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Введение 
 

В современном мире уровень решения проблем безопасности 

жизнедеятельности человека может служить достоверным и наиболее 
полным критерием степени экономического развития государства, его 
стабильности и социально-нравственного состояния общества. В то 
же время решение проблем безопасности требует активного участия 
всех членов общества, высокого гражданского самосознания, 
внутренней дисциплины, готовности к определенному ущемлению 

сиюминутных интересов, а в некоторых случаях и ограничению 

индивидуальных свобод, во имя жизни настоящего и будущих 
поколений 

По данным Международной организации труда ежегодно в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний умирает свыше 1,2 млн. человек. Ежегодно более 
160млн. рабочих становятся жертвами несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Проблемам охраны труда в Республике Беларусь уделяется 
огромное внимание. Благодаря проводимой целенаправленной работе 
по улучшению охраны и условий труда за последние десять лет почти 

в четыре раза снизилась численность травм на производстве. 
Неудовлетворительное состояние условий и охраны труда 
отрицательно сказывается на жизнедеятельности работников, их 
здоровье, продолжительности жизни и вызывает дальнейшее 
ухудшение демографической ситуации в республике. 

Наряду с указанными социальными последствиями общество 
несет и большие экономические потери. Ежегодные страховые 
выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний в республике составляют свыше 50 

млрд. руб., затраты на компенсации по условиям труда - 270 млрд. 

руб. 

Численность работающих в условиях, не отвечающих 
требованиям  санитарно – гигиенических  норм  и норм  перемещения  
тяжестей вручную, составляет около 440 тыс. человек. 

Травматизм и заболеваемость на производстве во многих 
случаях обусловлены недостаточным обеспечением средствами 

коллективной и индивидуальной защиты и их низкой 

эффективностью. Только из-за отсутствия средств индивидуальной 

защиты на производстве ежегодно погибает свыше 20 человек, 
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многие работники травмируются, получают увечья. По этой причине 
возникает около 30% выявляемых профессиональных заболеваний. 

Проблемой, также требующей неотложного решения, является 
низкий уровень подготовки кадров по вопросам охраны труда. Анализ 
производственного травматизма показывает, что причинами многих 
нарушений безопасности и гигиены труда становятся некомпетентные 
решения руководителей и специалистов, недисциплинированность 
персонала и незнание им требований безопасности ведения работ. В 

связи с этим во многих организациях происходит до 30% несчастных 
случаев. 

Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания - это сложные многофакторные явления, обусловленные 
действием на человека в процессе его трудовой деятельности опасных 
и вредных факторов. Действие опасных факторов вызывает 
производственный травматизм, а действие вредных - острые или 

хронические профессиональные заболевания. 
Травма - это нарушение анатомической целостности или 

физиологических функций тканей или органов человека, вызванное 
внезапным внешним воздействием 

Острое профессиональное заболевание (отравление) - 

заболевание, развившееся в результате воздействия вредного 
производственного фактора (факторов) в процессе трудовой 

деятельности в течение не более трех рабочих смен (дней). 

Хроническое профессиональное заболевание (отравление) - 

заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на 
работника вредного производственного фактора (факторов), 
повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности. 

По правовым последствиям для потерпевшего несчастные 
случаи подразделяются на две группы - производственные и бытовые. 

Несчастный случай на производстве по ГОСТ 12.0.002 - это 
случай, в результате которого произошло, воздействие на 
работающего опасного производственного фактора. 

К несчастным случаям на производстве, которые подлежат 
расследованию, относятся травмы, в том числе ожоги, тепловые 
удары, обморожения, утопления, отравления, поражения 
электрическим током, молнией, излучением, телесные повреждения, 
причиненные другими лицами, а также полученные в результате 
воздействия животных и насекомых, взрывов, аварий, разрушения 
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зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций и иные повреждения здоровья, повлекшие за 
собой необходимость перевода потерпевшего на другую работу, 
временную (не менее одного дня) или стойкую утрату им 

трудоспособности либо его смерть. 
Несчастный случай в быту (бытовой) — это несчастный случай, 

происшедший с человеком в свободное от работы время при 

выполнении работ в домашней обстановке, на даче и при других 
аналогичных обстоятельствах. 

По тяжести последствий несчастные случаи подразделяются: 
- на несчастные случаи со смертельным исходом; 

- несчастные случаи с тяжелым исходом; 

- несчастные случаи без тяжелых последствий. 

Тяжесть травм определяется лечебно-профилактическими 

учреждениями по утвержденной Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь схеме. 

По количеству потерпевших работников несчастные случаи 

подразделяются: 
- на групповые, происшедшие с двумя и более работниками, 

независимо от тяжести последствий; 

- происшедшие с одним работником. 

В зависимости от квалификации несчастного случая, а по 
несчастным случаям на производстве - и от количества потерпевших 
и тяжести наступивших последствий, установлен различный порядок 
их расследования, форма составляемого документа по результатам 

расследования, размеры обеспечения пособиями по государственному 
социальному страхованию, а также пенсионному обеспечению 

потерпевших. 
По бытовым несчастным случаям государственная отчетность 

не предусмотрена. 
Расследование несчастного случая – это прежде всего выяснение 

в установленном порядке причин, которые привели к несчастному 
случаю на производстве, а учет несчастных случаев – объективная 
документальная фиксация каждого такого несчастного случая. 

Организация расследования, оформления и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

разработка и реализация мероприятий по их профилактике 
возлагается на нанимателя и осуществляется в соответствии с 
Правилами расследования и учета несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
10.01.2004 г. № 30. Расследование несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками проводится в соответствии с 
«Инструкцией о расследовании и учете несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками», утвержденной Министерством 

образования Республики Беларусь 07.08.2003 г. № 58. 

Расследование несчастного случая является одной из форм 

правовой, социальной защиты интересов работников. В соответствии 

с Указом Президента РБ № 530 «О страховой деятельности» от 
25.08.2006г. правильно проведенная процедура расследования 
позволяет работнику возместить нанесенный жизни и здоровью вред, 

как материальный, так и моральный, и в дальнейшем потратить эти 

средства на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию. 

Кроме того, своевременное и качественное расследование 
обстоятельств и причин каждого конкретного случая позволит 
принять меры превентивного характера, чтобы исключить в 
дальнейшем опасность травмирования работников. Если же 
расследование проведено поверхностно, настоящие причины 

несчастного случая не выявлены, то и профилактические 
мероприятия будут выбраны неверно, а потенциальная опасность 
травмирования работников, в том числе и с более тяжелыми 

последствиями, останется. 
Таким образом, основными задачами, которые должны быть 

решены в ходе расследования, являются: 
- определение истинных причин происшедшего и разработка 

исчерпывающих мер по предупреждению несчастных случаев; 
- установление должностных и иных лиц, ответственных за 

нарушения, которые фактически привели к несчастному случаю, для 
того, чтобы привлечь их к ответственности. 

 

1. Общие положения 
 

Правила расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
15.01.2004 г. № 30 (с изм. и доп. на 14.04.2014 г. № 348) (далее - 

Правила), устанавливают единый порядок расследования, 
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оформления и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Действие Правил распространяется на нанимателей; 

страхователей по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; страховщиков, на 
которых возложено осуществление обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, выполняющих работу на основании трудового 
договора, привлекаемых в установленном порядке к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, к общественным работам. 

Расследуются несчастные случаи, происшедшие с работниками 

и другими лицами, указанными выше, повлекшие за собой 

необходимость перевода потерпевшего на другую работу, временную 

(не менее одного дня) утрату им трудоспособности либо трудовое 
увечье, происшедшие в течение рабочего времени, во время 
дополнительных специальных перерывов и перерывов для отдыха и 

питания, в периоды времени до начала и после окончания работ, 
необходимые для следования по территории организации, 

нанимателя, страхователя к рабочему месту и обратно, для 
приведения в порядок оборудования, инструментов, приспособлений 

и средств индивидуальной защиты, выполнения других 
предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 
действий перед началом и после окончания работы, при выполнении 

работ в сверхурочное время, в выходные дни, государственные 
праздники и праздничные дни, установленные и объявленные 
Президентом Республики Беларусь нерабочими: 

1. на территории организации, нанимателя, страхователя или в 
ином месте работы, в том числе в служебной командировке при 

выполнении служебного задания, а также в любом другом месте, где 
потерпевший находился в связи с работой либо совершал действия в 
интересах организации, нанимателя, страхователя; 

2. во время следования к месту работы или с работы на 
транспорте, предоставленном организацией, нанимателем, 

страхователем; 

3. на личном транспорте, используемом в рабочее время в 
соответствии с заключенным в установленном порядке договором 

(соглашением) между работником и организацией, нанимателем, 

страхователем об использовании личного транспорта работающего в 
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интересах организации, нанимателя, страхователя или по соглашению 

сторон трудового договора; 
4. на транспорте общего пользования или ином транспорте, а 

также во время следования пешком при передвижении между 
объектами обслуживания либо выполнении поручения организации, 

нанимателя, страхователя; 
5. при следовании на транспортном средстве в качестве 

сменщика во время междусменного отдыха (водитель, проводник, 
другой работник); 

6. при работе вахтовым (экспедиционным) методом во время 
междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в 
свободное от вахты и судовых работ время; 

7. при выполнении работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их последствий; 

8. при участии в оплачиваемых общественных работах 
безработных граждан, зарегистрированных в комитете по труду, 
занятости и социальной защите Минского городского 
исполнительного комитета, управлениях (отделах) по труду, 
занятости и социальной защите городских, районных исполнительных 
комитетов; 

9. при выполнении работ по гражданско-правовому договору на 
территории и под контролем страхователя за безопасным ведением 

работ либо под контролем страхователя за безопасным ведением 

работ вне территории страхователя; 
10. при следовании к месту служебной командировки и обратно: 
- на транспорте общего пользования (кроме транспорта общего 

пользования, осуществляющего городские перевозки); 

- на транспорте, предоставленном организацией, нанимателем, 

страхователем; 

- на личном транспортном средстве в случае использования его 
в производственных целях в соответствии с заключенным в 
установленном порядке договором (соглашением) между работником 

и организацией, нанимателем, страхователем; 

- на ином транспорте (при следовании от населенного пункта - 
местонахождения постоянного места работы к населенному пункту - 
месту служебной командировки и обратно); 

- при следовании на транспорте общего пользования, 
осуществляющем городские перевозки, и (или) пешком при 

перемещении в пределах населенного пункта от места высадки из 
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транспортных средств, перечисленных в пунктах 2-5, до места 
служебной командировки и от места служебной командировки до 
места посадки в транспортные средства, перечисленные в пунктах 2-

5. 

Расследованию и учету подлежат все впервые выявленные 
случаи профессиональных заболеваний, которые включены в 
перечень (список) профессиональных заболеваний, определяемый 

Министерством здравоохранения и Министерством труда и 

социальной защиты. Профессиональный характер заболевания 
устанавливается на основании клинических данных и санитарно-
гигиенической характеристики условий труда работника или другого 
лица, составленной территориальным центром гигиены и 

эпидемиологии, в случаях: 
- острых профессиональных заболеваний (вызванных 

воздействием вредного производственного фактора в процессе 
трудовой деятельности в течение не более одного рабочего дня 
(смены) - врачебно-консультационными комиссиями (далее - ВКК) 

амбулаторно-поликлинических и больничных организаций 

здравоохранения всех типов с участием врача-профпатолога, врача-
гигиениста и представлением санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда по форме, устанавливаемой 

Министерством здравоохранения; 
- хронических профессиональных заболеваний - медико-

экспертной комиссией (далее - МЭК) республиканского и ВКК 

областных центров профессиональной патологии, областных и 

городских кожно-венерологических диспансеров, а также ВКК других 
организаций здравоохранения, где имеется врач-профпатолог.  

При несчастном случае на производстве работники принимают 
меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 
потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место 
происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в 
организацию здравоохранения. О каждом несчастном случае на 
производстве потерпевший (при возможности), другие работники 

немедленно сообщают должностному лицу организации, нанимателя, 
страхователя. 

Должностное лицо организации, нанимателя, страхователя: 
- при необходимости немедленно организует оказание первой 

помощи потерпевшему, вызов медицинских работников на место 
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происшествия (доставку потерпевшего в организацию 

здравоохранения); 
- принимает неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 
других лиц; 

- обеспечивает до начала расследования несчастного случая 
сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это 
невозможно - фиксирование обстановки путем составления схемы, 

протокола, фотографирования или иным методом; 

- сообщает нанимателю, страхователю о происшедшем 

несчастном случае (см. приложение 1). 

Организации здравоохранения информируют в течение одного 
рабочего дня нанимателей, страхователей, страховщика и ежемесячно 
письменно соответствующие структурные подразделения 
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда 
и социальной защиты (далее - Департамент государственной 

инспекции труда) о лицах, которым была оказана медицинская 
помощь в связи с травмами на производстве. 

Наниматель, страхователь, получив сообщение о несчастном 

случае на производстве: 
- принимает меры по устранению причин несчастного случая; 
- в течение одного рабочего дня сообщает о несчастном случае 

страховщику, нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с 
работником другого нанимателя) и направляет в организацию 

здравоохранения запрос о тяжести травмы потерпевшего; 
- информирует о несчастном случае на производстве 

родственников потерпевшего и профсоюз (иной представительный 

орган работников); 
- обеспечивает расследование несчастного случая на 

производстве в соответствии с Правилами. 

 

 

Наниматель, страхователь: 
- создает лицам, занятым расследованием несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания, необходимые условия 
для работы, предоставляет помещение, средства связи, транспорт, 
средства индивидуальной защиты; 

- за счет собственных средств обеспечивает выполнение 
технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 
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испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях 
специалистов и (или) экспертов, проведение фото-, видеосъемки 

места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, 
эскизов, схем; 

- оплачивает иные расходы, связанные с проведением 

расследования несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания; 

- организует в соответствии с настоящими Правилами 

оформление и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, разработку и реализацию 

мероприятий по их профилактике. 
Лица, участвующие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, при несогласии с 
результатами расследования имеют право излагать особое мнение, 
которое прилагается к документам расследования. 

Наниматель, страхователь в пятидневный срок после получения 
документов специального расследования группового несчастного 
случая, несчастного случая со смертельным или тяжелым исходом, 

профессионального заболевания издает приказ (распоряжение) о 
мероприятиях по устранению причин несчастного случая, 
профессионального заболевания, привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований актов 
законодательства о труде и об охране труда, технических 
нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых 
актов. Копию приказа (распоряжения) наниматель, страхователь 
направляет организациям, представители которых проводили 

специальное расследование, и профсоюзу (иному представительному 
органу работников). 

О выполнении мероприятий по устранению причин несчастного 
случая, профессионального заболевания наниматель, страхователь в 
установленные сроки информирует организации, представители 

которых проводили специальное расследование, и профсоюз (иной 

представительный орган работников). 
Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 

то при расследовании несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания определяется и указывается в акте о 
несчастном случае на производстве или в акте о профессиональном 

заболевании степень вины потерпевшего в процентах на основании 
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протокола об определении степени вины потерпевшего от 
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, 
подписанного уполномоченным должностным лицом организации, 

нанимателя, страхователя и уполномоченным представителем 

профсоюза (иного представительного органа работников) (см. 

приложение 2). 

В целях формирования единых подходов к определению грубой 

неосторожности в действиях работников при установлении их вины, 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об 

обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» №12 от 22.12.2005г. дает 
следующий термин: «Если потерпевший на соблюдал элементарные 
требования предусмотрительности понятные каждому, а равно и те 
правила безопасности, которым он обучен в связи с выполнением 

определенных трудовых обязанностей и предвидел при этом с учетом 

конкретной обстановки возможность наступления вредных для себя 
последствий, но легкомысленно надеялся, что они не наступят, его 
действия вправе быть признанными грубо неосторожными». В 

указанном постановлении выделяют два основных общих условия, 
позволяющих отнести неосторожность к грубой неосторожности или 

к простой неосмотрительности: 

1. нарушение потерпевшим конкретных норм и правил охраны 

труда или техники безопасности в ходе трудовой деятельности; 

2. наличие у работника предвидения наступивших вредных 
последствий в связи с допущенными им нарушениями. 

При определении степени вины потерпевшего возможны 

следующие результаты: 

- отсутствие вины работника в наступлении вредных 
последствий; 

- наличие у работника грубой неосторожности в определенной 

степени; 

- наступившие последствия обусловлены исключительно виной 

потерпевшего. 
Степень вины потерпевшего в актах расследования несчастных 

случаев указывается только в случаях грубой неосторожности, 

которая выражается: в нетрезвом состоянии работника при наличии 

причинной связи между алкогольным опьянением и наступившими 

последствиями; в несоблюдении санитарно-гигиенических, лечебно-
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профилактических, медико-реабилитационных мероприятий, а также 
сокрытие работником наличия у него определенного заболевания, 
препятствующего работе в определенной среде, пренебрежительное 
отношение к соблюдению правил использования агрегатов, станков, 
механизмов и тому подобное. 

Контроль (надзор) за правильным и своевременным 

расследованием, оформлением и учетом несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также 
выполнением мероприятий по устранению их причин осуществляют 
республиканские органы государственного управления и иные 
государственные организации, подчиненные Правительству 
Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные 
органы, Департамент государственной инспекции труда, 
вышестоящие организации, профсоюзы (иные представительные 
органы работников). 

Страховщик и потерпевший или лицо, представляющее его 
интересы, имеют право принимать участие в расследовании 

несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания, знакомиться с документами расследования несчастного 
случая, профессионального заболевания, получать их копии. 

 

 

2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 
 

Расследование несчастного случая на производстве (кроме 
группового, со смертельным или тяжелым исходом) проводится 
уполномоченным должностным лицом организации, нанимателя, 
страхователя с участием уполномоченного представителя профсоюза 
(иного представительного органа работников), специалиста по охране 
труда или другого специалиста, на которого возложены эти 

обязанности (заместителя руководителя организации, ответственного 
за организацию охраны труда), а также лиц, указанных в пункте 16 

Правил (по их требованию). При необходимости для участия в 
расследовании могут привлекаться соответствующие специалисты 

иных организаций. Не допускается участие в расследовании 

несчастного случая на производстве руководителя, на которого 
непосредственно возложены организация работы по охране труда и 

обеспечение безопасности труда потерпевшего (за исключением 

руководителя организации).  



 15

Расследование несчастного случая на производстве должно быть 
проведено в срок не более трех рабочих дней. В указанный срок не 
включается время, необходимое для проведения экспертиз, получения 
заключений правоохранительных органов, организаций 

здравоохранения и других органов и организаций. 

При расследовании несчастного случая на производстве: 
- проводится обследование состояния условий и охраны труда 

на месте происшествия несчастного случая (см. приложение 3); 

- при необходимости организуется фотографирование места 
происшествия несчастного случая, поврежденного объекта, 
составление схем, эскизов, проведение технических расчетов, 
лабораторных исследований, испытаний, экспертиз и других 
мероприятий; 

- берутся объяснения, опрашиваются потерпевшие (при 

возможности), свидетели, должностные и иные лица; 
- изучаются необходимые документы; 

- устанавливаются обстоятельства, причины несчастного случая, 
лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об 
охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных 
нормативных правовых актов, разрабатываются мероприятия по 
устранению причин несчастного случая и предупреждению подобных 
происшествий. 

После завершения расследования уполномоченное должностное 
лицо организации, нанимателя, страхователя с участием лиц, 

проводивших расследование, оформляет акт о несчастном случае на 
производстве формы Н-1 (см. приложение 4) в четырех экземплярах. 

Непроизводственный несчастный случай оформляется актом о 
непроизводственном несчастном случае формы НП (см. приложение 
5), если повреждение здоровья, смерть потерпевшего: 

1. произошли вследствие установленного судом умысла 
потерпевшего (совершение потерпевшим противоправных деяний, в 
том числе хищение и угон транспортных средств) или умышленного 
причинения вреда своему здоровью (попытка самоубийства, 
самоубийство, членовредительство и тому подобные деяния); 

2. произошли при обстоятельствах, когда единственной 

причиной повреждения здоровья, смерти потерпевшего явилось его 
нахождение в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
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веществ, подтвержденном документом, выданным в установленном 

порядке организацией здравоохранения; 
3. обусловлены исключительно заболеванием потерпевшего, 

подтвержденным документом, выданным в установленном порядке 
организацией здравоохранения; 

4. произошли не при исполнении им трудовых обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и не в других случаях, определенных 
в пункте 243 Положения о страховой деятельности в Республике 
Беларусь, если потерпевший является застрахованным по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (при выполнении государственных 
или общественных обязанностей, в установленных судом случаях 
изготовления потерпевшим в личных целях каких-либо предметов 
или при самовольном использовании в личных целях транспортных 
средств, механизмов, оборудования, инструментов, приспособлений 

организации, нанимателя, страхователя и в других случаях). 
Акт формы НП составляется в трех экземплярах. Решение об 

оформлении актом формы НП несчастных случаев, обусловленных 
исключительно заболеванием потерпевшего, принимается, если в 
результате расследования не будут выявлены организационные, 
технические, санитарно-гигиенические, психофизиологические и 

иные причины, а также вредные производственные факторы, 

приведшие к ухудшению здоровья потерпевшего. 
Наниматель, страхователь в течение двух рабочих дней по 

окончании расследования: 
-рассматривает материалы расследования, утверждает акт 

формы Н-1 или акт формы НП и регистрирует его в журнале 
регистрации несчастных случаев (см. приложение 6); 

- направляет по одному экземпляру акта формы Н-1 или акта 
формы НП потерпевшему или лицу, представляющему его интересы, 

государственному инспектору труда, специалисту по охране труда 
или специалисту, на которого возложены его обязанности 

(заместителю руководителя, ответственному за организацию охраны 

труда), с материалами расследования; 
- направляет один экземпляр акта формы Н-1 с материалами 

расследования страховщику; 
- направляет копии акта формы Н-1 или акта формы НП 

руководителю подразделения, где работает (работал) потерпевший, в 
профсоюз (иной представительный орган работников), 
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государственный орган (его структурное подразделение, 
территориальный орган, подчиненную организацию), 

уполномоченный законодательными актами на осуществление 
надзора (контроля) в соответствующих сферах деятельности (далее - 
уполномоченный орган надзора), если случай произошел на 
поднадзорном ему объекте, местный исполнительный и 

распорядительный орган, в вышестоящую организацию (по ее 
требованию). 

Наниматель, страхователь в течение пяти рабочих дней 

ознакамливает с актом формы Н-1 лиц, допустивших нарушения 
актов законодательства о труде и об охране труда, технических 
нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых 
актов, приведшие к несчастному случаю (в том числе если они не 
являются работниками нанимателя, страхователя). 

Акт формы Н-1 или акт формы НП с документами 

расследования хранится в течение 45 лет у нанимателя, страхователя, 
организации, у которых взят на учет несчастный случай. При 

прекращении деятельности нанимателя, страхователя, организации 

акты формы Н-1 или формы НП передаются правопреемнику, а при 

отсутствии правопреемника - в вышестоящую организацию или по 
месту регистрации. 

Несчастный случай, о котором нанимателю, страхователю не 
поступило сообщение в течение рабочего дня (смены) или вследствие 
которого потеря трудоспособности наступила не сразу, расследуется в 
соответствии с Правилами в течение одного месяца со дня, когда 
нанимателю, страхователю стало известно о несчастном случае 
(поступление заявления от работника или его родственников о 
несчастном случае, листка нетрудоспособности с записью о 
производственной травме, иной информации). 

В случае реорганизации нанимателя, страхователя 
расследование несчастных случаев, указанных в части первой 

настоящего пункта (кроме группового, со смертельным или тяжелым 

исходом), проводится правопреемником по заявлению потерпевшего 
или лица, представляющего его интересы. 

В случае ликвидации, в том числе в связи с экономической 

несостоятельностью (банкротством), нанимателя, страхователя, 
организации расследование несчастных случаев, указанных в части 

первой настоящего пункта, проводится по заявлению потерпевшего 
или лица, представляющего его интересы, государственным 
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инспектором труда с участием представителей страховщика и 

потерпевшего или лица, представляющего его интересы (по их 
требованию). По результатам расследования государственным 

инспектором труда составляется заключение и соответствующий 

этому заключению акт формы Н-1, формы Н-1АС или формы НП, 

утверждаемый главным государственным инспектором труда области 

(г. Минска). 
Несчастный случай с работником, направленным нанимателем, 

страхователем для выполнения его задания либо для исполнения 
трудовых обязанностей в другую организацию, расследуется 
организацией, в которой произошел несчастный случай, с участием 

уполномоченного представителя нанимателя, страхователя, 
направившего работника, и профсоюза (иного представительного 
органа работников). Неприбытие или несвоевременное прибытие 
указанных уполномоченных представителей нанимателя, 
страхователя потерпевшего, профсоюза (иного представительного 
органа работников) не является основанием для изменения сроков 
расследования. Наниматель, страхователь потерпевшего утверждает 
акт формы Н-1 или акт формы НП и учитывает данный несчастный 

случай. 

Несчастный случай с работником, временно переведенным на 
работу к другому нанимателю либо выполнявшим работу по 
совместительству, расследуется и учитывается нанимателем, у 
которого произошел несчастный случай. 

Независимо от количества потерпевших и тяжести полученных 
ими повреждений здоровья нанимателем, страхователем с участием 

уполномоченного представителя профсоюза (иного 
представительного органа работников) расследуются несчастные 
случаи, непосредственно связанные с профессиональной 

деятельностью, происшедшие во время: 
спортивных соревнований или подготовки к ним со 

спортсменами, тренерами, занимающимися профессиональным 

спортом на основании трудовых договоров (контрактов); 
выступлений или репетиций с артистами, включенными в 

перечень категорий артистов театров и других театрально-зрелищных 
организаций, коллективов художественного творчества для целей 

профессионального пенсионного страхования, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 
2008 г. N 1490 "О некоторых вопросах профессионального 
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пенсионного страхования" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., N 249, 5/28508). 

Результаты данного расследования оформляются актом о 
несчастном случае на производстве формы Н-1АС (см. приложение 
7). 

 

 

 

3. Специальное расследование несчастных случаев 
на производстве 

 

Специальному расследованию подлежат: 
- групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с 

двумя и более лицами, указанными в подпункте 2.4 пункта 2 Правил, 
независимо от тяжести полученных травм; 

- несчастные случаи со смертельным исходом; 

- несчастные случаи с тяжелым исходом. 

Тяжесть производственных травм определяется организациями 

здравоохранения по схеме определения тяжести производственных 
травм, утверждаемой Министерством здравоохранения. 

Потерпевший (лицо, представляющее его интересы), 

наниматель, страхователь имеют право обжаловать заключение о 
тяжести производственной травмы в вышестоящую организацию 

здравоохранения, после чего - в суд. 
О групповом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом, несчастном случае, явно относящемся в 
соответствии со схемой определения тяжести производственных 
травм к категории несчастных случаев с тяжелым исходом, 

организация, наниматель, страхователь немедленно сообщает: 
- в районный (межрайонный), городской, районный в городе 

отдел Следственного комитета по месту, где произошел несчастный 

случай; 

- в территориальное структурное подразделение Департамента 
государственной инспекции труда; 

- в профсоюз (иной представительный орган работников), а при 

их отсутствии - в областное (Минское городское) объединение 
профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси; 

- в вышестоящую организацию (при ее наличии) и местный 

исполнительный и распорядительный орган, где зарегистрирован (на 
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подведомственной территории которого расположен) наниматель, 
страхователь, нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с 
работником другого нанимателя); 

- в территориальный уполномоченный орган надзора, если 

несчастный случай произошел на поднадзорном ему объекте; 
- страховщику. 
О других несчастных случаях с тяжелым исходом организация, 

наниматель, страхователь информирует указанные выше органы и 

организации после получения заключения организации 

здравоохранения о тяжести травмы потерпевшего. 
Если смерть потерпевшего, явившаяся следствием несчастного 

случая на производстве, наступила в период временной 

нетрудоспособности, организация, наниматель, страхователь в 
течение одного рабочего дня сообщает указанным выше органам и 

организациям. Специальное расследование такого несчастного случая 
проводится в порядке, установленном пунктом 45 или 46 Правил. 

Сообщение о несчастном случае на производстве передается по 
телефону, телеграфу, телефаксу, другим средствам связи по форме 
сообщения о несчастном случае на производстве. 

О несчастном случае на производстве, при котором погибло два 
или более двух лиц, главный государственный инспектор труда 
Республики Беларусь (лицо, исполняющее его обязанности) сообщает 
в Правительство Республики Беларусь. 

Территориальное структурное подразделение Департамента 
государственной инспекции труда после получения сообщения о 
несчастном случае на производстве, подлежащем специальному 
расследованию, немедленно направляют своих представителей на 
место его происшествия. 

Решение о проведении расследования несчастного случая с 
тяжелым или смертельным исходом в соответствии с пунктом 18 

Правил или проведении специального расследования принимает 
руководитель территориального структурного подразделения 
Департамента государственной инспекции труда, информируя о нем 

профсоюз (иной представительный орган работников), если 

происшедший несчастный случай: 

- обусловлен исключительно заболеванием потерпевшего; 
- произошел при передвижении по ровной поверхности 

(пандусам) либо при подъеме (спуске) по стационарным лестничным 
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маршам, являющимся конструктивными элементами зданий 

(сооружений); 

- произошел в результате противоправных действий других лиц; 

- произошел вследствие укусов и иных телесных повреждений, 

нанесенных дикими животными, насекомыми, другими 

представителями фауны и флоры; 

- произошел вследствие поражающего фактора опасного 
природного явления. 

Специальное расследование несчастного случая проводит 
государственный инспектор труда с участием уполномоченных 
представителей организации, нанимателя, страхователя, профсоюза 
(иного представительного органа работников), вышестоящей 

организации (местного исполнительного и распорядительного 
органа), а также лиц, указанных в пункте 16 Правил (по их 
требованию). 

Специальное расследование несчастного случая, происшедшего 
на объекте, поднадзорном уполномоченному органу надзора, 
проводится государственным инспектором труда с участием 

представителей этого органа и лиц, указанных в пункте 45 настоящих 
Правил. 

Специальное расследование группового несчастного случая, в 
результате которого погибли два - четыре человека, проводится 
главным государственным инспектором труда области или города 
Минска (лицом, исполняющим его обязанности) с участием лиц, 

указанных в пунктах 45 и 46 Правил. 
Специальное расследование несчастного случая, в результате 

которого погибли пять и более человек (если по нему не было 
решения Правительства Республики Беларусь), проводится главным 

государственным инспектором труда Республики Беларусь (лицом, 

исполняющим его обязанности) с участием руководителей 

соответствующих республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, вышестоящей организации, 

местных исполнительных и распорядительных органов и других лиц, 

указанных в пунктах 45 и 46 Правил. 
Специальное расследование несчастного случая (далее - 

специальное расследование) проводится (включая оформление и 

рассылку документов) в течение 15 рабочих дней со дня получения 
сообщения о несчастном случае на производстве. В указанный срок 
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не включается время, необходимое для проведения экспертиз, 
технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, 

получения заключений правоохранительных органов, организаций 

здравоохранения и других органов и организаций. 

Главным государственным инспектором труда области и города 
Минска (лицом, исполняющим его обязанности) срок проведения 
специального расследования может быть однократно продлен не 
более чем на 15 рабочих дней. 

Главный государственный инспектор труда Республики 

Беларусь (лицо, исполняющее его обязанности) может устанавливать 
более длительные сроки проведения специального расследования. 

Уполномоченные представители организации, нанимателя, 
страхователя, страховщика, профсоюза (иного представительного 
органа работников), вышестоящей организации (местного 
исполнительного и распорядительного органа), представитель 
уполномоченного органа надзора участвуют в осмотре места 
происшествия несчастного случая на производстве, опросе, при 

возможности, потерпевшего (потерпевших), свидетелей, должностных 
и иных лиц, изучают необходимые документы, могут заявлять 
ходатайства, излагать свое мнение об обстоятельствах, о причинах 
несчастного случая, лицах, допустивших нарушения актов 
законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных 
правовых актов, локальных нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда, о мерах по предупреждению аналогичных 
несчастных случаев, вносить другие предложения. 

По результатам специального расследования государственным 

инспектором труда составляется и подписывается заключение о 
несчастном случае (далее - заключение) (см. приложение 8). Лица, 
участвующие в расследовании, удостоверяют свое участие в 
расследовании подписями на заключении. Государственный 

инспектор труда направляет заключение и документы специального 
расследования организации, нанимателю, страхователю. 

В соответствии с заключением организация, наниматель, 
страхователь в течение одного рабочего дня составляет акты формы 

Н-1 или формы НП на каждого потерпевшего и утверждает их, 
организует тиражирование документов специального расследования в 
необходимом количестве экземпляров. На последней странице акта 
формы Н-1 или акта формы НП производится заверенная 
руководителем организации, нанимателем, страхователем запись: 
"Составлен в соответствии с заключением...". 
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Наниматель, страхователь в течение пяти рабочих дней 

ознакамливает с заключением лиц, допустивших нарушения актов 
законодательства о труде и об охране труда, технических 
нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых 
актов, приведшие к несчастному случаю (в том числе если они не 
являются работниками нанимателя, страхователя). 

Документы специального расследования включают: 
1. заключение государственного инспектора труда о несчастном 

случае; 
2. акт формы Н-1 или акт формы НП на каждого потерпевшего; 
3. протокол осмотра места происшествия несчастного случая; 
4. планы, схемы, эскизы, фотоснимки места происшествия и 

тому подобное; 
5. протоколы опросов, объяснения потерпевшего (потерпевших), 

свидетелей, работников, должностных и иных лиц; 

6. копии документов (выписки из них) о прохождении 

потерпевшим обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам 

охраны труда, медицинских осмотров, получении средств 
индивидуальной защиты и тому подобное; 

7. медицинские заключения о характере и тяжести травмы, 

причинах смерти потерпевшего, а также о нахождении потерпевшего 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

8. заключение (протокол, постановление) правоохранительных 
органов о противоправных деяниях потерпевшего (другого лица), 
умышленном причинении потерпевшим вреда своему здоровью; 

9. протокол об определении степени вины потерпевшего от 
несчастного случая, профессионального заболевания; 

10. заключения экспертиз, результаты лабораторных 
исследований, экспериментов, анализов; 

11. копии нормативных правовых актов, технических 
нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых 
актов (извлечения, выписки из них); 

12. копии материалов о привлечении должностных лиц 

организации к административной ответственности; 

13. особые мнения лиц, участвовавших в расследовании (при их 
наличии); 

14. другие материалы. 
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4. Расследование и учет профессиональных заболеваний 

 

Организация здравоохранения о каждом предполагаемом случае 
острого профессионального заболевания в течение 12 часов извещает 
территориальный центр гигиены и эпидемиологии, которому 
подконтролен наниматель, страхователь, для составления санитарно-
гигиенической характеристики условий труда заболевшего. 

Организация здравоохранения при установлении 

(подтверждении) острого профессионального заболевания направляет 
по установленной форме извещение об остром профессиональном 

заболевании (экстренное) (далее - извещение) нанимателю, 

страхователю по месту работы заболевшего, в территориальный 

центр гигиены и эпидемиологии, которому подконтролен наниматель, 
страхователь. В случаях острых профессиональных заболеваний при 

одновременном профессиональном заболевании двух и более 
работников извещение составляется на каждого заболевшего. В 

случае изменения или уточнения диагноза составляет повторное 
извещение, в котором указывается измененный (уточненный) 

диагноз, дата его установления, первоначальный диагноз, и 

направляет его в течение 24 часов нанимателю, страхователю и в 
территориальный центр гигиены и эпидемиологии. 

Организация здравоохранения, помимо направления извещения, 
немедленно информирует нанимателя, страхователя и 

территориальный центр гигиены и эпидемиологии по телефону, 
телеграфу, телефаксу, другим средствам связи о каждом случае: 

- острого профессионального заболевания со смертельным 

исходом, одновременного острого профессионального заболевания 
двух и более работников; 

- заболевания сибирской язвой, бруцеллезом, столбняком, 

бешенством и другими особо опасными инфекциями при 

установлении связи с профессиональной деятельностью заболевшего. 
В случаях подозрения на хроническое профессиональное 

заболевание при проведении периодического медицинского осмотра 
либо при обращении лица, указанного в подпункте 2.4 пункта 2 

Правил, организация здравоохранения в двухмесячный срок 
оформляет необходимые документы и устанавливает окончательный 

диагноз. При необходимости заболевший направляется на 
амбулаторное или стационарное обследование в соответствующую 
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организацию здравоохранения, в которую представляются следующие 
документы: 

1. выписка из медицинских документов; 
2. сведения о результатах предварительного (при поступлении 

на работу), периодических (в течение трудовой деятельности) и 

внеочередных медицинских осмотров; 
3. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 
4. копия трудовой книжки. 

61. Организация здравоохранения на основании клинических 
данных о состоянии здоровья работника и представленных 
документов устанавливает заключительный диагноз хронического 
профессионального заболевания, составляет медицинское заключение 
и в течение пяти рабочих дней направляет соответствующее 
извещение в территориальный центр гигиены и эпидемиологии и 

нанимателю, страхователю по месту работы заболевшего. 
Медицинское заключение о наличии профессионального 

заболевания направляется в организацию здравоохранения, 
направившую пациента. 

Наниматель, страхователь немедленно информирует о случае 
профессионального заболевания организацию здравоохранения, 
обслуживающую данного нанимателя, страхователя, местный 

исполнительный и распорядительный орган, профсоюз (иной 

представительный орган работников), а при их отсутствии - областное 
(Минское городское) объединение профсоюзов Федерации 

профсоюзов Беларуси, страховщика. 
Об острых профессиональных заболеваниях со смертельным 

исходом, одновременном остром профессиональном заболевании 

двух и более человек наниматель, страхователь информирует также 
районный (межрайонный), городской, районный в городе отдел 
Следственного комитета, территориальное структурное 
подразделение Департамента государственной инспекции труда. 
Территориальный центр гигиены и эпидемиологии представляет 
внеочередное донесение о таких случаях профессиональных 
заболеваний в Министерство здравоохранения. 

Расследование профессионального заболевания проводится 
врачом-гигиенистом территориального центра гигиены и 

эпидемиологии с участием уполномоченного должностного лица 
нанимателя, страхователя, представителей организации 

здравоохранения, обслуживающей нанимателя, страхователя, 
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профсоюза (иного представительного органа работников), а также 
лиц, указанных в пункте 16 Правил (по их требованию). 

В расследовании профессиональных заболеваний двух и более 
человек и профессиональных заболеваний со смертельным исходом 

принимает участие государственный инспектор труда. 
Для расследования профессиональных заболеваний двух и более 

человек и профессиональных заболеваний со смертельным исходом 

могут привлекаться специалисты вышестоящих центров гигиены и 

эпидемиологии, научно-исследовательских институтов. 
Расследование случаев профессиональных заболеваний, вызванных 
особо опасными и другими инфекциями, проводится с участием 

врача-эпидемиолога. 
Расследование острого профессионального заболевания 

проводится в течение трех рабочих дней, а хронического 
профессионального заболевания - четырнадцати рабочих дней после 
получения извещения. 

В процессе расследования профессионального заболевания: 
- проводится обследование рабочего места, участка, цеха, 

определяется их соответствие требованиям санитарно-гигиенических 
нормативов с проведением необходимых лабораторных и 

инструментальных исследований; 

- берутся объяснения, опрашиваются заболевший (заболевшие), 
свидетели, должностные и иные лица; 

- устанавливается обеспеченность заболевшего (заболевших) 
средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами; 

- изучаются документы о результатах санитарно-гигиенических 
обследований, предварительных, периодических (в течение трудовой 

деятельности) и внеочередных медицинских осмотров, выполнении 

запланированных мероприятий по охране труда; 
- устанавливаются причины профессионального заболевания, 

лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об 
охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных 
нормативных правовых актов, разрабатываются технические, 
организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, медико-реабилитационные и иные мероприятия 
по устранению причин и последствий профессионального 
заболевания. 
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По результатам расследования врач-гигиенист составляет акт о 
профессиональном заболевании формы ПЗ-1 (далее - акт формы ПЗ-1) 

(см. приложение 10) на каждого заболевшего в шести экземплярах. 
При одновременном профессиональном заболевании двух и более 
человек, профессиональном заболевании со смертельным исходом акт 
формы ПЗ-1 составляется в семи экземплярах. 

Акты формы ПЗ-1 утверждаются главным государственным 

санитарным врачом города (района). 
Утвержденные акты формы ПЗ-1 регистрируются 

территориальным центром гигиены и эпидемиологии в журнале 
регистрации профессиональных заболеваний и направляются вместе с 
документами расследования заболевшему или лицу, 
представляющему его интересы, организации здравоохранения, 
обслуживающей нанимателя, страхователя, а также государственному 
инспектору труда, нанимателю, страхователю, страховщику. 

Утвержденные акты формы ПЗ-1 с документами расследования 
профессиональных заболеваний со смертельным исходом и с 
одновременным острым профессиональным заболеванием двух и 

более человек направляются территориальным центром гигиены и 

эпидемиологии также в районный (межрайонный), городской, 

районный в городе отдел Следственного комитета по месту 
нахождения организации, нанимателя, страхователя. Один экземпляр 
указанного акта хранится в территориальном центре гигиены и 

эпидемиологии. 

Наниматель, страхователь регистрирует акты формы ПЗ-1 в 
журнале регистрации профессиональных заболеваний и направляет 
их копии в профсоюз (иной уполномоченный орган работников), в 
областное (Минское городское) объединение профсоюзов Федерации 

профсоюзов Беларуси, местный исполнительный и распорядительный 

орган, вышестоящую организацию (по ее требованию), а также в 
течение пяти рабочих дней ознакамливает лиц, допустивших 
нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, 
технических нормативных правовых актов, локальных нормативных 
правовых актов, приведшие к профессиональному заболеванию (в том 

числе если они не являются работниками нанимателя, страхователя), 
с актами формы ПЗ-1. 

Наниматель, страхователь обеспечивает хранение актов формы 

ПЗ-1 в течение 45 лет. 
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В случае утери всех экземпляров акта формы ПЗ-1 право 
подтверждения факта профессионального заболевания имеет 
организация здравоохранения, первоначально установившая 
профессиональное заболевание, без проведения повторного 
расследования. При этом органы и организации, осуществляющие 
государственный санитарный надзор, составляют повторно акт 
формы ПЗ-1 на основании имеющейся информации на момент его 
оформления, учитывая давность лет. 

Профессиональное заболевание у работника, направленного 
нанимателем, страхователем к другому нанимателю, расследуется 
территориальным центром гигиены и эпидемиологии по месту 
выявления заболевания в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

Акт формы ПЗ-1 в этих случаях утверждается главным 

государственным санитарным врачом города (района), где выявлено 
заболевание, и направляется для регистрации и учета нанимателю, 

страхователю, по месту работы заболевшего, заболевшему, 
страховщику, в территориальный центр гигиены и эпидемиологии, 

которому подконтролен наниматель, страхователь. 
Расследование хронических профессиональных заболеваний 

лиц, изменивших место работы, проводится по месту возникновения 
профессионального заболевания. Территориальный центр гигиены и 

эпидемиологии, организация здравоохранения по месту выявления 
профессионального заболевания для уточнения его диагноза 
запрашивают у соответствующих организаций здравоохранения по 
месту прежней работы заболевшего: 

- санитарно-гигиенические характеристики условий труда; 
- выписки из медицинских документов. 
Расследование профессионального заболевания, выявленного у 

лица, которое не работает или изменило место работы в пределах 
Республики Беларусь, проводится у нанимателя, страхователя, 
условия труда у которого могли способствовать возникновению 

профессионального заболевания. В этом случае извещение о 
хроническом профессиональном заболевании направляется 
указанному нанимателю, страхователю, страховщику, в 
территориальный центр гигиены и эпидемиологии, которому 
подконтролен наниматель. 

 

 



 29

5. Отчетность о несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях, анализ причин их возникновения 
 

На основании актов о несчастном случае на производстве 
формы Н-1 и актов о профессиональном заболевании формы ПЗ-
1 организация, наниматель, страхователь составляет отчет о 
потерпевших при несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях по установленной форме. 
Учет несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания, смерть от которых наступила в период временной 

нетрудоспособности, как несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания со смертельным исходом 

осуществляется со дня смерти потерпевшего. Если несчастный случай 

на производстве, профессиональное заболевание произошли в 
прошедшем отчетном периоде, а потерпевший умер в последующем 

отчетном периоде, то в отчете за прошедший период этот несчастный 

случай, профессиональное заболевание учитываются в общей 

численности потерпевших, а в отчете за последующий период — 

только в численности потерпевших со смертельным исходом. 

Организации, наниматели, страхователи обеспечивают 
систематическое проведение анализа причин несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, разработку и 

осуществление мероприятий по их профилактике. Для анализа и 

профилактики производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости важное значение имеет классификация их причин. 

Можно выделить две группы факторов, определяющих состояние 
безопасности труда: производственно-технические или объективные 
(организационные, технические, гигиенические) и «человеческие» 

(субъективные) или, как их принято называть, психофизиологические 
факторы (рис.1). При анализе производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний необходимо учитывать весь комплекс 
факторов, воздействующих на формирование безопасных условий 

труда. 
Используется следующая обобщенная классификация причин 

травматизма и профзаболеваний: организационные (отсутствие или 

некачественное проведение инструктажа и обучения, инструкций по 
охране труда; недостаточный контроль за охраной труда; 
неудовлетворительная организация и содержание рабочих мест; 
недостатки в организации работ, в обеспечении рабочих спецодеждой 
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и другими СИЗ; нарушение режима труда и отдыха и т. д.); 

технические (несоответствие нормам безопасности конструкции 

технологического оборудования и подъемно-транспортных устройств, 
технологической оснастки, ручного механизированного инструмента; 
несоответствие конструкции оборудования эргономическим 

требованиям; неисправность технологического оборудования, 
оснастки, подъемно-транспортных устройств, ручного инструмента 
и т. д.); санитарно-гигиенические  (неблагоприятные 
метеорологические условия; высокая концентрация вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны; неудовлетворительные условия освещения; 
высокий уровень шума и вибрации и т. д.); психофизиологические 
(совершение ошибочных действий вследствие высокой тяжести и 

напряженности труда, повышенной утомляемости, снижения 
внимания; монотонные условия труда; недостаточная 
профессиональная подготовленность; нарушение правил безопасного 
выполнения работ; несоответствие психофизиологических данных 
работника выполняемой работе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Задачи управления по обеспечению безопасности труда 
на рабочем месте, причины производственного травматизма  

и социально-психологические факторы, снижающие безопасность  
труда на производстве 
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Все мероприятия по улучшению условий труда, снижению 

производственного травматизма, заболеваний могут быть 
подразделены на законодательные, организационные, технические, 
медико-профилактические и экономические. Однако их деление в 
некоторой степени условно, так как отдельные мероприятия могут 
быть одновременно отнесены к разным группам. 

Законодательные мероприятия определяют права и обязанности 

работников в области охраны труда, режим их труда и отдыха, охрану 
труда женщин, молодежи, инвалидов, санитарные нормы на 
содержание в рабочей зоне вредных веществ, возмещение ущерба 
пострадавшим, их пенсионное обеспечение, льготы за работу во 
вредных условиях труда и др. 

Организационные мероприятия предусматривают внедрение 
системы управления охраной труда, своевременное обучение 
работников, обеспечение инструкциями по охране труда, 
организацию всех видов контроля за соблюдением требований 

охраны труда, аттестацию и паспортизацию условий труда и т. д. 

Технические мероприятия предусматривают разработку и 

внедрение комплексной механизации и автоматизации тяжелых, 
вредных и монотонных работ; создание безопасной техники и 

технологии; установку оградительных, предохранительных, 
сигнализирующих, блокировочных устройств; технические решения 
по нормализации воздушной среды, снижению шума, вибрации, 

защите от вредных излучений; разработку и изготовление средств 
защиты и др. 

Медико-профилактические мероприятия включают 
предварительные и периодические медицинские осмотры 

работающих в опасных, вредных и тяжелых условиях труда; 
обеспечение лечебно-профилактическим питанием; 

ультрафиолетового и бактерицидного облучения; применение 
различных ванн, массажа и т. п. 

Экономические мероприятия включают материальное 
стимулирование работ по предупреждению травматизма и 

улучшению условий труда; более рациональное распределение 
средств, выделяемых на охрану труда; наложение штрафов за 
нарушение законодательства о труде; возмещение виновными 

материального ущерба, причиненного предприятию несчастными 

случаями и др. 
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6. Методы анализа производственного травматизма 
 

Главными задачами анализа травматизма являются 
установление закономерностей, вызывающих несчастные случаи, и 

разработка на этой основе эффективных профилактических 
мероприятий. Для анализа производственного травматизма 
применяют четыре основных метода: статистический, 

топографический, монографический и экономический. 

Статистический метод основан на изучении причин травматизма 
по документам, в которых регистрируются несчастные случаи (акты 

по форме Н-1, листки нетрудоспособности) за определенный период 
времени. Этот метод позволяет получить общую картину состояния 
травматизма, определить его динамику, выявить связи, 

закономерности между обстоятельствами и причинами 

возникновения несчастных случаев. Для оценки уровня травматизма 
используются относительные статистические показатели частоты и 

тяжести травматизма. Показатель частоты травматизма (Кч) 
представляет собой отношение числа несчастных случаев (Т) за 
отчетный период к среднесписочной численности работающих (Р), 

отнесенное к 1000:   

Кч = 1000Т/Р. 

Показатель тяжести травматизма (Кт) характеризует среднюю 

длительность нетрудоспособности и представляет собой отношение 
числа дней нетрудоспособности (Д) всех пострадавших за отчетный 

период к общему числу случаев (Т): 

Кт = Д/Т. 

Помимо общей оценки уровня травматизма метод 
предусматривает также распределение несчастных случаев по месту 
происшествия, по видам работ, по характеру и роду травм и анализ 
данных о пострадавших (по профессии, стажу, возрасту) и данных о 
времени и месте происшествия. 

Топографический метод предусматривает анализ несчастных 
случаев по месту их происшествия. При этом все несчастные случаи 

систематически наносятся условными знаками на планы цехов, в 
результате чего наглядно видны рабочие места, участки с 
повышенной травмоопасностью, требующие особого внимания, 
тщательного обследования и проведения профилактических 
мероприятий.  

Монографический    метод    изучения    травматизма    включает 
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детальное исследование всего комплекса условий труда, в которых 
произошел несчастный случай: трудового и технологического 
процесса, рабочего места, основного и вспомогательного 
оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты 

и т. д. Широко применяют технические способы и средства 
исследования (испытание оборудования, контроль параметров 
производственной среды и др.). В результате такого исследования 
выявляются не только причины происшедших несчастных случаев, но 
и, что особенно важно, причины, которые могут привести к 
травматизму. 

Экономический метод заключается в определении потерь, 
вызванных производственным травматизмом, а также в оценке 
социально-экономической эффективности мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев. 

Наряду с традиционными методами анализа травматизма можно 
отметить новые направления, характерные для исследования условий 

безопасности труда и предупреждения производственного 
травматизма. 

Системный подход к решению проблемы безопасности труда 
предполагает изучение полной совокупности факторов, влияющих на 
условия труда, на всех стадиях производственного процесса. При 

этом используются комплексные методы исследования, которые 
сочетают в себе рассмотренные выше методы. Объективная 
характеристика травматизма определяется на основе изучения 
множественных количественных показателей, величина которых 
складывается под влиянием большого числа факторов, одновременно 
действующих в различной комбинации.  

Научной основой планирования мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев является прогнозирование 
безопасности труда. Оно служит для вероятностной оценки динамики 

показателей и причин травматизма, предсказания неблагоприятных 
тенденций, опасных и вредных факторов. 

Система стандартов безопасности труда предусматривает 
разработку методов комплексной количественной оценки уровня 
безопасности технологических процессов, машин и оборудования, что 
дает возможность установить наиболее опасные производственные 
участки, рабочие места, а также предъявить конкретные требования 
на стадии проектирования технологических процессов и 

оборудования. 
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7. Заключительные положения и меры ответственности 

 

Вопросы, связанные с отказом нанимателя, страхователя, 
организации в составлении актов формы Н-1, формы Н-1АС или 

формы НП (включая непризнание факта несчастного случая, отказ в 
проведении его расследования) или несогласием потерпевшего либо 
лица, представляющего его интересы, лица, допустившего нарушения 
актов законодательства о труде и об охране труда, технических 
нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых 
актов, приведшие к несчастному случаю, страховщика с содержанием 

указанного акта, рассматриваются по их заявлению непосредственно 
в суде. 

При выявлении факта сокрытия несчастного случая от 
расследования и учета и других нарушений настоящих Правил 
Департамент государственной инспекции труда требует от 
нанимателя, страхователя проведения расследования несчастного 
случая в установленном законодательством порядке, а также 
устранения других нарушений. При необходимости государственный 

инспектор труда проводит расследование несчастного случая на 
производстве и по результатам расследования составляет заключение. 

Заключение государственного инспектора труда о несчастном 

случае на производстве может быть обжаловано организацией, 

нанимателем, страхователем, потерпевшим или лицом, 

представляющим его интересы, страховщиком, лицами, 

допустившими нарушения актов законодательства о труде и об 
охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных 
нормативных правовых актов, приведшие к несчастному случаю, в 
порядке подчиненности у начальника межрайонного отдела, главного 
государственного инспектора труда области или города Минска, 
Республики Беларусь (лиц, исполняющих их обязанности) в течение 
трех лет с даты составления заключения или в суде в соответствии с 
законодательством. 

Подача нанимателем, страхователем жалобы не является 
основанием для неисполнения им заключения государственного 
инспектора труда. 

Заключение государственного инспектора труда о несчастном 

случае может быть отменено в порядке подчиненности решением 

начальника межрайонного отдела, главного государственного 
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инспектора труда области или города Минска, Республики Беларусь 
(лиц, исполняющих их обязанности) или судом. 

В спорных случаях, связанных с установлением 

профессиональных заболеваний, решение принимается 
Республиканским центром профессиональной патологии и 

аллергологии или судом. Разногласия по вопросам, связанным с 
расследованием и учетом профессиональных заболеваний, 

рассматриваются Министерством здравоохранения, 
профессиональных заболеваний со смертельным исходом и 

групповых профессиональных заболеваний - Министерством 

здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной 

защиты или судом. 

Наниматели, страхователи и должностные лица организаций, 

допустившие нарушения Правил, привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством. Например: 

-  сокрытие страхователем страхового случая при обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний –  влечет наложение штрафа в 
размере от двух до десяти базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на 
юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин (ст. 9.20 

Кодекса РБ об административных правонарушениях, далее - КоАП). 

Протоколы о данном нарушении имеют право составлять 
уполномоченные на то должностные лица органов Комитета 
государственного контроля РБ (далее - КГК), а также органов, 
осуществляющих государственный надзор и контроль за 
соблюдением законодательства о труде, а рассматривать дела – 

органы КГК и органы Департамента государственной инспекции 

труда Минтруда и социальной зашиты РБ (далее - ДГИТ); 

- иные нарушения Правил, повлекшие причинение вреда 
работнику, - влекут наложение штрафа в размере от четырех до 
двадцати базовых величин (ст.9.19, часть 4 КоАП). Прогтоколы 

составляют должностные лица органов, осуществляющих 
государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде, а также прокурор. Дела рассматривают 
органы ДГИТ, а также единолично судья районного (городского) 
суда. 

- непредставление, несвоевременное представление документов 
(акта формы Н-1), либо представление таких документов, 



 36

содержащих заведомо недостоверные сведения, - влекут наложение 
штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин (ст.23.16 

КоАП). Протокол в данном случае может быть составлен 

должностными лицами органов КГК и прокурором. Дело 
рассматривается органами КГК и единолично судьей районного 
(городского) суда 

- нарушение порядка представления, либо представление 
искаженных данных государственной статистической отчетности 

(статистической отчетности (отчет о численности потерпевших при 

несчастных случаях на производстве (форма 1-т)), несвоевременное 
представление или непредставление такой отчетности органам 

государственной статистики, если в этих деяниях нет состава 
преступления, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до 
ста базовых величин (ст.23.18 КоАП) 

По совокупности собранных доказательств при расследовании 

несчастного случае на производстве разрешается вопрос об 

ответственности нанимателя и возложение на него обязанности 

возместить вред, причиненный здоровью работника.  
Нарушение правил охраны труда может повлечь и уголовную 

ответственность. Она установлена статьей 306 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее УК РБ). В зависимости от наступивших 
последствий виновные привлекаются к штрафу, исправительным 

работам, ограничению или лишению свободы (максимальный срок 
лишения свободы – 7 лет). 

Специальными статьями УК РБ предусмотрена ответственность 
за конкретные преступления по охране труда и обеспечению 

безопасности работников. Например: ст. 299 – нарушение правил 
обращения с взрывоопасными, легковоспламеняющими, едкими 

веществами; ст. 302 – нарушение правил производственно-
технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных 
предприятиях (цехах); ст.304 – нарушение правил пожарной 

безопасности и др. 
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                                                                                                Приложение 1 
 

Форма 
 

Сообщение о несчастном случае на производстве 
 

1. Дата, время, место происшествия несчастного случая, выполняемая работа и краткое 
описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, и предполагаемые 
причины. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Наименование организации, нанимателя, страхователя, вышестоящей организации 

(органа, зарегистрировавшего нанимателя). Вид деятельности и код вида деятельности 

согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды 

экономической деятельности», утвержденному постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65 «Об утверждении, введении в 
действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Число потерпевших, в том числе погибших. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), возраст, профессия 
(должность) потерпевшего (потерпевших). 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Дата, время отправления (передачи) сообщения, фамилия, должность лица, 
подписавшего и передавшего сообщение. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

Форма  
 

(наименование организации, нанимателя, 
 

страхователя) 
 

ПРОТОКОЛ 

об определении степени вины потерпевшего от несчастного случая 

на производстве, профессионального заболевания 
 

 №  
(дата)  

 

 
(место составления протокола) 

Нами, уполномоченным  должностным  лицом  организации, нанимателя, страхователя,   
 

 
(должность, фамилия, собственное собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

 
уполномоченным представителем профсоюза (иного представительного органа работников) 

 
(фамилия, собственное собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

рассмотрены обстоятельства и причины несчастного случая, профессионального заболевания (ненужное 
зачеркнуть), происшедших   

(дата) 
с    

(фамилия, собственное собственное имя, отчество (если таковое имеется), профессия (должность), место работы 

потерпевшего) 
 

 

Установлено, что действия   
(указываются действия потерпевшего, которые 

 
содействовали возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 

 
с учетом пунктов 11, 13 акта формы Н-1; 10,12 акта формы Н-1АС; 

 
17, 18 акта формы ПЗ-1; 4, 5 заключения государственного инспектора труда , 

 
 если проводилось специальное расследование данного несчастного случая) 

признаны грубой неосторожностью   
(фамилия, инициалы потерпевшего) 

При оценке действий потерпевшего учтены  
(обстоятельства, которые были 

 
учтены при признании грубой неосторожности потерпевшего) 

 

Определена степень вины потерпевшего  процентов. 
 

 

Уполномоченное должностное лицо 
организации, нанимателя, 
страхователя 

 

 

 

 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Уполномоченный представитель 
профсоюза (иного представительного 
органа работников)     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 
 

Форма 
 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места несчастного случая 
             

(группового, со смертельным, тяжелым исходом) 

происшедшего ____________________________ в _______________________________ 
                                                              (дата)                                                                (время суток) 
с               
(профессия, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) потерпевшего(их) 
             

(наименование организации, нанимателя, страхователя) 
Государственный инспектор труда        

             
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

             

с участием             
                                         (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 
в присутствии            
                                             (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 
осмотрел(и) место несчастного случая и установил(и):       
                                                                                                                                          (указывается 
             

место, где произошел несчастный случай, дается характеристика 
             

аварийного участка и обстановки на нем в момент происшествия, 
             

перечисляются предметы (в том числе и изъятые), на которых 
             

обнаружены следы воздействия опасного производственного фактора, 
             

описывается место травмирования, окружающая обстановка, место 
             

нахождения потерпевшего) 
 

Государственный инспектор труда 
      ______________      ______________________ 
                                                                  (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
__________________ 
               (дата) 
В осмотре места происшествия 
приняли участие    ______________      _______________________ 
                                                                  (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
                       ______________      _________________________ 
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Приложение 4 

 
Форма Н-1 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

(должность) 
   

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.   

  
(дата)  

 

 

АКТ № ___________________ 

о несчастном случае на производстве 
 

   
(место составления)  (дата) 

 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  потерпевшего   
 

 
 

2. Дата и время несчастного случая   
 (число, месяц, год)  

 
 

  
(часы суток)  

 
 

3. Количество  полных  часов, отработанных от начала рабочего дня  (смены) до  несчастного случая 
   
  

 

4. Полное   наименование   организации,   нанимателя,   страхователя,  у  которого работает (работал) 
потерпевший 

 
 

 

4.1. место нахождения организации, нанимателя, страхователя   
 

 
 

4.2. форма собственности организации, нанимателя, страхователя   
 

 
 

4.3. республиканский орган государственного управления, государственная организация, подчиненная 
Правительству Республики Беларусь (местный исполнительный и распорядительный орган, 

зарегистрировавший организацию, нанимателя, страхователя)   
 

 
 

5. Наименование  и  место  нахождения организации, нанимателя, страхователя, где произошел 
несчастный случай: 

 
 

5.1. цех, участок, место, где произошел несчастный случай,   
 

 
 

 

6. Сведения о потерпевшем:  

6.1. пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть)   
 

6.2. возраст (количество полных лет)    
 

6.3. профессия (должность)    

разряд (класс)     
 

6.4. общий стаж работы (количество лет, месяцев, дней)    
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6.5. стаж  работы  по  профессии  (должности)   или   виду   работы,  при   выполнении   которой  

произошел несчастный случай (количество лет, месяцев, дней)    
 

6.6. вводный инструктаж по охране труда   
(дата проведения) 

 

6.7. обучение по вопросам охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай,  

_________________________________________________________________________________ 
(дата, количество часов, не требуется) 

6.8. проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай,  

_________________________________________________________________________________  

(дата, номер протокола, не требуется) 
 

6.9. инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой – ненужное 
зачеркнуть) по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай,  

________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________ 
(дата последнего инструктажа, если не проводился – указать) 

6.10. стажировка: с "____" __________ 20__ г. по "____" _________ 20__ г. 
__________________________________________________________________________________________

_________ 
(если не проводилась - указать) 

 

6.11. медицинские осмотры: 

предварительный (при поступлении на работу)   
(дата, не требуется) 

периодический   
(дата последнего осмотра, не требуется) 

 

7. Диагноз 
   
 
 

8. Нахождение  потерпевшего   в  состоянии   алкогольного,  наркотического  или  токсического 
опьянения 

  
(на основании медицинского заключения с указанием степени опьянения)  

 
 

 

9. Обстоятельства несчастного случая:   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

10. Вид происшествия     

 

11. Причины несчастного случая:   

  
 

 

12. Оборудование, машины, механизмы, транспортные средства, эксплуатация которых привела к 
несчастному случаю:   

(наименование, 
 

тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель, 
 

дата последнего технического осмотра (освидетельствования)) 
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13. Лица, допустившие нарушения требований законодательства о труде и охране труда, нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов:   

 

 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) , должность (профессия), нарушения 

 
требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных 

 
нормативных правовых актов) 

 

14. Степень вины потерпевшего  процентов. 
 

15. Свидетели несчастного случая:   
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) , 

 
должность, место работы, 

 
адрес места жительства) 

16. Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторения подобных 
происшествий: 

Наименование мероприятий Срок выполнения 
Ответственный за 
выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

 

Уполномоченное должностное лицо 
организации, нанимателя, 
страхователя 

    

  (должность, подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Лица, принимавшие участие в расследовании: 

 
 

Уполномоченный представитель 
профсоюза (иного представительного 
органа работников)     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Специалист по охране труда 
организации, нанимателя, 
страхователя (лицо, на которое 
возложены обязанности специалиста 
по охране труда) 

 

   
  (должность, подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Другие представители организации, 

нанимателя, страхователя: 
 

   
  (должность, подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

     
  (должность, подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Представитель страховщика (при 

участии в расследовании) 

 

   
  (должность, подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Потерпевший или лицо, 
представляющее его интересы (при 

участии в расследовании) 

 

   
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Примечание: 
 

Если  проводилось   специальное  расследование  данного  несчастного  случая,  вместо  вышеуказанных  
подписей   производится   следующая   запись:   "Настоящий   акт   составлен   в   соответствии   с 
заключением государственного инспектора труда  
 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
 

должность, наименование структурного подразделения Департамента государственной инспекции 

 
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, дата заключения) 

 

Уполномоченное должностное лицо 
организации, нанимателя, 
страхователя      
  (должность, подпись) 

М.П. организации, 

нанимателя, страхователя" 

 (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 

 
 

Форма НП 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(должность) 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.   

  
(дата)  

 

АКТ № ___________________ 

о непроизводственном несчастном случае 
 

   
(место составления)  (дата) 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  потерпевшего  
 

 
 

 

2. Дата и время несчастного случая   
(число, месяц, год, часы суток) 

3. Количество полных часов, отработанных от начала рабочего дня (смены) до 
несчастного случая,  

 

4. Полное наименование организации, нанимателя, страхователя, у которого 
работает(ал) потерпевший,  

 

 
 

 
 

4.1. место нахождения организации, нанимателя, страхователя   
 

 
 

4.2. форма собственности организации, нанимателя, страхователя   
 

 
 

 

4.3. республиканский орган государственного управления, государственная 
организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь (местный 

исполнительный и распорядительный орган, зарегистрировавший организацию, 

нанимателя, страхователя)   
 

 
 

 

5. Наименование  и место нахождения  организации,  нанимателя, страхователя, где 
произошел несчастный случай: 

 
 

5.1. цех, участок, место, где произошел несчастный случай,   
 

 
 

 
 

 

6. Сведения о потерпевшем:  

6.1. пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть) 
6.2. возраст   

(количество полных лет) 
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6.3. профессия (должность), разряд (класс)   
 

 
 

6.4. общий стаж работы   
(количество лет, месяцев, дней) 

6.5. вводный инструктаж по охране труда   
(дата проведения) 

6.6. медицинские осмотры: 

6.6.1. предварительный при поступлении на работу   
(дата, не требуется) 

6.6.2. периодический   
(дата последнего осмотра, не требуется) 

7. Диагноз  
 

 
 

8. Нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения   

(на основании медицинского заключения 
 

с указанием степени опьянения) 
9. Обстоятельства несчастного случая:   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Вид происшествия   
 

 
 

11. Причины несчастного случая:   
 

 
 

 
 

12. Свидетели несчастного случая:   
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) , 

 
место работы, адрес места жительства) 

13. Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению 

повторного возникновения подобного происшествия:   
 

 
 

 
 

 

Уполномоченное должностное 
лицо организации, нанимателя, 
страхователя 

 

 

 

 
  (должность, подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Лица, принимавшие участие в расследовании: 
 
 

Уполномоченный 

представитель профсоюза 
(иного представительного 
органа работников)     
  (должность, подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Специалист по охране труда 
организации, нанимателя, 
страхователя (лицо, на которое 
возложены обязанности 

специалиста по охране труда) 

 

   
  (должность, подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Потерпевший или лицо, 
представляющее его интересы 

(при участии в расследовании) 

 

   
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 

Примечание: 
 
Если проводилось специальное расследование данного несчастного случая, вместо 
вышеуказанных подписей производится следующая запись: "Настоящий акт составлен 

в соответствии с заключением государственного инспектора труда  
 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
 

должность, наименование структурного подразделения Департамента государственной инспекции 

 
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, дата заключения) 

 

Уполномоченное должностное 
лицо организации, нанимателя, 
страхователя      
  (должность, подпись) 

М.П. организации, 

нанимателя, 
страхователя" 

 (инициалы, фамилия) 
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Приложение 6 
 

Форма 

ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, нанимателя, страхователя) 

  
Личная подпись 
(расшифровка 
подписи) лица4 

№ 

п/п 

Дата, 
время 
полу- 
чения 
травмы 

Фамилия, 
собственное 
имя, отчество 
(если таковое 
имеется), год 

рождения 
потерпевшего

Профес- 
сия 

(долж- 

ность) 

Краткое 
описание 
места, 
обстоя-
тельств и 

причин 

травмы

Диагноз
(характер 
травмы1)

Оформ-

ление 
резуль-
татов 

расследо-
вания2 

Дата 
утверж-

дения 
акта 
формы 

Н-1 (Н-

1ПС, Н-

1М) или 

НП3 

полу-
чившего 
акт 

формы 

Н-1 (Н-

1ПС, Н-

1М), НП

ознаком- 

ленного с 
актом 

формы Н-1 

(Н-1ПС, Н-

1М) или 

регист- 
рацией 

микро- 
травмы 

Должность, 
фамилия, 
инициалы 

лица, 
внесшего 
запись, 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

  
______________________________ 

1Характер травмы указывается в случае, если травма не вызвала у потерпевшего потери 

трудоспособности или необходимости его перевода в соответствии с заключением врачебно-
консультационной комиссии (далее – ВКК) на другую (более легкую) работу (далее – микротравма). 

2Указывается форма акта «Н-1», «Н-1ПС», «Н-1М» или «НП», а при регистрации микротравмы 

делается запись «микротравма». 

При переводе потерпевшего в соответствии с заключением ВКК на другую (более легкую) работу 
указываются наименование организации здравоохранения, выдавшей заключение, его номер и дата 
выдачи. 

3При регистрации микротравмы в графе ставится прочерк. 
4Личная подпись (расшифровка подписи) в графу вносится в случае, если лицами, получившими 

акт формы Н-1 (Н-1ПС, Н-1М), НП или ознакомленными с актом формы Н-1 (Н-1ПС, Н-1М) либо с 
регистрацией микротравмы, являются работники организации, нанимателя, страхователя. 

Если копия акта формы Н-1 (Н-1ПС, Н-1М) или НП направляется заказным письмом с 
уведомлением о его вручении по месту жительства лицу, не являющемуся работником организации, 

нанимателя, страхователя, в графе указывается дата вручения отправления. 
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Приложение 7 
 

                                                                Форма Н-1АС 

 

                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                          _________________________________ 

                                                                                               (должность) 
                                  ____________ ____________________ 

                                                                                        (подпись)        (инициалы, фамилия) 
                                                                                           М.П. 

                                                                                           ______________ 

                                                                                                     (дата) 
 

АКТ N _______ 

о несчастном случае на производстве 
 

___________________________                       _________________________ 

           (место составления)                                                     (дата) 
 

1.  Фамилия,  собственное имя, отчество (если таковое имеется) потерпевшего 
___________________________________________________________________________ 

2. Дата и время несчастного случая ________________________________________ 

                                                                            (число, месяц, год) (часы суток) 
3.  Полное  наименование  нанимателя,  страхователя,  с  которыми  заключил 
трудовой     договор    (контракт)    спортсмен,    тренер,    занимающийся 
профессиональным спортом, артист __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.1. место нахождения нанимателя, страхователя ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.2. форма собственности нанимателя, страхователя _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.3.  республиканский  орган  государственного  управления, государственная 
организация,   подчиненная   Правительству   Республики  Беларусь  (местный 

исполнительный  и  распорядительный орган), зарегистрировавший организацию, 

нанимателя, страхователя __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Место, где произошел несчастный случай _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5.  Название мероприятия, при участии в котором произошел несчастный случай 

___________________________________________________________________________ 

    (спортивные соревнования, подготовка к ним; выступление, репетиция) 
___________________________________________________________________________ 

6. Сведения о потерпевшем: 

6.1. пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть) 
6.2. возраст (количество полных лет) ______________________________________ 

6.3. должность ____________________________________________________________ 

спортивное   звание   и   спортивный  разряд  спортсмена,  квалификационная 
категория тренера, квалификационная категория артиста _____________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6.4. общий стаж работы (количество лет, месяцев, дней) ____________________ 

6.5. профессиональный стаж (количество лет, месяцев, дней) ________________ 

6.6.   обучение   безопасным   приемам  выполнения  физических  упражнений, 

инструктаж  о  необходимых  мерах  безопасности,  профилактики травматизма, 
первой  медицинской  помощи (заполняется в случае травмирования спортсмена, 
тренера, занимающегося профессиональным спортом) __________________________ 

                                                                                                   (дата последнего обучения 
___________________________________________________________________________ 

       (инструктажа), если не проводилось (не проводился) - указать) 
___________________________________________________________________________ 

6.7.  информация  об  обучении,  инструктаже  и проверке знаний по вопросам 

охраны труда (заполняется в случае травмирования артиста): 
6.7.1. вводный инструктаж по вопросам охраны труда ________________________ 

                                                                                                        (дата проведения) 
6.7.2. обучение по вопросам охраны труда __________________________________ 

                                                                           (дата, количество часов, не требуется) 
___________________________________________________________________________ 

6.7.3. проверка знаний по вопросам охраны труда ___________________________ 

                                                                                     (дата, номер протокола, не требуется) 
___________________________________________________________________________ 

6.7.4. инструктаж по вопросам охраны труда: 
первичный на рабочем месте ________________________________________________ 

                                                                                  (дата, не требуется) 
повторный _________________________________________________________________ 

                                                           (дата последнего инструктажа, не требуется) 
внеплановый _______________________________________________________________ 

                                                            (дата последнего инструктажа, не требуется) 
целевой ___________________________________________________________________ 

                                                             (дата последнего инструктажа, не требуется) 
7.  Медицинское  заключение  о  характере и тяжести травмы, причинах смерти 

потерпевшего ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8.  Нахождение  потерпевшего  в  состоянии  алкогольного  опьянения  либо в 
состоянии,   вызванном  потреблением  наркотических  средств,  психотропных 
веществ,   их  аналогов,  токсических  или  других  одурманивающих  веществ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Обстоятельства несчастного случая ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Причины несчастного случая ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11.  Сооружение,  оборудование,  инвентарь,  эксплуатация которых привела к 
несчастному случаю ________________________________________________________ 

                                                                  (наименование, вид, тип, марка, 
___________________________________________________________________________ 
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          год ввода в эксплуатацию, выпуска, организация-изготовитель, 
___________________________________________________________________________ 

        дата последнего технического осмотра (освидетельствования) 
12.  Лица,  допустившие  нарушения требований законодательства о физической 

культуре  и  спорте,  о  труде  и  об охране труда, технических нормативных 
правовых актов, локальных нормативных правовых актов ______________________ 

                                                                                                                  (фамилия, 
___________________________________________________________________________ 

 собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность (профессия), 
             нарушения требований нормативных правовых актов, 
___________________________________________________________________________ 

  технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых 
                                  актов) 
13. Степень вины потерпевшего __________________________________ процентов. 
14. Свидетели несчастного случая __________________________________________ 

                                                                         (фамилия, собственное имя, отчество 
___________________________________________________________________________ 

 (если таковое имеется), должность, место работы, адрес места жительства) 
___________________________________________________________________________ 

15.  Мероприятия  по  устранению причин несчастного случая и предупреждению 

повторения подобных происшествий: 

 

Наименование 
мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 
Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 

    

 

Уполномоченное должностное 
лицо организации, 

нанимателя, страхователя 
__________________________    ______________   ____________________________ 

       (должность)                                    (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 

Лица, принимавшие участие в расследовании: 

 

Уполномоченный представитель 
профсоюза (иного представительного 
органа работников) _____________               ____________________________ 

                                       (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 

Представитель страховщика 
(при участии в расследовании) 

__________________________    ______________   ____________________________ 

         (должность)                                 (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 

Потерпевший или лицо, 
представляющее его интересы 

(при участии в расследовании)    ______________   ____________________________ 

                                                               (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 8 
Форма 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

государственного инспектора труда о несчастном случае  
             

(групповом, с тяжелым, 

             
смертельным исходом) 

происшедшем ____________ в _____ ч ____ мин с 
__________________________________ 
                                       (дата)                                                                (фамилия, собственное имя, отчество  
             

(если таковое имеется), профессия (должность) потерпевшего (потерпевших), наименование 
             

организации, нанимателя, страхователя, республиканский орган 

             
государственного управления, государственная организация, 

             
подчиненная Правительству Республики Беларусь, вышестоящая 

             
организация (местный исполнительный и распорядительный орган, 

             
зарегистрировавший организацию, нанимателя, страхователя) 

     Мною, государственным инспектором труда        

             
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

             
должность, место работы) 

с участием уполномоченных представителей: 

уполномоченного органа надзора (при участии в расследовании)    

             
(фамилия, 

             
собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, 

             
место работы) 

организации, нанимателя, страхователя         
                                                                   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
             

занимаемая должность, место работы) 

вышестоящей организации (местного исполнительного и распорядительного органа)  
             

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
             

занимаемая должность, место работы) 

профсоюза (иного представительного органа работников)     
                                                                   (фамилия, 
             

собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, место работы) 
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страховщика (при участии в расследовании)        
                                                                   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
             

занимаемая должность, место работы) 

потерпевшего (потерпевших) или лица (лиц), представляющего (представляющих) его 
(их) интересы (при участии в расследовании)        
                                                                                                                      (фамилия, собственное имя, 
             

отчество (если таковое имеется) 
 

проведено в период с _____________________ по ______________________ 
                                                 (дата)                                  (дата) 
специальное расследование данного несчастного случая и составлено настоящее 
заключение. 

1. Сведения о потерпевшем (потерпевших) <*>. 

Фамилия, имя, отчество, возраст, профессия (должность), разряд (класс), стаж 

работы общий и по профессии (должности) или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай, обучение, стажировка, проверка знаний, инструктаж по 
охране труда по профессии (должности) или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай, семейное положение потерпевшего, сведения о членах 
семьи, находящихся на его иждивении (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
родственные отношения с потерпевшим) <**>. Диагноз. Нахождение потерпевшего в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

------------------------------- 

<*> При групповом несчастном случае сведения приводятся по каждому 
потерпевшему. 

<**> Сведения о членах семьи приводятся только при несчастном случае со 
смертельным исходом. 

 

2. Характеристика организации, нанимателя, страхователя, участка, места 
выполнения работы. 

Дается краткая характеристика организации, нанимателя, страхователя, 
проводимой работы по обеспечению охраны труда работников, указывается вид 

деятельности и код вида деятельности согласно общегосударственному 

классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 "Виды экономической 

деятельности", отмечается, имели ли место ранее аналогичные несчастные случаи, 

оцениваются качество и полнота выполнения ранее выданных предписаний органов 
надзора и контроля, планов мероприятий по охране труда. 

Дается краткая характеристика места, где произошел несчастный случай, 

указываются оборудование, машины, механизмы, транспортные средства 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель, дата последнего 
технического осмотра (освидетельствования), а также опасные и вредные 
производственные факторы, которые воздействовали на потерпевшего (потерпевших). 

При несчастных случаях с использованием тракторов, мелиоративных, дорожно-
строительных и сельскохозяйственных машин отмечается, зарегистрированы ли они в 
соответствующей инспекции уполномоченного органа надзора, указываются 
государственный номер, дата последнего технического осмотра, а также соблюдение 
порядка допуска их к эксплуатации. 

Если несчастный случай произошел в результате аварии на объекте, 
поднадзорном уполномоченным органам надзора, дополнительно приводятся: 
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характеристика объекта: наименование и тип объекта, его основные параметры; 

заводской номер, организация-изготовитель, год изготовления и установки, даты 

последнего освидетельствования и обследования, а также назначенный срок 
освидетельствования оборудования; 

данные о категории и характере аварии. 

3. Обстоятельства несчастного случая. 
На основании установленных в ходе расследования фактов излагаются 

обстоятельства несчастного случая: указывается последовательность предшествующих 
событий, имеющих отношение к несчастному случаю, кто дал задание и руководил 
работой потерпевшего (потерпевших), как протекал процесс труда, какую операцию 

(действия) выполнял потерпевший (потерпевшие), излагаются действия других лиц, 

имеющих отношение к несчастному случаю, отмечается соответствие оборудования и 

других средств производства требованиям безопасности, указываются источник 
травмирования, характер повреждения здоровья потерпевшего (потерпевших). 

4. Причины несчастного случая. 
Указываются технические, организационные и другие причины несчастного 

случая, излагаются, какие конкретно требования законодательства о труде и охране 
труда, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 
локальных нормативных правовых актов не выполнены или нарушены (со ссылкой на 
соответствующие статьи, параграфы, пункты). 

5. Лица, допустившие нарушения законодательства о труде и охране труда. 
Указываются лица, не исполнившие (нарушившие) требования законодательства 

о труде и охране труда, нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда со ссылкой 

на разделы, главы, статьи, пункты и другие структурные элементы соответствующих 
актов. 

6. Мероприятия по устранению причин несчастных случаев. 
Мероприятия включают: 
меры по ликвидации последствий аварии с несчастным случаем (если она имела 

место); 
меры по устранению причин несчастного случая и их профилактике. 
Мероприятия могут излагаться в виде таблицы по прилагаемой форме или в 

виде текста с указанием их содержания, сроков исполнения и ответственных лиц. 

 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

    

 

7. Выводы. 

На основании пункта 3 Правил расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30  (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 8, 5/13691), несчастный случай с 
             

(фамилия, имя, отчество потерпевшего (потерпевших) 
подлежит оформлению актом о несчастном случае на производстве формы Н-1, учету  

             
(наименование организации, нанимателя, страхователя) 

и включению в государственную статистическую отчетность. 
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На основании пункта 24 Правил расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний несчастный случай с   

              
(фамилия, имя, отчество потерпевшего (потерпевших) 

подлежит оформлению актом о непроизводственном несчастном случае формы НП и 

учету              
(наименование организации, нанимателя, страхователя) 

 

Указанный несчастный случай не включается в государственную 

статистическую отчетность. 
В заключении делается запись о встрече с потерпевшим (потерпевшими), его 

(их) родственниками, разъяснении их прав, предусмотренных законодательством, а 
также дается перечень прилагаемых материалов. 
 

Государственный инспектор труда __________      ____________________ 
                                                                             (подпись)               (инициалы, фамилия) 
__________________ 
                (дата) 
 

Лица, 
принимавшие участие в расследовании: _________  ____________________ 
                                                                                      (подпись)           (инициалы, фамилия) 
                                                                     _________  ____________________ 

__________________ 
                (дата) 
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Приложение 9 
 

Форма 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об остром профессиональном заболевании (экстренное) 
и хроническом профессиональном заболевании 

(ненужное зачеркнуть) 
 

 

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 
___________________________________________________ 
                                    (организация здравоохранения) 
 

1. Группа учета в государственном регистре       

   

2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) потерпевшего   

             

3. Пол    4. Дата рождения        

5. Адрес места жительства, телефон         

6. Наименование и место нахождения организации, нанимателя, страхователя (по месту 

возникновения профессионального заболевания)       

             

7. Наименование и место нахождения организации, нанимателя, страхователя, где 
потерпевший работает в настоящее время        

8. Цех, участок            

9. Профессия, определившая профессиональное заболевание,      

10. Производственный фактор, вызвавший острое  или  хроническое профессиональное 
заболевание (отравление),           

11. Где и когда произошло острое профессиональное заболевание    

             

12. Диагноз (во время медосмотра или при обращении; с утратой трудоспособности, без 
утраты) (ненужное зачеркнуть)          

             

12.1. с временной утратой трудоспособности с ____________ по ___________ без 
временной утраты трудоспособности, с утратой, без  утраты профессиональной 

трудоспособности) (ненужное зачеркнуть); 
12.2. нуждается в трудоустройстве         

13. Дата, время (для острого профессионального заболевания)     

14. Кем установлен диагноз          

             

             

15. Наименование организации здравоохранения, установившей окончательный 

диагноз, дата            

             

16. Лечебно-оздоровительные мероприятия, рекомендации  
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17. Регистрационный номер извещения: № ______ от "_____" ___________ _______ г. 
 

 

Главный врач                            _______________      ____________________ 
                                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
                                                    М.П. 

 

Врач, оформивший извещение ______________       ____________________ 
                                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 

 

 

Дата отправления извещения: 
организации, нанимателю, страхователю "_____" ____________ ______ г. 
территориальному центру гигиены и эпидемиологии "_____" ____________ ______ г. 
Фамилия, инициалы пославшего извещение _____________________________ 

Дата получения извещения ___________________________________________ 

Фамилия, инициалы получившего извещение ____________________________ 
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Приложение 10 
Форма ПЗ-1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный государственный 

санитарный врач города 
(района) 

_________ 

____________________ 
(подпись)         (инициалы, фамилия) 

М.П. 

__________________ 
(дата) 

АКТ № ______ 

о профессиональном заболевании 

 

_________________________________________ 
          (место составления)                      (дата составления) 
 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) потерпевшего 
(заболевшего)  
             

2. Полное наименование организации, нанимателя, страхователя, у которого работает 
(работал) потерпевший (заболевший),         

             

3. Место нахождения организации, нанимателя, страхователя:     

             

4. Форма собственности организации, нанимателя, страхователя    

             

5. Республиканский орган государственного управления, государственная организация, 
подчиненная Правительству Республики Беларусь (местный исполнительный и 

распорядительный орган, зарегистрировавший организацию, нанимателя, 
страхователя),           

             

6. Цех, участок, где работает (работал) потерпевший (заболевший),     

             

7. Сведения о потерпевшем (заболевшем): 

7.1. пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть) 
7.2. возраст (количество полных лет)     

7.3. профессия (должность)          

разряд (класс)            

7.4. общий стаж работы           
                                                                                             (количество лет, месяцев, дней) 

7.5. стаж работы по профессии (должности)        
                                                                                                               (количество лет, месяцев, дней) 

7.6. стаж  работы в контакте с вредными производственными факторами, вызвавшими 

профессиональное заболевание,          
                                                                                                  (количество лет,  месяцев, дней) 

7.7. вводный инструктаж по охране труда        
                                                                                                            (дата проведения) 
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7.8. обучение по охране труда по профессии (должности)      
                                                                                                            (дата, количество часов, не требуется) 
7.9. проверка знаний по охране труда по профессии (должности)    

               
(дата, номер протокола, не требуется) 

7.10. инструктаж на рабочем месте по охране труда: 
7.10.1. первичный            
                                                                                                 (дата, не требуется) 
7.10.2. повторный            
                                                                            (дата последнего инструктажа, не требуется) 
7.10.3. внеплановый           
                                                                            (дата последнего инструктажа, не требуется) 
7.10.4. целевой внеплановый          
                                                                      (дата последнего инструктажа, не требуется) 
7.11. Медицинские осмотры: 

предварительный (при поступлении на работу) внеплановый       
                                                                                                                                         (дата, не требуется) 
периодический внеплановый          
                                                                                  (дата последнего инструктажа, не требуется) 
8. Дата профессионального заболевания внеплановый       

9. Дата получения экстренного извещения центром гигиены и эпидемиологии 

внеплановый             

10. Организация здравоохранения, установившая диагноз,     

             
(наименование) 

11. Профессиональное заболевание выявлено        
                                                                                      (при медосмотре, обращении, посещении на дому) 
12. Диагноз: 
12.1. предварительный           

12.2. окончательный           

13. Группа учета в государственном регистре        

14. Состояние потерпевшего (заболевшего) на период расследования    

             

(трудоспособен по своей профессии, переведен на другую работу, 

             
госпитализирован, установлена группа инвалидности, умер) 

15. Обстоятельства, при которых возникло профессиональное заболевание:  
             

16. Вредные производственные факторы на рабочем месте потерпевшего 
(заболевшего): 
16.1. запыленность воздуха рабочей зоны (концентрация пыли): 

средняя______________ максимальная _____________ ПДК _______________ 

16.2. загазованность воздуха рабочей зоны (концентрация веществ): 
средняя _____________ максимальная _____________ ПДК _______________ 

16.3. уровень  шума  (параметры в дБА и по частотной характеристике)   

             

ПДУ       

16.4.  уровень общей и локальной вибрации (параметры по частотной характеристике) 
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16.5. другие вредные производственные факторы (расшифровать в соответствии с 
ГОСТ 12.0.003-74):            

             

             

17. Причины профессионального заболевания:        
                                                                                                                          (указываются превышения 
             

вредных производственных факторов ПДК (ПДУ) 

18. Лица, допустившие нарушения законодательства о труде и охране труда, правил 
безопасности и гигиены труда, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов 
и других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 
локальных нормативных правовых актов:       

             
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, профессия, 

             
в чем выразилось нарушение, пункты, статьи, параграфы нормативных 

            
                               правовых актов, технических нормативных правовых актов, 
             

локальных нормативных правовых актов) 
19. Степень вины потерпевшего ________ процентов. 
20. Свидетели острого профессионального заболевания:      
                                                                                                                                                  (фамилия, 
             
собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, место работы, адрес места жительства) 

             

 

21. Мероприятия по устранению причин профессионального заболевания: 
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

    
 

Врач-гигиенист территориального центра 
гигиены и эпидемиологии   ______________________     ____________________ 
                                                                               (должность, подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 

Государственный инспектор труда 
(подписывает при групповом или 

смертельном профессиональном 

заболевании)     ______________________     ____________________ 
                                                                               (должность, подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 

Лица, принимавшие участие в расследовании: 
 

Уполномоченное должностное лицо организации, 

нанимателя, страхователя   ______________________     ____________________ 
                                                                               (должность, подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 

Уполномоченный представитель профсоюза 
(иного представительного 
органа работников)    ______________________     ____________________ 
                                                                               (должность, подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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Представитель организации 

здравоохранения    ______________________     ____________________ 
                                                                               (должность, подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 

Представитель страховщика 
(при участии в расследовании)  ______________________     ____________________ 
                                                                               (должность, подпись)                   (инициалы, фамилия) 
Потерпевший или лицо, 
представляющее его интересы 

(при участии в расследовании)  ______________________     ____________________ 
                                                                               (должность, подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лепший Александр Парфенович 
Лепшая Наталья Агафоновна 
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