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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие в Учреждении с 

работниками и другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по 
заданию Учреждения, а также с учащимися зачисленными приказом во время учебного 
процесса. 

1.2 Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи: травма, в том числе 

полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое 

отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, 

молнией и т.д., а также повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения 

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

повлекших за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они произошли: 

• в течение рабочего времени на территории Учреждения или вне территории 

(включая установленные перерывы), а также, перед началом или по окончании работы, а 

также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 

• при следовании к месту работы или с работы на представленном работодателем 

транспорте либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении 

работодателя о его использовании в производственных целях; 

• при следовании к месту командировки и обратно; 

• при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествии природного и 

техногенного характера; 

• при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но 

совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или 

несчастного случая. 

• во время учебного процесса с учащимися и преподавательским коллективом 

Учреждения. 

 

2. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СВЯЗИ 

С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

 

2.1 Пострадавший или очевидец несчастного случая должны сообщить о происшедшем 

руководителю. 

При необходимости обращения в лечебное учреждение администрация обязана выдать 

пострадавшему направление, которое он должен предъявить в медицинское учреждение. 

2.2 После оказания медицинской помощи пострадавший, либо лицо его 

сопровождающее, возвращает руководителю работ направление, заполненное с оборотной 

стороны работником медицинского учреждения. В случае, если медработник усматривает 

возможность продолжения работы пострадавшего по специальности (профессии) или на 

легком труде, в направлении должна быть сделана соответствующая запись. Пострадавший в 

этом случае приступает к работе с разрешения (по указанию) директора; 

В тех случаях, когда пострадавший не сообщил в течение рабочего дня о происшедшем 

с ним несчастном случае или потеря трудоспособности наступила не сразу после 

несчастного случая, а спустя некоторое время, то акт по форме Н-1 может быть составлен 

после всесторонней проверки заявления работника или доверенного лица на имя директора с 

изложением всех причин несчастного случая и обстоятельств: показаний очевидцев, справки 

из  медучреждения (куда обращался пострадавший), о характере травмы и возможной 

причине ее происхождения и других материалов. 

В случае, если результаты расследования показали, что несчастный случай на 

производстве не мог иметь место, руководитель работ дает заявителю письменный отказ о 

составлении акта по форме Н-1 с правом последующего обжалования. 

2.3 Обязанности должностных лиц: 

Директор или лицо его заменяющее, узнав о несчастном случае, обязан: 
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• организовать первую помощь пострадавшему и направить его в лечебное 

учреждение или вызвать скорую помощь; 

• выдать на руки пострадавшему или его сопровождающему направление по 

производственной травме (по форме ТБ-2 в лечебное учреждение); 

• сохранить обстановку и состояние оборудования, какими они были в момент 

происшествия несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, не 

вызывает аварии и не нарушает производственного процесса, который по условиям 

технологии должен вестись непрерывно; 

• в случае невозможности сохранения обстановки на момент происшествия 

несчастного случая - зафиксировать обстановку (сделать схему, провести фотографирование 

и т.д.). 

2.4 При расследовании несчастного случая, по требованию комиссии, предприятие за 

счет собственных средств должно обеспечить: 

• выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, других 

экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

• фотографирование места несчастного случая и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем места происшествия; 

• предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 

одежды, специальной обуви и другие средства индивидуальной защиты, необходимых для 

проведения расследования; 

• составить акт о несчастном случае по форме Н-1 в 2-х экземплярах и утвердить его 

у  директора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ СПЕЦИАЛЬНОМ 

РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВЫХ, ТЯЖЕЛЫХ И СМЕРТЕЛЬНЫХ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ. 

 

3.1 Порядок действия  директора остается тот же, который указан во втором разделе 

настоящего положения. 

3.2.Директор при групповом несчастном случае на производстве (2-х и более человек), 

тяжелом несчастном случае на производстве (по схеме определения несчастных случаев на 

производстве, утвержденной Минздравом РФ по согласованию с Минтруда и социального 

развития РФ), несчастном случае на производстве со смертельным исходом в течение суток 

по форме, установленной Минтруда и социального развития РФ обязаны сообщить о 

несчастном случае: 

• в государственную инспекцию труда Брянской области; 

• в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

• в организацию, направившую учащегося, с которым произошел несчастный случай 

(если учащийся по направлению от юридического лица). 

3.2 Директор обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая. 

3.3 Для расследования несчастного случая директор незамедлительно издает приказ о 

создании комиссии по расследованию несчастного случая. В состав комиссии включаются: 

заместитель директора,   специалист по охране труда(или лицо ответственное за охрану 

труда в Учреждении), уполномоченный по охране труда, комиссию возглавляет 

государственный инспектор по труду. Число членов комиссии должно быть нечетным. 
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Преподаватель, непосредственно отвечающий за безопасность учащихся, в группе которого 

произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. 

3.4 По требованию пострадавшего (его родственников) в расследовании несчастного 

случая может принимать участие его доверенное лицо. 

3.5 В результате расследования группового несчастного случая, несчастного случая со 

смертельным исходом комиссия формирует следующие документы: 

-   приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- планы, схемы, эскизы, а при необходимости фото или видео материалы места 

происшествия. 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

факторов. 

- выписав из журнала регистрации инструкций и протоколов проверки знаний 

пострадавших по охране труда. 

- протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц. 

- экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов. 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего или о причине смерти пострадавшего, а также о нахождении 

пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

- выписки из ранее выданных на данном предприятии предписаний государственного 

инспектора по охране труда. 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

3.8 Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не считаться 

несчастными случаями на производстве, не учитываться и оформляться актом произвольной 

формы, если: 

- смерть наступила вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная 

в установленном порядке органами здравоохранения и следственными органами. 

- смерть, единственной причиной которой явилось (по заключению органов 

здравоохранения) алкогольное или наркотическое опьянение (отравление) работника, не 

связанное с нарушениями технологического процесса, где используются технические 

спирты, ароматические наркотические - и другие аналогичные вещества. 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, 

содержащего, по заключению представителей правоохранительных органов признаки 

уголовно наказуемого деяния. 

3.9. При групповом несчастном случае составляется акт по форме Н-1 и акт о 

расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, несчастного 

случая со смертельным исходом. 

3.10  В государственную инспекцию труда Брянской области  высылаются копии актов 

по форме Н-1 о несчастных случаях. 

3.11 Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать от руководителя 

предприятия составления нового акта по форме Н-1, если имеющийся акт оформлен с 

нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. 

 
 

 

 

 
 


