
НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 

 
 

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

Проводится в порядке, установленном в статьях 

227, 228, 229, 229.1, 229.2, 229.3, 230 

Трудового кодекса Российской Федерации 

В отдельных отраслях и организациях проводится в 

порядке, установленном в Положении, утвержденном 

постановлением Минтруда России 

от 24 октября 2002 г. № 73 

Определение степени тяжести повреждений здоровья 

осуществляется в соответствии со Схемой, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. № 160 

Формы документов, необходимых для расследования и учета, 

приведены 

в Приложении № 1 к постановлению Минтруда России 

от 24 октября 2002 г. № 73 

Справка о заключительном диагнозе пострадавшего, а 

также рекомендации по заполнению указанной формы 

утверждены 

приказом Минздравсоцразвития России 

от 15 апреля 2005 г. № 275 

Учетная форма медицинского заключения о характере 

полученных повреждений здоровья и степени их тяжести, а 

также рекомендации по заполнению указанной формы 

утверждены 

приказом Минздравсоцразвития России 

от 15 апреля 2005 г. № 275 



КАКИЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПОДЛЕЖАТ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ ПОДЛЕЖАТ 

несчастные случаи, произошедшие 

С РАБОТНИКАМИ 

участвующими в производственной деятельности работодателя 

С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ 

 при исполнении ими трудовых обязанностей; 

 при выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя); 

 при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 



ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ 
 

 
 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) ДОЛЖЕН 

2. ПРИНЯТЬ неотложные 

меры по предотвращению 

развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуаци 

3. СОХРАНИТЬ до начала 

расследования обстановку, 

какой она была на момент 

происшествия 

В случае невозможности 

сохранения– зафиксировать 

сложившуюся обстановку 

(составить схемы, заснять, 

сфотографировать и т.д.) 

1. НЕМЕДЛЕННО 

организовать первую 

помощь пострадавшему 

4. НЕМЕДЛЕННО 

проинформировать органы и 

организации в соответствии 

с законодательством РФ 

5. ПРИНЯТЬ ИНЫЕ 

необходимые меры по 

организации и обеспечению 

надлежащего и 

своевременного 

расследования несчастного 

случая и оформлению 

материалов расследования 

при необходимости, 

доставку его в 

медицинскую организацию 

и воздействия 

травмирующих факторов на 

других лиц 

если это не угрожает 

жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или 

возникновению иных 

чрезвычайных 

обстоятельств 

а в случае тяжелого 

несчастного случая или со 

смертельным исходом – 

также проинформировать 

родственников 

пострадавшего 



 

ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 

 

1. ИЗВЕЩАЕТ в течение 

суток о несчастном случае: 

 Государственную 

инспекцию труда; 

 прокуратуру по месту 

происшествия; 

 территориальный орган 

государственного надзора 

(если несчастный случай 

произошел на опасном 

производственном объекте); 

 Фонд социального 

страхования (ФСС) по месту 

регистрации. 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

2. ПРОВОДИТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ 

несчастного случая 

 легкого – в течение 3 дней; 

 тяжелого, группового, со 

смертельным исходом – в 

течение 15 календарных дней. 

3. ОФОРМЛЯЕТ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

расследования 

по формам, утвержденным 

Приложением № 1 к 

постановлению Минтруда 

России от 24 октября 2002 г. 

№ 73 

4. НАПРАВЛЯЕТ в течение 

трех дней экземпляры акта о 

несчастном случае 

в порядке, установленном в 

статьях 

227, 228, 229, 229.1, 229.2, 

229.3, 230 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 пострадавшему, а при НС со 

смертельным исходом – 

лицам, состоявшим на 

иждивении погибшего, либо 

лицам, состоявшим с ним в 

близком родстве (их 

законному представителю 

или иному доверенному 

лицу), по их требованию (при 

групповом НС акт 

оформляется на каждого 

пострадавшего отдельно); 

 в исполнительный орган 

страховщика (по месту 

регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 5. НАПРАВЛЯЕТ копию 

Акта о НС и материалы 

расследования в орган 

прокуратуры и Гос. 

инспекцию труда 

Экземпляр Акта о НС и 

материалов расследования 

работодатель хранит у себя в 

течение 45 лет. 



 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

ЛЕГКИЙ 

Оформляется актом Н-1 (форма 2) в количестве 3-х 

экземпляров для: 

 работодателя; 

 пострадавшего; 

 Фонда социального страхования (ФСС). 

ГРУППОВОЙ, ТЯЖЕЛЫЙ, СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Оформляется актом Н-1 (форма 2) после составления акта 

специального расследования (форма 4) или заключения 

государственного инспектора труда (форма 5) для: 

 работодателя; 

 пострадавшего (при групповом НС акт составляется на 

каждого пострадавшего отдельно); 

 Фонда социального страхования (ФСС). 

Председатель комиссии направляет акт Н-1 с материалами в 

Фонд социального страхования в течение 3-х дней после 

окончания расследования. 

Акт Н-1 с материалами направляется в ФСС в течение 3-х дней 

после окончания расследования. Копии документов 

направляются в: 

 Государственную инспекцию труда; 

 прокуратуру по месту происшествия; 

 территориальный орган Гос. надзора (если НС произошел на 

опасном производственном объекте). 

Экземпляр Акта о НС и материалов расследования работодатель хранит у себя в течение 45 лет. 


