
РАССЛЕДОВАНИЕ 
И УЧЁТ 

НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ



Несчастный случай

Несчастный случай (НС) — травма, 
резкое ухудшение здоровья, 
связанное с воздействием опасного 
фактора

Обязательно заключение врача!
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Нормативные документы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 27.12.2018)

2. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 27.03.1998 

№125-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
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Нормативные документы

3. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 

№73 (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях"
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Классификация НС

Несчастный случай

Связанный с
производством

(НСП)

Не связанный с
производством
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Выплаты

Связанный с
производством

Не связанный с
производством

пособие по временной нетрудоспособности

страховые выплаты: единовременная, 

ежемесячные

оплата дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной

реабилитацией 

пособие по временной нетрудоспособности

(размер зависит от стажа)
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НСП

Расследование проводится для:

•лиц, работающих по трудовому договору;

•студентов проходящих производственную 
практику;

•лиц, осужденных и привлекаемых к труду
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Признаки НСП

1. Повлекла за собой необходимость перевода 
работника на другую работу, временную либо 
стойкую утрату им трудоспособности либо смерть 
работника

2. Произошла при следующих условиях

Травма будет расследоваться, если она:
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Признаки НСП
1) в рабочее время на территории работодателя либо в

ином месте выполнения работы;

во время установленных перерывов;

в течение времени, необходимого для приведения в
порядок рабочего места;

при выполнении работы за пределами установленной
для работника продолжительности рабочего времени,
в выходные и нерабочие праздничные дни;
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Признаки НСП
2) 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;
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Признаки НСП
3) 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;
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Признаки НСП
4) 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);

12



Признаки НСП
5) при работе вахтовым методом во время

междусменного отдыха, а также при нахождении на
судне (воздушном, морском, речном) в свободное от
вахты и судовых работ время;
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Признаки НСП
6) 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.
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НС, не связанные с 
производством

• смерть вследствие общего заболевания или
самоубийства, подтвержденная в установленном
порядке соответственно медицинской организацией,
органами следствия или судом;
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НС, не связанные с 
производством

• смерть или повреждение здоровья, единственной
причиной которых явилось по заключению
медицинской организации алкогольное, наркотическое
или иное токсическое опьянение (отравление)
пострадавшего, не связанное с нарушениями
технологического процесса, в котором используются
технические спирты, ароматические, наркотические и
иные токсические вещества
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• несчастный случай, происшедший при совершении
пострадавшим действий (бездействия),
квалифицированных правоохранительными органами
как уголовно наказуемое деяние.

НС, не связанные с 
производством
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Классификация НСП

НСП

Негрупповой Групповой

По количеству пострадавших
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Классификация НСП

НСП

Лёгкий

По степени тяжести

Тяжёлый Со 
смертельным 

исходом
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Обязанности 
работодателя при НСП

• немедленно организовать первую помощь
пострадавшему и при необходимости доставку его в
медицинскую организацию;

• принять неотложные меры по предотвращению развития
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и
воздействия травмирующих факторов на других лиц;
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Обязанности 
работодателя при НСП

• 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);

21



Обязанности 
работодателя при НСП

• немедленно проинформировать о несчастном случае
органы и организации, указанные в настоящем Кодексе,
других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом
несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом - также родственников
пострадавшего;
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Обязанности 
работодателя при НСП

• принять иные необходимые меры по организации и
обеспечению надлежащего и своевременного
расследования несчастного случая и оформлению
материалов расследования в соответствии с настоящей
главой.
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Комиссия устанавливает:
• обстоятельства и причины несчастного случая;

• лиц, допустивших нарушения требований охраны труда;

• вырабатывает предложения по устранению выявленных

нарушений, причин несчастного случая и предупреждению

аналогичных несчастных случаев;

• квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на

производстве или как несчастный случай, не связанный с

производством

Порядок расследования НСП
Издание приказа о создании комиссии
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• работодатель (его представитель) – председатель;

• представитель службы охраны труда;

• представители выборного органа первичной
профсоюзной организации;

• уполномоченный по охране труда;

Состав комиссии (лёгкий НС)

Порядок расследования НСП
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• представитель Роспотребнадзора в случае острого
отравления или радиационного воздействия;

• представитель Ростехнадзора, если НС произошёл на
опасном производственном объекте.

Состав комиссии (лёгкий НС)

Порядок расследования НСП
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ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ
(ред. от 29.07.2018)

Опасный производственный объект

Порядок расследования НСП
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1) получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются опасные вещества;

2) используется оборудование, работающее под
избыточным давлением более 0,07 МПа;

3) используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы;

К категории опасных производственных 
объектов относятся объекты, на которых:

Порядок расследования НСП
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4) получаются, транспортируются, используются
расплавы черных и цветных металлов, сплавы на
основе этих расплавов с применением
оборудования, рассчитанного на максимальное
количество расплава 500 кг и грузоподъемные
механизмы;

К категории опасных производственных 
объектов относятся объекты, на которых:

Порядок расследования НСП
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5) ведутся горные работы, работы по обогащению
полезных ископаемых;

6) осуществляется хранение или переработка
растительного сырья, в процессе которых
образуются взрывоопасные пылевоздушные
смеси, способные самовозгораться.

К категории опасных производственных 
объектов относятся объекты, на которых:

Порядок расследования НСП

30



• государственный инспектор труда – председатель;

• представители органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного 
самоуправления (по согласованию);

• представитель территориального объединения 
организаций профсоюзов;

• представители исполнительного органа страховщика.

Состав комиссии (тяжёлый НС, со 
смертельным исходом)

Порядок расследования НСП
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Сроки расследования НСП

Тяжёлый,
со смертельным исходом

(в т. ч. групповой)

Лёгкий
(в т. ч. групповой)

3 дня 15 дней

Продление не более чем 
на 15 дней 32



1. заключение врача;

2. материалы расследования;

3. акт по форме Н-1;

Оформляемые документы
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Оформляемые документы
Акт по форме Н-1

Количество экземпляров:

• Экземпляр пострадавшему

• Экземпляр работодателю

• Экземпляр страховщику

• Экземпляр предприятию, на 
котором произошёл НС во 
время командировки
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Алгоритм расследования
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