
МОДУЛЬ 15. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Тема 15.1. Производственный травматизм и мероприятия по его 

профилактике. 

Одними из основных направлений государственной политики в области охраны 
труда являются: 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Согласно ст.212 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ обязанностью работодателя 
является: 

- Принятие мер по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- Беспрепятственный допуск для расследования несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний – должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, органов Фонда социального страхования РФ, а также 
представителей общественного контроля. 

Согласно ст. 227 ТК РФ расследованию и учету подлежат несчастные случаи на 
производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, при исполнении ими 
трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя. 

К указанным лицам относятся: 

• работники, выполняющие работу по трудовому договору; 
• студенты образовательных учреждений, проходящие производственную 

практику в организациях; 
• лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

администрацией организации; 
• другие лица, участвующие в производственной деятельности организации. 

1.Что такое «несчастный случай»? 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 
застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом случаях как на 
территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы 
или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и 
которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную 
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 



Несчастными случаями на производстве являются: 

• 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, нанесенные 

животными; 
• повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций 

По характеру воздействия на организм травмы бывают: 

1.Механические (ушибы, переломы, раны и т.д.) 
2.Тепловые (ожоги, тепловые удары) 
3.Электрические 
4.Бытовые 

Несчастные случаи подразделяются на 3 вида: 

1.Связанные с производством 
2.Несвязанные с производством 
3.Бытовые 

По тяжести: 

1.Легкие 
2.Тяжелые 
3.Со смертельным исходом 

По числу пострадавших: 

1.Одиночные 
2.Групповые 

Методы анализа и показатели производственного травматизма 

 
Причины травматизма на производстве изучают статистическим, групповым, 

монографическим, топографическим методами. 
 
Статистический метод основан на изучении причин травматизма по документам, 
регистрирующим уже совершившиеся факты несчастных случаев, профессиональных 
отравлений и заболеваний за определенный период времени. Этот метод позволяет 
получить сравнительную динамику травматизма по отдельным участкам, цехам, 
предприятиям. При углубленном статистическом анализе травматизма помимо анализа 
его причин анализируются несчастные случаи по видам работ, сведения о пострадавших 
(профессия, стаж, пол, возраст) и данные о периоде времени (месяц, день, неделя, смена, 



час рабочего дня). 
 
Статистические методы предусматривают следующие этапы исследования: наблюдение, 
накопление статистического материала и обработка (анализ) полученных данных с 
последующими выводами и рекомендациями. 
 
Для оценки производственного травматизма применяются показатели: коэффициент 
частоты травматизма, коэффициент тяжести травматизма, коэффициент травмопотерь, 
период работы без травм. 
 
Коэффициент частоты травматизма (Кч), определяющий количество несчастных случаев, 
происходящих на 1000 работающих за отчетный период, рассчитывается по формуле: 
 
Кч= А х 1000/Б, 
 
где А - число травм за отчетный период; Б - среднесписочное количество работающих в 
этой организации за тот же отчетный период. 
 
Коэффициент тяжести травматизма (КТ), устанавливающий среднюю длительность 
временной нетрудоспособности, приходящейся на один несчастный случай на 
производстве, определяется по формуле: 
 
Кт = В/А, 
 
где В - суммарное количество дней временной нетрудоспособности по всем случаям, 
подлежащим учету за отчетный период (полугодие, год); А - количество учтенных 
несчастных случаев, вызвавших потерю трудоспособности на один день и более за 
отчетный период. 
 
Для более объективной оценки уровня производственного травматизма применяют 
показатель общего травматизма (коэффициент травмопотерь Кп), представляющий 
количество дней нетрудоспособности на 1000 работающих: 
 
Кп = КТ х Кч, 
 
где Кт - коэффициент тяжести травматизма; Кч - коэффициент частоты травматизма. 
При определении указанных коэффициентов травматизма не входят случаи с тяжелым 
(инвалидным) и смертельным исходом: 
Период работы без травм (Тб) рассчитывается по формуле: 
 
Тб = 270 / А, 
 
где А - количество учтенных несчастных случаев, вызвавших потерю трудоспособности 
на один день и более за отчетный период, равный одному календарному году. 
 
Показатель, отражающий количество несчастных случаев с тяжелым (инвалидным) и 
смертельным исходом: 
 
Кси =С - 100/я %, 
 
где С - количество случаев со смертельным и инвалидным исходом; п- общее количество 
несчастных случаев. 



 
Для оценки экономических показателей травматизма и профессиональных заболеваний 
могут определяться затраты (Км) на один несчастный случай: 
 
К = М / А, 
 
где М — материальные затраты, понесенные нанимателем в результате несчастных 
случаев за отчетный период; А - количество учтенных несчастных случаев, вызвавших 
потерю трудоспособности на один день и более за отчетный период. 
 
Групповой метод изучения травматизма основан на повторяемости несчастных случаев 
независимо от тяжести повреждения, имеющиеся материалы расследования 
распределяются по группам с целью выявления несчастных случаев, одинаковых по 
обстоятельствам, происшедших при одинаковых условиях, а также повторяющихся по 
характеру повреждений. Это позволяет определить профессии и виды работ, на которые 
приходится большее число несчастных случаев, выявить дефекты данного вида 
производственного оборудования, инструмента, машин и т. п., конкретные меры 
обеспечения безопасности труда. 
 
Топографический метод состоит в изучении причин несчастного случая по его месту 
происшествия. Все несчастные случаи систематически наносятся условными знаками на 
планах производственных участков, в результате чего наглядно видны места, где 
произошла травма, производственные подразделения, требующие особого внимания, 
тщательного обследования и принятия профилактических мер. 
 
Монографический метод анализа производственного травматизма включает в себя 
детальное исследование всего комплекса условий, при которых произошел несчастный 
случай: трудовой и технологические процессы, рабочее место, основное и 
вспомогательное оборудование, индивидуальные средства защиты, общие условия 
производственной обстановки и т. д. Монографический анализ дает возможность 
наиболее полно установить способы предупреждения травматизма и профессиональных 
заболеваний. 
 
Метод научного прогнозирования безопасности труда используется для вероятностной 
оценки риска травматизма, предсказания неблагоприятных факторов новых производств, 
технологий и разработки для них требований безопасности. 

Указания по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения 

1. Годовую статистическую форму № 7-травматизм предоставляют юридические 
лица, кроме микропредприятий, всех форм собственности, осуществляющие все виды 
экономической деятельности, кроме: финансовой деятельности, обеспечения военной 
безопасности, социального страхования, образования, деятельности домашних хозяйств, 
деятельности экстерриториальных организаций (далее именуются организации). 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 
достоверность содержащихся в ней статистических данных. Раздел  “Справочно” должен 
быть заполнен в обязательном порядке. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений1) настоящая 

форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по 
юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 
                                                 

1) ) Примечание. 



Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные 
органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения 
(по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без 
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное 
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 
предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся 
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 
установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, 
содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается 
наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно 
относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской 
Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не 
совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для 
обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый 
адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского 
классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о 
присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными 
органами Росстата. Остальные коды определяются территориальными органами Росстата 
и используются при последующей автоматизированной обработке информации, 
содержащейся в форме. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности 
от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным  
подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или 
идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса 
филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата  
по месту расположения обособленного подразделения. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица 

3. В форме № 7-травматизм отражаются сведения о пострадавших при несчастных 
случаях на производстве в соответствии с актом по форме Н-1, статьями 227-231 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Минтруда России  от 24.10.02  
№ 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». 

4. Сведения о затратах на мероприятия по охране труда показываются по данным 
бухгалтерского учета. 

5. По строке 01  показывают численность пострадавших с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более, включая пострадавших со смертельным исходом. По строкам 
02 - 04 - соответственно численность пострадавших женщин, лиц в возрасте до 18 лет, 
иностранных граждан. 

6. По строке 05 отражается численность пострадавших, смерть  которых наступила 
в отчетном году, независимо от времени происшествия несчастного случая. По строкам 06 
- 08 - соответственно численность пострадавших женщин, лиц в возрасте до 18 лет, 
иностранных граждан. 

При наступлении смерти в отчетном году после несчастного случая, который 
произошел в году, предшествующем отчетному, по строке 01 данного отчета этот случай 

                                                                                                                                                             
 



не отражается, поскольку он должен быть уже учтен по этой строке в отчете за 
предыдущий год. 

7. По строке 09 отражается число рабочих человеко-дней нетрудоспособности у 
пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, временная 
нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году. Число дней временной 
нетрудоспособности отражается суммарно по всем листкам нетрудоспособности, 
выданным лечебно-профилактическими организациями. В случае, когда пострадавший 
получил травму в году, предшествующем отчетному, а временная нетрудоспособность его 
закончилась в отчетном году, общее число человеко-дней  нетрудоспособности 
показывается по строке 09 в отчете за отчетный год. В строке 01 этот случай не 
отражается, как уже учтенный в отчете за предыдущий год. 

8. По строке 10 показывается численность пострадавших, частично утративших 
трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и 
более в соответствии с медицинским заключением, но без выдачи листка 
нетрудоспособности. Если листок нетрудоспособности был выдан пострадавшему, то эта 
строка не заполняется. По строке 11 отражается соответственно численность женщин, 
частично утративших трудоспособность. 

9. По строке 12 показывают численность лиц, с впервые установленным 
профессиональным заболеванием в отчетном году на основании заключения, выданного 
соответствующей лечебно-профилактической организацией и оформленного внутренним 
распоряжением по организации (приказ и т.п.). 

10. По строке 13 отражаются затраты на мероприятия по охране труда, в том числе 
затраты на улучшение условий и охраны труда на производстве, за счет всех источников 
финансирования в соответствии с коллективным договором и планом мероприятий по 
охране труда. (см. Постановление Минтруда России от 27.02.1995г. № 11 «Об 
утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда », приказ 
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении типового перечня 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков».) 

11. По строке 14 проставляется средняя численность работников, состоящая из 
работников списочного состава и внешних совместителей, на основании отчетности по 
труду.  

12. По строке 15 проставляется средняя численность работающих женщин, 
состоящая из работников списочного состава и внешних совместителей (без женщин, 
находящихся в отпуске по беременности и родам и дополнительном отпуске по уходу за 
ребенком).  

Работники, заключившие гражданско-правовой договор с отчитывающейся 
организацией, в строки 14, 15 не включаются. 

13. Строку 16 заполняют учреждения, организации (в том числе ЛПО), имеющие в 
штатном расписании врачей, которые могут оказать первичную неотложную помощь, 
отмечая это как наличие здравпункта. 

 
 
 

Наименование 
 показателя 

№  
строки 

Единица 
измерения 

За отчетный 
 год 

1 2 3 4 
Численность пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день 
и более и со смертельным исходом 01 чел 

 

из них: 
женщин 02 чел 

 

лиц до 18 лет 03 чел  
иностранных граждан 04 чел  



Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным 
исходом 05 чел 

 

из них: 
женщин 06 чел 

 

лиц до 18 лет 07 чел  
иностранных граждан 08 чел  

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 
временная нетрудоспособность которых закончилась в 
отчетном году 09 чел.дн 

 

Численность пострадавших, частично утративших 
трудоспособность и переведенных с основной работы на 
другую на 1 рабочий день и более в соответствии с 
медицинским заключением 10 чел 

 

из них женщин 11 чел  
Численность лиц с впервые установленным 
профессиональным заболеванием 12 чел 

 

Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего 13 тыс руб  

 

Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма 

Случаи травматизма по организационным принципам происходят в результате 
неправильных действий (или бездействия) инженерно-технических работников и рабочих, 
выражающихся в невыполнении ими своих должностных обязанностей, нарушении 
установленной технологии и организации труда, требований правил эксплуатации 
оборудования и правил безопасности труда и обусловленных незнанием, недостаточной 
квалификацией или недисциплинированностью. Устранение этих факторов является 
задачей профилактики производственного травматизма. 

Поведение работников в процессе производства регламентируется должностными 
обязанностями, производственным заданием, а также требованиями производственной, 
трудовой и технологической дисциплины. Неудовлетворительное исполнение 
должностных обязанностей, нарушение требований производственной, трудовой и 
технологической дисциплины становятся организационными причинами травматизма, 
которые должны быть устранены. 

Очень важным, с точки зрения профилактики травматизма, является выполнение 
требований ГОСТ 12.0.004-90 по обучению и проведению инструктажа работающих. 

Большинство несчастных случаев происходит в результате определенных действий 
и движений, которые можно назвать ошибочными. Ошибочные действия вызываются 
различными причинами, наиболее общими из которых являются: утомленность и 
усталость, отсутствие или недостаточность знаний и навыков, несоответствие 
индивидуально-психологических качеств требованиям трудовой деятельности, 
неправильное устройство оборудования, аварийное изменение обстановки, 
неудовлетворительная санитарно-гигиеническая среда и др. 

Если предупредить неблагоприятные последствия ошибочных действий 
техническими средствами невозможно, то необходимо осуществить другие мероприятия: 
изменить режим труда, если причиной ошибочного действия является утомление, обучить 
персонал, если ошибочное действие вызвано отсутствием навыка и т.п. Если устранить 
ошибочные действия все же не удается, то лица, допускающие такие ошибочные 
действия, должны быть отстранены от работы. 



Здесь можно говорить о профессиональной непригодности работника к 
определенному виду труда. 

Основные технические мероприятия по предупреждению производственного 
травматизма 

К механическим опасностям вообще следует относить опасности, которые могут 
возникнуть у любого объекта, способного причинить травму в результате не 
спровоцированного контакта объекта или его части с человеком. 

Такой контакт можем наблюдаться при взаимодействии человека с объектом в 
трудовом процессе и при случайном нахождении человека в пределах действия объекта. С 
последним связано также и понятие об опасной зона. Условия существования 
потенциальной опасности механического воздействия объекта на человека можно 
рассматривать как: 

1) предусмотренные самим технологическим процессом в зависимости от его 
назначения (например, работа с подъемно-транспортным оборудованием, станками, 
прессами и т.д.); 

2) приводящие к опасности из-за недостатков в монтаже и конструкции объекта 
(например, обрывы конструктивных элементов и их падение, разрушение от коррозии и 
т.п.); 

3) возникающие вновь при изменении технологического процесса и применении 
другого типа оборудования (по сравнению с ранее принятым в проекте). 

К опасностям, механически воздействующим на организм человека, относятся:  

1) движущиеся машины и механизмы; 

2) подвижные части производственного оборудования; 

3) передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

4) разрушающиеся конструкции; 

5) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок; 

6) физические перегрузки (статические, динамические). 

К перечисленным выше можно добавить следующие воздействия, не связанные с 
механическим проявлением: коррозию, являющуюся фактором, ослабляющим 
конструкцию и способствующим последующему внезапному ее разрушению; действие 
сосудов, работающих под давлением, которые, в случае взрыва, воздействуют на 
окружающую среду, а также горячих поверхностей, прикосновение к которым вызывает 
ожог, и скользких поверхностей, способствующих падению; воздействие на человека 
тяжестей при подъеме, опускании и переносе материалов и оборудования. 

 
 
 



Тема 15.2. Расследование случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

 

Расследование несчастных случаев на производстве и их учет проводятся в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве. 

В соответствии с этим документом расследованию подлежат все несчастные 
случаи, если они произошли в рабочее время на или вне территории предприятия, а также 
с рабочими и служащими, доставляемыми на место работы или с места работы 
транспортом предприятия. 

Положение устанавливает единый порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, обязательный для всех предприятий, учреждений и организаций 
любой формы собственности и сферы деятельности. 

Ответственность за организацию и своевременное расследование и учет 
несчастных случаев, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин этих 
несчастных случаев несет работодатель. 

В соответствии с Положением несчастный случай на производстве, вызвавший у 
работника потерю работоспособности на период не менее одного дня, или несчастный 
случай, вызвавший необходимость перевода его с работы по основной профессии на 
другую, оформляется актом по форме Н1 в 2-х экземплярах. 

Расследование несчастного случая осуществляет специальная комиссия, которую 
формирует работодатель и в состав которой не может входить руководитель, 
непосредственно отвечающий за безопасность на производстве. 

Срок расследования несчастного случая – 3 суток с момента его происшествия. 

Групповые несчастные случаи, несчастные случаи с возможным инвалидным 
исходом и несчастные случаи со смертельным исходом расследуется особым образом в 
течение 15 дней. При групповом несчастном случае акт по форме Н1 составляется на 
каждого пострадавшего в отдельности. 

В акте по форме Н1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины 
несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения нормативных 
требований по охране труда. 

Акт по форме Н1 должен быть оформлен и подписан членами комиссии, утвержден 
работодателем и заверен печатью организации. Один экземпляр акта выдается 
пострадавшему (его доверенному лицу) или родственникам пострадавшего. Второй 
экземпляр хранится вместе с материалами расследования в течение 45 лет в организации, 
где произошел несчастный случай. 

Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 
работодателем в целях разработки и реализации мер по их предупреждению, решении 
вопросов о возмещении вреда пострадавшим (членам их семей), предоставления им 
компенсации и льгот. 



По результатам расследования составляется заключение, которое является 
обязательным для работодателя и может быть обжаловано в органах Федеральной 
инспекции труда при Министерстве труда РФ или в суде. 

Тема 15.3. Социальная защита пострадавших на производстве. 
Возмещение вреда, причиненного работнику в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания 

Социальная защита работников в процессе труда - это система экономических, 
социальных, правовых, организационных, медицинских и технических мер по защите 
работников от социальных и профессиональных рисков в процессе труда и в случае 
утраты трудоспособности на производстве, а также по обеспечению гарантированного 
обществом уровня и условий безопасности и гигиены труда, качества трудовой жизни на 
основе обеспечения законодательно установленных социальных гарантий 
жизнедеятельности человека.  

В общем виде к рискам утраты заработка можно отнести: временную 
нетрудоспособность по болезни; приобретенную инвалидность; несчастный случай на 
производстве; профессиональное заболевание.  

Социальная защита работников в случае утраты заработка по перечисленным выше 
причинам, как правило, гарантируется и обеспечивается либо государством за счет 
бюджетных средств, либо путем страхования, или их сочетанием, либо какими - то 
другими способами 

К социальной защите относят социальное страхование и социальную помощь. При 
этом проводится четкое разграничение этих двух видов социальной защиты. 

Принципы организации социальной защиты: 

обеспечение правовых социальных и экономических гарантий всему населению; 

гибкость системы социальных гарантий; 

зависимость форм, методов и источников финансирования социальной защиты от 
трудоспособности работников; 

надежность финансовой базы системы социальной защиты. 

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности на момент возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 



решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 
право обратиться в суд. 

Порядок возмещения вреда пострадавшему от несчастного случая на производстве 

Порядок возмещения вреда пострадавшему определяется в соответствии с законом 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» [8].  

Закон устанавливает, что обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний является видом социального 
страхова-ния и предусматривает: 

обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованно-
сти субъектов страхования (застрахованный, страхователь и страховщик) в снижении про-
фессионального риска; 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 
исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 
настоящим законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме 
всех необходи-мых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.  

Застрахованный – физическое лицо, подлежащее обязательному социальному 
страхо-ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы 
(работода-тель), либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Страховщик – Фонд социального страхования РФ. 

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется причини-
телем вреда. 

Виды и размер возмещения вреда пострадавшему. Возмещение вреда от 
несчастно-го случая на производстве производится за счет работодателя денежными 
суммами в раз-мере заработка пострадавшего, который он имел до получения увечья, или 
определенной части этого заработка в зависимости от степени утраты профессиональной 
трудоспособ-ности. Размер этой выплаты (возмещения) устанавливается в процентах по 
отношению к прежнему заработку, причем эти проценты численно равны процентам 
утраты профессио-нальной трудоспособности. Возмещения устанавливаются: в виде 
пособия по временной нетрудоспособности, в виде страховых выплат и в виде оплаты 
дополнительных расходов. 

Пособие по временной нетрудоспособности, назначается в связи со страховым 
случа-ем и выплачивается за счет средств на обязательное социальное страхование от 
несчаст-ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Пособие 
выплачивается за весь период временной нетрудоспособности пострадавшего до его 
выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в 



размере 100 % его среднего заработка. Степень утраты застрахованным 
профессиональной трудоспособно-сти устанавливается учреждением медико-социальной 
экспертизы – врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК). 

Страховые выплатыосуществляютсяв виде единовременнойиежемесячных страхо-
выхвыплат пострадавшему либо лицами, имеющими право на получение таких выплат в 
случае его смерти. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначаются и 
выплачиваются: 

пострадавшему – если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы 
ре-зультатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной 
трудоспо-собности; 

лицам, имеющим право на их получение, – если результатом наступления страхового 
случая стала смерть застрахованного. 

Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со 
степенью утраты пострадавшим профессиональной трудоспособности исходя из 
максимальной суммы 46900* рублей, а в случае смерти пострадавшего устанавливается в 
46900 рублей.  

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднегомесячного 
за-работка пострадавшего, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессио-
нальной трудоспособности. Максимальный размер суммы ежемесячной страховой выпла-
ты не может превышать 33000* рублей. При расчете утраченного пострадавшим заработка 
учитываются все виды оплаты его труда как по месту его основной работы, так и по сов-
местительству, на которые начисляются страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профес-
сиональной реабилитацией пострадавшего при наличии прямых последствий страхового 
случая, на: 

лечение, осуществляемое на территории РФ непосредственно после произошедшего 
тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или 
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности; 

приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального 
ухода; 

посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за пострадавшим, в том 
чис-ле осуществляемый членами его семьи;  

*Примечание. Суммы единовременной и ежемесячной выплат корректируются 
ежегодно в централизованном порядке соответственно с изменением минимального 
размера оплаты труда. 

проезд, пострадавшего, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего его 
лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации и при на-
правлении на ВТЭК и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с 
профессией;  


