
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА О ДЕЙСТВИЯХ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НЕСЧАСТНОМ 

СЛУЧАЕ 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель обязан 

Произошел несчастный случай на 

производстве 

Первый шаг: Важно!!! 

- немедленно организоватьпервую плмощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию (Для этих целей в каждой организации 

должна быть аптечка (ч. 1 ст. 223 ТК РФ), комплектация которой определена 

Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н.) ; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц. 

Рекомендуем  незамедлительно 

отправить запрос о степени 

тяжести травмы пострадавшего в 

медицинское учреждение, куда 

впервые был доставлен 

пострадавший, так как это влияет 

на сроки расследования и 

требуется для того, чтобы 

заполнить извещение о несчастном 

случае в Госинспекцию труда. 

Важно!!!  

Работодатель обязан перевезти пострадавшего в больницу на 

своем транспорте или за свой счет (ст. 223 ТК РФ). 

Даже если пострадавший чувствует себя удовлетворительно 

и отказывается от госпитализации, необходимо убедить его 

обратиться в медицинское учреждение. Это позволит 

работодателю избежать возможных обвинений в том, что он 

не выполнил свою обязанность. Врачи скорой и неотложной 

медицинской помощи не вправе заполнять учетную форму        

№ 315/,  предусмотренную ст. 228 ТК РФ. 



 

  

  Предотвращение развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации. 

Порядок действий работодателя в такой ситуации регламентирован Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее - Закон N 

68-ФЗ). 

Руководствуясь указанным документом, работодатель обязан: 

- оповестить работников об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (пп. «з» ст. 14 Закона 

N 68-ФЗ); 

- удалить работников за пределы зоны действия опасных для их жизни и здоровья факторов (п. 3.6.2 ГОСТ Р 

22.3.03-94); 

-  локализовать и  по возможности нейтрализовать источник опасности (п. 3.6.3 ГОСТ Р 22.3.03-94); 

- сообщить об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в специализированные организации 

(МЧС, полицию, пожарную службу и др.) (пп. «з» ст. 14 Закона N 68-ФЗ, абз. 3 п. 3.9 ГОСТ Р 22.3.03-94). Списки 

телефонов таких организаций должны располагаться в доступных местах на всей территории работодателя (пп. «г» ст. 

14 Закона N 68-ФЗ); 

- ввести режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварийно-  и поисково-спасательных 

подразделений МЧС, МПС, Минтранса и др.) (п. 1 ст. 4.1, ч. 2 ст. 14 Закона N 68-ФЗ); 

- установить уровень реагирования (п. 3 ст. 4.1, ч. 2 ст. 14 Закона N 68-ФЗ); 

- применить дополнительные меры защиты работников организации и других граждан, которые находятся на ее 

территории (ограничить доступ людей и транспортных средств на опасную территорию, приостановить деятельность 

организации и др.) (п. 5 ст. 4.1, ч. 2 ст. 14 Закона N 68-ФЗ). 

Для предотвращения аварии или устранения ее последствий работодатель может привлечь работников, причем не 

только в рабочее время, но и сверхурочно (п. 1 ч. 3 ст. 99 ТК РФ). 

Важно! До начала работ по предотвращению аварийной ситуации с работниками нужно провести целевой 

инструктаж. Работников следует обучить приемам выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также оснастить необходимыми средствами индивидуальной защиты (например, специальной одеждой, обувью, 

изолирующими дыхательными приборами для работы в зоне задымления или загазованности) (абз. 6 - 8 ч. 2 ст. 212 ТК 

РФ). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй шаг. Уведомить: 
- государственную инспекцию труда; 

- региональное отделение Фонда социального 

страхования; 

- прокуратуру по месту происшествия несчастного 

случая; 

- орган исполнительной власти по месту государственной 

регистрации организации, работодателя; 

- территориальное объединение организаций профсоюзов. 

 

! В отдельных случаях работодатель уведомляет: 

- Ростехнадзор – если несчастный случай произошел на 

опасном производственном объекте; 

- Роспотребнадзор – в случае острого отравления. 

 

Срок уведомления: сутки 

 

Способ уведомления: любыми имеющимися средствами 

связи. 

 

Ст. 228 Трудового кодекса Российской федерации 

Примечание: 

При любом несчастном случае (легком, 

групповом, тяжелом, со смертельным 

исходом), происшедшим с 

застрахованным лицом,  в течении 

суток сообщить в территориальный 

отдел Фонда социального страхования 

по установленной форме извещения. За 

неисполнение данной нормы 

работодателю грозит наложение 

административного штрафа. 

Факт извещения родственников 

рекомендуется зафиксировать (получить 

копию телеграммы, телефонограммы и 

т.п.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий шаг. Создать комиссию. 
Количество человек в комиссии: Не менее трех 

В состав комиссии входит: 

- специалист по охране труда или  лицо, назначенное ответственным 

за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 

работодателя; 

-представитель работодателя; 

- представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

 !  В случае если травма тяжелая, либо несчастный случай со 

смертельным исходом или групповой , в состав комиссии 

включаются представители: 

- государственной инспекция труда; 

- фонда социального страхования; 

- органа исполнительной власти субъекта РФ; 

-территориальное объединение организаций профсоюзов; 

- представитель исполнительного органа страховщика. 

Возглавляет комиссию должностное лицо Государственной 

инспекции труда. В отдельных случаях – Ростехнадзор. 

В случае гибели пяти и более человек в состав комиссии 

дополнительно включается представители 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и общероссийского объединения 

профессиональных союзов. 

 

Обратите внимание, что состав 

комиссии должен утверждаться 

приказом (распоряжением) 

работодателя, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Лица, на которых непосредственно 

возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке 

(объекте), где произошел несчастный 

случай, в состав комиссии не 

включаются. 
 

Каждый работник имеет право на личное 

участие в расследовании несчастного 

случая на производстве, происшедшего с 

ним. Если он не может сделать это лично, 

то в этом случае его интересы может 

представлять законный представитель 

либо иное доверенное лицо. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый шаг. Работодатель по завершению 

расследования должен 
В трехдневный срок: 

-выдать экземпляр акта о несчастном случае на производстве по форме    

Н-1 пострадавшим, а при несчастном случае со смертельным исходом – 

доверенным лицам пострадавшего (по их требованию); 

- направить экземпляр акта по форме Н-1 и материалы расследования в 

исполнительный орган страховщика. 

 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего: 

- направить в государственную инспекцию труда сообщение о последствиях 

несчастного случая на производстве и принятых мерах (по несчастным 

случаям со смертельным исходом – в течении месяца после расследования). 

 

ВАЖНО: 

Если несчастный случай произошел с работниками, направленными 

работодателем для участия в производственной деятельности другого 

работодателя, у которого произошел несчастный случай, копии актов по 

форме Н-1 на каждого пострадавшего и копии материалов расследования 

направляются по месту основной работы пострадавших. 

 

 

ст.230  Трудового кодекса Российской Федерации 

Срок расследования: 

 

- 3 дня при легких повреждениях 

- 15 дней  при тяжелых повреждениях или 

смертельном исходе  

 

ст.229.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Обратите внимание, что сроки 

расследования несчастных случаев, 

произошедших на производстве, 

исчисляются в календарных днях, начиная 

со дня издания работодателем приказа об 

образовании комиссии по расследованию 

несчастного случая. 


