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Порядок  
расследования и ведения учета несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний  
в Государственном учреждении высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия  
строительства и архитектуры» (далее – ДОННАСА) 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о 
расследовании и введении учета несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве утвержденным приказом Государственного 
Комитета Гортехнадзоа ДНР от 27 августа 2015 года № 355 (далее -
Положение) и определяет процедуру проведения расследования и ведения 
учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний, которые 
произошли с работниками Академии. 

1. Расследование проводится в случае возникновения несчастного
случая, а именно: ограниченного во времени события или внезапного 
воздействия на работника опасного и (или) вредного производственного 
фактора или среды, произошедших в процессе выполнения им трудовых 
обязанностей, в результате которых зафиксирован вред здоровью, в 
частности, от получения ранения, травмы, вследствие телесных 
повреждений, острого профессионального заболевания и острого 
профессионального и других отравлений, получения солнечного или 
теплового удара, ожога, обморожения, а также в случае утопления, 
поражения электрическим током, молнией и ионизирующим излучением, 
получения других повреждений вследствие аварии, пожара, стихийного 
бедствия (землетрясения, оползня, наводнения, урагана и т.п.), контакта с 
представителями животного и растительного мира, которые привели к потере 
работником трудоспособности на один рабочий день и больше или к 
необходимости перевода его на другую (более легкую) работу не менее чем 
на один рабочий день, исчезновения, а также наступления смерти работника 
во время выполнения им трудовых (должностных) обязанностей. 

К острым профессиональным заболеваниям и острым 
профессиональным отравлениям относятся заболевания и отравления, 
причиненные влиянием опасных факторов, вредных веществ не более чем в 
течение одной рабочей смены. 

Острые профессиональные заболевания вызываются влиянием 
физических и химических факторов, ионизирующего и неионизирующего 
излучения. К ним относятся также инфекционные, паразитарные, 
аллергические заболевания. 

Острые профессиональные отравления вызываются в основном 
вредными веществами остронаправленного действия. 

2. О каждом несчастном случае пострадавший или работник, который
его обнаружил, или другое лицо - свидетель несчастного случая должны 
немедленно сообщить руководителю работ, который непосредственно 
осуществляет контроль за состоянием охраны труда на рабочем месте (далее 



- непосредственный руководитель работ), или другому уполномоченному 
лицу предприятия и принять меры по оказанию необходимой помощи 
пострадавшему. 

В случае наступления несчастного случая непосредственный 
руководитель работ обязан: 

1) срочно организовать оказание первой неотложной помощи
пострадавшему, обеспечить, в случае необходимости, его доставку в 
учреждение здравоохранения; 

2) немедленно сообщить ректору о том, что произошло;
3) сохранить до прибытия комиссии по расследованию (специальному

расследованию) несчастного случая обстановку на рабочем месте, а машины, 
механизмы, устройства, (далее - оборудование) в таком состоянии, в котором 
они были на момент наступления несчастного случая (если это не угрожает 
жизни или здоровью других работников и не приведет к более тяжелым 
последствиям и нарушению непрерывных производственных процессов), а 
также принять меры к недопущению подобных несчастных случаев. 

При наступлении несчастного случая, связанного с воздействием 
машин, механизмов, транспортных средств, ректор обязан в течение двух 
часов с момента наступления несчастного случая направить работника, 
который управлял указанным оборудованием в специализированное 
медицинское учреждение для проведения ему медицинского 
освидетельствования на наличие в его организме алкоголя, наркотических 
веществ или пребывание его под воздействием лекарственных препаратов, 
снижающих внимание и скорость реакции. 

3. Учреждение здравоохранения должно передать в течение суток с
использованием средств связи и на бумажном носителе экстренное 
сообщение об обращении пострадавшего со ссылкой на несчастный случай 
на производстве по форме, согласно приложению 1: 

1) предприятию, где работает пострадавший;
2) территориальному органу Фонда социального страхования от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(далее - Фонд) по местонахождению и (или) регистрации предприятия, где 
работает пострадавший, или по месту наступления несчастного случая с 
физическим лицом - предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя 
работой самостоятельно; 

3) в Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР или его
структурное подразделение; 

4) центру санитарно-эпидемиологического надзора государственной
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения 
ДНР, осуществляющему государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за предприятием, где работает пострадавший, или такому 
учреждению по месту наступления несчастного случая с физическим лицом - 
предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой 
самостоятельно, в случае выявления острого профессионального заболевания 
(отравления). 



Учреждение здравоохранения обязательно проводит в порядке, 
установленном Минздравом, необходимые исследования и составляет 
протокол о наличии в организме пострадавшего алкоголя (наркотических 
средств или ядовитых веществ) и определяет степень его опьянения, а также 
у лица, управлявшего оборудованием (объектом), в результате воздействия 
которого произошел несчастный случай (в соответствии с п.8 Положения). 

На запрос работодателя, Фонда, государственной инспекции по 
вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной 
Республики до создания комиссии по проведению расследования 
несчастного случая (далее - комиссия) или председателя комиссии после ее 
образования в течение суток с момента получения запроса врачебно-
консультативная комиссия учреждения здравоохранения (далее - ВКК) 
выдает заключение о степени тяжести травмы с указанием кода диагноза 
согласно Международной статистической классификации болезней и 
наличия (отсутствия) в организме пострадавшего алкоголя (наркотических 
средств или ядовитых веществ). 

4. Ректор, получив сообщение о несчастном случае (кроме
несчастных случаев со смертельным исходом, исчезновения работника во 
время выполнения трудовых (должностных) обязанностей или групповом 
несчастном случае, предусмотренных пунктом 37 Положения), обязан: 

1) в течение двух часов передать с использованием средств связи и в
течение суток на бумажном носителе сообщение о несчастном случае, 
согласно приложению 2:

Фонду, по местонахождению и (или) регистрации ДОННАСА, на 
котором произошел несчастный случай; 

руководителю первичной организации профсоюза независимо от 
членства пострадавшего в профсоюзе (при наличии на предприятии 
нескольких профсоюзов - руководителю профсоюза, членом которого 
является пострадавший, а в случае отсутствия профсоюза - уполномоченному 
наемными работниками лицу по вопросам охраны труда); 

руководителю предприятия, где работает пострадавший, если 
пострадавший является работником другого предприятия; 

органу государственного пожарного надзора по месту нахождения 
предприятия в случае наступления несчастного случая в результате пожара; 

центру санитарно-эпидемиологического надзора государственной 
санитарноэпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, 
осуществляющей санитарно-эпидемиологический надзор за предприятием (в 
случае выявления острого профессионального заболевания (отравления); 

2) передать в течение суток на бумажном носителе сообщение о
несчастном случае, согласно приложению 2, в структурное подразделение 
Государственного Комитета Г ортехнадзора ДНР, осуществляющее надзор за 
состоянием промышленной безопасности охраны труда на предприятии, на 
котором произошел несчастный случай; 

3) в течение суток создать комиссию в составе не менее трех лиц и
организовать проведение расследования; 



4) обеспечить доставку транспортным средством всех членов
комиссии на место расследования несчастного случая в любое время суток. 

Ректор обязан создать надлежащие условия для работы комиссии 
(обеспечить помещением, средствами связи, оргтехникой, автотранспортом, 
канцелярскими принадлежностями, спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты по её требованию), компенсировать 
расходы, связанные с ее деятельностью, а также привлеченных к работе 
экспертов, других специалистов и содействовать работе комиссии с целью 
своевременного и объективного проведения расследования несчастного 
случая. 

5. В состав комиссии входят: начальник (специалист) отдела охраны
труда или должностное лицо, на которое ректором возложено выполнение 
функций по охране труда (председатель комиссии), представитель Фонда по 
местонахождению или регистрации предприятия, представитель органа 
государственной власти по вопросам соблюдения законодательства о труде 
Донецкой Народной Республики (по согласованию), представитель 
первичной организации профсоюза (при наличии на предприятии нескольких 
профсоюзов - представитель профсоюза, членом которого является 
пострадавший, а в случае, если пострадавший не является членом профсоюза 
или отсутствия профсоюза - уполномоченное наемными работниками лицо 
по вопросам охраны труда), а также представитель предприятия. 

Если пострадавший является работником другого предприятия, в 
состав комиссии входят также представители такого предприятия и 
первичной организации профсоюза, а в случае отсутствия на предприятии 
профсоюза - уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам 
охраны труда. 

В состав комиссии не может входить непосредственный руководитель 
работ. 

В случае выявления острого профессионального заболевания 
(отравления) в состав комиссии входит также представитель центра 
санитарноэпидемиологического надзора государственной санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, 
осуществляющего санитарноэпидемиологический надзор на предприятии. В 
случае отсутствия на предприятии, у физических лиц - предпринимателей 
или у лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно, необходимого 
количества лиц для образования комиссии в состав комиссии входят 
представитель работодателя (работодатель) и представители органа местного 
самоуправления. 

Пострадавшие, члены их семей или уполномоченное лицо, 
представляющее их интересы, не входят в состав комиссии, но имеют право 
участвовать в расследовании произошедшего с ним несчастного случая, 
высказывать свои предложения, добавлять к материалам расследования 
документы, которые касаются несчастного случая, излагать особое мнение в 
отношении обстоятельств и причин несчастного случая и получать от 
председателя комиссии информацию о ходе проведения расследования. 



Члены комиссии имеют право получать устные или письменные 
объяснения о несчастном случае, проводить опросы работодателя, 
должностных лиц, других работников, в том числе пострадавшего, опрос лиц 
- свидетелей несчастного случая и причастных к нему лиц, делать 
необходимые запросы, связанные с проведением расследования. 

6. Комиссия обязана в течение пяти рабочих дней с момента ее 
создания: обследовать место наступления несчастного случая, получить 
письменные объяснения пострадавшего (если это возможно), опросить лиц - 
свидетелей несчастного случая и причастных к нему лиц; 

определить соответствие условий труда и их безопасности 
требованиям законодательства об охране труда; 

выяснить обстоятельства и причины наступления несчастного случая; 
изучить первичную медицинскую документацию (журнал регистрации 
травматологического пункта учреждения здравоохранения, обращение 
пострадавшего в медицинский пункт или медико-санитарную часть 
предприятия, амбулаторную карту и историю болезни пострадавшего, 
документацию отдела кадров, отдела (службы) охраны труда и т.п.); 

определить, связан или не связан несчастный случай с производством; 
установить лиц, допустивших нарушение требований законодательства об 
охране труда, а также разработать план мероприятий по предотвращению 
подобных несчастных случаев; 

составить в пяти экземплярах акт проведения расследования 
несчастного случая по форме Н-5 (далее - акт по форме Н-5), согласно 
приложению 3 и акт о несчастном случае, связанном с производством, по 
форме Н-1 (далее - акт по форме Н-1) согласно приложению 4 (если 
несчастный случай признан как связанный с производством) и передать их 
ректору для утверждения; 
 составить, в случае выявления острого профессионального заболевания 
(отравления), связанного с производством, акт по форме Н-5 на основании 
Заключения врачебно-экспертной комиссии Республиканского 
специализированного профпатологического учреждения здравоохранения 
(далее - ВЭК), которое устанавливается по обстоятельствам несчастного 
случая, предоставленным в письменном виде председателем комиссии по 
расследованию, и данных клинического обследования. В случае если 
несчастный случай признан связанным с производством, на основании акта 
по форме Н-5 составляется акт о несчастном случае, связанном с 
производством, по форме Н-1. Акты по форме Н-5 и Н-1 передаются ректору 
для утверждения. 

Акты по форме Н-5 и Н-1 подписываются председателем и всеми 
членами комиссии. В случае несогласия с содержанием акта член комиссии 
подписывает его с отметкой о наличии особого мнения, которое излагается 
письменно и прилагается к акту по форме Н-5, как его неотъемлемая часть. 

В случаях, указанных в пункте 31 Положения, или в случае 
возникновения необходимости в проведении лабораторных исследований, 
экспертизы, испытаний для установления обстоятельств и причин 



наступления несчастного случая срок расследования может быть продлен по 
письменному согласованию с Государственным Комитетом Гортехнадзора 
ДНР. 

В случае получения письменного согласования, ректор или орган, 
создавший комиссию, принимает решение (издает приказ) о продлении срока 
проведения расследования. 

В случае если несчастный случай признан комиссией не связанным с 
производством, составляется акт по форме Н-5. 

7. Обстоятельствами, при которых несчастный случай признается 
связанным с производством, и составляется акт по форме Н-1, являются: 

1) выполнение пострадавшим трудовых (должностных) обязанностей в 
соответствии с режимом работы ДОННАСА, в том числе в командировке; 

2) пребывание на рабочем месте, на территории ДОННАСА или в 
другом месте для выполнения пострадавшим трудовых (должностных) 
обязанностей или заданий ректора с момента прибытия пострадавшего в 
ДОННАСА до его убытия, что фиксируется в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка, в том числе в течение рабочего и 
сверхурочного времени; 

3) подготовка к работе и приведение в порядок после окончания 
работы орудий производства, средств защиты, одежды, а также 
осуществление мероприятий по личной гигиене, передвижение по 
территории ДОННАСА перед началом работы и после ее окончания в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ДОННАСА; 

4) выполнение заданий в соответствии с распоряжением ректора в 
нерабочее время, в том числе во время отпуска, в выходные, праздничные и 
нерабочие дни; 

5) проезд на работу или с работы на транспортном средстве, 
принадлежащем ДОННАСА, или другом транспортном средстве, 
предоставленном ректором, в соответствии с заключенным договором; 

6) использование собственного транспортного средства в интересах 
ДОННАСА с разрешения или по согласованию с ректором или 
непосредственным руководителем; 

7) выполнение действий в интересах ДОННАСА, то есть действий, 
которые не относятся к его трудовым (должностным) обязанностям, в 
частности: по предотвращению возникновения аварий или спасению людей и 
имущества ДОННАСА; любые действия по поручению ректора 
(непосредственного руководителя); участие в спортивных соревнованиях, 
других массовых мероприятиях и акциях, проводимых ДОННАСА 
самостоятельно или по решению органов управления при наличии 
соответствующего распоряжения ректора; 

8) ликвидация последствий аварии, чрезвычайной ситуации 
техногенного или природного характера на производственных объектах и 
транспортных средствах, которые используются ДОННАСА; 

9) предоставление ДОННАСА шефской (благотворительной) помощи 
другим предприятиям, учреждениям, организациям при наличии 



соответствующего решения ректора; 
10) следование пострадавшего к объекту (между объектами) по 

поручению ректора или непосредственного руководителя; 
11) следование пострадавшего к месту или с места командировки, 

согласно установленным заданиям, в том числе на транспортном средстве 
любого вида и формы собственности; 

12) внезапная смерть пострадавшего вследствие острой сердечно-
сосудистой недостаточности во время выполнения трудовых обязанностей 
вследствие воздействия опасных или вредных производственных факторов и 
/ или факторов тяжести или напряженности трудового процесса, или в 
течение 2 часов после прекращения выполнения работы, связанной с 
воздействием опасных или вредных производственных факторов и / или 
факторов тяжести или напряженности трудового процесса с учетом акта по 
форме Н-5, где указаны виды и характер выполненной работы за период, 
предшествовавший наступлению внезапной смерти, результатами судебно-
медицинского, токсико-гистологической экспертизы, медицинской 
документации пострадавшего, подтвержденного экспертным заключением 
НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности; 

13) объявление пострадавшего умершим, вследствие его 
исчезновения, связанного с несчастным случаем во время выполнения им 
трудовых (должностных) обязанностей; 

14) причинение телесных повреждений другим лицом или убийство 
пострадавшего во время выполнения или в связи с выполнением им 
трудовых (должностных) обязанностей или действий в интересах ДОННАСА 
независимо от начала досудебного расследования, кроме случаев выяснения 
пострадавшим и другим лицом личных отношений непроизводственного 
характера, что подтверждается заключением компетентных органов; 

15) внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего во время 
выполнения трудовых (должностных) обязанностей, вследствие воздействия 
опасных или вредных производственных факторов и / или факторов тяжести 
или напряженности трудового процесса, подтвержденного экспертным 
заключением НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной 
промышленности, с учетом обстоятельств несчастного случая, 
предоставленных комиссией по расследованию (акт по форме Н-5), 
медицинской документации пострадавшего; 

16) пребывание пострадавшего на территории ДОННАСА или в 
другом месте работы во время перерыва для отдыха и питания, 
устанавливаемого в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка ДОННАСА, технологического перерыва, а также при пребывании 
на территории ДОННАСА в связи с проведением производственного 
совещания, получением заработной платы, прохождением обязательного 
медицинского осмотра и т.п. или проведением, с разрешения или по 
инициативе ректора, профессиональных и квалификационных конкурсов, 
спортивных соревнований и тренировок или мероприятий, предусмотренных 
коллективным договором, если наступление несчастного случая связано с 



влиянием опасных или вредных производственных факторов, что 
подтверждено экспертным заключением НИИ медико-экологических 
проблем Донбасса и угольной промышленности. 

Перечень обстоятельств, при которых наступает страховой случай 
государственного социального страхования граждан от несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания, определен в 
приложении 5. 

8. Обстоятельствами, при которых несчастные случаи не признаются 
связанными с производством, являются: 

1) нахождение по месту постоянного проживания на территории 
полевых и вахтовых поселков; 

2) использование в личных целях без ведома ректора транспортных 
средств, оборудования, инструментов, материалов и т.п., которые 
принадлежат или используются ДОННАСА; ухудшение состояния здоровья в 
результате отравления алкоголем, наркотическими средствами, токсичными 
или ядовитыми веществами, а также их действия (асфиксия, инсульт, 
остановка сердца и т.п.), что подтверждено соответствующим медицинским 
заключением, если это не связано с применением таких веществ в 
производственном процессе или нарушением требований по их хранению и 
транспортировке, или если пострадавший, который находился в состоянии 
алкогольного, токсического или наркотического опьянения, до наступления 
несчастного случая был отстранен от работы в соответствии с требованиями 
правил внутреннего трудового распорядка ДОННАСА или коллективного 
договора; 

3) алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение, не 
обусловленное производственным процессом, что стало основной причиной 
несчастного случая при отсутствии технических и организационных причин 
его наступления, что подтверждено соответствующим заключением ВКК 
учреждения здравоохранения; 

4) совершение преступления, установленного обвинительным 
приговором суда или соответствующим постановлением следственных 
органов; 

5) естественная смерть, смерть от общего заболевания или 
самоубийство (кроме случаев, указанных в пункте 15 Положения), что 
подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы и / или 
следственных органов. 

9. Ректор, создавший комиссию, должен рассмотреть и утвердить 
экземпляры актов по форме Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный случай 
признан связанным с производством) в течение суток после поступления 
материалов по результатам расследования (далее - материалы 
расследования). 
 Материалами расследования являются акты по форме Н-5 и Н-1 (в 
случае, если несчастный случай признан связанным с производством), приказ 
о создании комиссии, объяснения пострадавшего, лиц - свидетелей 
несчастного случая и причастных к нему лиц (в случае их наличия), протокол 



осмотра места, где произошел несчастный случай, эскиз места, где 
произошел несчастный случай, протокол встречи членов комиссии с 
пострадавшим или уполномоченным лицом, которое представляет его 
интересы, копии документов о квалификации работника, проведении 
соответствующих инструктажей и медицинских осмотров, а также получения 
задания на выполнение работы, во время которой произошел несчастный 
случай (при наличии), выписки из нормативно-правовых актов по охране 
труда, положений, должностных инструкций, требования которых были 
нарушены, а также, в случае необходимости, выдержки из эксплуатационной 
документации, схемы, фотографии, другие документы, характеризующие 
состояние рабочего места (оборудования, аппаратуры, материалов и т.п.), 
заключение учреждения здравоохранения о состоянии опьянения, наличия в 
организме пострадавшего алкоголя, наркотических или ядовитых веществ, 
вывод или выписка из протокола специализированного медицинского 
учреждения о наличии в организме алкоголя (наркотических веществ или 
лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции) и 
степени опьянения работника, который управлял машинами, механизмами, 
транспортными средствами (в случае их воздействия на пострадавшего). 

 По требованию пострадавшего или уполномоченного им лица, 
представляющего его интересы, председатель комиссии обязан ознакомить 
его с материалами расследования. 

10. Несчастные случаи регистрируются в «Журнале регистрации лиц, 
пострадавших от несчастных случаев» по форме, согласно приложению 6, 
ректором (начальником (специалистом) отдела охраны труда). 

11. Экземпляры утвержденных актов по форме Н-5 и Н-1 в течение 
трех рабочих суток направляются ректором: 

Начальнику (специалисту) отдела охраны труда или должностному 
лицу (специалисту), на которого ректором возложено выполнение функций 
по охране труда ДОННАСА, работником которого является пострадавший; 

пострадавшему или уполномоченному им лицу, представляющему его 
интересы; 

Фонду по месту нахождения (регистрации) ДОННАСА, предприятию 
на котором произошел несчастный случай; 

в Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР; 
первичной организации профсоюза, представитель которой принимал 

участие в работе комиссии, или уполномоченному наемными работниками 
лицу по вопросам охраны труда, если профсоюз на предприятии отсутствует. 

Копии актов по форме Н-5 и Н-1 направляются в Министерство 
образования и науки ДНР. 

В случае выявления острого профессионального заболевания 
(отравления) копия акта по форме Н-1 направляется учреждению 
государственной санитарноэпидемиологической службы по месту 
наступления несчастного случая, которое ведет учет острых 
профессиональных заболеваний (отравлений). 

12. Экземпляры актов по форме Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный 



случай признан связанным с производством) вместе с материалами 
расследования хранятся на предприятии в течение 45 лет, в случае 
реорганизации предприятия передаются его правопреемнику, который берет 
на учет несчастный случай, а в случае ликвидации предприятия - в 
государственный архив. 

В территориальном органе Фонда экземпляры актов по форме Н-5 и Н-
1 (в случае, если несчастный случай признан связанный с производством) 
хранятся в течение 45 лет. 

13. По окончании периода временной нетрудоспособности или, в 
случае смерти пострадавшего в результате травмы, полученной во время 
несчастного случая, ректор составляет сообщение о последствиях 
несчастного случая по форме Н-2 (далее - сообщение по форме Н-2), 
согласно приложению 7, с окончательным диагнозом и указанием 
последствий, которые заносятся в «Журнал регистрации лиц, пострадавших 
от несчастных случав» (приложение 6), и присылает его в 10-дневный срок 
организациям и лицам, которым направлялись акты по форме Н-5 и Н-1, а в 
случае смерти пострадавшего в результате ранее полученных травм или 
других повреждений, срочно подает письменное сообщение о несчастном 
случае, согласно приложению 2 учреждениям, организациям, которым 
направлялись акты по форме Н-5 и Н-1. 

Сообщение по форме Н-2 обязательно прилагается к акту по форме Н-
1, является его неотъемлемой частью и сохраняется вместе с ним, согласно 
Положению. 

14. Несчастный случай, о котором своевременно не сообщено ректору 
ДОННАСА, или в результате которого потеря трудоспособности наступила 
не сразу, расследуется и берется на учет в соответствии с Положением в 
течение месяца после поступления заявления пострадавшего или 
уполномоченного им лица, представляющего его интересы. 

В случае реорганизации предприятия, на котором произошел такой 
несчастный случай, расследование проводится его правопреемником, а в 
случае ликвидации предприятия установление факта наступления 
несчастного случая рассматривается в судебном порядке. 

Если факт наступления несчастного случая установлен решением суда, 
расследование организует Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР. 

В состав комиссии входят представитель Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР (председатель комиссии), представители Фонда, органа 
местного самоуправления по месту наступления несчастного случая, 
представитель работодателя (ректор) и первичной организации профсоюза, 
членом которой является пострадавший, представитель вышестоящего 
профсоюзного органа или представитель профсоюзной организации, которая 
представляет его интересы, если пострадавший не является членом 
профсоюза или лицо, уполномоченное трудовым коллективом по месту 
наступления несчастного случая, если профсоюз отсутствует. 

В случае необходимости в состав комиссии может включаться 
представитель органа государственной власти по вопросам соблюдения 



законодательства о труде Донецкой Народной Республики. 
В случае установления факта выявления острого профессионального 

заболевания (отравления) в состав комиссии также входит представитель 
учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы по 
месту наступления несчастного случая. 

Учет таких несчастных случаев ведется органами местного 
самоуправления по местонахождению предприятия. 

15. Несчастный случай, произошедший в ДОННАСА с работником 
другого предприятия во время выполнения им задания в интересах своего 
предприятия, расследуется комиссией ДОННАСА, с участием 
представителей предприятия, работником которого является пострадавший. 
Такой несчастный случай берется на учет предприятием, работником 
которого является пострадавший. 

ДОННАСА сохраняет экземпляр акта по форме Н-5 в течение периода, 
необходимого для осуществления предусмотренных актом мероприятий по 
устранению причин наступления несчастного случая, но не менее одного 
года. 

16. Несчастный случай, произошедший с работником, временно 
переведенным, в установленном порядке, на другое предприятие или 
выполняющим работу по совместительству, расследуется и берется на учет 
предприятием, на которое работник переведен или на котором он выполнял 
работу по совместительству. 

17. Несчастный случай, произошедший с работником во время 
выполнения работы под руководством должностных лиц ДОННАСА на 
выделенной территории, объекте, участке другого предприятия, расследуется 
и берется на учет ДОННАСА. В расследовании такого несчастного случае 
участвует представитель предприятия, на котором произошел несчастный 
случай. 

18. Несчастный случай, произошедший с работником личного 
состава аварийно-спасательной службы, привлеченным к работе на объектах 
предприятия по договору (соглашению) под руководством должностных лиц 
ДОННАСА, расследуется и берется на учет в ДОННАСА. В расследовании 
такого несчастного случая участвует представитель аварийно-спасательной 
службы. 

19.  Несчастный случай, произошедший с работником 
Государственной службы охраны или другим субъектом хозяйствования, 
имеющего лицензию на предоставление услуг по охране собственности и 
граждан, во время выполнения трудовых (должностных) обязанностей, 
расследуется и берется на учет Государственной службой охраны или 
субъектом хозяйствования. В расследовании такого несчастного случая 
принимает участие представитель предприятия, на котором произошел 
несчастный случай. 

20. Несчастный случай, произошедший с водителем транспортного 
средства, выполнявшим работы в составе сводной транспортной колонны, 
сформированной ДОННАСА, расследуется ДОННАСА с участием 



представителя предприятия, которое направило водителя для работы в 
составе сводной транспортной колонны. Такой несчастный случай берется на 
учет в ДОННАСА. 

21. Несчастный случай, произошедший с учащимся, студентом, 
аспирантом во время прохождения производственной практики или 
выполнения работ в ДОННАСА под руководством должностных лиц, 
расследуется и берется на учет в  ДОННАСА. В расследовании такого 
несчастного случая принимает участие представитель учебного заведения. 

22. Несчастный случай, произошедший с водителем (автомобиля) во 
время пребывания на выезде вследствие катастрофы или происшествия 
(события) на транспорте, расследуется в соответствии с этим Положением с 
использованием материалов расследования данной катастрофы или 
происшествия (события) на транспорте, подготовленных соответствующими 
органами. 

Сведения об обстоятельствах и причинах катастрофы или 
происшествия (события) на транспорте, повлекшей к наступлению 
несчастного случае, а также лицах, допустивших нарушения требований 
законодательства, независимо от начала досудебного расследования 
передаются в 10-дневный срок после окончания расследования 
соответствующими органами в ДОННАСА. 
Если ректор не получил от соответствующих органов указанных сведений в 
течение месяца с момента катастрофы или происшествия (события) на 
транспорте, комиссия составляет акты по форме Н-5 и Н-1 (в случае, если 
несчастный случай признан связанным с производством) и в пункте 10 акта 
по форме Н-1 отмечает наименование органа, которое непосредственно 
проводит расследование, непосредственных участников дорожного движения 
и лиц, пользовавшихся транспортным средством, но не причастных к 
управлению. 

Утверждённые акты по форме Н-5 и Н-1 (в случае, когда несчастный 
случай признан связанным с производством) направляются 
соответствующим органам в установленном порядке в соответствии с п.п. 19 
и 20 Положения. 
После получения ректором сведений об обстоятельствах и причинах 
катастрофы или происшествия (события) на транспорте, а также лицах, 
допустивших нарушение требований законодательства, им составляется 
заключение по форме Т-1, согласно приложению 8. 

Заключение по форме Т-1 направляется в трехдневный срок после его 
согласования с Государственным Комитетом Гортехнадзора ДНР 
представителям органов и учреждений, которым направлены акты по форме 
Н-5 и Н-1. 

Материалы расследования катастрофы или происшествия (события) на 
транспорте, подготовленные соответствующими органами, сохраняются 
вместе с материалами расследования. 

Акт по форме Н-1 (в случае, если несчастный случай признан 
связанным с производством) на каждого пострадавшего во время пребывания 



в рейсе вследствие катастрофы или происшествия (события) на транспорте, 
который пользовался транспортным средством, но не причастен к 
управлению, составляется без использования указанных материалов. 

23. Несчастный случай, произошедший с гражданином ДНР, 
иностранцем и лицом без гражданства, которые находились в автомобиле 
расследуется в соответствии с Положением, если иное не предусмотрено 
международными договорами ДНР. 

24. Контроль за своевременностью и объективностью проведения 
расследования несчастных случаев, подготовкой материалов расследования, 
ведением учета несчастных случаев, принятием мер к устранению причин 
несчастных случаев осуществляют органы государственного управления, 
органы государственного надзора за охраной труда и промышленной 
безопасностью, центральный аппарат Фонда и его территориальные органы в 
соответствии с их компетенцией. 

Общественный контроль осуществляют профсоюзы через свои 
выборные органы и представителей, а также уполномоченные наемными 
работниками лица по вопросам охраны труда при отсутствии на предприятии 
профсоюза. 

Указанные в настоящем пункте органы и лица имеют право требовать, 
в соответствии с их компетенцией, от ректора проведения повторного 
(дополнительного) расследования несчастного случая, утверждения или 
пересмотра утвержденного акта по форме Н-5 или Н-1, признания 
несчастного случая, связанным с производством, и составления акта по 
форме Н-1 в случае, если выявлены нарушения требований Положения. 

25. Должностное лицо Государственного Комитета Гортехнадзора 
ДНР, в случае отказа ректора составить или утвердить акт по форме Н-5 или 
Н-1 или несогласия пострадавшего или уполномоченного им лица, которое 
представляет его интересы или несогласия Фонда, с содержанием указанного 
акта, поступления жалобы или несогласия с выводами об обстоятельствах и 
причинах наступления несчастного случая или сокрытия факта наступления 
несчастного случая, имеет право выдавать обязательные для выполнения 
ректором предписания по форме Н-9, согласно приложению 9 Положения, о 
необходимости проведения расследования (повторного расследования) 
несчастного случая, утверждения или пересмотра утвержденного акта по 
форме Н-5 или Н-1, признания или непризнания несчастного случая 
связанным с производством, составления акта по форме Н-5 или Н-1. 

Решение должностного лица Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР может быть обжаловано в судебном порядке. На время 
рассмотрения дела в суде действие предписания по форме Н-9 
приостанавливается. 

26. Ректор обязан в пятидневный срок после получения предписания 
по форме Н-9 издать приказ о принятии указанных в предписании мер, а 
также привлечь к ответственности работников, которые допустили 
нарушение требований законодательства об охране труда. Повторное 
расследование проводится согласно требованиям п. 14 Положения. О 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 (наименование лечебно 
профилактического учреждения, 
инициалы и фамилия руководителя) 

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об обращении пострадавшего со ссылкой на несчастный 

случай на производстве 

1. Фамилия, имя и отчество пострадавшего ______________________
2. Возраст (полных лет)___________________________________________________

3. Место проживания_____________________________________________________

4. Наименование и местоположение предприятия, где работает пострадавший

5. Предварительный диагноз ______________________________________________

6. Дата: получения травмы (заболевания, отравления) « __ »____________ 20 ___г.

установление диагноза «____ » ____________ 20___ г. 

госпитализация «____ » ____________ 20 ___ г. 

7. Место госпитализации _________________________________________________
(наименование лечебно-профилактического учреждения) 

8. Опасный, вредный производственный фактор, ставший причиной получения
травмы (заболевания, отравления) __________________________________________
9. Дата и время передачи первичной информации «  » 20    г. час. мин. 

(должность лица, направившего (подпись) (инициалы и фамилия) 
сообщение) 

(должность лица, получившего сообщение)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СООБЩЕНИЕ 
о несчастном случае 

1. Дата и время несчастного случая _________________________________________
2. Наименование предприятия и органа исполнительной власти, в сфере
управления которого оно находится _______________________________________ 
3. Код предприятия согласно:
ЕГРПОУ ________________________________________________________________
КВЭД (код вида экономической деятельности) _______________________________
КОАТУУ (классификатор объектов административно-территориального 
устройства) 
КОПФХ (классификация организационно-правовых форм хозяйствования) 
КОДУ (классификация органов государственного управления) __________________
4. Местоположение и телефон предприятия, работником которого является
пострадавший ___________________________________________________________
5. Место, где произошел несчастный случай (производство, цех, участок,
помещение т.д.), и его краткая характеристика ______________________________ 
6. Сведения о пострадавшем (пострадавших):
фамилия, имя и отчество __________________________________________________
характер травм___________________________________________________________
дата смерти______________________________________________________________
место работы ____________________________________________________________  
профессия_______________________________________________________________
дата рождения (число, месяц, год) _______________________ 
общий стаж работы ____________________________________ 
стаж работы по профессии (должности)___________________ 
семейное положение ___________________________________ 
состав семьи__________________________________________ 
фамилия, имя и отчество детей с указанием года их рождения _________________ 
7. Краткое описание обстоятельств и вероятные причины несчастного случая
(согласно классификатору, указанному в Приложении 4 к Положению о 
расследовании и ведении учета несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве) ______________________________________________
8. Инициалы и фамилия государственного инспектора по охране труда, который
осуществляет государственный надзор на предприятии, где случился несчастный 
случай _________________________________________________________________
9. Инициалы и фамилия страхового эксперта Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
закрепленного за предприятием, где случился несчастный случай 
10. Дата и время передачи информации _____________________________________
11. Должность, инициалы и фамилия лица, передавшего информацию
12. Причина несвоевременной передачи информации
(руководитель предприятия, учреждения, (подпись) (инициалы и фамилия) 
организации, приславший сообщение) 

м.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 

Форма Н-5 
УТВЕРЖДАЮ: 
 
(должность работодателя или руководителя органа, 

который создал комиссию по расследованию 
(специальному расследованию) несчастного случая, а 
в случае создания комиссии решением Г лавы ДНР или 

Советом Министров ДНР - председателя комиссии 
 
_________________       _______________________ 

(подпись) (инициалы и фамилия) 

« ___ » ____________ 20___ Г. 

М.П. 

АКТ 
проведения расследования (специального расследования) несчастного 

случая, который произошел 
«___ »___________ 20 __ г. в ____ час.____ мин. 
на_____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, код согласно ЕГРПОУ, 
__________________________________________________________________________________________ 

наименование органа, к сфере управления которого относится предприятие) 
_______________________________   ____________________________________________ 

(дата составления акта)     (место составления акта) 
Комиссия, утверждена приказом от «___ »________ 20___ г. №_____ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа, который создал комиссию по расследованию 
__________________________________________________________________________________________ 

(специальному расследованию) несчастного случая 
в составе председателя ________________               ___________________________  

(фамилия, имя отчество)                    (должность, место работы) 
членов комиссии           ________________               ___________________________  

(фамилия, имя отчество)                    (должность, место работы) 
________________________________________________________________  
с участием                      ________________               ___________________________  

(фамилия, имя отчество)                    (должность, место работы) 
провела с « __ » ________20 ___ г. по « __ » _________ 20 ____ г. 

расследование (специальное расследование) несчастного случая, который 
произошел_____________________________________________________________ 

(место несчастного случая), 
__________________________________________________________________________________________ 

количество пострадавших, в том числе со смертельными последствиями) 

Работу комиссии продолжено согласно приказу от « ___ » _________ 20 __ г. №___ 

В связи с_______________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства для продолжения срока проведения расследования) 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших) 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество, дата рождения, 



__________________________________________________________________________________________ 
домашний адрес, профессия (должность), общий стаж работы, 

__________________________________________________________________________________________ 
в том числе на предприятии, по профессии; 

__________________________________________________________________________________________ 
дата прохождения обучения, инструктажа, проверки знаний по охране 

__________________________________________________________________________________________ 
труда, предварительного или периодического медицинского осмотра, профессионального отбора; 

__________________________________________________________________________________________ 
последствия несчастного случая, диагноз, который установило 

__________________________________________________________________________________________ 
учреждение здравоохранения) 

__________________________________________________________________________________________ 
(сведения о членах семьи, которые находятся на содержании 

__________________________________________________________________________________________ 
пострадавшего, в случае несчастного случая со смертельным исходом – 

__________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя и отчество, год рождения, 

__________________________________________________________________________________________ 
степень родственных связей, род занятий) 

2. Характеристика предприятия, объекта, участка и места, где произошел
несчастный случай _______________________________________________________

(краткая характеристика предприятия, объекта, участка и места, 
__________________________________________________________________________________________ 

где произошел несчастный случай, с указанием 
__________________________________________________________________________________________ 

сведений об утвержденном и фактическом режиме работы 
_________________________________________________________________________________________ 

предприятия, объекта (оборудования) до наступления несчастного 
_________________________________________________________________________________________ 

случая (состояние объекта (участка), 
__________________________________________________________________________________________ 

оборудования (конструкций) и материалов 
__________________________________________________________________________________________ 

перед несчастным случаем; 
__________________________________________________________________________________________ 

вывод об их соответствии нормативным требованиям) 
__________________________________________________________________________________________ 

(сведения об аналогичных несчастных случаях, 
__________________________________________________________________________________________ 

которые произошли на предприятии) 
__________________________________________________________________________________________ 

(описание организации работы по охране труда на предприятии 
__________________________________________________________________________________________ 

и ее недостатках (указываются только в случае группового 
__________________________________________________________________________________________ 

несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом) 

3.Обстоятельства, в результате которых произошел несчастный случай
__________________________________________________________________________________________ 

(описание событий, которые произошли, работ, которые проводились до наступления 
__________________________________________________________________________________________ 

несчастного случая, их процесса с начала смены 
__________________________________________________________________________________________ 

с указанием руководителя работ, его указаний, 
__________________________________________________________________________________________ 

действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, причастных к 
__________________________________________________________________________________________ 

несчастному случаю (последовательное изложение событий 
__________________________________________________________________________________________ 

с указанием небезопасных и вредных производственных факторов, 
__________________________________________________________________________________________ 

которые повлияли на пострадавшего (пострадавших), перечень машин, 
__________________________________________________________________________________________ 

инструментов, оборудования, эксплуатация которых послужила причиной 
__________________________________________________________________________________________ 

несчастного случая, опасных условий и действий пострадавшего 



__________________________________________________________________________________________ 
(пострадавших) или других лиц) 

__________________________________________________________________________________________ 
(перечень мер, предпринятых для ликвидации последствий 

__________________________________________________________________________________________ 
несчастного случая, чрезвычайной ситуации или плана 

__________________________________________________________________________________________ 
локализации аварийных ситуаций, выводы экспертизы 

__________________________________________________________________________________________ 
(если проводилась), (сведения о лицах, которые являются свидетелями 

__________________________________________________________________________________________ 
несчастного случая, с указанием их фамилий, имен и отчеств, 

__________________________________________________________________________________________ 
постоянного места проживания) 

 
4. Причины несчастного случая 
__________________________________________________________________________________________ 

(основные технические, организационные и психофизиологические причины 
__________________________________________________________________________________________ 

несчастного случая, включая превышение 
__________________________________________________________________________________________ 

предельно-допустимого уровня опасных и вредных 
__________________________________________________________________________________________ 

производственных факторов, несоответствие средств коллективной, 
__________________________________________________________________________________________ 

индивидуальной и медицинской защиты установленным 
__________________________________________________________________________________________ 

требованиям и их недостаточность (если это повлияло на событие) 
__________________________________________________________________________________________ 

(обобщенные результаты проведенной органами государственного 
__________________________________________________________________________________________ 

надзора по охране труда и другими органами проверки состояния 
__________________________________________________________________________________________ 

охраны труда на предприятии, которые непосредственно касаются 
__________________________________________________________________________________________ 

несчастного случая (в случае группового несчастного случая 
__________________________________________________________________________________________ 

и несчастного случая со смертельным исходом) 
 

5. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
__________________________________________________________________________________________ 

(мероприятия по устранению непосредственных причин 
__________________________________________________________________________________________

несчастного случая, предупреждению подобных несчастных случаев, 
 
6. Выводы комиссии 
__________________________________________________________________________________________ 

(несчастный случай признан (не признан) связанным 
__________________________________________________________________________________________

с производством, с указанием соответствующего пункта Положения 
__________________________________________________________________________________________

проведения расследования и ведения учета несчастных случаев и 
_________________________________________________________________________________профессио

нальных заболеваний на производстве 
__________________________________________________________________________________________ 

(составляется акт по форме Н-1 (в случае, если случай признан связанным с производством), 
__________________________________________________________________________________________ 

(сведения о лицах, в том числе пострадавшего, работников другого 
__________________________________________________________________________________________

предприятия либо посторонних лиц, действие либо бездействие которых 
__________________________________________________________________________________________

привели к несчастному случаю, перечень нарушений 
__________________________________________________________________________________________

требований законодательства об охране труда, должностных 
__________________________________________________________________________________________

инструкций и т.д.(с указанием статей, разделов, пунктов) 
__________________________________________________________________________________________ 



(предложения по привлечению к ответственности лиц, действие или 
__________________________________________________________________________________________

бездействие которых привело к несчастному случаю 
__________________________________________________________________________________________ 

(данные о встрече членов комиссии с пострадавшими или членами 
__________________________________________________________________________________________

их семей либо уполномоченными лицами, которые представляют их интересы, 
__________________________________________________________________________________________

целью рассмотрения вопросов по решению социальных проблем, 
__________________________________________________________________________________________

которые возникли вследствие несчастного случая, предложения по их 
__________________________________________________________________________________________

решению ответственными органами, разъяснение пострадавшим 
__________________________________________________________________________________________

либо членам их семей или уполномоченным лицам, которые представляют 
__________________________________________________________________________________________ 

их интересы, прав в связи с наступлением несчастного случая) 
 
7. Перечень материалов, которые прилагаются 
 
Председатель комиссии ________________________________________  

_______________ _______________________________ 
      (подпись)   (инициалы и фамилия) 
Члены комиссии  

_______________ _______________________________ 
      (подпись)   (инициалы и фамилия) 

_______________ _______________________________ 
      (подпись)   (инициалы и фамилия) 
 
 
 

Примечание: 1. В пункте 1 в случае группового несчастного случая 
указываются сведения о каждом пострадавшем. 

Сведения о членах семьи, которые находятся на содержании пострадавшего, 
могут быть изложены в форме таблицы. 

2. В пункте 4 после изложения каждой причины отмечается, какие 
требования законодательства по охране труда и защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, инструкций по безопасному ведению работ и 
должностных инструкций нарушены (с указанием статьи, раздела, пункта). 

3. В пункте 5 указываются мероприятия по устранению причин несчастного 
случая, которые могут быть изложены в форме таблицы, с указанием сроков и 
ответственных за их выполнение. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 4 
         Форма Н-1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

(должность работодателя или руководителя органа, 
который создал комиссию по расследованию 
специальному расследованию) несчастного случая, а 
в случае создания комиссии решением Г лавы ДНР или 
Советом Министров ДНР - председателя комиссии  
______________  _______________________ 
(подпись)   (инициалы и фамилия) 

                                                                   «___»_______20___Г. 
М.П.  

АКТ №____ 
о несчастном случае, связанном с производством 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество пострадавшего, 

__________________________________________________________________________________________ 
его место проживания) 

1. Дата и время несчастного случая ____________________    _________________ 
(число, месяц, год, 

__________________________________________________________________    ______________________ 
часов, минут) 

2. Наименование предприятия, работником которого является пострадавший 
_______________________________________________________________________ 
Местонахождение предприятия, работником которого является пострадавший: 
город _______________________________________________  __________________ 
район_______________________________________________  __________________ 
населенный пункт ____________________________________  __________________ 
Орган, к сфере управления которого относится предприятие ___________________ 
Регистрационные ведомости о предприятии (страхователя) как плательщика 
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование: 
регистрационный номер страхователя ___________________  __________________ 
дата регистрации _____________________________________  __________________ 
Наименование основного вида деятельности и его код согласно КВЭД 
____________________________________________________   _________________ 
Установленный класс профессионального риска производства 
____________________________________________________   _________________ 
Наименование и местонахождение предприятия, где произошел несчастный 
случай______________________________________________   _________________ 
Цех, участок, место, где произошел несчастный случай 
____________________________________________________   _________________ 
3. Сведения о пострадавшем: 
пол_________________________________________________  __________________ 
число, месяц, год рождения ____________________________  __________________ 
профессия (должность)________________________________  __________________ 



разряд (класс)________________________________________  __________________ 
общий стаж работы ___________________________________  __________________ 
стаж работы по профессии (должности)__________________  __________________ 
идентификационный код ______________________________  __________________ 
4. Проведение обучения и инструктажа по вопросам охраны труда: 
Обучение по профессии или работе, во время выполнения которой произошел 
несчастный случай  
____________________________________________________   _________________ 

(число, месяц, год) 
Проведение инструктажа:  
вступительного_______________________________________   _________________ 

(число, месяц, год) 
первичного_______________________________________   _________________ 

(число, месяц, год) 
повторного_______________________________________   _________________ 

(число, месяц, год) 
целевого_______________________________________   _________________ 

(число, месяц, год) 
проверка знаний по профессии или виду работы, во время выполнения которой 
произошел несчастный случай (для работ повышенной опасности) 
____________________________________________________   _________________ 

(число, месяц, год) 
Работа в условиях действия вредных или опасных факторов 
____________________________________________________   _________________ 
5. Прохождение медицинского осмотра: 
предварительного ____________________________________   _________________ 

(число, месяц, год) 
периодического ______________________________________   _________________ 

(число, месяц, год) 
6. Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Вид события___________________________________________  _________________  

(согласно классификатору, указанному в этом приложении) 
Вредный или опасный фактор и его значение _______________  _________________  
7. Причины несчастного случая: 
основная ______________________________________________  _________________  
сопутствующие ________________________________________  _________________  
8. Оборудование, машины, механизмы, транспортные средства, инструменты и 
устройства, эксплуатация которых привела к несчастному случаю 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование, тип, марка, 
__________________________________________________________________________________________ 

год выпуска, предприятие-производитель, 
__________________________________________________________________________________________ 

дата последнего испытания (если оно проводилось) 
9. Диагноз согласно листу нетрудоспособности или справки 
лечебнопрофилактического учреждения ___________________  _________________  
Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического 



опьянения согласно медицинского заключения _____________  _________________  
(да, нет либо не определялось) 

10.  Лица, допустившие нарушение требований законодательства по охране 
труда 
__________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя и отчество, 
__________________________________________________________________________________________ 

профессия, должность, предприятие, нарушение требований 
__________________________________________________________________________________________ 

законодательства по охране труда с указанием статей, разделов, 
__________________________________________________________________________________________ 

пунктов и т.д., 
11. Свидетели несчастного случая _________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество, 
__________________________________________________________________________________________ 

постоянное место проживания) 
12. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 
Порядковый Наименование Срок Исполнитель Отметка о 
номер мероприятия выполнения  выполнении 
 
 
Председатель комиссии  
по расследованию 
несчастного случая ___________    _____________    __________________________ 
                                               (должность) (подпись)                    (инициалы и фамилия) 
Члены комиссии     ___________    _____________    __________________________ 
                                               (должность) (подпись)                    (инициалы и фамилия) 
                                  ___________    _____________    __________________________ 
                                               (должность) (подпись)                    (инициалы и фамилия) 
 
«___» ________ 20____г. 
 

Примечание: 1. Акт состоит из текстовой и кодовой частей, которые 
заполняются в соответствии с межотраслевыми и отраслевыми классификаторами 
с использованием установленных сроков. 

Коды указываются в клетках обязательно. 
2. В пункте 1: 
в первом ряду число и месяц кодируются в соответствии с порядковыми 

номерами, а год - двумя последними цифрами, например, дата "1 декабря 2010 г." 
кодируется так: | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ;  

во втором ряду указывается и кодируется время, когда произошел 
несчастный случай, например, время "22 ч. 30 мин." кодируется так: | 2 | 2 | 3 | 0|. 

3. В пункте 2 кодируется: 
Наименование предприятия в соответствии с ЕГРПОУ; 
адрес предприятия - в соответствии с КОАТУ (классификатора объектов 

административно-территориального устройства); 
наименования органа, к сфере управления которого относится предприятие - 

в соответствии с КОГУ (классификации органов государственного управления); 
наименование цеха, участка -в соответствии с отраслевым классификатором, 

в случае его отсутствия указывается наименование цеха, участка в соответствии с 



утвержденным перечнем подразделений предприятия. 
4. В пункте 3: 
пол кодируется так: 
1 - мужской, 2 - женский; 
указывается число, месяц и год рождения, а кодируется число полных лет 

пострадавшего на время несчастного случая, например, 45 лет кодируется так: 
I 45 |; ' 
профессия (должность), разряд (класс) записываются и кодируются в 

соответствии с Государственным классификатором профессий. Если название 
профессии пострадавшего не соответствует Еосударственному классификатору 
профессий, в кодовой части ставиться ноль. В случае, если пострадавший имеет 
несколько профессий, указывается та профессия, вовремя выполнения работ 
которой произошел несчастный случай; 

указывается и кодируется число полных лет стажа работы (общего, по 
основной профессии (должности), во время выполнения которой произошел 
несчастный случай, например, 5 лет кодируется так: | 5 |. 

Если стаж менее одного года, в текстовой части указывается количество 
месяцев и дней, а в кодовой части ставиться ноль. 

5. Пункт 4 заполняется в соответствии с требованиями Типового положения 
об обучении по вопросам охраны труда, утвержденного Еортехнадзором. Дата 
проведения обучения и инструктажа по вопросам охраны труда кодируется в 
соответствии с пунктом 1. 

6. Пункт 5 заполняется в соответствии с Порядком проведения 
медицинских осмотров работников определенных категорий, утвержденного М3.  
 Дата проведения медицинского осмотра кодируется в соответствии с 
пунктом 2. 

7. В пункте 6: 
приводится краткая характеристика условий труда и действий 

пострадавшего, излагается последовательность событий, которые происходили 
перед несчастным случаем, описывается процесс работы, а также указывается, кто 
являлся руководителем работ или организовывал ее; 

сведения о виде событий указываются и кодируются в соответствии с 
разделом 1 классификатора, указанного в этом приложении; 

сведения о вредном и опасном факторе и его значении приводятся в 
соответствии с ГОСТ 12.0.003 "Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация"; 

производственный фактор кодируется в соответствии с классификатором, 
утвержденным М3. 

8. В пункте 7 указываются и кодируются основная и сопутствующие 
причины несчастного случая в соответствии с разделом 2 классификатора, 
указанного в этом приложении. Основная причина несчастного случая 
указывается и кодируется первой. 

Если причин несчастного случая больше чем три, остальные причины 
указываются только в текстовой части. 

9. В пункте 8 оборудование кодируется в соответствии с разделом 3 
классификатора, указанного в этом примечании, например, станки 
металлорежущие кодируются так: 



| 381 |; 
оборудование горношахтное -| 314 |. 
10. В пункте 9 диагноз указывается в соответствии с листком 

нетрудоспособности или справкой лечебно-профилактического учреждения и 
кодируется в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем охраны здоровья (МКХ-10). 

В случае пребывания пострадавшего в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения в кодовой части соответствующей графы ставиться 
цифра 1. 

Данные о степени опьянения определяются на основании медицинского 
заключения лечебно-профилактического учреждения, в котором проводился 
осмотр потерпевшего. 

11. В пункте 10 указываются сведения о нарушении пострадавшим 
требований законодательства по охране труда, которые стали причиной 
несчастного случая, в соответствии с пунктом 7. Законы и другие нормативные 
правовые акты по охране труда кодируются в соответствии с Государственным 
реестром межотраслевых и отраслевых нормативных актов по охране труда. 

12. В пункте 12 указывается каждое мероприятие отдельно. Не нужно 
указывать меры по наложению взысканий. 

Во временном акте пункты 7, 10 и 12 не заполняются, а в пунктах 6, 8 и 9 
указывается информация, которая установлена на время составления временного 
акта. 
 

КЛАССИФИКАТОР 

1. Вид события, которое привело к несчастному случаю 
1 - происшествие (случай) на транспорте 
1.1 - дорожно-транспортное происшествие на дорогах (путях) общего 

пользования 
в том числе: 
1.1.1 - наезд транспортных средств на потерпевшего 
1.2 - дорожно-транспортное происшествие на территории 
предприятия в том числе: 
1.2.1 - наезд транспортных средств на потерпевшего 
1.3 - авиационное происшествие 
1.4 - морское и речное происшествие 
1.5 - транспортное происшествие на железнодорожном транспорте 
2 - падение 
пострадавшего в том 
числе: 
2.1 - во время передвижения 
2.2 - с высоты 
2.3 - в колодец, емкость, яму и т.д. 
3 - падение, обрушение предметов, материалов, породы, почвы и 
т.д. в том числе: 
3.1 - обрушение зданий, сооружений и их элементов 
3.2 - обрушение и обвал породы, почвы и т.д. 



3.3 - падение, смещение, опрокидывания технологических транспортных 
средств 

3.4 - падение оборудования или их конструктивных элементов 
4 - действие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

деталей 
в том числе: 
4.1 - действие движущихся и вращающихся деталей, оборудования, машин 

и механизмов 
4.2 - действие предметов, разлетающихся в результате взрыва или 

разрушения приборов, сосудов, находящихся под давлением, в вакууме 
5 - поражение электрическим 
током в том числе: 
5.1 - в случае прикосновения к линиям электропередач и оборванным 

проводам 
5.2 - при приближении на недопустимое расстояние к токоведущим 

частям, находящимся под напряжением 
5.3 - в случае действия молнии 
6 - действие температур 
6.1 - действие повышенных температур (кроме пожара) 
6.2 - действие низких температур (обморожения) 
7 - действие вредных и токсичных веществ 
8 - действие ионизирующего излучения 
9 - показатели тяжести труда 
10 - показатели напряженности труда 
11 - повреждения в результате контакта с животными, насекомыми, 

другими представителями фауны, а также флоры 
12 - утопление 
13 - асфиксия 
14 - умышленное убийство или травма, причиненная другим лицом 
15 - техногенная авария 
16 - стихийное бедствие 
17 - пожар 
18 - взрыв 
19 - самоубийство 
20 - исчезновение работника 
21 - газодинамическое явление 
22 - ухудшение состояния здоровья 
23 - другие виды 
. Причины несчастного 
случая Технические: 
1 - конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная 

надежность средств производства 
2 - конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная 

надежность транспортных средств 
3 - некачественная разработка или отсутствие проектной документации на 

строительство, реконструкцию производственных объектов, зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций, оборудования и т.п. 



4 - некачественное выполнение строительных работ 
5 - несовершенство технологического процесса, его не соответствие 

требованиям безопасности 
6 - неудовлетворительное техническое 
состояние в том числе: 
06.1- производственных объектов, зданий, сооружений, инженерных 

коммуникаций, территории 
6.2 - средств производства 
6.3 - транспортных средств 
7 - неудовлетворительное состояние производственной среды 

(превышение предельно допустимого уровня опасных и вредных 
производственных факторов) 

- другие 
8 Организаци
онные: 
9 - неудовлетворительное функционирование, несовершенство или 

отсутствие системы управления охраной труда 
10 - недостатки во время обучения безопасным приемам 
труда в том числе: 
10.1 - отсутствие или некачественное проведение инструктажа 
10.2 - допуск к работе без обучения и проверки знаний по охране труда      
11 - некачественная разработка, несовершенство инструкций по охране 

труда или их отсутствие 
12 - отсутствие в должностных инструкциях определения функциональных 

обязанностей по охране труда 
13 - нарушение режима труда и отдыха 
14 - отсутствие или некачественное проведение медицинского 

обследования (профессионального отбора) 
15 - неиспользование средств индивидуальной защиты или 
необеспеченность 

ими 
16 - выполнение работ с отключенными, неисправными средствами 

коллективной защиты, системами сигнализации, вентиляции, освещения и т.п. 
17 - привлечение к работе работников не по специальности (профессии) 
18 - нарушение технологического процесса 
19 - нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования, 

устройств, машин, механизмов и т.п. 
20 - нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств 
21 - нарушение правил безопасности движения (полетов) 
22 - неприменение средств индивидуальной защиты (в случае их наличия) 
23 - неприменение средств коллективной защиты (в случае их наличия) 
24 - нарушение трудовой и производственной 
дисциплины в том числе: 
24.1 - невыполнение должностных обязанностей 
24.2 - невыполнение требований инструкций по охране труда 
25 - другие 



Психофизиологические: 
26 - алкогольное, наркотическое, токсикологическое отравление 
27 - алкогольное, наркотическое, токсикологическое опьянение 
28 - низкая нервно-психическая устойчивость 
29 - неудовлетворительные физические данные или состояние здоровья 
30 - неудовлетворительное психологический климат в коллективе 
31 - травмирование (смерть) в результате противоправных действий других 

людей 
32 - личная неосторожность потерпевшего 
33 - другие причины 
Оборудование, машины, механизмы, транспортные средства, эксплуатация 

которых привела к несчастному случаю 311 - оборудование энергетическое 
313 - оборудование для черной и цветной металлургии 
314 - оборудование горно-шахтное 
315 - оборудование подъемно-транспортное (краны) 
316 - оборудование подъемно-транспортное (конвейеры) 
317 - оборудование подъемно-транспортное (кроме кранов и конвейеров) 
318 - оборудование и подвижной состав железных дорог  
331 - машины электрические малой мощности 
332 - электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 кВт и более 
334 - электродвигатели взрывозащищенные, врубовые-комбайны и 

электробуры 
336 - машины электрические постоянного тока 
337 - генераторы переменного тока, преобразователи, усилители 

электромашинные, электростанции и электроагрегаты питания 
338 - машины электрические крупные, агрегаты электромашинные, турбо- 

и гидрогенераторы 
341 - трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура 

высоковольтная, силовая преобразовательная техника, приборы силовые 
полупроводниковые, детекторы ядерного и нейтронного излучения, 
электрохимические преобразователи информации 

342 - аппараты электрические напряжением до 1000 В 
343 - комплектное оборудования напряжением до 1000 В 
344 - оборудование специальное технологическое, шинопроводы низкого 

напряжения 
345 - электротранспорт (кроме средств транспорта и мотор-вагонных 

поездов), электрооборудование для электротранспорта и подъемно-транспортных 
машин 

346 - оборудование светотехническое и изделия электроустановочные, 
лампы электрические, изделия культурно-бытового назначения и широкого 
потребления 

348 - источники тока химические, физические, генераторы 
электрохимические и термоэлектрические 

361 - оборудование химическое и запасные части к нему 
362 - оборудование для переработки полимерных материалов и запасные 

части к нему 
363 - насосы (центробежные, паровые и приводные поршневые) 



364 - оборудование кислородное, криогенное, компрессорное, холодильное, 
для газопламенной обработки металлов, насосы, агрегаты вакуумные и 
высоковакуумные, комплектные технологические линии, установки и агрегаты 

365 - оборудование целлюлозно-бумажное 
366 - оборудование нефтепромышленное, буровое, геологоразведочное и 

запасные части к нему 
367 - оборудование технологическое и аппаратура для нанесения 

лакокрасочного покрытия на изделия машиностроения 
368 - оборудование нефтегазоперерабатывающее 
381 - станки металлорежущие 
382 - машины кузнечнопрессовые (без машин с ручным и ножным 

приводами) 
383 - оборудование деревообрабатывающее 
384 - оборудование технологическое для литейного производства 
385 - оборудование для гальванопокрытия изделий машиностроения 
386 - оборудование для сварки трением, холодной сварки и 

вспомогательное сварочное оборудование 
451 - автомобили 
452 - автомобили специализированные, автопоезда, автомобили-тягачи, 

кузова и фургоны, прицепы, троллейбусы, автопогрузчики, мотоциклы, 
велосипеды 

472 - тракторы 
473 - машины сельскохозяйственные 
474 - машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 
481 - машины для землеройных и мелиоративных работ 
482 - машины дорожные, оборудование для приготовления строительных 

смесей 
483 - оборудование и машины строительные 
484 - оборудование для производства строительных материалов 
485 - оборудование технологическое для лесозаготовительной и торфяной 

промышленности, машиностроения коммунального 
486 - оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции 
493 - оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения 
511 - оборудование технологическое и запасные части к нему для легкой 

промышленности 
512 - оборудование технологическое и запасные части к нему для 

выработки химического волокна 
513 - оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой,  

мясной, молочной и рыбной промышленности 
514 - оборудование технологическое и запасные части к нему для 

мукомольных, комбикормовых предприятий и зернохранилищ 
515 - оборудование технологическое и запасные части к нему для торговли, 

общественного питания и блоков питания, оборудование холодильное и запасные 
части к нему, изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 



516 - оборудование технологическое и запасные части к нему для 
стекольно- ситалловой промышленности, кабельной промышленности, для 
разгрузки, расфасовки и упаковки минеральных удобрений и ядохимикатов 

525 - оборудование и оснащение специальное для ремонта и эксплуатации 
тракторов и сельскохозяйственных машин, транспортировки и складской 
переработки грузов, пуска и наладки, технического обслуживания и ремонта 
машин и оборудования животноводческих и птицеводческих ферм, а также 
конструкции, оборудование и оснащение сооружений защищенного грунта 

945 - оборудование медицинское 
947 - оборудование технологическое для медицинской промышленности и 

запасные части к нему 
968 - оборудование, инвентарь и принадлежности для театрально-

зрелищных предприятий и учреждений культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                 Приложение 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
обстоятельств, при которых наступает страховой случай государственного 
социального страхования граждан от несчастного случая на производстве 

и профессионального заболевания 
 
Выполнение пострадавшим трудовых (должностных) обязанностей по 

режиму работы предприятия, в том числе в командировке. 
Пребывание на рабочем месте, на территории предприятия* или в другом 

месте, связанном с выполнением трудовых обязанностей или заданий 
работодателя с момента прибытия пострадавшего на предприятие до его убытия, 
что должно фиксироваться в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка предприятия, в том числе в течение рабочего и сверхурочного 
времени. 

Подготовка к работе и приведение в порядок после окончания работы 
орудий производства, средств защиты, одежды, а также выполнения мер личной 
гигиены, передвижение по территории предприятия перед началом работы и после 
ее окончания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятия. 

Выполнение заданий в соответствии с распоряжением работодателя в 
нерабочее время, в том числе во время отпуска, в выходные, праздничные и 
нерабочие дни. 

Проезд на работу или с работы на транспортном средстве, принадлежащем 
предприятию, или другом транспортном средстве, предоставленном 
работодателем в соответствии с заключенным договором. 

Использование собственного транспортного средства в интересах 
предприятия с разрешения или по согласованию с работодателем или 
непосредственным руководителем. 

Выполнение действий в интересах предприятия, на котором работает 
пострадавший, то есть действий, которые не относятся к его трудовым 
(должностным) обязанностям, в частности: по предотвращению возникновения 
катастроф или спасению людей и имущества предприятия; участие в спортивных 
соревнованиях, других массовых мероприятиях и акциях, проводимых 
предприятием самостоятельно или по решению органов управления при наличии 
соответствующего распоряжения работодателя. 

Ликвидация последствий аварии, чрезвычайной ситуации техногенного или 
природного характера на производственных объектах и транспортных средствах, 
которые используются предприятием. 

Предоставление предприятием шефской (благотворительной) помощи 
другим предприятиям, учреждениям, организациям при наличии 
соответствующего решения работодателя. 

Пребывание пострадавшего в транспортном средстве или на его стоянке, на 



территории вахтового поселка, в том числе во время сменного отдыха, если 
наступление несчастного случая связано с выполнением пострадавшим трудовых 
обязанностей или влиянием на него опасных или вредных производственных 
факторов или среды. 

Следование пострадавшего к объекту (между объектами) по поручению 
работодателя или непосредственного руководителя. 

Следование пострадавшего к месту или с места командировки согласно 
установленным заданиям, в том числе на транспорте любого вида и формы 
собственности. 

Внезапная смерть пострадавшего вследствие острой сердечнососудистой 
недостаточности во время выполнения трудовых обязанностей вследствие 
воздействия опасных или вредных производственных факторов и / или факторов 
тяжести или напряженности трудового процесса, или в течение 6 часов после 
прекращения выполнения работы, связанной с воздействием опасных или вредных 
производственных факторов и / или факторов тяжести или напряженности 
трудового процесса с учетом акта по форме Н-5, где указаны виды и характер 
выполненной работы за период, предшествовавший наступлению внезапной 
смерти, результатами судебно-медицинской, токсико-гистологической 
экспертизы, медицинской документации пострадавшего, подтвержденного 
экспертным заключением НИИ медико-экологических проблем Донбасса и 
угольной промышленности. 

Совершение самоубийства работником плавсостава на судах морского, 
речного и рыбопромыслового флота в случае превышения обусловленного 
коллективным договором срока пребывания в рейсе или его смерти во время 
пребывания в рейсе, вследствие влияния психофизиологических, опасных или 
вредных производственных факторов. 

Объявление пострадавшего умершим, вследствие его исчезновения, 
связанного с несчастным случаем во время выполнения им трудовых 
(должностных) обязанностей. 

Причинение телесных повреждений другим лицом или убийство 
пострадавшего во время выполнения или в связи с выполнением им трудовых 
(должностных) обязанностей или действий в интересах предприятия, независимо 
от начала досудебного расследования, кроме случаев выяснения пострадавшим и 
другим лицом личных отношений непроизводственного характера, что 
подтверждается заключением компетентных органов. 

Внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего во время 
выполнения трудовых (должностных) обязанностей, вследствие воздействия 
опасных или вредных производственных факторов и / или факторов тяжести или 
напряженности трудового процесса, подтвержденного экспертным заключением 
НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности, с 
учетом обстоятельств несчастного случая, предоставленных комиссией по 
расследованию (акт по форме Н-5), медицинской документации пострадавшего и 
данных клинического обследования. 
 Пребывание пострадавшего на территории предприятия или в другом месте 
работы во время перерыва для отдыха и питания, устанавливаемого в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, 
технологического перерыва, а также при пребывании на территории предприятия 



в связи с проведением производственного совещания, получением заработной 
платы, прохождением обязательного медицинского осмотра и т.п. или 
проведением, с разрешения или по инициативе работодателя, профессиональных и 
квалификационных конкурсов, спортивных соревнований и тренировок или 
мероприятий, предусмотренных коллективным договором, если наступление 
несчастного случая связано с влиянием опасных или вредных производственных 
факторов, что подтверждено экспертным заключением НИИ медико-
экологических проблем Донбасса и угольной промышленности. * 

* Под территорией предприятия следует понимать земельный участок, 
предоставленный ему в пользование, а также участок, который отнесен к 
территории предприятия согласно решению соответствующего сельского, 
поселкового, городского совета. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации лиц, пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве* 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, территориального органа 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фонда социального страхования от несчастных случаев * 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

на производстве и профессиональных заболеваний) 
  

№ 
п/
п 

Дата и 
время 

событи
я 

Фамилия, 
имя и 

отчество 
пострадав

шего 

Профессия 
(должность) 

Место 
событи
я ( цех, 
участок
, объект 
и т.д.) 

Обстоятельств
а и причины 
несчастного 

случая 

Последстви
я 

несчастного 
случая, 
диагноз 

заболевания 
(отравления
) связанный 

с 
условиями 

труда 

Мероприятия 
по 

предотвращени
ю несчастных 

случаев 

Отметка о 
выполнении 
мероприяти

й 

Дата 
выдачи 
актов по 
форме 

Н-5и Н-
1, 

фамилия
, имя и 

отчество
, 

подпись 
лица, 

которое 
их 

получил
а 

Фамилия, имя и 
отчество, 
которое 

зарегистрировал
а несчастный 

случай 

 
*Журнал хранится на предприятии в течение 45 лет. 
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 Форма Н-2 

(наименование предприятия, (наименование организации, 

код согласно ЕГРПОУ, фамилия, имя и отчество 

 
__________________________________________________________________________________________ 

регистрационные сведения ее руководителя или лица, 
__________________________________________________________________________________________

о предприятии как плательщика которым отсылается сообщение, 
__________________________________________________________________________________________   

единого взноса по общеобязательному 
__________________________________________________________________________________________
государственному социальному страхованию)      адрес 
 

СООБЩЕНИЕ 
о последствиях несчастного случая,  

который произошел «___»_______20 ____г. 
с 
__________________________________________________________________________________________ 

(профессия (должность), фамилия, имя и отчество пострадавшего) 
(акты по форме Н-5 и Н-1 (в случае наличия) о несчастном случае от 
«___»____20__г. №___) 
1. Диагноз согласно листку нетрудоспособности или справке 
лечебнопрофилактического учреждения 
_______________________________________________________________________ 
2. Наименование лечебно-профилактического учреждения, установившего 
диагноз 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3. Последствия несчастного случая 
_______________________________________________________________________ 

(пострадавший выздоровел, переведен на легкий труд, 
_______________________________________________________________________ 

установлена инвалидность I, II, III группы, умер) 
 
4. Продолжительность пребывания на легком труде, рабочих дней ___  ______  

5. Освобождён (согласно листку нетрудоспособности) от работы 
с « _ » __________ 20 ___г. по « ___ » __________20 __ г., 
продолжительность временной нетрудоспособности, рабочих дней ___  ______  

6. Расходы предприятия, обусловленные несчастным случаем (всего), 

Рублей_________________________________________________  _______________  



в том числе за счет средств Фонда социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Фонд) ______   

а именно: 

1) сумма возмещения расходов согласно листку нетрудоспособности, всего 
в том числе за счет средств Фонда _________________________  _______________  
2) сумма расходов на погребение пострадавшего, всего ______  _______________  
в том числе за счет средств Фонда _________________________  _______________  
3) сумма возмещения потерь пострадавшему в случае 
его перевода на легкий труд, всего _________________________  _______________  

в том числе за счет средств Фонда _________________________  _______________  

4) сума штрафов, выплаченная должностными лицами предприятия за нарушение 
требований законодательства по охране труда, связанного с несчастным случаем, в 
том числе по его сокрытию _______________________________  _______________  

5) стоимость испорченного в связи с несчастным случаем оборудования, 
инструмента, разрушенных зданий, сооружений _____________  _______________  
6) прочие расходы ______________________________________  _______________ 
в том числе за счет средств Фонда _________________________  
________________ 
Работодатель ______________     _______________________ 

(подпись)  (инициалы и фамилия) 
 

Главный бухгалтер ______________     _______________________ 
(подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

м.п. 
 
 

Примечание: 1. Кодирование сообщения является обязательным. 
2. Пункт 1 кодируется согласно Международной статистической 

классификации заболеваний и других проблем охраны здоровья (МКХ-10). 
3. В пунктах 4 и 5 продолжительность временной нетрудоспособности 

кодируется по количеству рабочих дней. 
4. В пункте 6 указывается общая сумма всех затрат, в том числе за счет 

средств Фонда. 
Сумма выплат пострадавшему указывается согласно листку 

нетрудоспособности. Сумма всех расходов предприятия и сумма выплат 
пострадавшему определяется в рублях. 
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Форма Т-1 
СОГЛАСОВАНО     СОГЛАСОВАНО 
__________________________________________________________________________________________ 
(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР)  (территориальный орган Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о катастрофе или происшествии на транспорте, произошедшей 

« ___» _________ 20___ г. в _____ час. ____ мин. 
с работником (работниками) 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество пострадавшего (пострадавших) 

Специальное расследование проводилось в период с «___»______20___г. по 
«___»______20___г. согласно приказу 
__________________________________________________________________________________________ 

(должность работодателя или руководителя органа, 
__________________________________________________________________________________________ 

создавшего комиссию) 
от « ___» __________20 __Г. № ______ 
комиссией в составе председателя_____________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество)                (должность, место работы) 
членов комиссии________________________________________________________________________  
                                           (фамилия, имя отчество) (должность, место работы) 
По результатам специального расследования несчастный случай признан 
связанным с производством, составлены акты по форме Н-5 и Н-1, 
 которые утверждены «___»_______20___г. 
В соответствии с материалами, которые поступили « __» ________ 20___ г. 
от 
______________________________________________________________________ 

(наименование органа, который проводил расследование 
__________________________________________________________________________________________

катастрофы, события на транспорте, или решения суда) 
и добавляются к заключению, установлены следующие обстоятельства 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Причины катастрофы или происшествия на транспорте 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Лица, допустившие нарушение требований правил безопасности движения  
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, 
__________________________________________________________________________________________

профессия (должность), наименование предприятия) 
__________________________________________________________________________________________ 

(нарушение требований законодательства с указанием статей, 
__________________________________________________________________________________________

разделов, пунктов т.п.) 
Руководитель предприятия ________________________________________________  



                                                                           (подпись) (инициалы и фамилия) 

м.п. 
Заключение составлено « __ »_____________ 20 ___ г. 
Заключение направлено заказным письмом от «___» _________ 20 ___г. 
№ ________  
Заключение получено « ___ »_____________ 20 __г. 
__________________________________________________________________________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия) 

 
Примечание. К заключению обязательно прилагается выписка из 

нормативных правовых актов, требования которых нарушены. 
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