
Тема 6. Несчастные случаи на производстве 

Понятие о производственном травматизме и проф. заболеваниях.  

Производственный травматизм - совокупность травм, полученных 

работающими на производстве и вызванных несоблюдением требований 

безопасности труда. Производственная травма всегда является результатом 

несчастного случая. 

Несчастный случай на производстве - случай воздействия на работающих 

опасного производственного фактора при выполнении работающим трудовых 

обязанностей или заданий руководителя работ. 

Профессиональная заболеваемость - результат воздействия на 

работающих вредных производственных факторов, вызванных вредными 

условиями труда. 

Вредные условия труда - условия, характеризующиеся наличием вредных 

производственных факторов (вибрация, шум, производственная пыль, вредные 

вещества и т.д.), превышающие гигиенические нормативы и оказывающие вредное 

воздействие на организм человека. 

В результате травмы здоровье человека нарушается внезапно. При 

профессиональном заболевании здоровье человека ухудшается более или менее 

длительное время. Острые отравления относятся к производственному 

травматизму. 

Большинство несчастных случаев происходят в результате нескольких 

причин производственного травматизма, связанных между собой, и порой бывает 

весьма затруднительно установить первопричину. 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-

либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; 

ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 

работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть 

пострадавших, если указанные события произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при 

выполнении работы за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 



- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник 

или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и 

другие); 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в 

том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или 

несчастного случая. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве: 
1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию. 

2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц. 

3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

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

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия). 

4. Немедленно проинформировать о несчастном случае.  

Формирование комиссии для расследования несчастного случая. 
Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно 

образует комиссию в составе не менее трех человек. Состав комиссии должен 

состоять из нечетного числа членов. 

В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда, 

представители работодателя, представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников.  

Комиссию возглавляет работодатель либо должностное лицо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

Сроки расследования несчастного случая. 

В течение трех дней осуществляется расследование несчастного случая, в 

результате которого пострадавшие получили легкие повреждения здоровья. 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 

проводится комиссией в течение трех дней. 

В течение 15 дней осуществляется расследование несчастного случая, в 

результате которого пострадавшие получили тяжелые повреждения здоровья, либо 



несчастного случая со смертельным исходом. Расследование несчастного случая (в 

том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе 

группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, 

начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по 

расследованию несчастного случая. 

Процедура расследования несчастного случая. 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований 

охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего. 

 Комиссия знакомится с действующими в организации локальными 

нормативными актами и организационно-распорядительными документами 

(коллективными договорами, уставами и др.), устанавливающими порядок решения 

вопросов обеспечения безопасных условий. 

Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными 

лицами и членами семей в целях ознакомления их с результатами 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.  

Материалы расследования несчастного случая включают 

 приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 

документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

 выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

 экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, 

нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

 


