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ПоложенИе о расследованиИ и r{ете несчастных случаев на производстве разработано в

соответстВии сО ст, ст" 227-2зtr ТруловогО кодекса РоссийскОй Фелерачии и определяет

порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве в I\4БУДО (ДЮЦ)

1. оБщиЕ поло}кЕниrI

1,1, Расследованию и учету в соответствии с настоящим Положением подлежа,I

несчаетнЫе случаи, гrроисшедшие с работниками и другими лицами, участвуюIцими в

производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежаЩиМИ

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или

выполнении какой-либо работы по поручению работолателя (его представителя). а также

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями

с работодателем либо совершаемых в его интересах"

1.2" К лицам, участвующим в производственной деятельности учреждения, помимо

работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности,

относятся:
о граждане. выllоJlняющие работу llo гра}кланско-правовому договор};

о студенты образовательньIх учреждений высшего и среднего профессионального

образования, учашиеся образовательных учрежлений среднего, начаrIьного

профессионаirьного образования и образовательных учреждений основного общеГО

образования" проходящие производственную практику;

о другие JIица, участвующие в производственной деятельности.

1.3. Расследованию в установленном порядке как несLIастные слyчаи подле}каl

события, в результате которых пострадавшими были полr{ены: телесные поВреЖДеНИя

(травмы), в тоМ числе нанесенные другиМ лицом; тепловой удар; ожог; обморожение;

утопле}iие; поражение электрическим током' молнией' излу{ением; укусы И Другие

телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конст'рукций. стихийньrх бедствий и

лругиХ чрезвычайных обстояr-ельств. инь]е повреждения здоровья. обl,слtrв.ltснньtе

воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость переtsода

пострадавших на другую работу, временную или стойкую у"грату ими трудоспОСОбНОСТи

либо смерть пострадавших, если указанные события произошли:

а) в течение рабочего времени на территории учреждения или вне территории

учреждения (включая установJIенные rrерерывы), а также в течение времени, необхоДимОгО

для приведения в порядок орулий производства и одежды, выllолнения ДрУГих

предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перел начыIом И

после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленноЙ для

работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праЗдниЧные

дни;
б) при следовании к месту работьт или С работы на транепортном средстве,

Предоставленном работолателем, либо на JIичном транспортно\4 средстве в случае



I
l

использования личного транспортного средства в служебных целях по распоряженик) или

по соглашению сторOн трудового договора;

в) при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных

поездок на общес,гвенном или служебном транспорте, а также при следовании по

распоряжению работодателя к месту выполнения работы и обратно, в том числе пешком;

г) прИ осуlllес,гвjlениИ иныХ правомерныХ действий, обуслсlвленньIх трудовыми

отношения\4и с работолателеМ либо совершаемыХ в его инl,ересах. в 1,ol\,I чисJIе jlейсl вий,

направленных на lfредотвраrцение катастрофы, аварии или несчастного случая,

2. ОБЯЗДННОСТИ РДБОТОДДТЕЛЯ ПРИ НЕСЧДСТНОМ СЛУЧДЕ

при несчастных случаях, работодатель обязан:

2,1, Немедленно организоваl,ь первую помощь пострадавшему и при необходимости

доставку его в медиLIинскую организацию,

2,2" IIринять неотЛожные меры по предотвращени}о развития аварийной или иной

чрезвычайноЙ оитуаIIии и воздействия травмирующих факторов на других лиц,

2,з, С]охранигь до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она

была на момент происшrествия, если это не угро}кает жизни и здоровью других j-Iиц и не

ведет к катасl,рофе, аварии или во:]никновениiо иных чрезвьнайных обсlоя,tсльстR, а в

случае невозможНости ее сохраненИя - зафикСироватЬ сложившУюся обстановку (сост,авить

схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия),

2,4, Немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации,

указанные в Труловом Itодексе, Других фелератьных законах и иных нормативных

правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном

сЛУчаесосМерТеЛЬ[iыМисХоДоМ-ТакжероДсТВеннИкоВПосТраДаВrПеГо.
2"5" Принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлех{ащего и

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов

расследования.

3. ПОРЯДОК ИЗВЕIЦЕНИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

З.1. При групповоМ несчастноМ сJIучае (два человека и С)о"пее)" тяже,гIс,lм несчастном

случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель в т,ечение суток обязан

направить извещение по установленной форме:

о в gоотве],ствующий территориfuтьный орган фелераrьного органа исполнительной

власти, упоJIномоченного на осуrцествление федерального государственного надзора

за соблюдением трудового законOлательства и иных нормативньп правовых актов,

содержащих нормы Iрудового права;

.ВпрокУраТУрУпоМесТУПроисшесТВиянесЧастноГосЛуЧая;
о в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерачии;

о работодателю. направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

. в терри,гориапьный орган соответствующего фелерального органа исполнительной

власти' осуществЛяющегО государстВенныЙ контролЬ (налзор) в установленноЙ сфере



деятельности. ес.хи несчастный случай произошел в организации или на объекте,

подконтрольных этот\,{у органу;

о в исполни,гельный орган страховlцика по вопросаNr обязат,ельного социаjIьного

страхования оТ несчастных случаеВ на производстве и профессионаJТЬнЬж

заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя),

3,2, I1ри групrIовоМ несчастноМ слуI{ае, тяжелоМ несчастном случае или несчастном

случае со смерт.ельным исходом работолатель (его представитель) в течение суток также

обязан направить извеIцение по установ:rенной форпле в с()отт]е-гс]l,вуtt)Il[ее 1,ерри,гориLlJIьIl0е

объединение организаций профсоюзов"

3.з, О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категориtо

ТяжеЛыхнесЧаg'|'ныхсЛУЧаеВиЛинесчасТныхслУЧаеВсосМерТелЬныМисхоДо]\,{}

работодатель (его ttредставитель) в течение трех суток после получения сведений об этом

направляет извещение по yстановленной форме в соответствующие территориальный орган

фелерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление

фелерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и

иньIх нормативньIх правоВых актов, содержаIцих нормы трудового права, территориальное

объединение организаций профсоюзов И территориа,чьный орган соответствующего

федера,тьного органа исполнительной власти, осуIцествляющего государственный контроль

(надзор) в установленной сфере деятельности, если несчас,тньiй случай произошел в

организаци и или на объекте, подконтрольных э,гоl\,{у органу. а о страховых случаях - в

исполнительный орган страховщика (по месту регис,грации работодателя в качестве

страхователя).
3.4. О случаях острого отравления работодатель сообщает В соответствующии орган

федерального органа исполнительной власти, осушествляющего функции по фелеральному

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору 
"

3"5, Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая

на производстве и его учет,

4.ПоРяДокФоРМиРоВАниякоМИСсиИПоРАССЛЕДоВАниЮ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

4.1" ДлЯ расследованиЯ несчас"гноГо случаЯ в учрсждении работодатель

незамед"llительнt) образует комиссию в сос,гаве не менее З ,teJtoBeK, R состав комиссии

включаются 0пециzuIист по охране труда (или лицо, назначенное распоряжением

руководитеJIя Учреждения, ответственным за организацию работы по охране труда),

представители рабоl,одателя, представители выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ

организации и)lи иного представительного органа работников, уполномоченный по 0хране

труда. Комиссию возглавляет работола,гель или уполномоЧенное им Jiицо, Состав комиOсии

у.гверждается распОряжениеМ руководиТе:rя УчреЖдения. Руковоли,r,сль, непосре/{с,гвенно

отвечающ ий за безопасность труда на участке, где произошел несчастньiй с;lучай, в состав

комиссии не включается"

4"2, В расследовании несчастного случая

принимают г{астие указанный работодатель

у работодателя - физического лица

или его полномочный представитель,



доверенное лицо Ilострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться

к расследованик) несчастного случая и на договорной основе,

4.3" НесчастньтЙ случай. происшедШий с рабОтником при выполнении работы Tro

совместительству, расследуется и учитывается по месту рабо,ты по совl\{еститеJ]ьству,

4.4, Каждый гIострадавший, а также его законный прелставитель или иное доверенное

J-IицоиМеЮтпраВоНаЛиLIноеУЧасТиеВрассЛеДоВаниинесЧасТноГосЛУЧая,ПроисшеДшеГос

пострадавшим,
4,5" Для расс,педования группового несчас,гного случая на производстве, тяжелого

несЧас.ГноГослУЧаЯнаПроиЗВоДсТВе,несЧасТноГослУЧаЯнаПроиЗВоДсТВесосМерТеЛЬныNI

исходом:

в комиссию, кроме лиц, указанных в пункте 4,1. настоящего Положения, включаются

государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной

власти субъекта Российской Фелерачии или органа местного самоуправления (по

согласованию), представитель территориального объединения профсоюзов,

работодатель образует комиссию и утверждает ее состав, возглавляет комиссию

государственный инапектор по охране труда,

. пО требованИю постраДавшегО (в случае смерти пострадавшего - его родственников)

ВрассЛеДоВаI{иинесчасТноГосЛУЧаяМОЖеТПриниМа'ТЬУЧасТиееГOДоверенноелиЦо.
ts случае есJIи доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель или

председатgJIь комиссии обязан по требованию доtsеренного лица ознакомить его с

материалами расследования ;

с В случае ocTpoI,o отравления или радиационноt,о воздейстtsия, llревысивше1,()

УсТаноВлснныенорМы'ВсосТаВкоМиссииВкЛючаеТсяТакЖеГIреДсТаВиТеЛЬорГана
санитарно - эllидемиологической службы Российской Федерачии.

4"6. lIри груrIповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в

состав комиссии включаются также представители фелерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на проведение государственного контроля (налзора) за

соблюдением трудового законодательства И иных нормат,ивньiх шравовых ак,гов,

содержащих нормы трудового права, и общероссийского объединения rIрофессиональньж

союзов. Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный

государственный инспектор труда ооответствующей государственной инспекции труда или

еГоЗаМесТиТеЛЬПоохранеТрУДа,аIIрирассЛеДоВаниинесчасТНоГосЛУЧая,ПроисшеДшеГоВ
организациИ иJlИ на объекте, подконтрОльныХтерриторИальномУ органу фелерапьного

органа исполни1ельноЙ вJIастио осушествляющего функuии r]о контролrо и надзору в сфере

промышленной безоr]асности, - руководитель этого территориыIьного органа"

5.СРокиРАССЛЕДоВАНиЯнЕСЧАСТнЫхСЛУЧдЕВ

5.i, Расследоtsание несчастного случая (в том числе группового). в результате ко,гороr,о

один илИ нескоJIькО пострадаВших полУчили легКие повреждения злоровья, проводится

комиссией в течение З дней.

5"2, Расследоtsание несчастнОго случаJI (в тоМ числе группового), в результате которого

один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо



несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится

комиссией в течение 15 дней"

5,3. Несчастньтй случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или

в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу,

расследуеТся по заявлению пострадавшего иJIи его доверенноI,о JиII,а В т,еLtение о]lного

месяца оо дня поступления указанного заявления.

6. ПОРЯДОК ШРОВЕДЕНИЯ РДССЛЕДОВДНИЯ НЕСЧДСТНЫХ СЛУЧДЕВ

6,1 , ПрИ расследовании несчастного случая комиссия выявляет и опрашивае,I

очевидцеВ происшесТвия, лиц, допустивших нарушения требований oxpaнbi труда, получае,I

необходимую информачию от работодателя (его представителя) и по возможности

объяснения от пострадавшего"

6,2. По требованию комиссии в необходимьш для проведения раоследования случаях

работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

о выполнение техническиХ расчетов, проведение лабораторных исследований,

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специаllистов-

экспертов;
о фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных

объектов, состаtsление планов, эскизов, схем;

. предостаtsJlение транспорта, служебного помещения, средств связи, специалlьной

одежды, сIlеllиzuIьной обуви и других средств инливилуальной заIциты" необходиlтых

для проведения расследования.
6.3" Материаль] расследования несчастного случая включают:

. распоряжение о создании комиссии по расследованию несчастног0 случая;

о планы, эскизы. схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости -

фото- и видеоматериаJIы;

о документы, характеризующие состояние рабочего места" наличие опаOных и вредных

производственных факторов ;

о выIIиски из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов

проверки знания пострадавшими требований охраны труда;

. протоколы опросов очевидцев несчастного случая и лолжностньж лиц) объяснения

пострадавшихl
. экспертные закJIючения специаrIистов, результаты ,гехническиХ расчетов,

лабораторных исследований и исt-lытаний:

. медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненноI,о

здоровьIо пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в

момент несtIаOтного случая в состоянии а"'IкоГольного, наркотического или иного

токсического опьянения;

. копиИ док}пIентОв. подтвеРждающиХ выдачУ пострадаВшемУ специальноЙ одеждьi,

специацьной обуви и других средств индивидуа.qьной защиты в соответствии с

лействующими нормами;



о выписки из ранее выданных работодателю и касаюшихся предмета расследования
предписаниЙ государственных инсПеКТорОВ ТРУДа И ДОЛЖНОСТНЬtХ ЛИЦ

территориzuIьного органа соответствующего фелерального органа исполнительной

власти, осуществля}ощего функuии по государственному надзору в установленной

сфере деятельности (если несчастный случай гIроизошел в организации или на

объекте, подкон,грольных этом)" opl,aH1 ). а также ttыlI}lски и:J ttредстав:tений

профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований

охраны труда;
. другие документы по усмотрению комиссии,

6.4^ На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает
обстоятельства И причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения

требований охраны труда, вьтрабатьтвает предложения по устранению t]ыявленных

нарушений, причин несчастного случая и предупрежденик) ана-цогичных несчастных

случаев, определяет. были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного

случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его

производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким

работолателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай

как несчастный случай на производстве или как несчаст,ный слу,тай. не связанный с

производством"
6,5. Расследуются в установленном порядке и по решению ко]ииссии в зависих,{ости ОТ

конкретных обстоятельств могут ква,rифицироваться как несчастные случаи, не свЯЗаННЫе С

производством:
. смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная В

установленном порядке соответственно медицинской органи:зацией. ОРгаНаМИ

сJIедствия иJIи судом;
о смерть или lтовреждение здоровья, единственной причиной которых яВиЛосЬ ПО

заключению медицинской организации а],Iкогольное, наркотическое ИЛИ ИНОе

токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушеНИЯМИ

технологического процесса, в котором используются технические Спирты,

ароматические, наркотические и иные токсические вещества;

о несчастный случай, происшедший rIри соtsершении пос,I,раjlавшим лейс'lвт,tй

(бездействия). квалифиuированных правоохранитеJlьными органами как yгoJloBНo

наказуемое деяние.
6,6" Результаr,ь[ расследования каждого несчастного случая рассматРИВаЮТСЯ

работодателем с участием профсоюзного либо иного уполномоченного работниками
представительного органа для принятия соотвеl,ствующих реrпениЙ. напРавЛенных На

профилактику и предупреждение несчастных случаев на производстве,

7" ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПО ФОРМЕ Н_1 О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
НД ПРОИЗВОДСТВЕ И УЧЕТА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

7 .|. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам

расследования как несчастный случай на производстве и повJIекше]\4у За собОЙ

необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключениеМ на

7



другую работу, по],ерю им трудоспособности на срок не менее одного дня j]ибо смерl,ь

пострадавПJего, офоРмляется акт о несЧастноМ случае на производстве по форме Н-1 в двух

экземпляРах на русском языке, либо на русском языке и государственном языке субъекта

Российской Федерации согласно Приложению Ns 1.

7,2.При группово]\,I несчастном случае на производстве акт по форме H-l составляется

на каждого пострадавшIего отдельно,

7.3, Если 1{естlастный с:rучай на производсl"t]с llрои,]ошIеjl с рабо,гником с,l,орсlнней

организации (индивидуаJIьного предпринимателя), то акт шо форме H-l сосr,авляется в З

экземплярах,2 из которых вместе с материалами расслелования несчастного случая и ак,гом

расследования направляются работодателю, работником которого является (являлся)

пострадавший, 3-й экземпляр акта по форме H-l И материfu,Iы расследования остаются у

работодателя, где произошел несчастный случай.

7,4. В акте о несчастном случае на произВодстве должны бьггь tLодробно и:з.ltожсны

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указань] лица, доrIус,гившис

нарушения требований охраньт труда.

7.5, Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии,

проводившей расслелование несчастного случая на производстве"

7.6. После завершения расследования акт о несчастно]\4 случае на произВодстве

подписывается всемИ лицами' проtsо/IивШими рассЛелование. у,тRерждается работодатеJIем

и заверяется печатыо"

7"7, Работодатель в трехдневный срок после заверпrения расследования несчас,гноI,о

случая на производстве обязан выдатЬ один экзеМпляр утвержденного им акта о несчастном

случае на производOтве пострадавшему (его законному представителю или иному

доверенноплу личу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом -

лицам, состоявшИl\I на иждивении погибшего, Jтибо лицаN{. сOстоявшим с ним в б'ltи,зксlм

родстве и.lrи свойстве (их законнOмУ rlредставителю или иному довсреннОМУ' itИUу")" IIо их

требованию. Вт.орой экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования

хранится в течение 45 лет работодателем, осуществляющим по решению комиссии у{ет

данного несчастноI,о случая на производстве,

7.8. дкты по форме H-l регистрируются работодателем в журнfuте регистрации

несчастных случаев на производстве по форме.

7.9. Каждый несчаст,ный случай на производстве. офорпl.llеьlньтti aKTclM гrо форпlс [1-1.

включается в статистический отчет о временной нетрулоспособности и травматизме на

производстве.
7.10" дкт о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого

несчастного случая на производстве, несчастного случая на гrроизводстве со смертельным

исходом с документами и материалами расследования и коIlии актов по форме Н-1 на

каждого постраlцавшего, председатель комиссии в З-дневный срок после их yтверждения

направлrIет в прокУратуру, в которуЮ сообrца.пось о несчасl,ном случае на ттроизводстве.

копии указанньж документов направляются также в государственную инспекцию труда по

субъектУ Российской Федерации и территориаJIьный орган государственного надзора по

несчастным случаям, происшедшим в подконтрольньж им организациях (объектах). Копии

актов о расследовании групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных

случаеВ на произВодстве' несчастнЫх с,цуLIаеВ на произВодсl,ве со смертеJIьныМ ИСходоl\4



вместе с копиями актов по форме H-l на каждого пострадавшего направляются
председателем комиссии в Фелерапьную инспекцию TpyJ{a при N4инистерстве труда и

социfu,Iьного развития Российской ФедераI\ии и фелеральный орган исполнительной вJIасти

по ведомственной принадлежности для анализа состояния и причин производственного
травматизма в Российской Фелерации и разработки предложений по его профилактике"

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1, По окончаI{ии временной нетрудоспособности пострадавшеt,о работсlдатеJrь обязан
направить в государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, а в

сОответствующих случаях в территориальный орган государственного надзора
информацию по установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и
мероприятиях, выполненньтх в целях предупреждения несчастных случаев,

8"2, О несчастных случаях на произвOдстве, которые по прошествии времени переш]ли

в категорию тяжелых или со смертельным исходом, работодатель сообщает в

государственную инспекцию труда по субъекту Российской Фелерации, в соответствующий
профсоюзныЙ орган, а если они произошли на объектах, подконтрольных территориальным
органам гOсударственного надзора, - в эти органы,

8,3. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 0лучаев,
непризнания работолателем факта несчастного сJrучая" отказа в проведении расследования
несчастного случая и составлении соответствуюiцего акта. несоI,.]]асия постраrlавшIего (et.o

законного представителя или иного доверенного лица), а при несчастных случаях со
С\4ертельным исхоIIоN,I - лиц, состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного
СлУчая, либо ;-tиц, состоявших с ним в бпизком родстве или своЙстве (их законного
ПРедСтавителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о песчастном случае

РаССматриваются фелеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление фелерапьного государственного надзора :]а соблюдением тр.yдового
законодательства и иных нормативньж правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и его территориальными органами, решения которьн могут быть обжалованы в сул" В
ЭТИХ СЛУЧаях пОдача жа,тобы не является основанием для невыполнения работодателем
решений государственного инспектора труда.

8.4. Лица, виновные в нарушении требований настояrцего [Iоложения, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательствочt Российскс,lй Фе;tераuии.
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