таблица 1 

 
Определение степени утраты профессиональной трудоспособности 

 
№ 
п/
п 

Степень 
выраженности 
нарушений 

функций организма

Показания  
для выполнения 

трудовой  
деятельности 

Характер труда 

Размер утраты  
профессиональной 
трудоспособности, 

% 

1 2 3 4 5 

1 

Резко  
выраженные  
нарушения  
статодинамических 
функций организма, 
IV степень 

Абсолютные 
противопоказания 

к трудовой  
деятельности 

Все виды производст-
венной деятельности 100 

2 

Выраженные  
нарушения стато-
динамической  

функций организ-
ма, III степень 

Может выполнять 
работу только в 
специально соз-
данных условиях 

Неквалифицированные 
виды труда 
 

90 

С учетом профессио-
нальных навыков,  
но не более низкой  
квалификации 
 

80 

3 

Умеренное  
нарушение  
функций 
организма, 
II степень 

Может выполнять 
работу в обычных 
производственных 

условиях 

– утрата основной  
профессии, доступны 
легкие неквалифици-
рованные виды труда; 
– работа по основной  
профессии со сниже-
нием на 5 разрядов;  
– неквалифицирован-
ный физический труд 
со снижением на 5-ю 
категорию тяжести; 
 

60 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 

   

– работа на 0,5 ставки по 
основной профессии; 
– работа по основной 
профессии со снижением 
на 4-й разряд; 
– неквалифицированный 
физический труд со сни-
жением на 4-ю категорию 
тяжести; 
– работа по основной 
профессии с сокращением 
рабочей недели на 2 дня; 
– работа не по основной 
профессии, но с использо-
ванием профессиональ-
ных навыков; 
– работа по основной 
профессии со снижением 
на 3-й разряд; 
– неквалифицированный 
ручной труд со снижени-
ем на 3-ю категорию тя-
жести; 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

4 

Незначительные 
нарушения 
функций  
организма, 
I степень 

Может продолжать 
профессиональную 
деятельность  
в обычных условиях 
по основной  
профессии 

– работа по основной 
 профессии со снижением 
на два разряда; 
– неквалифицированный 
физический труд со сни-
жением на 2-ю категорию 
тяжести; 

 
 

30 

– работа по основной 
профессии со снижением 
на один разряд; 
– неквалифицированный 
физический труд со сни-
жением на 1-ю категорию 
тяжести; 

 
 

20 

– по основной профессии, 
но с большим напряжени-
ем, чем до трудового увечья 

 
10 

 
Основным методологическим принципом экспертизы профессиональной 

трудоспособности пострадавшего является совокупность критериев: 
– характер травмы (профзаболевания); 
– особенности течения патологического процесса; 
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– вид нарушений и степень выраженности; 
– клинический реабилитационный прогноз; 
– психофизиологические способности; 
– трудовой прогноз. 
По результатам освидетельствования пострадавшему выдается справка об 

определении степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах). 
Выписка из акта освидетельствования о результатах определения степе-

ни утраты профессиональной трудоспособности высылается страховщику или 
страхователю, направившему пострадавшего на МСЭ, либо выдается самому 
пострадавшему (его доверенному лицу), если освидетельствование проводи-
лось по его инициативе. В качестве примера в табл. 1 приведены определения 
степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах). 

При повторном несчастном случае степень утраты трудоспособности на 
момент освидетельствования определяется по каждому в отдельности. Место 
работы у одного или разных работодателей (значение не имеет) с учетом зна-
ний и умений пострадавшего в общем не могут превышать 100%. 

При отказе или нежелании пострадавшим выполнять реабилитационные 
мероприятия степень утраты трудоспособности определяется с учетом воз-
можности выполнения им любой трудовой деятельности. 

 
3.6.3. Оформление учреждением МСЭ результатов 

освидетельствования пострадавшего 
 
Учреждения МСЭ по результатам освидетельствования и с учетом нуж-

даемости пострадавшего в видах реабилитации – медицинской, социальной и 
профессиональной – оформляют соответствующие документы. 

Материалы освидетельствования МСЭ подписываются руководителем  
и специалистами, заверяются печатью этого учреждения и хранятся здесь в 
течение десяти лет. 

Руководитель учреждения в присутствии специалистов, участвовавших  
в экспертизе, объявляет пострадавшему и (или) его представителю результа-
ты освидетельствования. Справка установленного образца о степени утраты 
профессиональной трудоспособности и программа реабилитации выдаются 
пострадавшему и (или) его доверенному лицу под расписку. 

В качестве примера приведены формы выписки из акта освидетельствова-
ния и справки (из приложения к постановлению Минтруда России № 75 от 
15.10.2001 г.). 
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1503005 
Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

 
___________________________________________________________________ 

(республика, край, область) 
___________________________________________________________________ 

(город, городской район, сельский район) 
___________________________________________________________________ 

(вид и профиль бюро (главного бюро) медико-социальной экспертизы) 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ АКТА №_______ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
в бюро (главном бюро) медико-социальной экспертизы 

 
о результатах определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности (в процентах) 
 
к справке серия________№______________ 

(пересылается страхователю (работодателю) или страховщику) 
________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 

___________________________________________________________________ 
(дата освидетельствования) 

___________________________________________________________________ 
оборотная сторона выписки из акта 

 
Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах__________ 
___________________________________________________________________ 

(указывается прописью) 
В связи с_______________________________от__________________________ 
___________________________________________________________________ 

Срок установления степени утраты трудоспособности:____________________ 
с___________________________до_____________________________________ 

Дата очередного освидетельствования__________________________________ 

Основание: акт №_____освидетельствования в бюро (главном бюро) медико-
социальной экспертизы 
Дата___________________________ 
Руководитель бюро (главного бюро) 
медико-социальной экспертизы  
(инициалы, фамилия)      подпись 
 
М.П. 
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1503006  
 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации 
___________________________________________________________________

(республика, край, область) 
___________________________________________________________________ 

(город, городской район, сельский район) 
___________________________________________________________________ 

(вид и профиль бюро (главного бюро) медико-социальной экспертизы) 
 
 

СПРАВКА серия № 
 

О результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособно-
сти (в процентах) (выдается освидетельствованному) 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________ 
Дата освидетельствования ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

(оборотная сторона справки) 
 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах__________ 
___________________________________________________________________

(указать прописью) 
 

В связи ____________________________________________________________ 
__________________________________ от ______________________________ 

Срок установления степени утраты профессиональной трудоспособности: 
___________________________________________________________________ 
с_________________________________по_______________________________ 
Дата очередного освидетельствования__________________________________ 

 
Основание: акт №___освидетельствования в бюро (главном бюро) медико-

социальной экспертизы 
Дата ______________________ 
 
 
Руководитель бюро (главного бюро) МСЭ 
(инициалы, фамилия)      подпись 

 
 
 

М.П. 
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3.6.4. Реабилитация пострадавшего 
 
Министерством труда и социального развития по согласованию с Министер-

ством здравоохранения и Фондом социального страхования разработана форма 
«Программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания» (№ 56 от 18.07.2001 г.). 

Для реализации постановлений Правительства по результатам освидетель-
ствования пострадавшего с учетом нуждаемости его в видах реабилитации – 
медицинской, социальной и профессиональной – учреждение МСЭ оформля-
ет программу его реабилитации.  

Программа составляется в течение месяца после принятия экспертного 
решения по установленной форме и содержит конкретные виды, формы, объ-
емы необходимых реабилитационных мероприятий, сроки их проведения. 

По заключению медико-социальной экспертизы пострадавший обязан вы-
полнять назначенные виды реабилитации, своевременно проходить медицин-
ские переосвидетельствования. В качестве примера приводится форма про-
граммы реабилитации.  

 
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

пострадавшего в результате несчастного случая  
на производстве и профессионального заболевания 

 
Карта №____к акту освидетельствования №___от «____» ________200_____г. 
БМСЭ (название)____________________________________________________ 
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 
2. Пол _____________________________________________________________ 
3. Дата рождения____________________________________________________ 
4. Адрес места жительства: ___________________________________________ 
почтовый индекс ___________область (край) ____________________________ 
город (район)______________________________село_____________________ 
улица_____________№ дома____№ кв._____домашний телефон ___________ 
5. Адрес места работы: почтовый индекс_______область (край)____________ 
город (область)____________________________село______________________ 
улица______________________№ дома______рабочий телефон_____________ 
6. Образование (высшее, среднее специальное, среднее общее) _____________ 
7. Профессия (квалификация, разряд, категория); специальность____________ 
8. Выполняемая на момент освидетельствования работа __________________ 
9. Диагноз__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
10. Группа и причина инвалидности____________________________________ 
11. Реабилитационно-экспертное заключение____________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Формы и объемы реабилитации Срок 
проведения

Исполнитель Оценка  
о выполнении 

Дополнительная медицинская помощь    
    

Дополнительное питание    
    

Лекарственные средства    
    

Изделия медицинского назначения    
    

Посторонний уход:    
Специальный медицинский    
Бытовой    
Санаторно-курортное лечение 
(указать профиль и в необходимых 
случаях – срок) 

   

С сопровождающим    
    
Протезирование и обеспечение приспособ-
лениями, необходимыми пострадавшему 
для трудовой деятельности и в быту 
(указать – какими), а также их ремонт 

   

    
Обеспечение специальным  
транспортным средством 

   

    
Профессиональное обучение  
(переобучение) 

   

    
    
Рекомендации о противопоказаниях  
и доступных видах труда 

   

    
    

 
С содержанием программы медицинской, профессиональной и социальной 

реабилитации ознакомлен_______________________ 
 _________________ 

(подпись пострадавшего)    Ф.И.О. 
 

Подпись руководителя учреждения государственной 
службы медико-социальной экспертизы   
 _________________ 
           Ф.И.О. 
 
 

М.П. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о выполнении программы реабилитации пострадавшего  

в результате несчастного случая на производстве 
 и профессионального заболевания:  

программа реабилитации пострадавшего  
реализована полностью (неполностью) 

 
Оценка результатов реализации программы медицинской реабилитации 

(подчеркнуть): достигнута компенсация; восстановлены нарушенные функ-
ции; положительные результаты отсутствуют. 

Оценка результатов программы профессиональной реабилитации (под-
черкнуть): профессиональная трудоспособность восстановлена; приобретено 
рабочее место (полная, неполная занятость); повышена конкурентоспособ-
ность на рынке труда; положительные результаты отсутствуют. 

Оценка результатов реализации программы социальной реабилитации 
(подчеркнуть): обеспечение самообслуживания, самостоятельного прожива-
ния, интеграции в общество. Положительные результаты отсутствуют. 

 

Руководитель учреждения  
государственной службы  
медико-социальной экспертизы ____________   ___________ 

    (подпись)        Ф.И.О.  
М.П.                «__»_______200__г. 

 
3.7. Порядок оплаты пострадавшим дополнительных расходов 

 
Для достижения взаимодействия субъектов и участников в системе обя-

зательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по вопросам медико-социальной эксперти-
зы, медицинской, социальной, профессиональной реабилитации застрахован-
ного, видов и условий оплаты дополнительных расходов разработан Времен-
ный порядок. Настоящий Временный порядок утвержден Минздравом Рос-
сии, Фондом социального страхования РФ и Минтрудом России 18 – 19 апре-
ля 2000 г. за № 2510/4245 – 23, 02 – 08 /10 – 943 П, 2716 – АО. Порядок 
распространяется на работающих по трудовому договору, по гражданско-
правовому договору, если договором предусматривается уплата страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Дополнительные расходы пострадавшего при наличии у него заключения 
учреждения МСЭ о нуждаемости в видах реабилитации производятся Фондом 
социального страхования за счет средств на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Исполнительный орган Фонда обязан в течение десяти дней со дня посту-
пления от пострадавшего или его доверенного лица заявления и документов, 
необходимых для назначения обеспечения по страхованию, принять соответст-
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вующее решение об оплате дополнительных расходов на определенные учре-
ждением МСЭ виды реабилитации. 

При направлении пострадавшего учреждением МСЭ за пределы посто-
янного места жительства для получения им установленных экспертизой видов 
реабилитации возмещение расходов производится исполнительным органом 
Фонда по нормам возмещения командировочных расходов (на этих условиях 
оплачиваются расходы сопровождающего). 

Расходы по проезду возмещаются согласно существующим нормативно-
правовых документам.  

Исполнительный Фонд перечисляет на лицевой счет, указанный в заяв-
лении, или почтовым переводом все причитающиеся денежные компенсации 
пострадавшему или его доверенному лицу. 

 
3.7.1. Обеспечение пострадавших по видам реабилитации 

 
Нормы и объемы реабилитации 

 
Учреждение МСЭ определяет нуждаемость пострадавшего в медицин-

ской, социальной и профессиональной реабилитации, в их числе: 
Дополнительная медицинская помощь 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 26.10.1999 г.  
№ 1194 «О Программе государственных гарантий обеспечения граждан Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощью» необходимая меди-
цинская помощь – скорая, амбулаторно-поликлиническая и стационарная – 
оказывается пострадавшему бесплатно в рамках территориальной программы 
за счет средств обязательного медицинского страхования, средств бюджетов 
субъектов и муниципальных образований. 

Дополнительная медицинская помощь сверх территориальных программ 
государственных гарантий оказывается пострадавшему за счет средств на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Порядок и способы оплаты дополнитель-
ной медицинской помощи пострадавшим определены Фондом совместно  
с Минздравом или его исполнительными органами Управления здравоохра-
нения субъекта РФ. 

Дополнительное питание 
Минздравом России утверждены 21.07.2001 г. за № 2001/127 методиче-

ские указания «Обеспечение дополнительным питанием пострадавших в ре-
зультате несчастного случая на производстве и профессиональных заболева-
ний». Указания разработаны Институтом питания РАМН, Фондом социально-
го страхования, Департаментом организации медицинской помощи населению 
и профилактики неинфекционных заболеваний Минздрава. Рекомендуемое пи-
тание разработано с учетом характеристик повреждения здоровья в результате 
последствий несчастных случаев на производстве или профессиональных за-
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болеваний и различает три группы пострадавших. Основанием для обеспече-
ния пострадавших дополнительным питанием являются медицинские показа-
ния, учитывающие прямые последствия повреждения здоровья в результате 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Пи-
тание дифференцируется по трем группам пострадавших: 

1) для пострадавших в результате тяжелого несчастного случая (трав-
мы) на производстве – рацион № 1; 

2) для пострадавших в результате профессиональных заболеваний, вы-
званных воздействием химических, биологических, физических факторов или 
последствиями тяжелых несчастных случаев на производстве – рацион № 2; 

3) для спинальных больных с нарушением функции тазовых органов – 
рацион № 3. 

Порядок предоставления дополнительного питания 
Рекомендации о нуждаемости в дополнительном питании пострадавшим 

(вид и сроки его предоставления) выдает по результатам освидетельствования 
клинико-экспертная комиссия (КЭК) учреждения здравоохранения, оказы-
вающего медицинскую помощь пострадавшему. 

В процессе лечения рацион, нуждаемость в питании могут корректиро-
ваться. На период санаторно-курортного лечения оплата расходов на допол-
нительное питание приостанавливается.  

С целью установления нуждаемости в дополнительном питании учреж-
дением медико-социальной экспертизы проводится освидетельствование по-
страдавшего согласно срокам, указанным в программе реабилитации, но не 
реже одного раза в год. Заключение МСЭ о нуждаемости в питании с заявле-
нием пострадавшего передаются в ФСС, который выплачивает ежемесячно 
денежную компенсацию для приобретения пострадавшим продуктов назна-
ченного рациона.  

Примечание. Размер и сумма устанавливаются на основании суточного 
продуктового набора дополнительного питания по сложившимся в данной 
местности ценам на указанные продукты. 

В качестве примера в прил. 10 приведен рекомендуемый перечень про-
дуктов дополнительного рациона питания № 1, 2, 3 (табл. 1 – 6) с характери-
стикой заданной пищевой ценности набора. 

В прил. 11 приведены способы расчетов индекса массы и расчет потери тела. 
Посторонний уход 

Возмещение расходов пострадавшему (его доверенному лицу) на посто-
ронний постоянный, специальный медицинский и бытовой уход производит-
ся исполнительным Фондом ежемесячно. Пострадавшему, имеющему право 
по заключению МСЭ на уход по двум направлениям, оплата будет осуществ-
ляться соответственно по двум видам ухода. При возмещении постороннего 
ухода за инвалидом первой группы заключения МСЭ не требуется. В районах 
и местностях, где установлены районные коэффициенты, размеры оплаты 
расходов на посторонний уход производятся с учетом этих коэффициентов. 
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Дополнительные расходы на посторонний уход возмещаются лицам, осуще-
ствляющим уход, в том числе и членам его семьи, сверх территориальных, 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам. 

Размеры выплат 
– посторонний постоянный уход: в размере 60% от двух минимальных 

размеров оплаты труда; 
– специальный медицинский уход: в размере двух минимальных раз-

меров оплаты труда; 
– бытовой уход: в размере 50% от одного минимального размера опла-

ты труда. 
 

Санаторно-курортное лечение 
 
Пострадавшему, нуждающемуся в лечении по заключению МСЭ и меди-

цинским заключениям, выданным государственной медицинской организаци-
ей, может один раз в году – бесплатно – предоставляться путевка. Приобрете-
ние и оплату путевки осуществляет исполнительный Фонд. 

Если пострадавший по заключению МСЭ нуждается в услугах сопровож-
дающего лица, то оплата путевки для сопровождающего также производится 
за счет средств Фонда на тех же условиях, что и для пострадавшего, за выче-
том стоимости лечения. 

Оплата проезда (туда и обратно) и отпуска для санаторно-курортного ле-
чения пострадавшего (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установлен-
ного законодательством РФ) осуществляется на весь период лечения за счет 
начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
Протезирование и обеспечение приспособлениями, необходимыми по-

страдавшему для трудовой деятельности и в быту, а также их ремонт 
 
Предоставление пострадавшему указанных видов помощи осуществляется 

в соответствии с заключением учреждения МСЭ. Порядок предоставления 
определяется Фондом совместно с Минздравом и Минтрудом России, испол-
нительными органами, органами Управления здравоохранения субъекта РФ   
и органами социальной защиты населения субъекта РФ. Взаимоотношения 
этих организаций строятся на договорной основе. 

При необходимости помещения состоящего в трудовых отношениях по-
страдавшего на протезирование в стационар протезно-ортопедического пред-
приятия ему выдается больничный листок на весь срок пребывания в указан-
ном учреждении, оплата проезда (туда и обратно) с выплатой пособия по вре-
менной нетрудоспособности за счет средств обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
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Обеспечение специальным транспортным средством пострадавших, 
получивших заключение учреждения МСЭ с показаниями по указанным 
видам (мотоколяской или автомобилем), осуществляется исполнительным 
органом Фонда или через органы социальной защиты населения согласно 
нормативно-правовым актам РФ. Фонд социального страхования при пре-
доставлении пострадавшему транспортного средства органами социальной 
защиты населения возмещает ему полную стоимость мотоколяски или 60% 
стоимости базового автомобиля, определенного в РФ для бесплатной выда-
чи инвалидам. 

При самостоятельном приобретении транспортного средства пострадав-
шим, имеющим показания МСЭ на его получение, исполнительный Фонд 
возмещает ему стоимость транспортного средства (но не выше стоимости мо-
токоляски или 60% от стоимости базового автомобиля). 

Возмещение расходов пострадавшего, связанных с текущим ремонтом, 
техническим обслуживанием, приобретением горюче-смазочных материалов, 
ежегодно осуществляется исполнительным Фондом самому пострадавшему 
или органам социальной защиты населения в размерах , устанавливаемых ис-
полнительной властью субъектов РФ для инвалидов. 

Пострадавшему, обеспеченному транспортом, возмещается  стоимость 
капитального ремонта: 

– мотоколяски – один раз в пять лет в пределах, не превышающих 50 % 
от ее стоимости; 

– автомобиля – один раз в семь лет в пределах, не превышающих 50% 
от его стоимости. 

В случае приобретения транспорта самим пострадавшим возмещение 
стоимости капитального ремонта (на момент проведения) производится по 
фактической стоимости ремонта, но не более 50% от стоимости мотоколяски 
и 30% от стоимости базового автомобиля. 

Оплата за обучение вождению транспортного средства производится по 
счетам обучающих организаций. 

Профессиональное обучение (переобучение) пострадавшего 

В соответствии с заключением МСЭ при невозможности пострадав-
шим выполнять работу по прежней профессии и его согласии на обучение 
(переобучение) новой профессии Фондом совместно с органом исполни-
тельной власти субъекта РФ определяется порядок организации обучения и 
оплата дополнительных расходов, связанных с данным видом помощи. Ес-
ли пострадавший в установленном порядке признан безработным, его обу-
чение (переобучение) проводится в учебных центрах занятости или других 
образовательных учреждениях за счет средств Государственного фонда за-
нятости РФ. 

ППррииммееччааннииее. Настоящий временный порядок действует до принятия 
Правительством РФ соответствующих нормативно-правовых актов. 
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ВОПРОСЫ 
 
1. Что входит в обязанности медико-социальной экспертизы (МСЭ)? 
2. Какие документы необходимо представить пострадавшим на освиде-

тельствование в МСЭ? 
3. Может ли учреждение здравоохранения направить пострадавшего  

в МСЭ для определения нуждаемости в реабилитации до выявления у него 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности? 

4. Каков порядок переосвидетельствования пострадавших в МСЭ? 
5. В течение какого срока и где хранятся материалы освидетельствова-

ния МСЭ? 
6. Сколько видов реабилитации установлено? 
7. Сколько форм реабилитации установлено и в каком объеме она про-

водится? 
8. На кого распространяется  порядок оплаты дополнительных расходов 

на реабилитацию пострадавших? 
9. Каков порядок оплаты пострадавшим по видам реабилитации? 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
К главе 1 
 

Приложение 1 
 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ  
от 24 октября 2002 г. № 73 

 
"Об утверждении форм документов, необходимых для расследования  

и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве  

в отдельных отраслях и организациях" 
 
В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч. 1, ст. 3)      
и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. 
№ 653 "О формах документов, необходимых для расследования и учета не-
счастных случаев на производстве, и особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, №36, ст. 3497) Министерство труда и социального развития Рос-
сийской Федерации постановляет: 

1. Утвердить: 
формы документов (формы 1–9), необходимых для расследования и уче-

та несчастных случаев на производстве, согласно приложению № 1; 
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Положение об особенностях расследования несчастных случаев на про-
изводстве в отдельных отраслях и организациях согласно приложению № 2. 

2. Ввести в действие настоящее постановление с 1 января 2003 года. 
 
 
 
Министр труда   
и социального развития   
Российской Федерации  А.П.Починок 
 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2002 г. 
Регистрационный № 3999 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению Минтруда РФ 

от 24 октября 2002 г. № 73 
 
 

Формы 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве (формы 1–9) 
 
Форма 1. Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчаст-

ном случае, несчастном случае со смертельным исходом). 
Форма 2. Н–1. Акт о несчастном случае на производстве. 
Форма 3. Н–1ПС. Акт о несчастном случае на производстве. 
Форма 4. Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом). 
Форма 5. Заключение государственного инспектора труда. 
Форма 6. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (оче-

видца несчастного случая, должностного лица). 
Форма 7. Протокол осмотра места несчастного случая. 
Форма 8. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве 

и принятых мерах. 
Форма 9. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 
Примечание. 
Все перечисленные формы (кроме формы 9), приведены в качестве при-

мера в настоящем учебном пособии: пп. 1. 5. 6 – ф. 7; пп. 1. 5. 7 – ф. 6;  
пп. 1. 5. 9– ф. 5; пп. 1. 6 – ф. Н – 1; пп. 1. 6. 1 – ф. Н–1ПС; пп. 1. 6. 3 – ф. 4;  
пп. 1. 6. 7 – ф. 8; пп. 1. 6. 8 – ф. 1.  
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Форма 9 
 

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 
 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя – 
физического лица, его регистрационные данные) 
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Приложение № 2 
 

к постановлению Минтруда РФ 
от 24 октября 2002 г. № 73 

 
 

Положение 
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227–231 Ко-
декса и особенностей отдельных отраслей и организаций обязательные требо-
вания по организации и проведению расследования, оформления и учета не-
счастных случаев на производстве, происходящих в организациях и у работо-
дателей – физических лиц с различными категориями работников (граждан). 
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2. Действие настоящего Положения распространяется на: 
а) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения  

с работниками; 
б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном зако-

нами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документа-
ми юридического лица (организации) и локальными нормативными актами 
(далее – представители работодателя); 

в) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в том 
числе выполняющих функции ее единоличного исполнительного органа, на 
основании трудового договора, заключенного по результатам проведенного 
конкурса, избрания или назначения на должность либо другой установленной 
в соответствии с законодательством или учредительными документами этой 
организации процедуры (далее – руководители организации); 

г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем  
в соответствии и на условиях, предусмотренных Кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами (далее – ра-
ботники), включая: 

– работников, выполняющих работу на условиях трудового договора 
(в том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период выпол-
нения сезонных работ), в том числе в свободное от основной работы время 
(совместители), а также на дому из материалов и с использованием инст-
рументов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых 
ими за свой счет (надомники); 

– студентов и учащихся образовательных учреждений соответст-
вующего уровня, проходящих производственную практику в организациях 
(у работодателя – физического лица); 

– лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установлен-
ном порядке к труду в организациях (у работодателя – физического лица); 

д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя)      
в его производственной деятельности своим личным трудом, правоотношения 
которых не предполагают заключения трудовых договоров (далее – другие лица, 
участвующие в производственной деятельности работодателя), в том числе: 

– военнослужащих, студентов и учащихся образовательных учрежде-
ний соответствующего уровня, направленных в организации для выполнения 
строительных, сельскохозяйственных и иных работ, не связанных с несением 
воинской службы либо учебным процессом; 

– членов семей работодателей – физических лиц (глав крестьянских фер-
мерских хозяйств), членов кооперативов, участников хозяйственных товари-
ществ или иных обществ, работающих у них (в них) на собственный счет; 

– членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, 
конкурсных и внешних управляющих; 

– граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти к 
выполнению общественно полезных работ либо мероприятий гражданского 
характера; 
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– работников сторонних организаций, направленных по договоренно-
сти между работодателями в целях оказания практической помощи по вопро-
сам организации производства; 

– лиц, проходящих научно-педагогическую и научную подготовку  
в системе послевузовского профессионального образования (аспиранты и док-
торанты); 

– работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на ос-
нове заключенного с работодателем ученического договора; 

– психически больных, получающих лечение в психиатрических (пси-
хоневрологических) учреждениях, привлекаемых к труду в порядке трудоте-
рапии в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

3. Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 Кодекса  
и настоящим Положением (далее – установленный порядок расследования), 
подлежат события, в результате которых работниками или другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности работодателя, были получе-
ны увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе причинен-
ные другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 
поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы и другие телес-
ные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения трав-
матического характера, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения 
зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на 
пострадавшего опасных факторов, повлекших за собой необходимость его пе-
ревода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособно-
сти либо его смерть (далее – несчастный случай), происшедшие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по 
заданию работодателя (его представителя), в том числе во время служебной ко-
мандировки, а также при совершении иных правомерных действий в интересах 
работодателя, в том числе направленных на предотвращение несчастных случа-
ев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного характера; 

б) на территории организации, других объектах и площадях, закреплен-
ных за организацией на правах владения либо аренды (далее – территория ор-
ганизации) либо в ином месте работы в течение рабочего времени (включая 
установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее место 
(с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для приведения 
в порядок орудий производства, одежды и т. п. перед началом и после окон-
чания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной продол-
жительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средст-
ве работодателя или сторонней организации, предоставившей его на основа-
нии договора с работодателем, а также на личном транспортном средстве       
в случае использования его в производственных целях в соответствии с доку-
ментально оформленным соглашением сторон трудового договора, или объ-
ективно подтвержденным распоряжением работодателя (его представителя), 
либо с его ведома; 
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г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также 
при следовании по заданию работодателя (его представителя) к месту выпол-
нения работ и обратно, в том числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 
е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 
проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, бригада почтово-
го вагона и другие); 

ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом,          
а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в сво-
бодное от вахты и судовых работ время; 

з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации 
последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного, криминогенного и иного характера. 

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, про-
исшедшие с работодателями – физическими лицами и их полномочными 
представителями при непосредственном осуществлении ими трудовой дея-
тельности либо иных действий, обусловленных трудовыми отношениями  
с работниками. 

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляют-
ся и учитываются в соответствии с требованиями статьи 230 Кодекса и на-
стоящего Положения как связанные с производством несчастные случаи, 
происшедшие с работниками или другими лицами, участвующими в произ-
водственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обя-
занностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми от-
ношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах (далее – не-
счастные случаи на производстве)1. 

4. Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем 
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи         
с проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при осуществ-
лении действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

5. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в тече-
ние суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации страхователя). 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (далее 
– групповой несчастный случай), несчастном случае, в результате которого 
пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное в соответ-
ствии с установленными квалифицирующими признаками к категории тяже-
лых (далее – тяжелый несчастный случай) или несчастном случае со смер-
тельным исходом, происшедшем с работниками или другими лицами, участ-
вующими в производственной деятельности работодателя, при обстоятельст-
вах, указанных в пункте 3 настоящего Положения, работодатель (его 
представитель) в течение суток обязан направить извещение о групповом не-
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счастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертель-
ным исходом) по форме 1, предусмотренной приложением № 1 к настоящему 
постановлению, в органы и организации, указанные в статье 228 Кодекса. 

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и несчаст-
ных случаях со смертельным исходом соответствующая государственная инспек-
ция труда в установленном порядке информирует Департамент государственного 
надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации. Об указан-
ных несчастных случаях, происшедших в организациях, эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты, подконтрольные иным специально уполномо-
ченным органам федерального надзора, территориальный орган федерального 
надзора направляет информацию по подчиненности (подведомственности) в по-
рядке, установленном соответствующим органом федерального надзора. 

6. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками ор-
ганизаций Российской Федерации (находящихся под юрисдикцией Россий-
ской Федерации), временно находившихся в служебной командировке на тер-
ритории государств-участников СНГ, осуществляется в соответствии              
с Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на производст-
ве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства прожи-
вания, принятым Советом глав правительств Содружества Независимых Го-
сударств в Москве 9 декабря 1994 г. и утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 616 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, № 27, ст. 2584). 

7. Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении 
которых имеются основания предполагать, что их возникновение обусловле-
но воздействием вредных производственных факторов, подлежат расследова-
нию в соответствии с Положением о расследовании и учете профессиональ-
ных заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2000, № 52 (часть II), ст. 5149). 

 
 

II. Особенности формирования комиссий по расследованию несчастных  
случаев, происшедших в отдельных отраслях и организациях  

с отдельными категориями работников (граждан) 
 

8. Расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 настоящего По-
ложения, проводится комиссиями по расследованию несчастных случаев  
(далее – комиссия), образуемыми и формируемыми в соответствии с положе-
ниями статьи 229 Кодекса и требованиями настоящего Положения, в зависи-
мости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера 
полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав комиссии 
должен состоять из нечетного числа членов. 

9. Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), проис-
шедших в организации или у работодателя – физического лица, в результате 
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которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии  
с установленными квалифицирующими признаками к категории легких, про-
водится комиссиями, образуемыми работодателем (его полномочным пред-
ставителем) в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 229 Кодекса,   
с учетом требований, установленных настоящим Положением. Лица, осуще-
ствляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой по-
страдавшего, в состав комиссии не включаются. 

Расследование указанных несчастных случаев, происшедших на находя-
щихся в плавании рыбопромысловых или иных морских, речных и других су-
дах, независимо от их отраслевой принадлежности проводится комиссиями, 
формируемыми из представителей командного состава, представителя судо-
вой профсоюзной организации, а при ее отсутствии – представителя судовой 
команды. Комиссию возглавляет капитан судна. Состав комиссии утвержда-
ется приказом капитана судна. 

10. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в уста-
новленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и рабо-
тавшими там под его руководством и контролем (под руководством и контро-
лем его представителей), расследуются комиссией, формируемой и возглав-
ляемой этим работодателем (его представителем). В состав комиссии включа-
ется полномочный представитель организации или работодателя – 
физического лица, направивших упомянутых лиц. Неприбытие или несвое-
временное их прибытие не является основанием для изменения сроков рас-
следования. 

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работ-
никами сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими тру-
довых обязанностей или задания направившего их работодателя (его предста-
вителя), расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим рабо-
тодателем (его представителем). При необходимости в состав комиссии могут 
включаться представители организации, за которой закреплена данная терри-
тория на правах владения или аренды. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, вы-
полнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на выде-
ленном в установленном порядке участке сторонней организации, расследу-
ются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его предста-
вителем), производящим работу, с обязательным участием представителя ор-
ганизации, на территории которой производилась эта работа. 

11. Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении ра-
боты по совместительству, расследуются комиссией, формируемой и возглав-
ляемой работодателем (его представителем), у которого фактически производи-
лась работа по совместительству. В этом случае комиссия, проводившая рассле-
дование, информирует о результатах расследования и сделанных выводах рабо-
тодателя (его представителя) по месту основной работы пострадавшего. 

12. Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися об-
разовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в органи-
зациях производственную практику или выполняющими работу под руково-
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Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образова-
тельных учреждений, проходящими производственную практику на выделенном 
для этих целей участках организации и выполняющими работу под руководством 
и контролем полномочных представителей образовательного учреждения, прово-
дится комиссиями, формируемыми руководителями образовательных учрежде-
ний. В состав комиссии включаются представители организации2. 

13. Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсме-
нами во время тренировочного процесса или спортивного соревнования, не-
зависимо от количества пострадавших и тяжести полученных ими поврежде-
ний, расследуются комиссиями, формируемыми и возглавляемыми работода-
телями (их представителями) с обязательным участием представителей проф-
союзного органа или иного уполномоченного профессиональными 
спортсменами органа с учетом требований настоящего Положения3. 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами, 
а также тренерами, специалистами и другими работниками профессиональ-
ных спортивных организаций при осуществлении иных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работодателем или совершаемых в его ин-
тересах, расследуются в установленном порядке. 

14. Расследование происшедших в организации или у работодателя – фи-
зического лица групповых несчастных случаев, в результате которых один 
или несколько пострадавших получили повреждение здоровья, относящееся  
в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к катего-
рии тяжелых либо со смертельным исходом (далее – групповой несчастный 
случай с тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных случаев, несчаст-
ных случаев со смертельным исходом, проводится комиссиями, состав кото-
рых формируется в соответствии с требованиями и в порядке, установленны-
ми статьей 229 Кодекса и настоящим Положением. При расследовании ука-
занных несчастных случаев с застрахованными в состав комиссии также 
включаются представители исполнительных органов страховщика (по месту 
регистрации страхователя). Расследование указанных несчастных случаев, 
происшедших: 

а) в организациях и у работодателя – физического лица, проводится ко-
миссиями, формируемыми работодателем (его представителем) и возглавляе-
мыми должностными лицами соответствующих органов федеральной ин-
спекции труда, осуществляющими в установленном порядке государственный 
надзор и контроль по соблюдению трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – госу-
дарственные инспекторы труда), в данной организации; 

б) при эксплуатации опасных производственных объектов, поднадзор-
ных Федеральному горному и промышленному надзору России, в том числе в 
результате аварий на указанных объектах, проводится комиссиями, состав ко-
торых формируется и утверждается руководителем соответствующего терри-
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ториального органа Федерального горного и промышленного надзора России, 
возглавляемыми должностными лицами этого органа; 

в) в организациях железнодорожного транспорта, проводится комиссия-
ми, формируемыми руководителями этих организаций и возглавляемыми го-
сударственным инспектором труда, осуществляющим надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства в данной организации, с обязатель-
ным участием руководителей соответствующих отраслевых органов государ-
ственного управления (их полномочных представителей) и представителей 
территориальных объединений отраслевого профсоюза; 

г) с гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к мероприя-
тиям по ликвидации последствий катастроф и других чрезвычайных ситуаций 
природного характера, проводится комиссиями, состав которых формируется 
и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации или (по их поручению) органами местного самоуправления, возглав-
ляемыми должностными лицами территориальных органов Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

д) в организациях с особым режимом охраны, обусловленным обеспече-
нием государственной безопасности охраняемых объектов (организации Воо-
руженных Сил Российской Федерации, органы пограничной службы, органы 
безопасности и внутренних дел, другие правоохранительные органы, учреж-
дения исполнения уголовных наказаний Минюста России, организации атом-
ной и оборонных отраслей промышленности и др.), проводится комиссиями, 
формируемыми в соответствии с общим порядком с учетом особых требова-
ний, связанных с защитой государственной тайны, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами (соответствую-
щий допуск у членов комиссии, работа комиссии в назначенное время и т. д.). 

15. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми последст-
виями, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным ис-
ходом, происшедших с работниками и другими лицами, участвующими          
в производственной деятельности работодателя: 

а) в результате аварий (катастроф) транспортных средств (в том числе воз-
душных, железнодорожных, автомобильных, водных морских и речных и др.), 
проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями части 1 
статьи 229 Кодекса и возглавляемыми работодателем (его представителем), с обя-
зательным использованием материалов расследования данного происшествия, 
проведенного в установленном порядке соответствующими полномочными госу-
дарственными органами надзора и контроля или комиссиями и владельцем 
транспортного средства; 

б) на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, реч-
ных и других судах, независимо от их отраслевой принадлежности, проводит-
ся комиссиями, формируемыми и возглавляемыми работодателем (судовла-
дельцем) или его полномочным представителем, в состав которых наряду  
с лицами, указанными во втором абзаце пункта 9 настоящего Положения, 
включается также специалист по охране труда или лицо, назначенное прика-
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зом работодателя (его представителя), ответственным за организацию работы 
по охране труда, и представители соответствующего профсоюзного органа 
или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

в) дипломатических представительств и консульских учреждений Россий-
ской Федерации, а также представительств федеральных органов исполнительной 
власти и государственных учреждений Российской Федерации за границей, яв-
ляющимися гражданами Российской Федерации, проводится комиссиями, фор-
мируемыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 229 Кодекса и возглав-
ляемыми руководителями соответствующих представительств (консульств)4. 

16. Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным 
исходом, происшедшие с лицами, выполнявшими работу на основе договора 
гражданско-правового характера, расследуются в установленном порядке го-
сударственными инспекторами труда на основании заявления пострадавшего, 
членов его семьи, а также иных лиц, уполномоченных пострадавшим (члена-
ми его семьи) представлять его интересы в ходе расследования несчастного 
случая, полномочия которых подтверждены в установленном порядке (далее 
– доверенные лица пострадавшего). При необходимости к расследованию та-
ких несчастных случаев могут привлекаться представители соответствующе-
го исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации и других заинтересованных органов. 

17. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми последст-
виями с числом погибших пять человек и более проводится комиссиями, 
формируемыми в порядке и в соответствии с требованиями статьи 229 Кодек-
са, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших 
и характера полученных ими повреждений здоровья. 

18. Расследование обстоятельств исчезновения работников и других лиц 
при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работода-
теля (его представителя), а также осуществлении иных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах, дающих достаточные основания предполагать их гибель в резуль-
тате несчастного случая, проводится комиссиями, формируемыми в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела, в порядке и в сроки, установлен-
ные статьей 229 Кодекса. 

 
 
III. Особенности проведения расследования несчастных случаев, 

происшедших в организациях и у работодателя – физического лица 
 

19. Расследование несчастных случаев, происшедших в организации или 
у работодателя–физического лица, проводится в соответствии с общим по-
рядком и в сроки, установленные статьей 229 Кодекса, с учетом требований 
данного раздела настоящего Положения. В зависимости от обстоятельств 
происшествия и характера повреждений здоровья пострадавших: 

– расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в ре-
зультате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соот-
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ветствии с установленными квалифицирующими признаками к категории 
легких, проводится в течение трех дней; 

– расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней. 
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных 

днях, начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комис-
сии по расследованию несчастного случая. 

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завер-
шению в установленные сроки расследования несчастного случая, в том чис-
ле по причинам отдаленности и труднодоступности места происшествия 
(труднодоступные станции и обсерватории, геологоразведочные и иные экс-
педиции и отряды, буровые платформы на шельфе морей, при выполнении 
отдельных работ за границей, включая международные перевозки и т. п.),       
а также при необходимости дополнительного получения соответствующих 
медицинских и иных документов и заключений установленные сроки рассле-
дования несчастного случая могут быть продлены председателем комиссии, 
но не более чем на 15 календарных дней. 

В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств груп-
пового несчастного случая с тяжелыми последствиями, тяжелого несчастного 
случая или несчастного случая со смертельным исходом, в том числе с прове-
дением соответствующих медицинских, технических и иных экспертиз, ре-
шение о дополнительном продлении срока его расследования принимается 
руководителем органа, представителем которого является должностное лицо, 
возглавляющее комиссию, с последующим информированием об этом соот-
ветствующего правоохранительного органа. 

20. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено рабо-
тодателю (его представителю) или в результате которых нетрудоспособность 
наступила не сразу, расследуются в установленном порядке по заявлению по-
страдавшего или его доверенных лиц в течение одного месяца со дня поступ-
ления указанного заявления. В случае невозможности завершения расследо-
вания в указанный срок в связи с объективными обстоятельствами председа-
тель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего или его 
доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования. 

В случаях изменения формы собственности (собственника имущества) 
организации без сохранения (установления) правопреемственности либо лик-
видации организации в порядке и на условиях, установленных законодатель-
ством, расследование несчастных случаев проводится по заявлению постра-
давшего или его доверенных лиц государственными инспекторами труда        
с участием представителей соответствующего исполнительного органа стра-
ховщика (по месту регистрации прежнего страхователя) и территориального 
объединения организаций профсоюзов. 

При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с заявлением     
о несогласии с результатами ранее расследованного несчастного случая, про-
исшедшего с ним до 1 февраля 2002 года, в соответствии со статьей 424 Ко-
декса дополнительное расследование указанных в заявлении обстоятельств 
причин несчастного случая проводится с учетом требований правовых норм, 
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действовавших в период его происшествия, законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, регулировавших в то время порядок расследования 
несчастных случаев на производстве. 

21. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия произво-
дит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного 
случая и должностных лиц, чьи объяснения могут быть необходимы, знакомит-
ся с действующими в организации локальными нормативными актами и органи-
зационно-распорядительными документами (коллективными договорами, уста-
вами, внутренними уставлениями религиозных организаций и др.), в том числе 
устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных усло-
вий труда и ответственность за это должностных лиц, получает от работодателя 
(его представителя) иную необходимую информацию и по возможности – объ-
яснения от пострадавшего по существу происшествия. 

При необходимости председатель комиссии привлекает к расследованию 
несчастного случая должностных лиц органов государственного надзора и кон-
троля (по согласованию с ними) в целях получения заключения о технических 
причинах происшествия, в компетенции которых находится их исследование. 

Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными 
лицами и членами семей в целях ознакомления их с результатами расследо-
вания, при необходимости вносят предложения по вопросам оказания им по-
мощи социального характера, разъясняют порядок возмещения вреда, причи-
ненного здоровью пострадавших, и оказывают правовую помощь по решению 
указанных вопросов. 

22. Примерный перечень документов, формируемых в ходе расследования 
несчастного случая (в дальнейшем – материалы расследования), установлен       
в статье 229 Кодекса. Конкретный объем материалов расследования определяет-
ся председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств каждого 
конкретного происшествия. 

Перечень и объем материалов расследования групповых несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев или несча-
стных случаев со смертельным исходом, происшедших в результате аварий 
(катастроф) транспортных средств (подпункт "а" пункта 15 настоящего По-
ложения), определяется председателем комиссии с учетом имеющихся мате-
риалов расследования происшествия, проведенного в установленном порядке 
соответствующими полномочными государственными органами надзора        
и контроля или комиссиями и владельцем транспортного средства. 

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготов-
ленных документов, после чего с них снимаются заверенные копии (делаются 
выписки). Документы с надлежащим образом не оформленными поправками, 
подчистками и дополнениями как официальные не рассматриваются и подле-
жат изъятию. 

23. На основании собранных материалов расследования комиссия уста-
навливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допус-
тивших нарушения государственных нормативных требований охраны труда, 
вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупреждению подоб-
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ных несчастных случаев, определяет, были ли действия пострадавшего в мо-
мент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работода-
телем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых 
случаях решает вопрос об учете несчастного случая и, руководствуясь требо-
ваниями пунктов 2 и 3 настоящего Положения, квалифицирует несчастный 
случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не 
связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут 
квалифицироваться как не связанные с производством: 

– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвер-
жденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и следст-
венными органами; 

– смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной кото-
рых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (от-
равление) работника (по заключению учреждения здравоохранения), не свя-
занное с нарушениями технологического процесса, где используются техниче-
ские спирты, ароматические, наркотические и другие токсические вещества; 

– несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 
действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголов-
ное правонарушение (преступление). 

Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совер-
шении пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного правона-
рушения, принимается комиссией с учетом официальных постановлений (ре-
шений) правоохранительных органов, квалифицирующих указанные дейст-
вия. До получения указанного решения председателем комиссии оформление 
материалов расследования несчастного случая временно приостанавливается. 

24. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе 
расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в допу-
щенных нарушениях, учете, квалификации и др.), решение принимается 
большинством голосов членов комиссии. При этом члены комиссии, не со-
гласные с принятым решением, подписывают акты о расследовании с изло-
жением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается     
к материалам расследования несчастного случая. 

Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями орга-
низаций, направивших их для участия в расследовании, которые с учетом 
рассмотрения материалов расследования несчастного случая принимают ре-
шение о целесообразности обжалования выводов комиссии в порядке, уста-
новленном статьей 231 Кодекса. 

25. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором работо-
дателем не было сообщено в соответствующие органы в сроки, установленные 
статьей 228 Кодекса (далее – сокрытый несчастный случай на производстве), по-
ступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его доверенного 
лица или родственников погибшего в результате несчастного случая о несогласии 
их с выводами комиссии, а также при поступлении от работодателя (его предста-
вителя) сообщения о последствиях несчастного случая на производстве или иной 
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информации, свидетельствующей о нарушении установленного порядка рассле-
дования (отсутствие своевременного сообщения о тяжелом или смертельном не-
счастном случае, расследование его комиссией ненадлежащего состава, измене-
ние степени тяжести и последствий несчастного случая), государственный ин-
спектор труда, независимо от срока давности несчастного случая, проводит до-
полнительное расследование несчастного случая, как правило, с участием 
профсоюзного инспектора труда, при необходимости – представителей иных ор-
ганов государственного надзора и контроля, а в случаях, упомянутых во втором 
абзаце пункта 20 настоящего Положения – исполнительного органа страховщика 
(по месту регистрации прежнего страхователя). 

По результатам расследования государственный инспектор труда состав-
ляет заключение по форме 5, предусмотренной приложением № 1 к настоя-
щему постановлению, и выдает предписание, являющиеся обязательными для 
исполнения работодателем (его представителем). 

 
 

IV. Особенности оформления, регистрации и учета 
несчастных случаев на производстве, 

происшедших в отдельных отраслях и организациях 
с отдельными категориями работников (граждан) 

 
26. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государст-

венными инспекторами труда, проводившими их расследование, как несчаст-
ные случаи на производстве, подлежат оформлению актом о несчастном слу-
чае на производстве по форме 2, предусмотренной приложением № 1 к на-
стоящему постановлению (далее – акт формы Н–1). 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами 
во время тренировочного процесса или спортивного соревнования (первый 
абзац пункта 13 настоящего Положения), квалифицированные по результатам 
расследования как несчастные случаи на производстве, оформляются актом   
о несчастном случае на производстве по форме 3, предусмотренной приложе-
нием № 1 к настоящему постановлению (далее – акт формы Н–1ПС). Указан-
ные несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные       
с производством, оформляются актом произвольной формы. 

Акт формы Н–1 (Н–1ПС) составляется комиссией, проводившей расследо-
вание несчастного случая на производстве, в двух экземплярах, обладающих 
равной юридической силой, на русском языке либо на русском языке и государ-
ственном языке субъекта Российской Федерации. При несчастном случае на 
производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта 
формы Н–1 (Н–1ПС). При групповом несчастном случае на производстве акты 
формы Н–1 (Н–1ПС) составляются на каждого пострадавшего отдельно. 

Акты формы Н–1 (Н–1ПС) подписываются всеми членами комиссии, 
проводившими в установленном порядке расследование несчастного случая. 
Подписи членов комиссий, проводивших расследование несчастных случаев 
на производстве, указанных во втором абзаце пункта 9 настоящего Положе-
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ния, а также происшедших в учреждениях, указанных в подпункте "в" пункта 
15 настоящего Положения, заверяются соответственно судовой печатью либо 
печатью соответствующего представительства (консульства). 

27. Содержание акта формы Н–1 (Н–1ПС) должно соответствовать выво-
дам комиссии или государственного инспектора труда, проводивших рассле-
дование несчастного случая на производстве. В акте подробно излагаются об-
стоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указы-
ваются лица, допустившие нарушения установленных нормативных требова-
ний, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законодательных и 
иных нормативных правовых актов. 

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 
содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причинен-
ного его здоровью, в пункте 10 акта формы Н–1 (пункте 9 акта формы          
Н–1ПС) указывается степень его вины в процентах, определенная лицами, 
проводившими расследование страхового случая, с учетом заключения проф-
союзного или иного уполномоченного застрахованным представительного 
органа данной организации. 

28. По результатам расследования каждого группового несчастного слу-
чая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным 
исходом (за исключением несчастных случаев, происшедших с профессио-
нальными спортсменами во время тренировочного процесса или спортивного 
соревнования, либо в результате аварий в организациях, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты) составляется акт о расследовании груп-
пового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая 
со смертельным исходом) по форме 4, предусмотренной приложением № 1    
к настоящему постановлению (далее – акт о расследовании несчастного слу-
чая), в двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами, проводив-
шими в установленном порядке его расследование. 

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая     
и (или) составленные в установленных случаях (пункт 26 настоящего Положе-
ния) акты формы Н–1 (Н–1ПС) вместе с материалами расследования направля-
ются председателем комиссии или государственным инспектором труда, прово-
дившим расследование, для рассмотрения работодателю (его представителю),   
с которым в момент несчастного случая фактически состоял в трудовых отно-
шениях пострадавший либо в производственной деятельности которого он уча-
ствовал, обеспечивающему учет данного несчастного случая на производстве. 
По несчастным случаям, указанным в пунктах 10 (первый абзац), 11 и 12 (пер-
вый абзац) настоящего Положения, копии оформленных в установленном по-
рядке актов и материалов расследования направляются также работодателю (его 
представителю) по месту основной работы (службы, учебы) пострадавшего, а по 
несчастным случаям, указанным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12 
(второй абзац) настоящего Положения – работодателю (его представителю), на 
территории которого произошел несчастный случай. 

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, вы-
полнявшим работы на основании договора гражданско-правового характера 
 113



 

(пункт 16 настоящего Положения), были установлены сведения, дающие доста-
точные основания полагать, что указанным договором фактически регулирова-
лись трудовые отношения пострадавшего с работодателем, то акт о расследова-
нии несчастного случая вместе с другими материалами расследования направля-
ется государственным инспектором труда в суд в целях установления характера 
правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об окончательном 
оформлении данного несчастного случая принимается государственным инспек-
тором труда в зависимости от существа указанного судебного решения. 

29. Результаты расследования случаев исчезновения работников или дру-
гих лиц при исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию 
работодателя (его представителя), проведенного в соответствии с пунктом 18 
настоящего Положения, оформляются комиссией актом о расследовании дан-
ного происшествия, который должен содержать сведения о пострадавшем, 
включая сведения о его обучении по охране труда, о наличии опасных произ-
водственных факторов на его рабочем месте (предположительном месте исчез-
новения) и другие установленные обстоятельства происшествия, а также за-
ключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах исчезновения     
и виновных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми членами ко-
миссии акт о расследовании случая исчезновения вместе с другими материа-
лами расследования направляется председателем комиссии в соответствующий 
орган прокуратуры, а их копии – в государственную инспекцию труда. 

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как не-
счастного случая (связанного или не связанного с производством) принимает-
ся соответствующей государственной инспекцией труда с учетом полученных 
в ходе его расследования сведений после принятия в установленном порядке 
решения о признании пропавшего лица умершим. 

30. Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завер-
шения расследования несчастного случая на производстве (по несчастным 
случаям, упомянутым во втором абзаце пункта 9 либо происшедшим в учре-
ждениях, указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящего Положения – по-
сле получения материалов расследования) обязан выдать один экземпляр ут-
вержденного им и заверенного печатью акта формы Н–1 (Н–1ПС) пострадав-
шему, а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом – 
доверенным лицам пострадавшего (по их требованию). 

При отсутствии у работодателя – физического лица печати его утвер-
ждающая подпись в акте по форме Н–1 заверяется в установленном порядке. 

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы 
Н–1 (Н–1ПС) и составленного в установленных случаях акта о расследовании 
несчастного случая с копиями материалов расследования хранятся в течение 
45 лет работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляю-
щим по решению комиссии или государственного инспектора труда, прово-
дивших расследование, учет несчастного случая. 

При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного 
печатью акта формы Н–1 (Н–1ПС) работодатель (его представитель) направ-
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ляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве 
страхователя). 

31. Акты формы Н–1 (Н–1ПС) по несчастным случаям на производстве, 
расследование которых проводилось без образования комиссии (пункты 16, 20 
(второй абзац), 25 и 38 настоящего Положения), оформляются работодателем 
(его представителем) или уполномоченным им лицом на основании и в соот-
ветствии с заключением (актом о расследовании несчастного случая), состав-
ленным государственным инспектором труда, проводившим в установленном 
порядке расследование несчастного случая, о чем в акте формы Н–1 (Н–1ПС) 
делается соответствующая запись (вместо подписей членов комиссии). 

32. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с прилагаемы-
ми к нему материалами расследования и копией (копиями) составленного в ус-
тановленных случаях акта формы Н–1 в трехдневный срок после их представ-
ления работодателю направляются председателем комиссии (государственным 
инспектором труда, проводившим расследование несчастного случая) в проку-
ратуру, куда ранее направлялось извещение о несчастном случае. Копии ука-
занных документов направляются также в соответствующую государственную 
инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального 
надзора (по несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им органи-
зациях (объектах), а при страховом случае – также в исполнительный орган 
страховщика (по месту регистрации страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями ак-
тов формы Н–1 направляются председателями комиссий (государственными 
инспекторами труда, проводившими расследование несчастных случаев) так-
же в Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением за-
конодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и соответствующие федеральные органы ис-
полнительной власти по ведомственной принадлежности (при их наличии) 
для проведения в установленном порядке анализа состояния и причин произ-
водственного травматизма и разработки предложений по его профилактике. 

По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчастным случаям 
на производстве со смертельным исходом, происшедшим с профессиональ-
ными спортсменами во время тренировочного процесса или спортивного со-
ревнования, копии актов формы Н–1ПС и материалов расследования в трех-
дневный срок после их утверждения направляются председателем комиссии   
в соответствующий орган прокуратуры и государственную инспекцию труда. 
Копии актов формы Н–1ПС по указанным случаям направляются также в Де-
партамент государственного надзора и контроля за соблюдением законода-
тельства о труде и охране труда Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и соответствующий федеральный органа исполни-
тельной власти, ведающий вопросами физической культуры и спорта. 

33. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 
производстве, включая несчастные случаи на производстве, происшедшие с ра-
ботниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев либо заня-
тыми на сезонных работах, а также лицами, заключившими договор о выполне-
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нии работы на дому (надомниками), регистрируются работодателем (юридиче-
ским или физическим лицом), осуществляющим в соответствии с решением ко-
миссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 
форме 9, предусмотренной приложением № 1 к настоящему постановлению. 

Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками рели-
гиозных организаций, регистрируются соответствующими религиозными ор-
ганизациями (объединениями), прошедшими в установленном порядке госу-
дарственную регистрацию и выступающими по отношению к пострадавшему 
в качестве работодателя. 

Все зарегистрированные в организации (у работодателя–физического лица) 
несчастные случаи на производстве включаются в годовую форму федерального 
государственного статистического наблюдения за травматизмом на производстве, 
утверждаемую Государственным комитетом Российской Федерации по статисти-
ке и направляемую в органы статистики в установленном порядке. 

34. Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелыми 
последствиями), тяжелые несчастные случаи на производстве и несчастные слу-
чаи на производстве со смертельным исходом регистрируются соответствующи-
ми государственными инспекциями труда, а несчастные случаи на производстве, 
происшедшие с застрахованными, – также исполнительными органами страхов-
щика (по месту регистрации страхователя) в установленном порядке. 

35. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по 
результатам расследования как не связанные с производством, вместе с мате-
риалами расследования хранятся работодателем (юридическим или физиче-
ским лицом) в течение 45 лет. Копии актов о расследовании указанных несча-
стных случаев и материалов их расследования направляются председателем 
комиссии в соответствующую государственную инспекцию труда. 

 
 

V. Заключительные положения 
 
36. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по не-

счастным случаям со смертельным исходом – в течение месяца по завершении 
расследования) работодатель (его представитель) направляет в соответствую-
щую государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях – в соответ-
ствующий территориальный орган федерального надзора, сообщение о по-
следствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах по форме 8, 
предусмотренной приложением № 1 к настоящему постановлению. О страхо-
вых случаях указанное сообщение направляется также в исполнительные орга-
ны страховщика (по месту регистрации страхователя). 

37. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии време-
ни перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев 
со смертельным исходом, работодатель (их представитель) в течение суток по-
сле получения сведений об этом направляет извещение по установленной форме 
в соответствующие государственные инспекции труда, профсоюзные органы      
и территориальные органы федерального надзора (если несчастные случаи про-
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изошли в организациях (на объектах), подконтрольных территориальным орга-
нам федерального надзора), а о страховых случаях – в исполнительные органы 
страховщика (по месту регистрации страхователя). 

38. Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности государ-
ственным инспектором труда установлено, что утвержденный работодателем (его 
представителем) акт формы Н–1 (Н–1ПС) составлен с нарушениями установлен-
ного порядка или не соответствует обстоятельствам и материалам расследования 
несчастного случая, государственный инспектор труда вправе обязать работода-
теля (его представителя) внести в него необходимые изменения и дополнения. 

В необходимых случаях государственным инспектором труда проводит-
ся дополнительное расследование несчастного случая (при необходимости     
с участием пострадавшего или его доверенного лица, профсоюзного инспек-
тора труда, должностных лиц иных органов государственного надзора и кон-
троля, представителей страховщика). По результатам проведенного дополни-
тельного расследования государственный инспектор труда оформляет акт      
о расследовании несчастного случая установленной формы и выдает соответ-
ствующее предписание, которое является обязательным для исполнения ра-
ботодателем (его представителем). При этом прежний акт формы Н–1         
(Н–1ПС) признается утратившим силу на основании решения работодателя 
(его представителя) или государственного инспектора труда. 

39. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматрива-
ются работодателем с участием представителя профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками представительного органа данной организа-
ции для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и преду-
преждение несчастных случаев на производстве. 

Результаты расследования групповых несчастных случаев на производ-
стве с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев на производст-
ве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, проис-
шедших в организациях железнодорожного транспорта, рассматриваются 
также руководителями соответствующих отраслевых органов управления       
с участием представителей соответствующих территориальных объединений 
отраслевого профсоюза. 

40. В случае ликвидации в соответствии с действующим законодательст-
вом организации или прекращения работодателем – физическим лицом пред-
принимательской деятельности до истечения установленного срока хранения 
актов о происшедших несчастных случаях на производстве оригиналы ука-
занных актов подлежат передаче на хранение в установленном порядке пра-
вопреемнику, а при его отсутствии – соответствующему государственному 
органу, осуществляющему данные функции, с последующим информирова-
нием об этом государственной инспекции труда. 

41. В соответствии с законодательством Российской Федерации ответст-
венность за своевременное и надлежащее расследование, оформление, реги-
страцию и учет несчастных случаев на производстве, а также реализацию ме-
роприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве возла-
гается на работодателя (его представителя). 
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Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установлен-
ном порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее 
исполнение обязанностей, указанных в п. 21 настоящего Положения, а также 
объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведен-
ных расследований несчастных случаев. 

42. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физиче-
скими лицами) установленного порядка расследования, оформления и учета 
несчастных случаев на производстве в подчиненных (подведомственных) ор-
ганизациях осуществляется в соответствии со статьей 353 Кодекса федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления,  
а также профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекто-
рами труда в отношении организаций, в которых имеются первичные органы 
этих профессиональных союзов. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного по-
рядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производст-
ве осуществляется органами федеральной инспекции труда. 
___________________________________________________________________ 
 

1Содержание понятия "несчастный случай на производстве" соответству-
ет стандартному международному термину "профессиональный несчастный 
случай". 

2Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со студента-
ми образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, учащимися образовательных учреждений среднего, начально-
го профессионального образования и образовательных учреждений основ-
ного общего образования во время учебно-воспитательного процесса в ука-
занных образовательных учреждениях, осуществляется в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопроса-
ми образования, по согласованию с Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации. 

3Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со спортсме-
нами-любителями во время учебно-тренировочных занятий и проведения 
спортивных соревнований, осуществляется в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами физической 
культуры и спорта по согласованию с Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации. 

4Несчастные случаи, происшедшие в указанных учреждениях с работни-
ками и другими лицами, не являющимися гражданами Российской Федера-
ции, расследуются в соответствии с законодательством государства, гражда-
нами которого они являются, если международным договором не предусмот-
рено иное. 
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Приложение 2 
 
Извлечения из Трудового кодекса РФ 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г.  

(ст. 227 – 231) 
 
Статья 227. Несчастные случаи на производстве, подлежащие рассле-

дованию и учету 
 
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве с 

работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, при исполнении ими трудовых обязанностей и ра-
боты по заданию организации или работодателя – физического лица. 

К указанным лицам относятся: 
– работники, выполняющие работу по трудовому договору; 
– студенты образовательных учреждений высшего и среднего профес-

сионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, 
начального профессионального образования и образовательных учреждений 
основного общего образования, проходящие производственную практику в 
организациях; 

– лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду ад-
министрацией организации;  

– другие лица, участвующие в производственной деятельности органи-
зации или индивидуального предпринимателя. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производст-
ве: травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепло-
вой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 
молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные по-
вреждения, нанесенные животными; повреждения, полученные в результате 
взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходи-
мость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату 
им трудоспособности либо смерть работника, если они произошли: в тече-
ние рабочего времени на территории организации или вне ее (в том числе во 
время установленных перерывов), а также в течение времени, необходимого 
для приведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и 
после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни; при следовании к месту работы 
или с работы на транспорте, предоставленном работодателем (его, либо на 
личном транспорте в случае использования указанного  транспорта в произ-
водственных целях по распоряжению работодателя (его представителя), ли-
бо по соглашению сторон трудового договора); при следовании к месту 
служебной командировки и обратно; при следовании на транспортном сред-
стве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-
сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижератор-
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ной секции в поезде и др.); при работе вахтовым методом во время между-
сменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и 
судовых работ время; при привлечении работника в установленном порядке 
к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвы-
чайных происшествий природного и техногенного характера; при осуществ-
лении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совер-
шаемых в интересах работодателя (его представителя) или направленных  на 
предотвращение аварии или несчастного случая. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 
он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

 
Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае на 

производстве 
 
При несчастном случае на производстве работодатель (его представи-

тель) обязан: 
– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при не-

обходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 
– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
– сохранить до начала расследования несчастного случая на производ-

стве обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угро-
жает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозмож-
ности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 
схемы, сделать фотографии и произвести другие мероприятия); обеспечить 
своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет 
в соответствии с настоящей главой, немедленно проинформировать о несча-
стном случае на производстве родственников пострадавшего, а также напра-
вить сообщение в органы и организации, определенные настоящим Кодексом 
и иными нормативными правовыми актами. 

При тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на 
производстве со смертельным исходом работодатель (его представитель)  
в течение суток обязан сообщить соответственно: 

1) о несчастном случае, происшедшем в организации: 
– в соответствующую государственную инспекцию труда; 
– в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
– в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной при-

надлежности; 
– в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
– в организацию, направившую работника, с которым произошел не-

счастный случай; 
– в территориальные объединения организаций профсоюзов; 
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– в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 
случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

– страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя – физического лица: 
– в соответствующую государственную инспекцию труда; 
– в прокуратуру по месту нахождения работодателя – физического лица; 
– в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
– в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел на объекте, подконтрольном этому органу; 
– страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
3) о несчастном случае, происшедшем на судне: 
– работодателю (судовладельцу), а при нахождении в заграничном пла-

вании – также в соответствующее консульство Российской Федерации. Су-
довладелец при получении сообщения о несчастном случае, происшедшем на 
судне, обязан сообщить об этом: 

а) если несчастный случай произошел на судне морского транспорта: 
– в соответствующую государственную инспекцию труда; 
– в транспортную прокуратуру; 
– в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

морского транспорта; 
– в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного регулирования безопасности при использо-
вании атомной энергии, если несчастный случай произошел на ядерной энер-
гетической установке судна или при перевозке ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ и отходов; 

– в территориальные объединения организаций профсоюзов; 
– страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
б) если несчастный случай произошел на судне рыбопромыслового флота: 
– в соответствующую государственную инспекцию труда; 
– в прокуратуру по месту регистрации судна; 
– в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

рыболовства; 
– в территориальные объединения организаций профсоюзов; 
– страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает 

также в соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора. 
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Статья 229. Порядок расследования несчастных случаев  
на производстве 

 
Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех че-
ловек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 
назначенное ответственным за организацию работы по охране труда прика-
зом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представи-
тели профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками пред-
ставительного органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглав-
ляет работодатель или уполномоченный им представитель. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 
Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке 
(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя-
физического лица принимают участие указанный работодатель или полно-
мочный его представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по 
охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного 
случая и на договорной основе. 

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направлен-
ным для выполнения работ к другому работодателю, расследуется комиссией, 
образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай.        
В состав комиссии входит полномочный представитель работодателя, напра-
вившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного 
представителя не является основанием для изменения сроков расследования. 
Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей 
работы на выделенном участке другой организации, расследуется и учитыва-
ется организацией, производящей эти работы. 

В этом случае комиссия, проводившая расследование несчастного слу-
чая, информирует руководителя организации, на территории которой произ-
водились эти работы, о своих выводах. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении рабо-
ты по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где произво-
дилась работа по совместительству. 

Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в ре-
зультате аварии транспортного средства, проводится комиссией, образуемой ра-
ботодателем, с обязательным использованием материалов расследования, про-
веденного соответствующим государственным органом надзора и контроля. 

Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право 
на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, про-
исшедшего с работником. 

Для расследования группового несчастного случая на производстве, 
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на про-
изводстве со смертельным исходом в состав комиссии также включаются 
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государственный инспектор по охране труда, представители органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления (по согласованию), представитель территориального объе-
динения организаций профессиональных союзов. Работодатель образует 
комиссию и утверждает ее состав во главе с государственным инспектором 
по охране труда. По требованию пострадавшего (в случае смерти постра-
давшего – его родственников) в расследовании несчастного случая может 
принимать участие его доверенное лицо. В случае если доверенное лицо не 
участвует в расследовании, работодатель или уполномоченный им его 
представитель либо председатель комиссии обязан по требованию дове-
ренного лица ознакомить его с материалам расследования. 

В случае острого отравления или радиационного воздействия, превы-
сившего установленные нормы, в состав комиссии включается также пред-
ставитель органа санитарно-эпидемиологической службы Российской Фе-
дерации. Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, 
влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопас-
ности на объектах использования атомной энергии, то в состав комиссии 
включается также представитель территориального органа федерального 
надзора по ядерной и радиационной безопасности. 

При несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, 
подконтрольных территориальным органам федерального горного и про-
мышленного надзора, состав комиссии утверждается руководителем соот-
ветствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представи-
тель этого органа. 

При групповом несчастном случае на производстве с числом погиб-
ших пять человек и более в состав комиссии включаются также представи-
тели федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной 
власти по ведомственной принадлежности и представители общероссий-
ского объединения профессиональных союзов. Председателем комиссии 
является главный государственный инспектор по охране труда соответст-
вующей государственной инспекции труда, а на объектах, подконтрольных 
территориальному органу федерального горного и промышленного надзора 
– руководитель этого территориального органа. 

На судне состав комиссии формируется федеральным органом испол-
нительной власти, ведающим вопросами транспорта, либо федеральным 
органом исполнительной власти, ведающим вопросами рыболовства, в соот-
ветствии с принадлежностью судна. 

При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более расследо-
вание проводится комиссией, состав которой утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производ-
стве, который не является групповым и не относится к категории тяжелых не-
счастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, прово-
дится комиссией в течение трех дней. 
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Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжело-
го несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве 
со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 
сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у по-
страдавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению по-
страдавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня посту-
пления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных за-
ключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены предсе-
дателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 

В каждом случае расследования несчастного случая на производстве комис-
сия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших наруше-
ния нормативных требований по охране труда, получает необходимую информа-
цию от работодателя и по возможности – объяснения от пострадавшего. 

При расследовании несчастного случая на производстве, в организа-
ции по требованию комиссии 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 места происшествия и поврежденных объектов, 
составление планов, эскизов, схем; 

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

При расследовании несчастного случая на производстве у работодателя-
физического лица необходимые мероприятия и условия проведения рассле-
дования определяются председателем комиссии. 

В целях расследования группового несчастного случая на производстве, 
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на произ-
водстве со смертельным исходом подготавливаются следующие документы: 

– приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по рассле-
дованию несчастного случая; 

– планы, эскизы, схемы, а при необходимости – фото- и видеоматериа-
лы места происшествия; 

– документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 
опасных и вредных производственных факторов; 

– выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда         
и протоколов проверки знаний, пострадавших по охране труда; 

– протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных 
лиц, объяснения пострадавших; 

– экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных ис-
следований и экспериментов; 
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– медицинское заключение о характере и степени тяжести поврежде-
ния, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о на-
хождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьянения; 

– копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
в соответствии с действующими нормами; 

– выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) пред-
писаний государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц 
территориального органа государственного надзора (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 нормативных требований по охране труда; 

– другие документы по усмотрению комиссии. 
Для работодателя – физического лица перечень представляемых мате-

риалов определяется председателем комиссии, проводившей расследование. 
На основании собранных документов и материалов комиссия устанавли-

вает обстоятельства и причины несчастного случая; определяет, был ли по-
страдавший в момент несчастного случая связан с производственной дея-
тельностью работодателя и обосновано ли его пребывание на месте происше-
ствия; квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на произ-
водстве или как несчастный случай, не связанный с производством; 
определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны 
труда, законов и иных нормативных правовых актов, и определяет меры по 
устранению причин и предупреждению несчастных случаев на производстве. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комисси-
ей установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с уче-
том заключения профсоюзного органа или иного уполномоченного предста-
вительного органа данной организации комиссия определяет степень вины 
застрахованного в процентах. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве, учиты-
вающий особенности отдельных отраслей и организаций, а также формы 
документов, необходимых для расследования несчастных случаев на про-
изводстве, утверждаются в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 230. Оформление материалов расследования несчастных слу-

чаев на производстве и их учет 
 
По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необхо-

димость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на 
другую работу, потерю работником трудоспособности на срок не менее одно-
го дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о несчастном случае на 
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производстве в двух экземплярах на русском языке либо на русском языке и 
государственном языке соответствующего субъекта Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт составляется на 
каждого пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с работником, со-
стоящим в трудовых отношениях с другим работодателем, то акт о несча-
стном случае на производстве составляется в трех экземплярах, два из ко-
торых вместе с документами и материалами расследования несчастного 
случая и актом расследования направляются работодателю, с которым по-
страдавший состоит (состоял) в трудовых отношениях. Третий экземпляр 
акта, документы и материалы расследования остаются у работодателя, где 
произошел несчастный случай. При несчастном случае на производстве  
с застрахованными составляется дополнительный экземпляр акта о несча-
стном случае на производстве. 

Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассмат-
риваются работодателем с участием профсоюзного органа данной организа-
ции для принятия решений, направленных на профилактику несчастных слу-
чаев на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изло-
жены обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также 
указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности и охраны тру-
да. При установлении факта грубой неосторожности застрахованного, содейст-
вовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его 
здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, опре-
деленная комиссией по расследованию несчастного случая на производстве. 

Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами ко-
миссии, утверждается работодателем (уполномоченным им представителем) 
и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале регистрации несча-
стных случаев на производстве. 

Работодатель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок по-
сле утверждения акта о несчастном случае на производстве обязан выдать один 
экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производ-
стве со смертельным исходом – родственникам либо доверенному лицу погибше-
го (по их требованию). 

Второй экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами рас-
следования хранится в течение 45 лет по месту работы пострадавшего на мо-
мент несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий эк-
земпляр акта о несчастном случае и материалы расследования работодатель 
направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в 
качестве страхователя). 

По результатам расследования группового несчастного случая на произ-
водстве, тяжелого несчастного случая на производстве или несчастного слу-
чая на производстве со смертельным исходом комиссия (в установленных 
случаях – государственный инспектор по охране труда) составляет акт о рас-
следовании соответствующего несчастного случая на производстве. 
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Акты о расследовании группового несчастного случая на производстве, тя-
желого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве 
со смертельным исходом с материалами расследования, прилагаемыми к соответ-
ствующему акту, и копии актов о несчастном случае на производстве на каждого 
пострадавшего председателем комиссии в трехдневный срок после их утвержде-
ния направляются в прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на 
производстве, а при страховом случае – также в исполнительный орган страхов-
щика (по месту регистрации страхователя.) Копии указанных документов на-
правляются также в соответствующую государственную инспекцию труда и тер-
риториальный орган соответствующего федерального надзора по несчастным 
случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (на объектах). 

Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев на произ-
водстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом вместе с копиями актов о несчаст-
ном случае на производстве на каждого пострадавшего председателем комис-
сии направляются в федеральную инспекцию труда и федеральный орган ис-
полнительной власти по ведомственной принадлежности – для анализа со-
стояния и причин производственного травматизма в Российской Федерации и 
разработки предложений по его профилактике. 

Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не 
связанные с производством, с оформлением акта произвольной формы: 

– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвер-
жденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и следст-
венными органами; 

– смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось (по заключению учреждения здравоохранения) алкогольное, нарко-
тическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не связанное с 
нарушениями технологического процесса, где используются технические 
спирты ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества; 

– несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 
проступка, содержащего, по заключению правоохранительных органов, при-
знаки уголовно наказуемого деяния. 

Акт произвольной формы вместе с материалами расследования хранится 
в течение 45 лет. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работода-
тель (уполномоченный им представитель) обязан направить в соответствую-
щую государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях – в терри-
ториальный орган государственного надзора информацию о последствиях не-
счастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения 
несчастных случаев. 

О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени 
перешли в категорию тяжелых или несчастных случаев со смертельным ис-
ходом, работодатель (уполномоченный им представитель) сообщает в соот-
ветствующую государственную инспекцию труда, о страховых случаях – в 
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исполнительный орган страховщика (по месту регистрации) и профсоюзный 
орган, а если они произошли на объектах, подконтрольных территориальным 
органам соответствующего федерального надзора, – в эти органы. 

Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого 
несчастного случая на производстве, поступлении жалобы, заявления, иного 
обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников погиб-
шего в результате несчастного случая о несогласии их с выводами комиссии 
по расследованию, а также при поступлении от работодателя (уполномочен-
ного им представителя) информации о последствиях несчастного случая  
на производстве, по окончании временной нетрудоспособности пострадав-
шего проводит расследование несчастного случая на производстве в соот-
ветствии с требованиями настоящей главы, независимо от срока давности 
несчастного случая, с привлечением представителя другого органа государ-
ственного надзора. 

По результатам расследования государственный инспектор по охране труда 
составляет заключение, а также выдает предписание, которые являются обяза-
тельными для исполнения работодателем (уполномоченным им представителем). 

Государственный инспектор по охране труда имеет право обязать рабо-
тодателя (уполномоченного им представителя) составить новый акт о несча-
стном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями 
или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом 
случае прежний акт о несчастном случае на производстве признается утра-
тившим силу на основании решения работодателя (уполномоченного им 
представителя) или государственного инспектора по охране труда. 

 
 
Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве 
 
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчаст-

ных случаев на производстве, непризнания работодателем (уполномоченным 
им представителем) несчастного случая, отказа в проведении расследования 
несчастного случая и составления соответствующего акта, несогласия по-
страдавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта рассматри-
ваются соответствующими органами государственной инспекции труда или 
судом. В этих случаях подача жалобы не является основанием для неиспол-
нения работодателем (уполномоченным им представителем) решений госу-
дарственного инспектора по охране труда. 
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Приложение 3 
 
 

Извлечения из Гражданского кодекса РФ (ч. 1 и 2, ст. 42–46) 
«О признании гражданина безвестно отсутствующим» 

 
 
Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим 
 
Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан су-

дом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства 
нет сведений о месте его пребывания. 

При невозможности установить день получения последних сведений об 
отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсут-
ствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были по-
лучены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности устано-
вить этот месяц – первое января следующего года. 

 
Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно отсутст-

вующим 
 
1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 

необходимости постоянного управления им передается на основании решения 
суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует 
на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим 
органом. 

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно 
отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим 
обязательствам безвестно отсутствующего. 

2. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня по-
лучения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить 
управляющего его имуществом. 

3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не преду-
смотренные настоящей статьей, определяются законом. 

 
Статья 44. Отмена решения о признании гражданина безвестно  

отсутствующим 
 
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признан-

ного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его без-
вестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление 
имуществом этого гражданина. 
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Статья 45. Объявление гражданина умершим 
 
1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жи-

тельства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он про-
пал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-
ние предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение 
шести месяцев. 

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи  
с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем 
по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.  
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при об-
стоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его 
гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смер-
ти этого гражданина день его предполагаемой гибели. 

 
Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим 
 
1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объ-

явленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. 
2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от 

любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно пе-
решло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 302 настоящего Кодекса. 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, пере-
шло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если 
доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявлен-
ный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого иму-
щества в натуре возмещается его стоимость. 

 
 
К главе 2 

Приложение 4 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
№ 967 от 15 декабря 2000 г.  

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о расследовании и учете профес-

сиональных заболеваний. 
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2. Министерству здравоохранения Российской Федерации давать разъ-
яснения по применению Положения о расследовании и учете профессиональ-
ных заболеваний. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М. КАСЬЯНОВ. 

 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 декабря 2000 г. № 967 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Общие положения 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний. 
2. Расследованию и учету в соответствии с настоящим Положением 

подлежат острые и профессиональные хронические заболевания (отравле-
ния), возникновение которых у работников и других лиц (далее именуются – 
работники) обусловлено воздействием вредных производственных факторов 
при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятель-
ности по заданию организации или индивидуального предпринимателя. 

3. К работникам относятся: 
а) работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 
б) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 
в) студенты образовательных учреждений высшего и среднего профес-

сионального начального образования, учащиеся образовательных учреждений 
среднего, профессионального образования и образовательных учреждений 
основного общего образования, работающие по трудовому договору (кон-
тракту) во время практики в организациях; 

г) лица, осужденные на лишение свободы и привлекаемые к труду; 
д) другие лица, участвующие в производственной деятельности органи-

зации или индивидуального предпринимателя. 
4. Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) пони-

мается заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного  
(в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия 
на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее 
временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

Под профессиональным хроническим заболеванием (отравлением) по-
нимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на 
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работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее вре-
менную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

5. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежаще-
го обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, является страховым случаем. 

6. Работник имеет право на личное участие в расследовании возникше-
го у него профессионального заболевания. По его требованию в расследова-
нии может принимать участие его доверенное лицо. 

 
Порядок 

установления наличия профессионального заболевания 
 
7. При установлении предварительного диагноза – острое профессио-

нальное заболевание (отравление) учреждение здравоохранения обязано в те-
чение суток направить экстренное извещение о профессиональном заболева-
нии работника в центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло профес-
сиональное заболевание (далее именуется – центр государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора), и сообщение работодателю по форме, ус-
тановленной Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

8. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
получивший экстренное извещение, в течение суток со дня его получения 
приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения заболевания, 
по выяснении которых составляет санитарно-гигиеническую характеристику 
условий труда работника и направляет ее в государственное или муниципаль-
ное учреждение здравоохранения по месту жительства или по месту прикреп-
ления работника (далее именуется – учреждение здравоохранения). Санитар-
но-гигиеническая характеристика условий труда составляется по форме, ут-
верждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

9. В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием 
санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника он впра-
ве, письменно изложив свои возражения, приложить их к характеристике. 

10. Учреждение здравоохранения на основании клинических данных со-
стояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики ус-
ловий его труда устанавливает заключительный диагноз – острое профессио-
нальное заболевание (отравление) и составляет медицинское заключение. 

11. При установлении предварительного диагноза – профессиональное 
хроническое заболевание (отравление) извещение о профессиональном забо-
левании работника в 3-дневный срок направляется в центр государственного 
санитарно - эпидемиологического надзора. 

12. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
2-недельный срок со дня получения извещения представляет в учреждение 
здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 
работника. 
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13. Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диаг-
ноз – профессиональное хроническое заболевание (отравление), в месячный 
срок обязано направить больного на амбулаторное или стационарное обсле-
дование в специализированное лечебно-профилактическое учреждение или 
его подразделение (центр профессиональной патологии, клинику или отдел 
профессиональных заболеваний медицинских научных организаций клиниче-
ского профиля) (далее именуется – центр профессиональной патологии)  
с представлением следующих документов: 

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

б) сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров; 

в) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 
г) копия трудовой книжки. 
14. Центр профессиональной патологии на основании клинических дан-

ных состояния здоровья работника и представленных документов устанавли-
вает заключительный диагноз – профессиональное хроническое заболевание 
(в том числе возникшее спустя длительный срок после прекращения работы  
в контакте с вредными веществами или производственными факторами), со-
ставляет медицинское заключение и в 3-дневный срок направляет соответст-
вующее извещение в центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения, напра-
вившее больного. 

15. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания 
выдается работнику под расписку и направляется страховщику и в учрежде-
ние здравоохранения, направившее больного. 

16. Установленный диагноз – профессиональное острое или хроническое 
заболевание (отравление) может быть изменен или отменен центром профес-
сиональной патологии на основании результатов дополнительно проведенных 
исследований и экспертизы. Рассмотрение особо сложных случаев профес-
сиональных заболеваний возлагается на Центр профессиональной патологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

17. Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального 
заболевания направляется центром профессиональной патологии в центр го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, 
страховщику и в учреждение здравоохранения в течение 7 дней после приня-
тия соответствующего решения. 

18. Ответственность за своевременное извещение о случае острого или 
профессионального хронического заболевания, об установлении, изменении 
или отмене диагноза возлагается на руководителя учреждения здравоохране-
ния, установившего (отменившего) диагноз. 

 
 

 133



 

Порядок 
расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания 
 
 
19. Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и 

причин возникновения у работника профессионального заболевания (далее 
именуется – расследование). 

Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установ-
лении заключительного диагноза профессионального заболевания образует 
комиссию по расследованию профессионального заболевания (далее имену-
ется – комиссия), возглавляемую главным врачом центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. В состав комиссии входят предста-
витель работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное ра-
ботодателем ответственным за организацию работы по охране труда), пред-
ставитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного уполномо-
ченного работниками представительного органа. 

В расследовании могут принимать участие другие специалисты. 
Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии. 
20. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направлен-

ного для выполнения работы в другую организацию, расследуется комиссией, 
образованной в той организации, где произошел указанный случай профес-
сионального заболевания. В состав комиссии входит полномочный предста-
витель организации (индивидуального предпринимателя), направившей ра-
ботника. Неприбытие или несвоевременное прибытие полномочного предста-
вителя не является основанием для изменения сроков расследования. 

21. Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выпол-
нении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где 
выполнялась работа по совместительству. 

22. Расследование обстоятельств и причин возникновения профессио-
нального хронического заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на мо-
мент расследования контакта с вредным производственным фактором, вы-
звавшим это профессиональное заболевание, в том числе у неработающих, 
проводится по месту прежней работы с вредным производственным фактором. 

23. Для проведения расследования работодатель обязан: 
а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, характе-

ризующие условия труда на рабочем месте (участке, в цехе); 
б) проводить по требованию членов комиссии за счет собственных 

средств необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие 
гигиенические исследования с целью оценки условий труда на рабочем месте; 

в) обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. 
24. В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работ-

ника, лиц, допустивших нарушение государственных санитарно-
эпидемиологических правил, получает необходимую информацию от работо-
дателя и заболевшего. 
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25. Для принятия решения по результатам расследования необходимы 
следующие документы: 

а) приказ о создании комиссии; 
б) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 
в) сведения о проведенных медицинских осмотрах; 
г) выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов про-

верки знаний работника по охране труда; 
д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, 

других лиц; 
е) экспертные заключения специалистов, результаты исследований          

и экспериментов; 
ж) медицинская документация о характере и степени тяжести поврежде-

ния, причиненного здоровью работника; 
з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств инди-

видуальной защиты; 
и) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) пред-

писаний центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
к) другие материалы по усмотрению комиссии. 
26. На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает об-

стоятельства и причины профессионального заболевания работника, определяет 
лиц, допустивших нарушения государственных санитарно-эпидемиологических 
правил, иных нормативных актов, и меры по устранению причин возникновения 
и предупреждению профессиональных заболеваний. 

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованно-
го содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 
здоровью, то с учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченно-
го застрахованным представительного органа комиссия устанавливает сте-
пень вины застрахованного (в процентах). 

27. По результатам расследования комиссия составляет акт о случае 
профессионального заболевания по прилагаемой форме. 

28. Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии   
с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 
конфиденциальных сведений, полученных в результате расследования. 

29. Работодатель в месячный срок после завершения расследования обя-
зан на основании акта о случае профессионального заболевания издать приказ 
о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний. 

Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает      
в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 
Порядок оформления акта 

о случае профессионального заболевания 
 
30. Акт о случае профессионального заболевания является документом, 

устанавливающим профессиональный характер заболевания, возникшего у 
работника на данном производстве. 
 135



 

31. Акт о случае профессионального заболевания составляется в трех-
дневный срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах, предна-
значенных для работника, работодателя, центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, центра профессиональной патологии (учреж-
дения здравоохранения) и страховщика. Акт подписывается членами комис-
сии, утверждается главным врачом центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и заверяется печатью центра. 

32. В акте о случае профессионального заболевания подробно излагаются 
обстоятельства и причины профессионального заболевания, а также указываются 
лица, допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических 
правил, иных нормативных актов. В случае установления факта грубой неосто-
рожности застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению 
вреда, причиненного его здоровью, указывается установленная комиссией сте-
пень его вины (в процентах). 

33. Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 
расследования хранится в течение 75 лет в центре государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора и в организации, где проводилось расследо-
вание этого случая профессионального заболевания. В случае ликвидации ор-
ганизации акт передается для хранения в центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 

34. Профессиональное заболевание учитывается центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, проводившим расследование, в поряд-
ке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 
∗ ∗ ∗ 

 
35. Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального за-

болевания и его расследования рассматриваются органами и учреждениями госу-
дарственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, 
центром профессиональной патологии Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, федеральной инспекцией труда, страховщиком или судом. 

36. Лица, виновные в нарушении положений настоящего Положения, 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
Примечание. Приложение – форма акта о случае профессионального за-

болевания – приведено в главе 2 учебного пособия (п. 2.2.3.). 
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Приложение 5 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ № 176 
от 28 мая 2001 г. 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
15.12.2000 г. № 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 25.12.2000 г. № 52 (часть II), ст. 5149)  

приказываю: 
1. Утвердить: 
1.1. Форму извещения об установлении предварительного диагноза ост-

рого или профессионального хронического заболевания (отравления) (прило-
жение № 1). 

1.2. Форму санитарно-гигиенической характеристики условий труда ра-
ботника при подозрении у него профессионального заболевания (отравления) 
(приложение № 2). 

1.3. Форму извещения об установлении заключительного диагноза ост-
рого или профессионального хронического заболевания (отравления), его 
уточнении или отмене (приложение № 3). 

1.4. Форму журнала учета профессиональных заболеваний (отравлений) 
(приложение № 4). 

1.5. Форму карты учета профессионального заболевания (отравления) 
(приложение № 5). 

1.6. Инструкцию о порядке применения Положения о расследовании и 
учете профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.12.2000 г. № 967 (приложение № 6). 

2. Органам управления здравоохранением субъектов Российской Феде-
рации, центрам госсанэпиднадзора в субъектах Российской Федерации и ре-
гионах на транспорте: 

2.1. Организовать обучение специалистов лечебно-профилактических и 
санитарно-эпидемиологических учреждений по вопросам расследования и 
учета профессиональных заболеваний (отравлений). 

2.2. Принять меры, направленные на дальнейшее повышение качества 
расследования случаев профессиональных заболеваний и обеспечения меди-
цинской помощью заболевших. 

3. Главным врачам центров госсанэпиднадзора в субъектах Российской 
Федерации и регионах на транспорте: 

3.1. Обеспечить компьютерную обработку карт учета и информации о 
профессиональном заболевании (отравлении), передачу ее за отчетный год в 
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Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России в электронном ви-
де и (или) на магнитных носителях для последующей ее обработки не позднее 
1 февраля следующего за отчетным периодом года. 

3.2. Обеспечить учет лиц с впервые выявленными профессиональными 
заболеваниями (отравлениями) по субъекту Российской Федерации и региону 
на транспорте в целом, независимо от ведомственной подчиненности и фор-
мы собственности организаций, на которых зарегистрировано профессио-
нальное заболевание (отравление). 

4. Федеральному центру госсанэпиднадзора Минздрава России обеспе-
чить компьютерную обработку информации о профессиональных заболева-
ниях (отравлениях) в субъектах Российской Федерации и регионах на транс-
порте, проведение углубленного анализа профессиональной заболеваемости 
среди работников. 

5. Не применять на территории Российской Федерации приказ Мини-
стерства здравоохранения СССР от 30 сентября 1986 г. № 1303 "О совершен-
ствовании системы регистрации, расследования, учета и анализа профессио-
нальных заболеваний в СССР". 

6. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра Г.Г. Онищенко. 

 
Министр 

Ю.Л. ШЕВЧЕНКО 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минздрава России 

от 28 мая 2001 № 176 
 

 
 
 

 Код формы по ОКУД 
 Код учреждения по ОКПО 

 
 
 

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации                                              Медицинская документация 
Наименование учреждения                                        Форма № …/у 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОТРАВЛЕНИЙ) 
 
Начат "__" ________ 20__ г.                       Окончен "__" _________ 20__ г. 
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Приложение № 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минздрава России 

от 28 мая 2001 г. № 176 
 
 

Код формы по ОКУД 
Код учреждения по ОКПО 

 
Министерство здравоохранения                               Медицинская документация 
Российской Федерации                                              Форма № …/у 
Наименование учреждения 
 

КАРТА УЧЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ) 

 
Дата заполнения  ڤ ڤ  Регистрационный номер   ڤڤڤڤڤ    ڤڤڤڤڤ

Содержание сведений № стр. Код 
Субъект Российской Федерации 1 ڤ  ڤ
Районы субъекта Российской Федерации 2 ڤ  ڤڤڤڤ
Отрасль предприятий промышленности и народного хозяйства 
Российской Федерации 

ڤ 3  ڤڤڤڤ

Предприятие, учреждение 4 ڤ  ڤڤڤ
Форма собственности 5 ڤ  ڤ
Цех, отделение, участок 6 ڤ  ڤڤڤ
Дата получения извещения о заключительном диагнозе проф-
заболевания (отравления) 

ڤ 7  ڤڤڤڤڤ

Число одновременно пострадавших, включая данное лицо 8 ڤ  ڤڤ
Ф.И.О. пострадавшего 9  
Пол: мужской – 1, женский – 2 10 ڤ 
Возраст (число лет) 11 ڤ  ڤ
Профессия, должность 12 ڤ  ڤڤڤڤ
Стаж работы в данной профессии, должности 13 ڤ  ڤ
Стаж работы в контакте с вредным производственным факто-
ром, вызвавшим профзаболевание (отравление) 

ڤ 14  ڤ

Вредные производственные факторы, послужившие причиной 
профзаболевания (отравления) 

  

                         1. Основной____________________ 15 ڤ  ڤڤڤ
                         2. Сопутствующий ______________ 16 ڤ  ڤڤڤ
Параметр основного фактора 17 ڤ 
Параметры сопутствующих факторов 18 ڤ 
Обстоятельства возникновения профзаболевания (отравления)   
ڤ 19 ___________________________ .1                           ڤ
ڤ 20 ___________________________ .2                           ڤ
Вид профзаболевания: заболевание – 1, отравление – 2 21 ڤ 
Форма профзаболевания: острое – 1, хроническое – 2 22 ڤ 
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Диагнозы:                                       1. Основной 23 ڤ  ڤڤڤڤڤڤ
                                                         2. Сопутствующий 24 ڤ  ڤڤڤڤڤڤ
                                                         3. Сопутствующий 25 ڤ  ڤڤڤڤڤڤ
                                                         4. Сопутствующий 26 ڤ  ڤڤڤڤڤڤ
Профзаболевание (отравление) выявлено:   
при медосмотре – 1, при обращении – 2 27  
Диагноз установлен: ЛПУ – 1, профцентром – 2, НИИ – 3 28 ڤ 
Тяжесть профзаболевания: без утраты трудоспособности – 1, 
с утратой трудоспособности – 2, смерть – 3 

 ڤ 29

Меры, принятые ЦГСЭН 30 ڤ  ڤ
Ф.И.О. санитарного врача (полностью, подпись) 31  

 
 
 

Приложение № 6 
 

Утверждено 
приказом Минздрава России 

от 28 мая 2001 г. № 176 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 15.12.2000 г. № 967 

 
Настоящая Инструкция разъясняет применение Положения о расследовании 

и учете профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.12.2000 г. № 967, обязательна для всех ле-
чебно-профилактических учреждений независимо от ведомственной подчинен-
ности, организационно-правовой формы и формы собственности, включая кли-
ники профессиональных заболеваний научно-исследовательских и образователь-
ных медицинских учреждений, центров государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в субъектах Российской Федерации (далее – цен-
тров госсанэпиднадзора), институтов усовершенствования врачей системы Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, а также соответствующих 
учреждений Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства пу-
тей сообщения Российской Федерации, Министерства обороны Российской Фе-
дерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Главного управления специальных программ 
Президента Российской Федерации, Медицинского центра Управления делами 
Президента Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Россий-
ской Федерации, Федеральной службы налоговой полиции Российской Федера-
ции, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федерального 
агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской 
Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации и Федерального 
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управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, работодателей и работников. 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Система учета профессиональных заболеваний (отравлений) предна-

значена для: 
– срочного оповещения центров госсанэпиднадзора, осуществляющих 

учет профессиональных заболеваний в соответствии с санитарным законода-
тельством Российской Федерации; 

– проведения расследования обстоятельств и причин возникновения 
профессиональных заболеваний (отравлений); 

– организации мероприятий по ликвидации и предупреждению воздей-
ствия вредных производственных факторов на здоровье человека; 

– анализа состояния профессиональной заболеваемости в Российской 
Федерации и внедрения в практику более совершенных программ профилак-
тики профзаболеваний. 

1.2. Учет и регистрация профессиональных заболеваний (отравлений) 
ведется в центре госсанэпиднадзора на основании заключительных диагно-
зов, устанавливаемых в специализированных лечебно-профилактических уч-
реждениях здравоохранения или их подразделениях. 

1.3. Датой установления острого или профессионального хронического 
заболевания (отравления) следует считать дату установления заключительно-
го диагноза учреждением здравоохранения. 

1.4. Информация о видах фактически выполняемых работ в особых усло-
виях, не указанных в трудовой книжке, внесенная в акт о случае профессио-
нального заболевания со слов работника, принимается к сведению. 

1.5. Центры госсанэпиднадзора ежегодно запрашивают медико-
социальные экспертные комиссии (МСЭК) о степени утраты трудоспособно-
сти пострадавших для учета в журнале учета профессиональных заболеваний 
(отравлений) и ее анализа. 

1.6. Оформление санитарно-гигиенической характеристики условий тру-
да работника при подозрении у него профессионального заболевания (отрав-
ления) осуществляется в соответствии с Инструкцией по составлению сани-
тарно-гигиенической характеристики условий труда при подозрении у него 
профессионального заболевания (отравления). 

1.7. При несогласии работодателя (его представителя, работника) с сани-
тарно-гигиенической характеристикой условий труда работника (далее – са-
нитарно-гигиеническая характеристика) он вправе, письменно изложив свои 
возражения, приложить их к санитарно-гигиенической характеристике, а так-
же направить апелляцию в вышестоящее по подчиненности учреждение гос-
санэпиднадзора в срок не позднее одного месяца со дня ее получения. 

1.8. Для составления санитарно-гигиенической характеристики условий 
труда работника работодатель обязан представить представителям центра 
госсанэпиднадзора результаты производственного контроля, аттестации ра-
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бочих мест, а также данные лабораторных и инструментальных исследований 
вредных факторов производственной среды и трудового процесса, хрономет-
ражные данные и другие, выполненные за счет собственных средств. 

 
II. Порядок заполнения извещения и передачи информации 

об острых профзаболеваниях (отравлениях) 
 
2.1. На каждый случай острого профессионального заболевания (отрав-

ления) врачом, выявившим профессиональное заболевание, или при наличии 
подозрения на профессиональное заболевание заполняется извещение об ус-
тановлении предварительного диагноза (по форме согласно приложению № 1 
к приказу Минздрава России от 28.05.01 № 176). 

2.2. Извещения по установленной форме заполняются во врачебных 
здравпунктах, амбулаториях, поликлиниках, диспансерах, медсанчастях, ста-
ционарах всех типов, центрах профпатологии, клиниках или отделах профес-
сиональных заболеваний медицинских научных организаций клинического 
профиля, учреждениях судебно-медицинской экспертизы. 

2.3. Извещение направляется в течение суток с даты установления пред-
варительного диагноза острого профессионального заболевания или отравле-
ния (в т.ч. группового с числом пострадавших 2 и более человек) или острого 
профессионального заболевания (отравления) со смертельным исходом; забо-
левания особо опасными инфекциями при подозрении на профессиональный 
характер (сибирская язва, чума, холера, дифтерия, туберкулез, гепатит, бру-
целлез, бешенство, ВИЧ-инфекция, др.) – в центр госсанэпиднадзора, осуще-
ствляющий надзор за объектом, на котором возникло острое профессиональ-
ное заболевание (отравление), и работодателю (по форме согласно приложе-
нию № 1 к приказу Минздрава России от 28.05.01 № 176). 

В случае острых профессиональных заболеваний (отравлений), при ко-
торых одновременно заболело (пострадало) 2 и более человек, извещение со-
ставляется на каждого больного. 

Помимо направления извещения, руководитель учреждения здравоохра-
нения, в котором выявлено или имеется подозрение на острое профзаболева-
ние (отравление), обязан в течение суток известить об этом (по телефону, 
электронной почтой и др.) центр госсанэпиднадзора и работодателя. 

2.4. В извещении указываются предварительный диагноз острого про-
фессионального заболевания (отравления), факторы и причины, вызвавшие 
заболевание (отравление). 

2.5. Учреждение здравоохранения, установившее заключительный диаг-
ноз острого профессионального заболевания (отравления), в 3-дневный срок 
направляет в центр госсанэпиднадзора, работодателю, страховщику и в учре-
ждение здравоохранения, направившее больного, извещение (по форме со-
гласно приложению №2 к приказу Минздрава России от 28.05.01 № 176),  
в котором указывается заключительный диагноз острого профессионального 
заболевания (отравления), наименование установленных или предполагаемых 
вредных производственных факторов и причин, вызвавших заболевание. 
 143



 

2.6. При получении извещения об установлении диагноза острого про-
фессионального заболевания (отравления) центр госсанэпиднадзора инфор-
мирует территориального государственного инспектора труда. 

 
III. Порядок извещения и передачи 

информации о хронических профессиональных 
заболеваниях (отравлениях) 

 
3.1. Извещение об установлении предварительного диагноза хроническо-

го профессионального заболевания (отравления) заполняется (по форме со-
гласно приложению № 1 к приказу Минздрава России от 28.05.01 № 176). 

3.2. Центр госсанэпиднадзора при получении извещения в 2-недельный 
срок представляет в учреждение здравоохранения, установившее предвари-
тельный диагноз, санитарно-гигиеническую характеристику, предварительно 
получив следующие документы: 

– копию трудовой книжки больного; 
– результаты предварительного и периодических медицинских осмот-

ров (при наличии, по возможности, за весь период работы); 
– сведения о наличии у работника ранее установленного диагноза 

профзаболевания. 
3.3. После установления заключительного диагноза профессионального 

хронического заболевания (отравления) специализированное лечебно-
профилактическое учреждение (центр профпатологии, клиника или отдел 
профессиональных заболеваний медицинских научных организаций клиниче-
ского профиля) составляет медицинское заключение и в 3-дневный срок на-
правляет извещение об установлении заключительного диагноза хроническо-
го профессионального заболевания (отравления), его изменении, уточнении 
или отмене (по форме согласно приложению № 3 к приказу Минздрава Рос-
сии от 28.05.01 № 176) в центр госсанэпиднадзора, работодателю, страховщи-
ку и в учреждение здравоохранения, направившее больного. 

3.4. Учреждения судебно-медицинской экспертизы обязаны немедленно 
известить (по телефону, электронной почтой и др.) центр госсанэпиднадзора 
о случаях смерти, причиной которых послужили острые профессиональные 
заболевания (отравления). 

3.5. В соответствии с порядком о внеочередных донесениях центр гос-
санэпиднадзора при получении экстренного извещения обязан направить со-
ответствующее предварительное донесение в вышестоящее учреждение. 
Окончательное донесение представляется не позднее чем через 15 дней после 
окончания расследования. 

 
IV. Порядок расследования случаев профессиональных 

заболеваний (отравлений) 
 
4.1. На каждый случай острого или профессионального хронического за-

болевания (отравления), не сопровождающегося временной утратой трудо-
способности, учреждениями здравоохранения составляются извещения. 
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4.2. Расследование каждого случая острого или профессионального хро-
нического заболевания (отравления)1 проводится комиссией на основании 
приказа, издаваемого работодателем с момента получения извещения об ус-
тановлении заключительного диагноза: 

– незамедлительно, в соответствии с п. 2.1.2 (группового, со смертель-
ным исходом, особо опасными инфекциями); 

– в течение 24 часов – предварительного диагноза острого профессио-
нального заболевания (отравления); 

– в течение 10 суток – хронического профессионального заболевания  
(отравления). 

В ходе расследования комиссией выявляются обстоятельства и причины 
возникновения случая, по результатам расследования специалистом (специа-
листами) центра госсанэпиднадзора составляется санитарно-гигиеническая 
характеристика условий труда работника. 

4.3. Острые отравления, профессиональный характер которых установ-
лен при расследовании несчастных случаев на производстве с участием пред-
ставителей центра госсанэпиднадзора, подлежат расследованию в соответст-
вии с Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.2000 г. № 967. 

4.4. В процессе расследования: 
– уточняются обстоятельства и определяются условия, способствую-

щие возникновению острого профессионального заболевания (отравления); 
– при необходимости определяется перечень проведения лабораторных 

и инструментальных исследований вредных производственных факторов; 
– оценивается состояние санитарно-гигиенических условий труда ра-

ботника при возникновении заболевания (отравления); 
– на основе результатов обследования разрабатываются организацион-

ные, технические и санитарно-профилактические мероприятия по ликвидации 
и предотвращению случаев заболеваний (отравлений). 

4.5. По результатам расследования случая профессионального заболева-
ния (отравления) составляется в пяти экземплярах акт о случае профессио-
нального заболевания (отравления) по установленной форме. 

4.6. По результатам расследования случая профессионального заболева-
ния (отравления) комиссией в 3-дневный срок по истечении срока расследо-
вания составляется акт. 

В случае несогласия работодателя (его представителя, пострадавшего 
работника) с содержанием акта о случае профессионального заболевания 
(отравления) и отказа от подписи он (они) вправе, письменно изложив свои 

                                                 
1 Список профессиональных заболеваний определен приказом Минздрава России от 

14.03.96 № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (не нуждается в 
государственной регистрации – письмо Минюста России от 30.12.96 № 07-02-1376-96). 
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возражения, приложить их к акту, а также направить апелляцию в выше-
стоящее по подчиненности учреждение госсанэпидслужбы. 

4.7. При необходимости акт о случае профессионального заболевания 
(отравления) может быть восстановлен или составлен вновь по результатам 
ретроспективного расследования профессионального заболевания (отравле-
ния), независимо от давности имевшего место и диагностированного в уста-
новленном порядке профессионального заболевания (отравления), или цен-
тром госсанэпиднадзора может быть выдан дубликат этого акта (заверенный 
печатью организации и подписью руководителя). 

4.8. В случае ликвидации организации (предприятия) акт о случае про-
фессионального заболевания (отравления) составляет комиссия, созданная по 
распоряжению главного врача центра госсанэпиднадзора. В состав комиссии 
по расследованию включается специалист (специалисты) центра госсанэпид-
надзора, представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или 
иного уполномоченного работниками представительного органа, страховщи-
ка. При необходимости могут привлекаться другие специалисты. 

4.9. В случае подтверждения связи инфекционного заболевания или па-
разитарного заболевания с условиями труда расследование данного случая 
проводится врачом-эпидемиологом или врачом-паразитологом территориаль-
ного центра госсанэпиднадзора с заполнением утвержденной Карты эпиде-
миологического обследования и вкладного листа, а также составлением акта о 
случае профессионального заболевания. Основным документом, устанавли-
вающим возможность заражения инфекционным или паразитарным заболева-
нием при выполнении профессиональных обязанностей, служит Карта эпиде-
миологического обследования. 

Карта эпидемиологического обследования является приложением к акту 
о случае профессионального заболевания и хранится вместе с ним. 

Карта эпидемиологического обследования составляется в пяти экземпля-
рах: для лечебно-профилактического учреждения, установившего диагноз 
инфекционного или паразитарного заболевания, центра госсанэпиднадзора, 
центра профпатологии, работодателя и работника. 

 
V. Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний у лиц, изменивших место работы 
 
5.1. Если юридический и фактический адреса предприятия, организации, 

учреждения (работодателя) и иного места выполнения работы (учебы), на ко-
тором работает или работал пострадавший, различны, находятся в разных 
субъектах Российской Федерации, расследование случая профессионального 
заболевания (отравления), составление акта о случае профессионального за-
болевания, регистрация и учет случая проводятся центром госсанэпиднадзо-
ра, осуществляющим государственный санитарный надзор по фактическому 
расположению объекта, где произошло профессиональное заболевание (от-
равление). 
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В санитарно-гигиенической характеристике и акте в этом случае указы-
ваются два адреса: первый – фактическое место работы пострадавшего, второй 
– юридический адрес работодателя. Диспансерное наблюдение за больным      
в этом случае ведет учреждение здравоохранения по месту его жительства. 

5.2. Если возникновение профессионального заболевания (отравления) 
было обусловлено воздействием вредных производственных факторов при 
работе на объектах, подконтрольных разным центрам госсанэпиднадзора,  
в т.ч. в разных субъектах Российской Федерации, то центр госсанэпиднадзора 
по последнему месту работы, получив извещение о предварительном диагно-
зе профессионального заболевания (отравления), составляет санитарно-
гигиеническую характеристику условий труда (при необходимости – на осно-
вании материалов, полученных из соответствующих центров госсанэпиднад-
зора по официальным запросам). 

Извещение об установлении заключительного диагноза профессиональ-
ного заболевания (отравления) направляется в центр госсанэпиднадзора по 
последнему месту работы пострадавшего в контакте с вредным производст-
венным фактором, вызвавшим профессиональное заболевание (отравление), 
где и проводится расследование с составлением акта о случае профессио-
нального заболевания и его регистрация. 

 
VI. Порядок регистрации случаев профессиональных 

заболеваний в центрах госсанэпиднадзора 
 
6.1. Для регистрации данных о пострадавших от профессиональных за-

болеваний (отравлений) в центрах госсанэпиднадзора ведется Журнал учета 
профессиональных заболеваний (отравлений) (по форме согласно приложе-
нию № 4 к приказу Минздрава России от 28.05.2001 г. № 176). 

6.2. Журнал ведется ответственным лицом, назначенным приказом глав-
ного врача центра госсанэпиднадзора. 

6.3. Журнал заполняется на основании данных извещений об установле-
нии, изменении, уточнении, отмене диагнозов профессиональных заболева-
ний (отравлений), актов о случаях профессиональных заболеваний (отравле-
ний), а также полученных дополнительных сведений. 

6.4. Центры госсанэпиднадзора на основании актов расследования случа-
ев профессиональных заболеваний (отравлений), Журнала учета профессио-
нальных заболеваний (отравлений) заполняют Карты учета профессионально-
го заболевания (отравления) (по форме согласно приложению № 5 к приказу 
Минздрава России от 28.05.2001 г. № 176) для последующего углубленного 
анализа профессиональной заболеваемости (отравлений). 

6.5. Центры госсанэпиднадзора в обязательном порядке регистрируют: 
– извещение об установлении предварительного диагноза острого или 

профессионального хронического заболевания (отравления); 
– извещение об установлении заключительного диагноза острого или 

хронического заболевания (отравления), его уточнении или отмене; 
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– санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника 
при подозрении у него профессионального заболевания (отравления); 

– акт о случае профессионального заболевания (отравления). 
 
 
 
 

Приложение 6 
 
 

Извлечения из Трудового кодекса от 30.12.2001 г. 197-ФЗ 
 
 
Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 
 
Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 
работах, связанных с движением транспорта, проходят за счет средств рабо-
тодателя обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-
риодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские ос-
мотры (обследования) для определения пригодности этих работников для вы-
полнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболе-
ваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 
работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного пи-
тания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и 
детских учреждений, а также некоторых других организаций проходят ука-
занные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья насе-
ления, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при вы-
полнении которых проводятся предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и порядок их проведения определяются норма-
тивными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления 
в отдельных организациях могут вводиться дополнительные условия и пока-
зания к проведению медицинских осмотров (обследований). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 
связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных ве-
ществ неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в 
условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации. 
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Приложение  7 

 
Извлечения из Основ законодательства Российской Федерации 

«Об охране здоровья граждан» 
(в ред. Федеральных законов от 02.03.1998 № 30–ФЗ, 
от 20.12.1999 № 214–ФЗ, от 02.12.2000 № 139–ФЗ, 
от 10.01.2003 № 15–ФЗ, от 27.02.2003 № 29–ФЗ, 
от 30.06.03 № 86–ФЗ с изм., внесенными Указом Президента РФ от 

24.12.93 № 2288) 
 
Статья 21. Охрана здоровья граждан, занятых отдельными видами про-

фессиональной деятельности 
 
В целях охраны здоровья граждан, предупреждения инфекционных и 

профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, произ-
водств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых утвер-
ждается Правительством Российской Федерации, проходят обязательные 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры. 
___________________________________________________________________ 

Примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 № 877 утвержден Пере-

чень работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 
организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование 
для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. 
___________________________________________________________________ 

Гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом 
последующего переосвидетельствования) или постоянно признан не пригод-
ным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов профессиональ-
ной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опас-
ности. Такое решение принимается на основании заключения медико-
социальной экспертизы в соответствии с перечнем медицинских противопо-
казаний и может быть обжаловано в суде. 
___________________________________________________________________ 

Примечание. 
По вопросу, касающемуся порядка прохождения обязательного психиат-

рического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками по-
вышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных про-
изводственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности, см. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695. 
___________________________________________________________________ 

 149



 

Перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных 
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности, устанавливается Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации и пересматривается не реже одного раза в пять лет. 
______________________________________________________________________ 

Примечание. 
Приказом Минздрава РФ от 16.03.1999 № 83 утвержден Перечень меди-

цинских противопоказаний для осуществления работы с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну. 
___________________________________________________________________ 

Примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 утвержден Пе-

речень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 
с источником повышенной опасности. 

Работодатели несут ответственность за выделение средств на проведение 
обязательных и периодических медицинских осмотров работников в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, рес-
публик в составе Российской Федерации. 
 

 
Приложение 8  

 
ПРИКАЗ 

Минздравмедпрома России  
от 14 марта 1996 г. № 90 

 
О порядке проведения предварительных  

и периодических медицинских осмотров работников  
и медицинских регламентах допуска к профессии 
(с изм. от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.) 

 
В развитие межведомственного приказа от 05.10.95 № 280/88, зарегист-

рированного Министерством юстиции Российской Федерации 07.11.95  
№ 973, «Об утверждении временных Перечней вредных, опасных веществ и 
производственных факторов, а также работ, при выполнении которых прово-
дятся  предварительные и периодические медицинские осмотры работников» 
и в целях регламентации проведения предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров работников, предупреждения 
профессиональных заболеваний и несчастных случаев 

I. Утверждаю: 
1. Временный Перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов, при работе с которыми обязательны предварительные и периодиче-
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ские медицинские осмотры работников, медицинских противопоказаний,       
а также врачей-специалистов, участвующих в проведении этих медицинских 
осмотров и необходимых лабораторных и функциональных исследований 
(приложение № 1). 

2. Временный Перечень работ, при выполнении которых обязательны 
предварительные и периодические медицинские осмотры работников, врачей-
специалистов, участвующих в проведении этих медицинских осмотров и не-
обходимых лабораторных и функциональных исследований по видам работ, 
медицинских противопоказаний к допуску на работу (приложение № 2). 

3. Положение о проведении обязательных предварительных при посту-
плении на работу и периодических медицинских осмотров работников (при-
ложение № 3). 

4. Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работу 
в соответствии с временными Перечнями № 1 и 2 (приложение № 4). 

5. Список профессиональных заболеваний с Инструкцией по его при-
менению (приложение № 5). 

II. Приказываю: 
1. Руководителям органов и учреждений здравоохранения Российской 

Федерации: 
1.1. Осуществлять проведение мероприятий по специальной подготовке 

врачей всех специальностей, осуществляющих предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры работников по вопросам профпатологии. 

1.2. Обеспечить организацию и проведение медицинских осмотров          
в строгом соответствии с Положением о проведении обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров работников. 

1.3. Принять меры по обеспечению лечебно-профилактических учрежде-
ний (организаций), проводящих предварительные и периодические осмотры 
работников, необходимым медицинским оборудованием, и организации в них 
соответствующих лабораторных и функциональных исследований. 

2. Считать недействующим на территории Российской Федерации приказ 
Министерства здравоохранения СССР от 29.09.1988 № 555 (приложения № 1, 2 
до п. 11, примечания к приложениям № 1 и 2, приложения № 3, 4, 5, 6, 8). 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя 
Министра Москвичева А.М. и заместителя Министра Деменкова А.Н. 
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Приказ  
Минздравмедпрома России 

от 14 марта 1996 г. № 90 
 
 

Приложение к Списку 
профессиональных заболеваний 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению Списка профессиональных заболеваний 

 
1. Список профессиональных заболеваний является основным докумен-

том, который используется при установлении диагноза профессионального 
заболевания, связи его с выполняемой работой или профессией, при решении 
вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой реабилита-
ции, а также при рассмотрении вопросов, связанных с возмещением ущерба, 
причиненного работнику повреждением здоровья. 

2. В Список включены заболевания, которые вызваны исключительно 
или преимущественно действием вредных, опасных веществ и производст-
венных факторов. 

3. К острым профессиональным заболеваниям (отравлениям) относятся 
формы, развившиеся внезапно, после однократного (в течение не более одной 
рабочей смены) воздействия вредных и опасных производственных факторов, 
интенсивность которых значительно превышает ПДК или ПДУ. 

4. К хроническим профессиональным заболеваниям (отравлениям) от-
носятся такие формы заболевания, которые возникли в результате длительно-
го воздействия вредных, опасных веществ и производственных факторов.  
К хроническим должны быть отнесены также ближайшие и отдаленные по-
следствия профессиональных заболеваний (например, стойкие органические 
изменения ЦСН после интоксикации окисью углерода). Необходимо учиты-
вать возможность развития профессиональных заболеваний через длительный 
срок после прекращения работы в контакте с вредным, опасным веществом и 
производственным фактором (поздние силикозы, бериллиоз, папиллома моче-
вого пузыря и т. д.). К профессиональным могут быть отнесены также болезни, 
в развитии которых профессиональное заболевание является фоном или фак-
тором риска (например, рак легких, развивающийся на фоне асбестоза, силико-
за или пылевого бронхита). 

5. Диагноз острого профессионального заболевания (отравления) может 
быть установлен с учетом заключения специалистов центра профпатологии. 

6. Право впервые устанавливать диагноз хронического профессиональ-
ного заболевания (или интоксикации) имеют только специализированные ле-
чебно-профилактические учреждения и их подразделения (центры профпато-
логии, клиники и отделы профзаболеваний, выполняющие их функции), 
имеющие соответствующую лицензию и сертификат. 
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7. При решении вопроса о том, является ли данное заболевание профес-
сиональным, необходимо учитывать характер действующего этиологического 
фактора и выполняемой работы, особенности клинической производственной 
среды и трудового процесса, стаж работы во вредных и опасных условиях 
труда. Все указанные параметры должны быть подтверждены соответствую-
щей медицинской документацией. При работе со Списком профессиональных 
заболеваний следует учесть, что в соответствующих графах приводится при-
мерный перечень проводимых работ и производств. 

8. При смешанной этиологии профессиональных заболеваний эксперт-
ные вопросы должны решаться как по профессиональному заболеванию. 

9. Определение степени утраты профессиональной трудоспособности в 
процентах возложено на МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии 
Минсоцзащиты России), при наличии оснований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, республик в составе Российской Феде-
рации. 

 
 

Приложение 9 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 1996 г. № 1224 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ПРИКАЗ 
от 10 декабря 1996 г. № 405 

 
 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ 
 
 
В целях дальнейшего совершенствования организации проведения пред-

варительных при поступлении на работу и периодических медицинских ос-
мотров работников, правильного применения Списка профессиональных за-
болеваний 

 
1. Утверждаю: 
 
1.1. Положение о проведении обязательных предварительных при посту-

плении на работу и периодических медицинских осмотров работников (при-
ложение № 1); 

1.2. Инструкцию по применению Списка профессиональных заболеваний 
(приложение № 2). 
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2. Приказываю: 
 
2.1. Руководителям органов и учреждений здравоохранения, центров 

госсанэпиднадзора Российской Федерации: 
2.2. Осуществить меры по совершенствованию проведения предвари-

тельных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 
работников. 

2.3. Принять меры по подготовке специалистов, участвующих в проведе-
нии предварительных и периодических медицинских осмотров, по профес-
сиональной патологии. 

 
Министр 

Т.Б. ДМИТРИЕВА 
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу Минздрава России 
от 10 декабря 1996 г. № 405 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу  
и периодических медицинских осмотров работников 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на 

работу является определение соответствия состояния здоровья работников 
(освидетельствуемых) поручаемой им работе. 

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое на-
блюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профес-
сиональных вредностей, профилактика и своевременное установление началь-
ных признаков профессиональных заболеваний; выявление общих заболеваний, 
препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и 
производственными факторами, а также предупреждение несчастных случаев. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников 
проводятся в соответствии с приказом Минздравмедпрома России от 
14.03.96 г. № 90 лечебно-профилактическими организациями (учреждения-
ми) всех организационно-правовых форм, имеющими соответствующую 
лицензию и сертификат. 

Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом диспансере 
(отделении, кабинете) по месту постоянной регистрации обследуемого. 

1.2. Оплата предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
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1.3. По желанию и на средства работодателя предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры могут проводиться по расширенной программе 
по договору с лечебно-профилактической организацией (учреждением). 

 
2. Порядок проведения медицинских осмотров 

 
2.1. Контингенты, подлежащие предварительным и периодическим ме-

дицинским осмотрам, определяют центры госсанэпиднадзора субъектов Рос-
сийской Федерации совместно с работодателем и соответствующим выбор-
ным профсоюзным органом организации, предприятия, учреждения (по це-
хам, профессиям, опасным, вредным веществам и производственным факто-
рам) не позднее 1 декабря предшествующего года. Сроки проведения 
осмотров должны соответствовать установленной периодичности. 

2.2. Направление на медицинский осмотр, перечень вредных, опасных 
веществ и производственных факторов, оказывающих воздействие на работ-
ника, выдается работодателем на руки работнику (освидетельствуемому) для 
предоставления лечащему врачу лечебно-профилактической организации 
(учреждения), проводящему медосмотр. 

2.3. Основным лицом, проводящим предварительные и периодические 
медицинские осмотры, является лечащий врач лечебно-профилактической ор-
ганизации (учреждения), оказывающий медицинскую помощь. 

Лечащим врачом может быть врач-терапевт здравпункта, цехового или 
территориального участка или врач общей практики (семейный врач), рабо-
тающий в лечебно-профилактической организации. 

2.4. Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную ме-
дицинскую карту. Каждый врач, принимающий участие в освидетельствова-
нии, дает свое заключение о профессиональной пригодности и при показани-
ях намечает необходимые лечебно-оздоровительные мероприятия. На от-
дельный лист выносятся данные профессионального маршрута работника 
(организация, цех, участок, профессия, стаж, вредные, опасные вещества и 
производственные факторы) и окончательное заключение о соответствии со-
стояния здоровья поручаемой работе или иное заключение (о временном или 
постоянном переводе на другую работу). При изменении профиля трудовой 
деятельности в лист вносятся уточнения и дополнения. 

2.5. Работникам, прошедшим предварительный или периодический ме-
дицинский осмотр и признанным годными к работе с вредными, опасными 
веществами и производственными факторами, выдается соответствующее за-
ключение, подписанное лечащим врачом и скрепленное печатью лечебно-
профилактической организации. В случае индивидуального допуска в указан-
ное заключение вносятся данные об обязательном пользовании протезом, 
слуховым аппаратом, очками и др. 

2.6. Работникам (освидетельствуемым), которым противопоказана работа 
с вредными, опасными веществами и производственными факторами, выда-
ется заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) на руки и копия пере-
сылается в трехдневный срок работодателю, выдавшему направление. 
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2.7. Предварительные и периодические медицинские осмотры работни-
ков, работающих вахтовым методом, проводят лечебно-профилактические 
организации (учреждения) по месту постоянного медицинского обслужива-
ния или по месту дислокации вахт при решении администрацией вахтовых 
организаций вопроса об их финансировании. 

2.8. Работникам, прошедшим предварительный или периодический ме-
дицинский осмотр, при переводе на другую работу с аналогичными условия-
ми труда и производственными факторами до истечения срока медосмотра 
необходимые документы оформляются лечащим врачом на основании дан-
ных предыдущего осмотра, повторный медицинский осмотр осуществляется в 
установленные сроки. 

2.9. В соответствии с приложением № 1 приказа Минздравмедпрома Рос-
сии № 90 от 14.03.96 г. периодические медицинские осмотры могут прово-
диться в условиях центра профпатологии (в консультативной поликлинике 
либо стационаре) с выдачей заключения по результатам обследования и год-
ности к профессиональной деятельности. 

 
 

3. Порядок установления связи заболевания с профессией 
 
3.1. В случаях установления признаков профессионального заболевания 

у работника при прохождении им медицинского осмотра либо при обращении 
к врачу он направляется решением клинико-экспертной комиссии лечебно-
профилактической организации (учреждения) или профпатологом в установ-
ленном порядке в центр профпатологии для специального обследования с це-
лью уточнения диагноза и установления связи заболевания с профессиональ-
ной деятельностью. 

3.2. Особо сложные экспертные вопросы установления связи заболева-
ния с профессией рассматриваются Федеральным центром профпатологии и 
Федеральным экспертным советом по профзаболеваниям. 

3.3. Уточнение или подтверждение диагноза инфекционного или парази-
тарного заболевания проводится врачами-инфекционистами или другими 
специалистами по профилю патологии в инфекционных стационарах. 

Установление связи инфекционного или паразитарного заболевания        
с профессиональной деятельностью проводится в установленном порядке       
с обязательным участием врача-инфекциониста и эпидемиолога. Основным 
документом, подтверждающим профессиональный характер заражения ин-
фекционным или паразитарным заболеванием, служит карта эпидемиологи-
ческого обследования. 

3.4. Все лица с выявленными профессиональными заболеваниями либо 
отклонениями в состоянии здоровья, которые можно связать с профессио-
нальным фактором, должны находиться на диспансерном наблюдении у ле-
чащего врача, или врача-специалиста по профилю заболевания, либо у врача-
профпатолога. 
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4. Обязанности и ответственность 
 
4.1. Лечебно-профилактическая организация (учреждение): 
– обеспечивает в месячный срок с момента обращения работника про-

ведение медицинского осмотра индивидуально каждому обследуемому в со-
ответствии с требуемым объемом и видами медицинской деятельности, ука-
занными в лицензии; 

– при необходимости проведения дополнительных исследований, вы-
ходящих за рамки возможностей данной организации (учреждения), решает 
вопрос о привлечении иных специалистов или организаций (учреждений) 
здравоохранения. 

4.2. Лечащий врач несет ответственность за качество медицинского ос-
мотра и обоснованность заключений, проведение необходимого диспансерно-
го наблюдения и оздоровления пациента в случае выявления общих заболева-
ний или отклонений в состоянии его здоровья, направление пациента в случае 
необходимости в центр профпатологии или иную специализированную меди-
цинскую организацию (учреждение) для проведения медицинской экспертизы 
и дополнительных диагностических, лечебных и реабилитационных меро-
приятий. 

4.3. Центр госсанэпиднадзора: 
– определяет совместно с администрацией (работодателем) и соответ-

ствующим выборным профсоюзным органом контингенты лиц, подлежащих 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам, с указанием пе-
речня вредных, опасных веществ и производственных факторов, оказываю-
щих воздействие на работников; 

– совместно с работодателем, исходя из конкретной санитарно-
гигиенической и эпидемиологической ситуации, либо в порядке экспертизы 
выносит заключение о необходимости проведения периодических медицин-
ских осмотров чаще, чем это предусмотрено перечнями № 1 и № 2 приказа 
Минздравмедпрома России № 90 от 14.03.96. Повод досрочного медосмотра 
указывается в направлении; 

– составляет по запросу лечебно-профилактической организации (уч-
реждения) санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работни-
ка для направления в соответствующий центр профпатологии в целях уста-
новления связи заболевания с профессией. 

 
5. Основные функции 

 
5.1. Работодателю (руководителю организации) рекомендуется: 
– составить в месячный срок после получения от центра госсанэпид-

надзора данных о контингентах лиц, подлежащих периодическим медицин-
ским осмотрам, поименный список таких лиц с указанием наименования про-
изводства, цехов, профессий, вредных, опасных веществ и производственных 
факторов, воздействию которых подвергаются работники, стажа работы в 
данных условиях; 
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– своевременно направить работников на периодические медицинские 
осмотры, а также на внеочередные медицинские осмотры при наличии пока-
заний, указывая в направлениях, выдаваемых им на руки, все необходимые 
сведения в соответствии с п. 2.2; 

– не допускать к работе лиц, не прошедших предварительный или пе-
риодический осмотр, либо не допущенных к работе по медицинским показа-
ниям; 

– обеспечить лиц, направляемых на предварительные медицинские ос-
мотры, бланками направлений, куда вносятся результаты медицинских об-
следований и заключение о возможности выполнения по состоянию здоровья 
поручаемой им работы. 

5.2. Руководителям высших и средних учебных заведений, а также проф-
техучилищ, курсов, школ по профессиональной подготовке рекомендуется 
направлять на предварительные медицинские осмотры абитуриентов, если по 
окончании они по роду своей деятельности будут подвергаться воздействию 
вредных, опасных веществ и производственных факторов. 

5.3. Освидетельствуемому рекомендуется: 
– своевременно явиться на медицинский осмотр; 
– иметь при себе направление, паспорт либо иной документ, удостове-

ряющий личность, и военный билет; 
– получить медицинское заключение для предъявления работодателю 

направлявшей организации. 
6. По результатам периодического медицинского осмотра рекомендуется 

составить акт заключительной комиссии, в котором могут принять участие 
врач здравпункта, цеховый терапевт или врач лечебно-профилактического 
учреждения и представители центра госсанэпиднадзора (при необходимости 
врач-профпатолог), соответствующего выборного профсоюзного органа, а 
также работодателя. 

7. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляют ор-
ганы управления здравоохранением и учреждения госсанэпиднадзора Мин-
здрава России в пределах своей компетенции. 

 
 
 

Начальник Управления организации 
медицинской помощи населению 

А.А. КАРПЕЕВ 
 
 
 

 
Начальник Департамента 

Госсанэпиднадзора 
А.А. МОНИСОВ 
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Приложение № 2 
 

к приказу Минздрава России 
от 10 декабря 1996 г. № 405 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению списка профессиональных заболеваний 

 

1. Список профессиональных заболеваний является основным докумен-
том, который используется при установлении диагноза профессионального 
заболевания, связи его с выполняемой работой или профессией, при решении 
вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой реабилита-
ции, а также при рассмотрении вопросов, связанных с возмещением ущерба, 
причиненного работнику повреждением здоровья. 

2. В Список включены заболевания, которые вызваны исключительно 
или преимущественно действием вредных, опасных веществ и производст-
венных факторов. 

3. К острым профессиональным заболеваниям (отравлениям) относятся 
формы, развившиеся внезапно, после однократного (в течение не более одной 
рабочей смены) воздействия вредных и опасных производственных факторов, 
интенсивность которых значительно превышает ПДК или ПДУ. 

4. К хроническим профессиональным заболеваниям (отравлениям) от-
носятся такие формы заболеваний, которые возникли в результате длительно-
го воздействия вредных, опасных веществ и производственных факторов.  
К хроническим должны быть отнесены также ближайшие и отдаленные по-
следствия профессиональных заболеваний (например, стойкие органические 
изменения ЦНС после интоксикации окисью углерода). Необходимо учиты-
вать возможность развития профессиональных заболеваний через длительный 
срок после прекращения работы в контакте с вредным, опасным веществом и 
производственным фактором (поздние силикозы, бериллиоз, папиллома мо-
чевого пузыря и т. д.). К профессиональным могут быть отнесены также бо-
лезни, в развитии которых профессиональное заболевание является фоном 
или фактором риска (например, рак легких, развившийся на фоне асбестоза, 
силикоза или пылевого бронхита). 

5. Диагноз острого профессионального заболевания (отравления) может 
быть установлен с учетом заключения специалистов центра профпатологии. 

6. В соответствии с п. 1.4. постановления Правительства РФ от 
23.04.96 г. № 392, «Об утверждении Положения о порядке установления 
врачебно-трудовыми экспертными комиссиями степени утраты профессио-
нальной трудоспособности в процентах работникам, получившим увечья, 
профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связан-
ные с исполнением ими трудовых обязанностей» право впервые устанавли-
вать диагноз хронического профессионального заболевания (или интокси-
кации) имеют только специализированные личебно-профелактические уч-
реждения и их подразделения (центры профпатологии, клиники и отделы 
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профзаболеваний научных организаций клинического профиля, кафедры 
профзаболеваний учреждений высшего, послевузовского медицинского об-
разования), осуществляющие свою деятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

7. При решении вопроса о том, является ли данное заболевание профес-
сиональным, необходимо учитывать характер действующего этиологического 
фактора и выполняемой работы, особенности клинической формы заболева-
ния, конкретные санитарно-гигиенические условия производственной среды 
и трудового процесса, стаж работы во вредных и опасных условиях труда. 
Все указанные параметры должны быть подтверждены соответствующей ме-
дицинской документацией. При работе со списком профессиональных забо-
леваний следует учесть, что в соответствующих графах приводится пример-
ный перечень проводимых работ и производств. 

8. При смешанной этиологии профессиональных заболеваний эксперт-
ные вопросы должны решаться как по профессиональному заболеванию. 

9. Определение степени утраты профессиональной трудоспособности в 
процентах возложено на медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) 
субъектов Российской Федерации. При наличии оснований, определяемых 
МСЭК, устанавливается соответствующая группа инвалидности и определя-
ется нуждаемость потерпевшего в дополнительных видах помощи. 

10. В целях наиболее рационального решения вопросов экспертизы тру-
доспособности при формулировке диагноза профессионального заболевания 
следует указать основные синдромы поражения и степень их нарушения 
(компенсации) функций. 

11. При даче заключения по трудовым рекомендациям необходимо учи-
тывать, что признание заболевания профессиональным не всегда означает на-
рушение общей трудоспособности. При начальных и легких формах профес-
сиональных заболеваний и интоксикаций в заключении о трудоспособности 
могут быть даны рекомендации о необходимости прекращения работы в кон-
кретных производственных условиях и рациональном трудоустройстве без 
снижения квалификации и заработка. 

12. Контроль за установлением связи заболевания с профессией, пра-
вильным применением Списка профессиональных заболеваний в соответст-
вии с приложением № 5 приказа Минздравмедпрома России № 90 от 14.03.96 
«О порядке проведения предварительных и периодических медицинских ос-
мотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» и на-
стоящей Инструкции возлагается на территориальные органы управления 
здравоохранением и Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

 
 

Начальник Управления организации 
медицинской помощи населению 

А.А.КАРПЕЕВ 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 1996 г. № 1224 
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К главе 3 
Приложение 10 

 
Таблица 1 

Продуктовый набор дополнительного питания № 1 
 
№ 
п/п 

 
Продукты 

 
 

 
Количество 
г/день (нетто) 

 
Количество 
г/день (брутто) 

 
Количество 
г/мес. (брутто) 

 
1 Молочные продукты 

в том числе: 
молоко 2,5% жира 
кефир 2,5% 
йогурт 
творог полужирный 9% жи-
ра 

 
 

100,0 
100,0 
125,0 
50,0 

 
 

100 
100 
125 
50 

 
 

3 000 
3 000 
3 750 
1 500 

2 Мясопродукты 
в том числе: 
говядина 
мясо птицы 
яйцо кур. (шт.) 

 
 

20,0 
20,0 
1/2 

 
 

25 
25 
 

 
 

750 
750 
15 

3 Фрукты 
в том числе: 
яблоки свежие 
цитрусовые (апельсины, 
мандарины, грейпфруты) 
соки фруктово-ягодные 
поливитаминный препарат 
(Ундевит) 
 

 
 

100,0 
 

100,0 
200,0 

 
1 драже 

 
 

112 
 

130 
200 

 
1 драже 

 
 

3 360 
 

3 900 
6 000 

 
30 
 

 
 

Таблица 2 
Энергетическая ценность пищевого набора № 1 

 
№ 
п/п Показатели Количество 

1 2 3 
 Энергетическая ценность, ккал 485,2 
1 Белок (всего), г 27 

 
2 Жир (всего), г 20,4 

3 Углеводы (всего), г. 48,4 

4 Моно- и дисахара, г 47,5 

5 Крахмал, г 0,8 

6 Пищевые волокна, г 42,0 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 
7 Кальций, мг 423,9 

8 Фосфор, мг 480,7 
9 Железо, мг 4,91 
10 Витамин А, мг 0,14 
11 В-каротин,мг 0,24 
12 Витамин В1,мг 0,23 
13 Витамин В2,мг 0,7 
14 Ниацин, мг 3,82 
15 Витамин С, мг 93,5 
16 Витами В6, мг 0,59 
17 Холестерин, г 0,21 
18 Белок, % по калорийности 22,3 
19 Жир, % по калорийности 37,8 
20 Углеводы, % по калорийности 39,9 

 
 

Таблица 3 
Продуктовый набор дополнительного питания № 2 

 
№ 
п/п 

Продукты 
 

Количество 
г/день (нетто) 

Количеств 
г/день (брутто) 

Количество 
г/мес. (брутто) 

1 2 3 4 5 
1 
 

Молочные продукты 
в том числе: 
молоко 2,5% жира  
кефир 2,5% жира 
творог полужирный 9% жи-
ра 
масло сливочное 

 
 

100,0 
100,0 
35,0 
5,0 

 
 

100 
100 
35 
5 

 
 

3 000 
3 000 
1 050 
150 

2 Мясопродукты 
в том числе: 
говядина I категории 
куры 
рыба 

 
 

15,0 
10,0 
10,0 

 
 

18,75 
12,7 
15,1 

 
 

560 
38 
450 

3 Фрукты 
в том числе: 
яблоки свежие 
цитрусовые (апельсины, 
мандарины, грейпфруты) 

 
 

100,0 
 

100,0 

 
 

112 
 

130 

 
 

3 360 
 

3 900 
4 Овощи 

в том числе: 
капуста, кабачки, тыква 
свекла 
морковь 

 
 

50,0 
50,0 
50,0 

 
 

60 
60 
60 

 
 

1 800 
1 800 
1 800 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 
5 Крупы 

крупа гречневая 
крупа овсяная «геркулес» 
крупа рисовая 
поливитаминный препарат 
(Ундевит) 

 
20,0 
20,0 
20,0 

1 драже 

 
20,2 
20 

20,2 
1 драже 

 
600 
600 
600 

30 драже 

 
 

Таблица 4 
Энергетическая ценность пищевого набора № 2 

 
№ 
п/п Показатели Количество 

 Энергетическая ценность, ккал 585,0 
1 Белок (всего), г 

Жир (всего), г 
Углеводы (всего), г 
Моно- и дисахара, г 
Крахмал, г 
Пищевые волокна, г  
Кальций, мг 
Магний, мг 
Фосфор, мг 
Железо, мг 
Витамин А, мг 
В-каротин, мг 
Витамин В1,мг 
Витамин В2, мг 
Ниацин, мг 
Витамин С, мг 
Витамин В6,мг 
Холестерин, г 
Белок, % по калорийности 
Жир, % по  калорийности 
Углеводы, % по калорийности 

27,1 
19,7 
75 

37,7 
37.7 
9,4 
430 

178,2 
578,2 
7,0 
0,08 
4,6 
0,43 
0,66 
5,0 

101,3 
0,74 
0,06 
18,5 
30,3 
51,2 

 
Таблица 5 

Продуктовый набор дополнительного питания № 3 
 
№ 
п/п Продукты 

Количество 
г/день (нетто) 

Количество 
г/день (брутто) 

Количество 
г/мес. (брутто) 

1 2 3 4 5 
1 Молочные продукты 

в том числе: 
молоко 2,5% жира  
кефир 2,5% жира 

 
 

100,0 
100,0 

 
 

100 
100 

 
 

3 000 
3 000 
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Окончание таблицы 5 
 

 

1 2 3 4 5 
2 Мясопродукты 

в том числе: 
говядина I категории 
рыба 

 
 

20,0 
15,0 

 
 

25 
22,65 

 
 

750 
680 

3 Фрукты 
в том числе: 
яблоки свежие 
цитрусовые (апельсины, 
мандарины, грейпфруты) 
сухофрукты 

 
 

100,0 
 

100,0 
15,0 

 
 

112 
 

115 
 

 
 

3 360 
 

3 900 
450 

Овощи 
в том числе: 
капуста, тыква, кабачки 
морковь свежая красная 
свекла свежая 

 
 

50,0 
50,0 
50,0 

 
 

60 
60 
60 

 
 

1 800 
1 800 
1 800 

Крупы 
крупа гречневая 
крупа манная 
крупа овсяная «геркулес» 
крупа рисовая 
поливитаминный препарат 
(Ундевит) 

 
20,0 
10,0 
20,0 
10,0 

 
1 драже 

 
20,2 
10 
20 

10,1 
 

1 драже 

 
600 
300 
600 
300 

 
30 драже 

 
 

Таблица 6 
 

Пищевая ценность продуктового набора дополнительного питания № 3 
 

№ 
п/п 

Показатели Количество 

1 2 3 
 Энергетическая ценность, ккал 520,0 

1 Белок (всего), г 
Жир (всего), г 
Углеводы (всего), г 
Моно- и дисахара, г 
Крахмал, г 
Пищевые волокна, г 
Кальций, мг 
Магний, мг 
Фосфор, мг 
Железо, мг 
Витамин А, мг 
В-каротин, мг 
Витамин В1,мг 
Витамин В2, мг 
Ниацин, мг 
Витамин С, мг 

21, 9, 
11,9 
82,0 
44,3 
37,2 
10,8 
390,0 
177,9 
511,0 
7,5 
0,03 
4,7 
0,42 
0,58 
4,5 

100,0 
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Окончание таблицы 6 
 

1 2 3 
 Витамин В6, мг 

Холестерин, г 
Белок, % по калорийности 
Жир, % по  калорийности 
Углеводы, % по калорийности 

0,71 
0,04 
16,7 
20,5 
62,7 

 
Примечание: пищевая ценность поливитаминных препаратов не учтена. 
 

 
 
 
 

Приложение  11 
 
 

Расчет индекса массы тела (ИМТ) для оценки состояния (пищевого  
статуса) больного 
 

ИМТ = масса тела (кг) : (рост, м)2  
 

Пример. 
Масса тела равна 55 кг, рост – 1,75 м. 

 
ИМТ = 55 : 1,752  = 17,9. 
ИМТ менее 20,0 свидетельствует о недостаточности питания. 

 
 
 

Расчет потери массы тела в течение профессионального 
заболевания или последствий тяжелого несчастного случая 

 
 

Потеря массы тела (в %) = 100 – масса (при освидетельствовании, делим 
на массу тела до заболевания) · 100. 

 
 
Пример. 
Масса тела до заболевания (или 6 месяцев, назад) была 70 кг, в настоящее 

время – 60 кг. 
Потеря массы тела за истекший период составила: 100 – [(60 : 70) · 100] = 
 = 14,3%. 
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