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ВВЕДЕНИЕ 
 
Обеспечить абсолютную безопасность труда невозможно. 

Следовательно, всегда сохраняется некоторая вероятность проявления 
остаточного риска и развития нежелательных событий, которые могут 
нанести ущерб здоровью и жизни людей. 

К нежелательным событиям относят аварии, взрывы, землетря-
сения, катастрофы, наводнения, несчастные случаи, пожары и другие 
происшествия, которые оказывают неблагоприятное воздействие на 
людей, а также наносят материальный ущерб. Эти события называют 
экстремальными или материальными.  

Среди множества экстремальных событий наибольшее соци-
ально-экономическое значение имеют несчастные случаи на произ-
водстве, которые сопровождаются травмами различной тяжести, инва-
лидными и смертельными (летальными) исходами. В последние годы 
на предприятиях России в результате несчастных случаев ежегодно 
погибает от 5000 до 6000 человек [1].  

Правовые вопросы расследования, учета, профилактики трав-
матизма, страхования, возмещения вреда регламентируются следую-
щими основными документами: 

1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об осно-
вах охраны труда в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» 

3. «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве». Утверждено постановлением Правительства РФ от 
11 марта 1999 г. № 279. 

Обстоятельства выполнения настоящей работы имели место на 
территории одного из пищевых предприятий Санкт-Петербурга.  

Несмотря на отсутствие очевидных нарушений требований без-
опасности в строительстве [2] (см. текст 12 главы СНиП) при органи-
зации и проведении монтажных работ на территории действующего 
цеха, их пришлось приостановить из-за несчастного случая с леталь-
ным исходом. Причина смерти – поражение электротоком. 
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УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
 изучить условия выполнения конкретных работ (монтаж воздухо-
водов), используя перспективные изображения строительной 
площадки с элементами электрокоммуникаций, которые могут 
представлять опасность для монтажников; 

 в соответствие с требованиями безопасности в строительстве [1] 
(см. текст 12 главы в приложении) разработать мероприятия, га-
рантирующие безопасность работающих; 

 с учѐтом действующих нормативных документов [2, 3, 4] проана-
лизировать причины несчастного случая, который имел место, 
и определить, какие просчѐты по технике безопасности обнару-
жились и кем они были допущены. 

 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Участники знакомятся с содержанием планируемых работ по мон-
тажу воздуховода по рис. 1, 2 и 3, из которых следует также, что в 
рассматриваемом помещении стационарно смонтирована система 
общего равномерного освещения со светильниками В3Г и развод-
кой электрокоммуникаций в стальных трубах ¾’’. Запитана систе-
ма освещения от сбалансированных фаз трѐхфазного переменного 
тока 380/220 В частотой 50 Гц с глухо заземлѐнной нейтралью. За-
щитные оболочки электроприборов и трубы электрокоммуникаций 
имеют защитное заземление. 

2. После выполнения предложения участников игры 
 установить строительные леса и 
 проверить надѐжность заземления всех доступных защитных 

оболочек электроприборов и коммуникаций 
электролаборатория предоставила акт, содержание которого отра-
жено на рис. 4.  

3. Анализируя результаты обследования, представленные электрола-
бораторией, участники деловой игры определяют, соответствуют 
ли выявленные обстоятельства требованиям безопасности 
(см. текст 12 главы в приложении) и принимают соответствующие 
решения по организации и проведению запланированных работ. 
(Преподаватель знаком с интригой рассматриваемого сюжета и по-
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этому не принимает участия в анализе ситуации и принятии реше-
ний). 

4. Если участники деловой игры при анализе упускают (по мнению 
преподавателя) важные обстоятельства, вследствие чего возникает 
опасность для работающих на объекте монтажников, преподава-
тель акцентирует на этом внимание присуттвующих. 

5. Участники деловой игры, поставленные перед фактом имевшего 
место несчастного случая с летальным исходом  

 определяют состав специальной комиссии по расследованию 
несчастного случая (см. приложение) и распределяют роли; 

 выявляют, какие обстоятельства могли стать причиной 
несчастного случая; 

 определяют, кем и когда были допущены нарушения и сте-
пень вины нарушителей.  

 
 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (РАЗДЕЛ 12 СНИП Ш. 4-80. [2])  
 
1. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не до-

пускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
2. При возведении зданий и сооружений запрещается выпол-

нять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захват-
ке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся пере-
мещение, установка и временное закрепление элементов сборных кон-
струкций или оборудования. 

3. При возведении односекционных зданий или сооружений од-
новременное выполнение монтажных и других строительных работ на 
разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надеж-
ных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных 
нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению 
главного инженера после осуществления мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасное производство работ, и при условии пребывания непо-
средственно на месте работ специально назначенных лиц, ответствен-
ных за безопасное производство монтажа и перемещение грузов кра-
нами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщи-
ком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций 
по охране труда. 
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4. Способы строповки элементов конструкций и оборудования 
должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, 
близком к проектному. 

5. Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, 
не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их пра-
вильную строповку и монтаж. 

6. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от 
грязи и наледи следует производить до их подъема. 

7. Строповку конструкций и оборудования следует производить 
грузозахватными средствами, удовлетворяющими требованиям п. 7.4 
и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с ра-
бочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного 
средства превышает 2 м. 

8. Элементы монтируемых конструкций или оборудования во 
время перемещения должны удерживаться от раскачивания и враще-
ния гибкими оттяжками. 

 9. Не допускается пребывание людей на элементах конструк-
ций и оборудования во время их подъема или перемещения. 

10. Во время перерывов в работе не допускается оставлять под-
нятые элементы конструкций и оборудования на весу. 

11. Расчалки, для временного закрепления монтируемых кон-
струкций должны быть прикреплены к надежным опорам (фундамен-
там, якорям и т.п.). Количество расчалок, их материалы и сечение, 
способы натяжения и места закрепления устанавливаются проектом 
производства работ. Расчалки должны быть расположены за предела-
ми габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки 
не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание 
расчалок в местах соприкосновения их с элементами других кон-
струкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости 
этих элементов под воздействием усилий от расчалок. 

12. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую 
следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и 
трапы, имеющие ограждение. Не допускается переход монтажников 
по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям 
и т. п.), на которых невозможно установить ограждение, обеспечива-
ющее ширину прохода в соответствии с п. 2.23, без применения спе-
циальных предохранительных приспособлений (надежно натянутого 
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вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохра-
нительного пояса и др.) 

13. Установленные в проектное положение элементы конструк-
ций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечи-
валась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Расстро-
повку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-
ектное положение, следует производить после постоянного или вре-
менного надежного их закрепления. Перемещать установленные эле-
менты конструкций или оборудования после их расстроповки, за ис-
ключением случаев, обоснованных ППР, не допускается. 

14. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в 
открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, 
грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 
Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подоб-
ных им конструкций с большой парусностью следует прекращать при 
скорости ветра ≥10 м/с 

15. Не допускается нахождение людей под монтируемыми эле-
ментами конструкций и оборудования до установки их в проектное 
положение и закрепления. При необходимости нахождения работаю-
щих под монтируемым оборудованием (конструкциями), а также на 
оборудовании (конструкциях) должны осуществляться специальные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

16. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие при-
способления, необходимые для работы монтажников на высоте, сле-
дует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их 
подъема. 

17. При производстве монтажных (демонтажных) работ в усло-
виях действующего предприятия эксплуатируемые электросети и дру-
гие действующие инженерные системы в зоне работ должны быть, как 
правило, отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы 
освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ. 

18. При производстве монтажных работ не допускается ис-
пользовать для закрепления технологической и монтажной оснастки 
оборудование и трубопроводы, а также технологические и строи-
тельные конструкции без согласования с лицами, ответственными за 
правильную их эксплуатацию. 

19. До выполнения монтажных работ необходимо установить 
порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим 
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монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только 
одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелаж-
ником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть 
подан любым работником, заметившим явную опасность. В особо от-
ветственных случаях (при подъеме конструкций с применением слож-
ного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и 
тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами 
и т.п.) сигналы должен подавать только бригадир монтажной бригады 
в присутствии инженерно-технических работников, ответственных за 
разработку и осуществление технических мероприятий по обеспече-
нию требований безопасности. 

20. При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования 
лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов 
должна быть равна грузоподъемности тяговых, если иные требования 
не установлены проектом. 

21. Монтаж конструкций каждого последующего яруса 
(участка) здания или сооружения следует производить только после 
надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) 
согласно проекту. 

22. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м 
должны удовлетворять требованиям п.2.24 или быть ограждены ме-
таллическими дугами с вертикальными связями и надежно прикрепле-
ны к конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным 
лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лест-
ницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 
10 м по высоте. 

23. При монтаже каркасных зданий устанавливать последую-
щий ярус каркаса допускается только после установки ограждающих 
конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе. 

24. В процессе монтажа конструкций, зданий или сооружений 
монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно 
закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. 

25. Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооруже-
ний), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) 
должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций зда-
ния. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлитель-
но устанавливать ограждения. 
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26. На захватке, в которой ведется монтаж конструкции здания, 
не допускается пользоваться грузопассажирским подъемником (лиф-
том) непосредственно во время перемещения элементов конструкций. 

27. При монтаже металлоконструкций из рулонных заготовок 
должны приниматься меры против самопроизвольного сворачивания 
рулона. 

28. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и обору-
дования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, 
следует производить, как правило, до их подъема на проектную от-
метку. После подъема производить окраску или антикоррозионную 
защиту следует только в местах стыков или соединений конструкций. 

29. Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу обору-
дования должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с 
проектом производства работ, и осуществляться на специальных стел-
лажах или подкладках высотой не менее 100 мм. При расконсервации 
оборудования не допускается применение материалов со взрыво- и 
пожароопасными свойствами. 

30. Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих мон-
тажу конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье 
труб, подгонка стыков и тому подобные работы) должны выполняться, 
как правило, на специально предназначенных для этого местах. 

31. В процессе выполнения сборочных операций совмещение от-
верстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны 
производиться с использованием специального инструмента (конус-
ных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отвер-
стий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается. 

32. При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, со-
стоящих из отдельных царг, должны применяться клиновые подклад-
ки и другие приспособления, исключающие возможность са-
мопроизвольного скатывания царг. 

33. При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной сре-
ды должны применяться инструмент, приспособления и оснастка, ис-
ключающие возможность искрообразования. 

34. При монтаже оборудования должна быть исключена воз-
можность самопроизвольного или случайного его включения. 

35. При перемещении конструкций или оборудования несколь-
кими подъемными или тяговыми средствами должна быть исключена 
возможность перегруза любого из этих средств. 
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36. При перемещении конструкций или оборудования расстоя-
ние между ними и выступающими частями смонтированного обору-
дования или других конструкций должно быть по горизонтали не ме-
нее 1 м, по вертикали – 0,5 м. 

37. Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспа-
стов грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превы-
шать величину, указанную в паспорте, утвержденном проекте или 
технических условиях на это грузоподъемное средство. 

38. При монтаже оборудования с использованием домкратов 
должны быть приняты меры, исключающие возможность перекоса 
или опрокидывания домкратов. 

39. При спуске конструкций или оборудования по наклонной 
плоскости следует применять тормозные средства, обеспечивающие 
необходимое регулирование скорости спуска. 

40. Монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и 
воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстоя-
ния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена) должен 
производиться при снятом напряжении. При невозможности снятия 
напряжения работы следует производить по наряду-допуску, утвер-
жденному в установленном порядке. 

41. Все работы по устранению конструктивных недостатков 
и ликвидации недоделок на смонтированном технологическом обору-
довании, подвергнутом испытанию продуктом, следует проводить 
только после разработки и утверждения заказчиком и генеральным 
подрядчиком совместно с соответствующими субподрядными орга-
низациями мероприятий по безопасности работ. 

42. Установка и снятие перемычек (связей) между смонтиро-
ванным и действующим оборудованием, а также подключение вре-
менных установок к действующим системам (электрическим, паро-
вым, технологическим и т.д.) без письменного разрешения генерально-
го подрядчика и заказчика не допускается. 

43. При демонтаже конструкций и оборудования следует вы-
полнять требования, предъявляемые к монтажным работам. 

44. Одновременная разборка конструкций или демонтаж обору-
дования в двух или более ярусах по одной вертикали не допускается. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ) 
Приложение N 2 

к Постановлению Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 

 
I. Общие положения 

1. Положение об особенностях расследования несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (далее – 
Положение) разработано в соответствии со статьей 229 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О фор-
мах документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве". 

Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227–231 
Кодекса и особенностей отдельных отраслей и организаций обяза-
тельные требования по организации и проведению расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на производстве, происходя-
щих в организациях и у работодателей – физических лиц с различны-
ми категориями работников (граждан). 

2. Действие настоящего Положения распространяется на: 
а) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые от-

ношения с работниками; 
б) … 
3. Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 

Кодекса и настоящим Положением (далее – установленный порядок 
расследования), подлежат события, в результате которых работниками 
или другими лицами, участвующими в производственной деятельно-
сти работодателя, были получены увечья или иные телесные повре-
ждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, включая: 
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электриче-
ским током (в том числе молнией); укусы и другие телесные повре-
ждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения травма-
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тического характера, полученные в результате взрывов, аварий, раз-
рушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обу-
словленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, по-
влекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, вре-
менную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть 
(далее – несчастный случай), происшедшие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей 
или работ по заданию работодателя (его представителя), в том числе 
во время служебной командировки, а также при совершении иных 
правомерных действий в интересах работодателя, в том числе направ-
ленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и 
иных ситуаций чрезвычайного характера; 

б) на территории организации, других объектах и площадях, за-
крепленных за организацией на правах владения либо аренды (далее – 
территория организации), либо в ином месте работы в течение рабоче-
го времени (включая установленные перерывы), в том числе во время 
следования на рабочее место (с рабочего места), а также в течение 
времени, необходимого для приведения в порядок орудий производ-
ства, одежды и т.п. перед началом и после окончания работы, либо при 
выполнении работ за пределами нормальной продолжительности ра-
бочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспорт-
ном средстве работодателя или сторонней организации, предоставив-
шей его на основании договора с работодателем, а также на личном 
транспортном средстве в случае использования его в производствен-
ных целях в соответствии с документально оформленным соглашени-
ем сторон трудового договора или объективно подтвержденным рас-
поряжением работодателя (его представителя) либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а 
также при следовании по заданию работодателя (его представителя) к 
месту выполнения работ и обратно, в том числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 
е) при следовании на транспортном средстве в качестве смен-

щика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транс-
портном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в 
поезде, бригада почтового вагона и другие); 
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ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым мето-
дом, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном 
и др.) в свободное от вахты и судовых работ время; 

з) при привлечении в установленном порядке к участию в лик-
видации последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситу-
аций природного, техногенного, криминогенного и иного характера. 

В установленном порядке расследуются также несчастные слу-
чаи, происшедшие с работодателями – физическими лицами и их пол-
номочными представителями при непосредственном осуществлении 
ими трудовой деятельности либо иных действий, обусловленных тру-
довыми отношениями с работниками. 

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, 
оформляются и учитываются в соответствии с требованиями статьи 
230 Кодекса и настоящего Положения как связанные с производством 
несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности работодателя, при 
исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию рабо-
тодателя (его представителя), а также осуществлении иных правомер-
ных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодате-
лем либо совершаемых в его интересах (далее – несчастные случаи на 
производстве <*>). 

<*> Содержание понятия "несчастный случай на производ-
стве" соответствует стандартному международному термину 
"профессиональный несчастный случай". 

4. Работники организации обязаны незамедлительно извещать 
своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом 
происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего 
здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания 
(отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем. 

5. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) 
в течение суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщи-
ка (по месту регистрации страхователя). 

КонсультантПлюс: примечание. Приказом ФСС РФ от 
24.08.2000 N 157 утверждена форма сообщения о страховом случае. 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и 
более (далее – групповой несчастный случай), несчастном случае, в 
результате которого пострадавшим было получено повреждение здо-
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ровья, отнесенное в соответствии с установленными квалифицирую-
щими признаками к категории тяжелых (далее – тяжелый несчастный 
случай), или несчастном случае со смертельным исходом, происшед-
шем с работниками или другими лицами, участвующими в производ-
ственной деятельности работодателя, при обстоятельствах, указанных 
в пункте 3 настоящего Положения, работодатель (его представитель) в 
течение суток обязан направить извещение о групповом несчастном 
случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертель-
ным исходом) по форме 1, предусмотренной приложением N 1 к 
настоящему Постановлению, в органы и организации, указанные в 
статье 228 Кодекса. 

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях 
и несчастных случаях со смертельным исходом соответствующая 
государственная инспекция труда в установленном порядке информи-
рует Департамент государственного надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства о труде и охране труда Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации. Об указанных несчаст-
ных случаях, происшедших в организациях, эксплуатирую-щих опас-
ные производственные объекты, подконтрольные иным специально 
уполномоченным органам федерального надзора, территориальный 
орган федерального надзора направляет информацию по подчиненно-
сти (подведомственности) в порядке, установленном соответствую-
щим органом федерального надзора. 

………………. 
II. Особенности формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в отдельных отраслях 
и организациях с отдельными категориями работников (граждан) 

 
8. Расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 настоя-

щего Положения, проводится комиссиями по расследованию несчаст-
ных случаев (далее – комиссия), образуемыми и формируемыми в со-
ответствии с положениями статьи 229 Кодекса и требованиями насто-
ящего Положения, в зависимости от обстоятельств происшествия, ко-
личества пострадавших и характера полученных ими повреждений 
здоровья. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечет-
ного числа членов. 

9. Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), 
происшедших в организации или у работодателя – физического лица, 
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в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесен-
ные в соответствии с установленными квалифицирующими признака-
ми к категории легких, проводится комиссиями, образуемыми работо-
дателем (его полномочным представителем) в соответствии с положе-
ниями частей 1 и 2 статьи 229 Кодекса, с учетом требований, установ-
ленных настоящим Положением. Лица, осуществляющие (осуществ-
лявшие) непосредственный контроль за работой пострадавшего, в со-
став комиссии не включаются. 

Расследование указанных несчастных случаев, происшедших на 
находящихся в плавании рыбопромысловых или иных морских, реч-
ных и других судах, независимо от их отраслевой принадлежности, 
проводится комиссиями, формируемыми из представителей команд-
ного состава, представителя судовой профсоюзной организации, а при 
ее отсутствии – представителя судовой команды. Комиссию возглав-
ляет капитан судна. Состав комиссии утверждается приказом капитана 
судна. 

10. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленны-
ми в установленном порядке для выполнения работ к другому работо-
дателю и работавшими там под его руководством и контролем (под 
руководством и контролем его представителей), расследуются комис-
сией, формируемой и возглавляемой этим работодателем (его предста-
вителем). В состав комиссии включается полномочный представитель 
организации или работо-дателя – физического лица, направивших 
упомянутых лиц. Неприбытие или несвоевре-менное их прибытие не 
является основанием для изменения сроков расследования. 

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с 
работниками сторонних организаций и другими лицами при исполне-
нии ими трудовых обязанностей или задания направившего их рабо-
тодателя (его представителя), расследуются комиссией, формируемой 
и возглавляемой этим работодателем (его представителем). При необ-
ходимости в состав комиссии могут включаться представители орга-
низации, за которой закреплена данная территория на правах владения 
или аренды. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими 
лицами, выполнявшими работу по заданию работодателя (его пред-
ставителя) на выделенном в установленном порядке участке сторон-
ней организации, расследуются комиссией, формируемой и возглавля-
емой работодателем (его представителем), производящим работу, 
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с обязательным участием представителя организации, на территории 
которой производилась эта работа. 

……………. 
14. Расследование происшедших в организации или у работода-

теля – физического лица групповых несчастных случаев, в результате 
которых один или несколько пострадавших получили повреждения 
здоровья, относящиеся в соответствии с установленными квалифици-
рующими признаками к категории тяжелых либо со смертельным ис-
ходом (далее – групповой несчастный случай с тяжелыми последстви-
ями), тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертель-
ным исходом, проводится комиссиями, состав которых формируется в 
соответствии с требованиями и в порядке, установленными статьей 
229 Кодекса и настоящим Положением. При расследовании указанных 
несчастных случаев с застрахованными в состав комиссии также 
включаются представители исполнительных органов страховщика (по 
месту регистрации страхователя). Расследование указанных несчаст-
ных случаев, происшедших: 

а) в организациях и у работодателя – физического лица, прово-
дится комиссиями, формируемыми работодателем (его представите-
лем) и возглавляемыми должностными лицами соответствующих ор-
ганов федеральной инспекции труда, осуществляющими в установ-
ленном порядке государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права (далее – государственные инспек-
торы труда), в данной организации; 

б) при эксплуатации опасных производственных объектов, под-
надзорных Федеральному горному и промышленному надзору России, 
в том числе в результате аварий на указанных объектах, проводится 
комиссиями, состав которых формируется и утверждается руководи-
телем соответствующего территориального органа Федерального гор-
ного и промышленного надзора России, возглавляемыми должност-
ными лицами этого органа; 

в) в организациях железнодорожного транспорта, проводится 
комиссиями, формируемыми руководителями этих организаций и воз-
главляемыми государственным инспектором труда, осуществляющим 
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в дан-
ной организации, с обязательным участием руководителей соответ-
ствующих отраслевых органов государственного управления (их пол-
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номочных представителей) и представителей территориаль-ных объ-
единений отраслевого профсоюза; 

………… 
21. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия 

производит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает оче-
видцев несчастного случая и должностных лиц, чьи объяснения могут 
быть необходимы, знакомится с действующими в организации ло-
кальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами (коллективными договорами, уста-
вами, внутренними уставлениями религиозных организаций и др.), в 
том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда и ответственность за это должностных лиц, 
получает от работодателя (его представителя) иную необходимую ин-
формацию и по возможности – объяснения от пострадавшего по суще-
ству происшествия. 

При необходимости председатель комиссии привлекает к рас-
следованию несчастного случая должностных лиц органов государ-
ственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях полу-
чения заключения о технических причинах происшествия, в компе-
тенции которых находится их исследование. 

Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их до-
веренными лицами и членами семей в целях ознакомления их с ре-
зультатами расследования, при необходимости вносят предложения по 
вопросам оказания им помощи социального характера, разъясняют 
порядок возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших, и 
оказывают правовую помощь по решению указанных вопросов. 

22. Примерный перечень документов, формируемых в ходе рас-
следования несчастного случая (в дальнейшем – материалы расследо-
вания), установлен в статье 229 Кодекса. Конкретный объем материа-
лов расследования определяется председателем комиссии в зависимо-
сти от характера и обстоятельств каждого конкретного происшествия. 

Перечень и объем материалов расследования групповых 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных 
случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, происшед-
ших в результате аварий (катастроф) транспортных средств (подпункт 
"а" пункта 15 настоящего Положения), определяются председателем 
комиссии с учетом имеющихся материалов расследования происше-
ствия, проведенного в установленном порядке соответствующими 
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полномочными государственными органами надзора и контроля или 
комиссиями и владельцем транспортного средства. 

23. На основании собранных материалов расследования комис-
сия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а 
также лиц, допустивших нарушения государственных нормативных 
требований охраны труда, вырабатывает мероприятия по устранению 
причин и предупреждению подобных несчастных случаев, определяет, 
были ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обу-
словлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в 
его производственной деятельности, в необходимых случаях решает 
вопрос об учете несчастного случая и, руководствуясь требованиями 
пунктов 2 и 3 настоящего Положения, квалифицирует несчастный 
случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 
случай, не связанный с производством. 

24. В случаях разногласий, возникших между членами комис-
сии в ходе расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, 
виновных в допущенных нарушениях, учете, квалификации и др.), 
решение принимается большинством голосов членов комиссии. При 
этом члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписы-
вают акты о расследовании с изложением своего аргументированного 
особого мнения, которое приобщается к материалам расследования 
несчастного случая. 

Особое мнение членов комиссии рассматривается руководите-
лями организаций, направивших их для участия в расследовании, ко-
торые с учетом рассмотрения материалов расследования несчастного 
случая принимают решение о целесообразности обжалования выводов 
комиссии в порядке, установленном статьей 231 Кодекса. 

25. При выявлении несчастного случая на производстве, о кото-
ром работодателем не было сообщено в соответствующие органы в 
сроки, установленные статьей 228 Кодекса (далее – сокрытый 
несчастный случай на производстве), поступлении жалобы, заявления, 
иного обращения пострадавшего, его доверенного лица или родствен-
ников погибшего в результате несчастного случая о несогласии их с 
выводами комиссии, а также при поступлении от работодателя (его 
представителя) сообщения о последствиях несчастного случая на про-
изводстве или иной информации, свидетельствующей о нарушении 
установленного порядка расследования (отсутствие своевременного 
сообщения о тяжелом или смертельном несчастном случае, расследо-
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вание его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени тя-
жести и последствий несчастного случая), государственный инспектор 
труда, независимо от срока давности несчастного случая, проводит 
дополнительное расследование несчастного случая, как правило, с 
участием профсоюзного инспектора труда, при необходимости – 
представителей иных органов государственного надзора и контроля, а 
в случаях, упомянутых во втором абзаце пункта 20 настоящего Поло-
жения, – исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 
прежнего страхователя). 

По результатам расследования государственный инспектор 
труда составляет заключение по форме 5, предусмотренной приложе-
нием N 1 к настоящему Постановлению, и выдает предписание, явля-
ющиеся обязательными для исполнения работодателем (его предста-
вителем). 

………. 
 

IV. Особенности оформления, регистрации и учета  
несчастных случаев на производстве, происшедших в отдельных  
отраслях и организациях с отдельными категориями работников 

(граждан) 
26. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или 

государственными инспекторами труда, проводившими их расследо-
вание, как несчастные случаи на производстве, подлежат оформлению 
актом о несчастном случае на производстве по форме 2, предусмот-
ренной приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее – акт 
формы Н-1). 

……….. 
28. По результатам расследования каждого группового несчаст-

ного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 
смертельным исходом (за исключением несчастных случаев, проис-
шедших с профессиональными спортсменами во время тренировочно-
го процесса или спортивного соревнования, либо в результате аварий 
в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объек-
ты) составляется акт о расследовании группового несчастного случая 
(тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным ис-
ходом) по форме 4, предусмотренной приложением N 1 к настоящему 
Постановлению (далее – акт о расследовании несчастного случая), в 
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двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами, проводив-
шими в установленном порядке его расследование. 

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастно-
го случая и (или) составленные в установленных случаях (пункт 26 
настоящего Положения) акты формы Н-1 (Н-1ПС) вместе с материа-
лами расследования направляются председателем комиссии или госу-
дарственным инспектором труда, проводившим расследование, для 
рассмотрения работодателю (его представителю), с которым в момент 
несчастного случая фактически состоял в трудовых отношениях по-
страдавший либо в производственной деятельности которого он 
участвовал, обеспечивающему учет данного несчастного случая на 
производстве. По несчастным случаям, указанным в пунктах 10 (пер-
вый абзац), 11 и 12 (первый абзац) настоящего Положения, копии 
оформленных в установленном порядке актов и материалов расследо-
вания направляются также работодателю (его представителю) по ме-
сту основной работы (службы, учебы) пострадавшего, а по несчаст-
ным случаям, указанным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12 
(второй абзац) настоящего Положения, – работодателю (его предста-
вителю), на территории которого произошел несчастный случай. 

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копи-
ями актов формы Н-1 направляются председателями комиссий (госу-
дарственными инспекторами труда, проводившими расследование 
несчастных случаев) также в Департамент государственного надзора 
и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
и соответствующие федеральные органы исполнительной власти по ве-
домственной принадлежности (при их наличии) для проведения в уста-
новленном порядке анализа состояния и причин производственного 
травматизма и разработки предложений по его профилактике. 
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