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Тема 6 Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике
6.1 Основные понятия и определения
Травмой (греч. trauma повреждение, ранение) называют нарушение анатомической целостности
или физиологических функций тканей или органов человека, вызванное внезапным внешним воздействием.
Несчастный случай – нежелательное событие, приводящее к смертельному исходу, травме или
заболеванию работника (ГОСТР 12.0.006-2002).
Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого застрахованный получил
увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору
(контракту) и в иных случаях, установленных Федеральным законом Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 24.07.98 №
125-ФЗ, как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
По степени тяжести несчастные случаи на производстве подразделяются на 2 категории: тяжелые
и легкие. Заключение о степени тяжести производственной травмы дают по запросу работодателя или
председателя комиссии по расследованию несчастного случая на производстве клинико-экспертные
комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения, где осуществляется лечение пострадавшего
в срок до 3-х суток с момента поступления запроса. Установление категории тяжести несчастного случая на производстве производится в соответствии со "Схемой определения тяжести несчастных случаев на производстве", утв. приказом Минздрава РФ от 17 августа 1999 г. № 322.
Анализу несчастных случаев предшествует их классификация по причинам. Основные причины
производственного травматизма могут быть следующие.
Технические причины, которые можно охарактеризовать как причины, не зависящие от уровня
организации труда на предприятии, а именно: несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки оборудования, приспособлений, инструментов; недостаточная механизация тяжелых работ, несовершенство ограждений, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок; прочностные дефекты материалов и т.п.
Организационные причины, которые целиком зависят от уровня организации труда на предприятии. К ним относятся: недостатки в содержании территории, проездов, проходов; нарушение правил
эксплуатации оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих
мест; нарушение технологического регламента; нарушение правил и норм транспортировки, складирования и хранения материалов и изделий; нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента; недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; недостатки в организации групповых работ; слабый технический надзор за опасными работами; использование машин, механизмов и инструментов не по назначению; отсутствие или
неприменение средств индивидуальной защиты и т.п.
Санитарно-гигиенические причины к которым можно отнести повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ; недостаточное или нерациональное освещение; повышенные уровни шума, вибрации; неблагоприятные метеорологические условия, наличие различных
излучений выше допустимых значений; нарушение правил личной гигиены и т.п.
Личностные (психофизиологические) причины, к которым можно отнести физические и нервно-психические перегрузки работающего. Человек может совершать ошибочные действия из-за утомления, вызванного большими физическими (статическими или динамическими) перегрузками, умственным перенапряжением анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), монотонностью труда, стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием. К травме может привести несоответствие анатоме- физиологических и психических особенностей организма характеру выполняемой работы.
6.2 Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие расследование и учет
несчастных случаев на производстве
Трудовой Кодекс Российской Федерации определяет несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету (ст. 227), обязанности работодателя при несчастном случае на производстве (ст. 228), порядок расследования несчастных случаев на производстве (ст. 229), оформление
материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет (ст. 230), рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве (ст.
231).
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской федерации Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях от 24 октября 2002 г. № 73 установлены следующие формы документов
(формы 1 - 9), необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве:
Лекции по охране труда для руководителей и специалистов / Н.Я. Илюшов, Л.В. Пименова, В.М.
Попов,В.Г.Сиводедов под общ. ред. В.М.Попова. - Новосибирск, НГТУ, 2004 г.
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Извещение о групповом несчастном
случае (тяжелом несчастном случае, несчастном
случае со смертельным исходом);
2)
Форма Н-1;
3)
Форма Н-1ПС;
4)
Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом);
5)
Заключение государственного инспектора труда;
6)
Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного случая,
должностного лица);
7)
Протокол осмотра места несчастного случая;
8)
Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах;
9)
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях устанавливает:
Особенности формирования комиссий по расследованию несчастных случаев, происшедших в
отдельных отраслях и организациях с отдельными категориями работников (граждан);
Особенности проведения расследования несчастных случаев, происшедших в организациях и у
работодателя - физического лица;
Особенности оформления, регистрации и учета несчастных случаев на производстве, происшедших в отдельных отраслях и организациях с отдельными категориями работников (граждан).
1)

6.3 Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету
Расследованию и учету в соответствии с ст. 227 ТК подлежат несчастные случаи на производстве,
происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя - физического
лица.
К указанным лицам относятся:
работники, выполняющие работу по трудовому договору;
студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, проходящие производственную практику в организациях;
лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией организации;
другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или индивидуального
предпринимателя.
Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение
электрическим током, молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения
зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им
трудоспособности либо смерть работника, если они произошли:
в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в том числе во время установленных перерывов), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное
время, выходные и нерабочие праздничные дни;
при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателем (его
представителем), либо на личном транспорте в случае использования указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя) либо по соглашению сторон
трудового договора;
при следовании к месту служебной командировки и обратно;
при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха
(водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в
поезде и другие);
при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне
в свободное от вахты и судовых работ время;
при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;
при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в
интересах работодателя (его представителя) или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая.
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Лекции по охране труда для руководителей и специалистов / Н.Я. Илюшов, Л.В. Пименова, В.М.
Попов,В.Г.Сиводедов под общ. ред. В.М.Попова. - Новосибирск, НГТУ, 2004 г.
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6.4 Обязанности работодателя при
несчастном случае на производстве
При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в
учреждение здравоохранения;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить
схемы, сделать фотографии и произвести другие мероприятия);
обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет в соответствии с настоящей главой;
немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, определенные настоящим Кодексом и
иными нормативными правовыми актами.
При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом несчастном
случае на производстве, несчастном случае на производстве со смертельным исходом работодатель
(его представитель) в течение суток обязан сообщить соответственно:
1) о несчастном случае, происшедшем в организации:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай;
в территориальные объединения организаций профсоюзов;
в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;
страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя - физического лица:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в прокуратуру по месту нахождения работодателя - физического лица;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел на объекте, подконтрольном этому органу;
страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
3) о несчастном случае, происшедшем на судне:
работодателю (судовладельцу), а при нахождении в заграничном плавании - также в соответствующее консульство Российской Федерации. Судовладелец при получении сообщения о несчастном случае, происшедшем на судне, обязан сообщить об этом:
а) если несчастный случай произошел на судне морского транспорта:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в транспортную прокуратуру;
в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами морского транспорта;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, если несчастный случай
произошел на ядерной энергетической установке судна или при перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;
в территориальные объединения организаций профсоюзов;
страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
б) если несчастный случай произошел на судне рыбопромыслового флота:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в прокуратуру по месту регистрации судна;
в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами рыболовства;
в территориальные объединения организаций профсоюзов;
страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора.
6.5 Порядок расследования несчастных случаев на производстве
Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист
Лекции по охране труда для руководителей и специалистов / Н.Я. Илюшов, Л.В. Пименова, В.М.
Попов,В.Г.Сиводедов под общ. ред. В.М.Попова. - Новосибирск, НГТУ, 2004 г.
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по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа, уполномоченный по
охране труда. Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. Состав
комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав
комиссии не включается.
В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя - физического лица принимают участие указанный работодатель или уполномоченный его представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного
случая и на договорной основе.
Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для выполнения работ к другому работодателю, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав данной комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не
является основанием для изменения сроков расследования.
Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей работы на выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается организацией, производящей эти работы.
В этом случае комиссия, проводившая расследование несчастного случая, информирует руководителя
организации, на территории которой производились эти работы, о своих выводах.
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству,
расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по совместительству.
Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в результате аварии транспортного средства, проводится комиссией, образуемой работодателем с обязательным использованием
материалов расследования, проведенного соответствующим государственным органом надзора и
контроля.
Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с работником.
Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая
на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения организаций профессиональных союзов. Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав во главе с государственным инспектором по охране труда.
По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего - его родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. В случае, если доверенное
лицо не участвует в расследовании, работодатель или уполномоченный им его представитель либо
председатель комиссии обязан по требованию доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.
В случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные нормы, в состав комиссии включается также представитель органа санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также представитель территориального органа федерального надзора по
ядерной и радиационной безопасности.
При несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, подконтрольных территориальным органам федерального горного и промышленного надзора, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого
органа.
При групповом несчастном случае на производстве с числом погибших пять человек и более в состав комиссии включаются также представители федеральной инспекции труда, федерального органа
исполнительной власти по ведомственной принадлежности и представители общероссийского объединения профессиональных союзов. Председателем комиссии является главный государственный
инспектор по охране труда соответствующей государственной инспекции труда, а на объектах, подконтрольных территориальному органу федерального горного и промышленного надзора - руководитель этого территориального органа. На судне состав комиссии формируется федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами транспорта, либо федеральным органом исполнительной
власти, ведающим вопросами рыболовства, в соответствии с принадлежностью судна.
При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более расследование проводится комиссией, состав которой утверждается Правительством Российской Федерации.
Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который не является
групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смер тельным исходом, проводится комиссией в течение трех дней.
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Расследование группового несчастного
случая на производстве, тяжелого несчастного
случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится
комиссией в течение 15 дней.
Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю
или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется
комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней.
В каждом случае расследования несчастного случая на производстве комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране
труда, получает необходимую информацию от работодателя и по возможности - объяснения от пострадавшего.
При расследовании несчастного случая на производстве в организации по требованию комиссии
работодатель за счет собственных средств обеспечивает:
выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других
экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;
фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов,эскизов,
схем;
предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследования.
При расследовании несчастного случая на производстве у работодателя - физического лица необходимые мероприятия и условия проведения расследования определяются председателем комиссии.
В целях расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного
случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом подготавливаются следующие документы:
приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
планы, эскизы, схемы, а при необходимости - фото- и видеоматериалы места происшествия;
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов;
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знаний
пострадавших по охране труда;
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;
экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экспериментов;
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью
пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной зашиты в соответствии с действующими нормами;
выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний государственных
инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального органа государственного надзора
(если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а
также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране труда;
другие документы по усмотрению комиссии.
Для работодателя - физического лица перечень представляемых материалов определяется председателем комиссии, проводившей расследование.
На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с
производственной деятельностью работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством, определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законов и иных нормативных правовых
актов, и определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на производстве.
Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комиссией установлено, что грубая
неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного
его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного органа или иного уполномоченного застрахованным представительного органа данной организации комиссия определяет степень вины застрахованного в процентах.
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несчастных случаев на производстве и их
учет
По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о несчастном случае на
производстве в двух экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном языке соответствующего субъекта Российской Федерации.
При групповом несчастном случае на производстве акт составляется на каждого пострадавшего
отдельно.
Если несчастный случай на производстве произошел с работником, состоящим в трудовых отношениях с другим работодателем, то акт о несчастном случае на производстве составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с документами и материалами расследования несчастного случая и
актом расследования направляются работодателю, с которым пострадавший состоит (состоял) в трудовых отношениях. Третий экземпляр акта, документы и материалы расследования остаются у работодателя, где произошел несчастный случай.
При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве.
Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются работодателем с
участием профсоюзного органа данной организации для принятия решений, направленных на профилактику несчастных случаев на производстве.
В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены обстоятельства и
причины несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности и охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в
акте указывается степень вины застрахованного в процентах, определенная комиссией по расследованию несчастного случая на производстве.
Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утверждается работодателем (уполномоченным им представителем) и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве.
Работодатель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после утверждения акта о
несчастном случае на производстве обязан выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а
при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - родственникам либо доверенному
лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту работы пострадавшего на момент несчастного
случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы расследования работодатель направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя).
По результатам расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве или несчастного случая на производстве со смертельным исходом
комиссия (в установленных случаях - государственный инспектор по охране труда) составляет акт о
расследовании соответствующего несчастного случая на производстве.
Акты о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного
случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом с документами
и материалами расследования, прилагаемыми к соответствующему акту, и копии актов о несчастном
случае на производстве на каждого пострадавшего председателем комиссии в трехдневный срок после
их утверждения направляются в прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на производстве, а при страховом случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации
страхователя). Копии указанных документов направляются также в соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального надзора - по несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (на объектах).
Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом вместе с
копиями актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего председателем комиссии направляются в федеральную инспекцию труда и федеральный орган исполнительной власти по
ведомственной принадлежности для анализа состояния и причин производственного травматизма в
Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике.
Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не связанные с производством, с оформлением акта произвольной формы:
смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами;
смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось (по заключению
учреждения здравоохранения) алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не связанное с нарушениями технологического процесса, где используются технические спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества;
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несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, содержащего по заключению правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния.
Акт произвольной формы вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет.
6.7 Порядок информирования о последствиях несчастного случая на производстве
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершении расследования) работодатель (его представитель)
направляет в соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - в соответствующий территориальный орган федерального надзора, сообщение о последствиях несчастного
случая на производстве и принятых мерах по форме 8, предусмотренной Формами документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве (Формы 1 – 9), утв. Постановлением Министерства труда РФ от 24.10.02 №73. О страховых случаях указанное сообщение направляется также в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации страхователя).
О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (их представитель) в течение суток после получения сведений об этом направляет извещение по установленной
форме в соответствующие государственные инспекции труда, профсоюзные органы и территориальные
органы федерального надзора (если несчастные случаи произошли в организациях (на объектах), подконтрольных территориальным органам федерального надзора), а о страховых случаях - в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации страхователя)
6.8 Действия государственного инспектора по охране труда при выявлении нарушений,
связанных с расследованием несчастного случая на производстве
Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности государственным инспектором труда установлено, что утвержденный работодателем (его представителем) акт формы Н-1 (Н-1ПС) составлен с нарушениями установленного порядка или не соответствует обстоятельствам и материалам
расследования несчастного случая, государственный инспектор труда вправе обязать работодателя (его
представителя) внести в него необходимые изменения и дополнения.
При выявлении несчастного случая на производстве, о котором работодателем не было сообщено
в соответствующие органы в сроки, установленные статьей 228 ТК (далее - сокрытый несчастный случай на производстве), поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего в результате несчастного случая о несогласии их с выводами
комиссии, а также при поступлении от работодателя (его представителя) сообщения о последствиях
несчастного случая на производстве или иной информации, свидетельствующей о нарушении установленного порядка расследования (отсутствие своевременного сообщения о тяжелом или смертельном
несчастном случае, расследование его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени тяжести
и последствий несчастного случая), государственный инспектор труда, независимо от срока давности
несчастного случая, проводит дополнительное расследование несчастного случая, как правило, с участием профсоюзного инспектора труда, при необходимости - представителей иных органов государственного надзора и контроля и исполнительного органа страховщика.
По результатам расследования государственный инспектор труда составляет заключение по форме
5, и выдает предписание, являющиеся обязательными для исполнения работодателем (его представителем). При этом прежний акт формы Н-1 (Н-1ПС) признается утратившим силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда.
6.9 Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных
случаев на производстве
В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе расследования несчастного
случая (о его причинах, лицах, виновных в допущенных нарушениях, учете, квалификации и др.), решение принимается большинством голосов членов комиссии. При этом члены комиссии, не согласные
с принятым решением, подписывают акты о расследовании с изложением своего аргументированного
особого мнения, которое приобщается к материалам расследования несчастного случая.
Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями организаций, направивших их
для участия в расследовании, которые с учетом рассмотрения материалов расследования несчастного
случая принимают решение о целесообразности обжалования выводов комиссии в порядке, установленном статьей 231 ТК.
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, непризнания работодателем (уполномоченным им представителем) несчастного случая, отказа
в проведении расследования несчастного случая и составления соответствующего акта, несогласия пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются соответствующими
органами государственной инспекции труда или судом. В этих случаях подача жалобы не является
основанием для неисполнения работодателем (уполномоченным им представителем) решений государственного инспектора по охране труда.
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6.10 Профилактические мероприятия по
предупреждению производственного
травматизма
6.10.1 Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма
Поведение работников в процессе производства регламентируется должностными обязанностями,
производственным заданием, а также требованиями производственной, трудовой и технологической
дисциплины. Неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, нарушение требований
производственной, трудовой и технологической дисциплины становятся организационными причинами травматизма, которые должны быть устранены.
Очень важным, с точки зрения профилактики травматизма, является выполнение требований
ГОСТ 12.0.004-90 по обучению и проведению инструктажа работающих.
Большинство несчастных случаев происходит в результате определенных действий и движений,
которые можно назвать ошибочными. Ошибочные действия вызываются различными причинами, наиболее общими из которых являются: утомленность и усталость, отсутствие или недостаточность знаний и навыков, несоответствие индивидуально-психологических качеств требованиям трудовой деятельности, неправильное устройство оборудования, аварийное изменение обстановки, неудовлетворительная санитарно-гигиеническая среда и др.
Если предупредить неблагоприятные последствия ошибочных действий техническими средствами невозможно, то необходимо осуществить другие мероприятия: изменить режим труда, если причиной ошибочного действия является утомление, обучить персонал, если ошибочное действие вызвано
отсутствием навыка и т.п. Если устранить ошибочные действия все же не удается, то лица, допускающие такие ошибочные действия, должны быть отстранены от работы.
6.10.2 Основные технические мероприятия по предупреждению производственного травматизма
К опасностям, механически воздействующим на организм человека, относятся:
1) движущиеся машины и механизмы;
2) подвижные части производственного оборудования;
3) передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
4) разрушающиеся конструкции;
5) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок;
6) физические перегрузки (статические, динамические).
К перечисленным выше можно добавить следующие угрозы, не связанные с механическим проявлением:
электрическое напряжение, способное вызвать электрический удар или местные электротравмы;
коррозию, являющуюся фактором, ослабляющим конструкцию и способствующим последующему внезапному ее разрушению;
сосуды, работающие под давлением, которые могут послужить причиной взрыва;
скользкие поверхности, способствующие падению;
тяжести, действующие на человека при подъеме, опускании и переносе материалов и оборудования.
Методы и средства защиты от опасностей:
В зависимости от возможности защиты человека в условиях взаимодействия его с потенциально
опасными объектами можно рассматривать два основных метода:
1. Обеспечение недоступности к опасным частям машин и оборудования;
2. Применение приспособлений, непосредственно защищающих человека от опасного производственного фактора.
В решении задач защиты от механических опасностей особую роль играет правильное определение границ опасной зоны. В понятие опасной зоны входит пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного производственного фактора (ГОСТ12.0.002-80)
Безопасность труда обеспечивается применением ограждений, предохранительных и блокирующих устройств, а также установкой сигнализации, а в особо опасных случаях - применением дистанционного управления (ГОСТ 12.4.125-83).
Оградительные устройства. К ним относятся средства защиты, препятствующие попадание человека в опасную зону. Они применяются для изоляции систем привода машин и агрегатов, зоны обработки заготовок станков, прессов, падающих ударных элементов машин и т.д. Конструктивно оградительные устройства могут быть стационарными, подвижными (объемными) и переносными.
Предохранительные устройства. Они предназначены для автоматического отключения подвижных агрегатов и машин при отклонении от нормального режима работы. К ним относятся ограничители хода как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, изготовленных в виде упоров, концевых выключателей, ограничители скорости с тормозными устройствами и т.п. Иногда в качестве
предохранительного устройства от перегрузки машин и станков вводят слабое звено в конструкцию
машины. Эти устройства представляют собой детали и узлы машины, которые разрушаются (не срабатывают) при перегрузках. К ним относятся: срезные штифты и шпонки, соединяющие вал с маховиком, шестерней или шкивом; фрикционные муфты, не передающие движение при чрезмерных крутяЛекции по охране труда для руководителей и специалистов / Н.Я. Илюшов, Л.В. Пименова, В.М.
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щих моментах; плавкие предохранители; разрывные мембраны в установках с повышенным
давлением и т.п.
Блокировочные устройства. Устройства этого типа исключают либо проникновение человека в
опасную зону, либо устраняют опасный фактор на время пребывания человека в этой зоне. Блокировочные устройства могут быть механическими, электрическими, электромеханическими, фотоэлектрическими, радиационными и др.
Сигнализирующие устройства. Эти устройства дают информацию о работе технологического
оборудования и об изменениях в течение процесса, предупреждают об опасностях и сообщают о месте
их нахождения. Соответственно и системы сигнализации подразделяют на оперативную, предупреждающую и опознавательную.
Дистанционное управление. Оно применяется там, где по условиям технологии находиться в
зоне работы машин и механизмов опасно. В таком случае контроль и управление осуществляется с достаточно удаленных мест.
Роль дистанционного управления особенно возросла в условиях применения промышленных роботов и в связи с автоматизацией производства. Как автоматизация, так и роботизация производственных процессов предназначены для отстранения человека от опасных и вредных условий труда. Робот,
действующий по заранее разработанной программе, может быть причислен к элементу технологического процесса, управляемому на расстоянии, поскольку отключение робота возможно в любое время с
помощью дистанционной системы управления. Вокруг робота должна быть очерчена зона действия
так, как вокруг движущегося элемента в технологической цепочке. В случае, если это движение высокоскоростное или робот (осуществляя движение) может причинить вред или выронить деталь, способную вызвать аварию или травму при падении, зона вокруг робота очерчивается или ограждается как
опасная.
6.11 Государственная статистическая отчетность по производственному травматизму и его
последствиям
В соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по статистике "Об утверждении
статистического инструментария для организации статистического наблюдения за травматизмом на
производстве и профессиональных заболеваниях на 2004 год " от 2 сентября 2003 г. № 81 юридические
лица, их обособленные подразделения всех форм собственности (далее именуются организации), осуществляющие деятельность в отраслях экономики: промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт и связь, строительство, оптовая торговля, материально-техническое снабжение и
сбыт, заготовки, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение (крупные и средние - на сплошной основе, субъекты малого предпринимательства - на выборочной основе по перечню, установленному органом государственной статистики) обязаны ежегодно представлять сведения о травматизме на производстве, профессиональных заболеваниях и материальных затрат, связанных с ними, по форме №7 – травматизм.
В отчет включают данные о численности в отчетном году пострадавших при несчастных случаях
на производстве (в соответствии с актом по форме H-1) и лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием (на основании заключения, выданного соответствующим лечебно-профилактическим учреждением и оформленного внутренним распоряжением по организации). Указывают численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один
рабочий день и более, численность пострадавших со смертельным исходом, причем отдельно указывают, сколько из них женщин и лиц до 18 лет. Приводят данные о числе человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном периоде, о численности пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы
на другую на один рабочий день и более, в том числе количество женщин.
По данным бухгалтерского учета показывают сведения о затратах на мероприятия по улучшению
условий и охраны труда на производстве, за счет всех источников финансирования в соответствии с
коллективным договором и планом мероприятий по охране труда.
В качестве справки приводят среднесписочную численность работающих за отчетный год, указывая, сколько из них женщин (без женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам и дополнительном отпуске по уходу за ребенком).
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Перечень упоминаемых законодательных и нормативных правовых актов
ГОСТ Р 12.0.006-02. ССБТ. Общие требования к управлению охраной труда в организации.
Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.98 № 125-ФЗ.
Схема определения тяжести несчастных случаев на производстве / Утверждена Приказом Минздрава РФ от 17 августа 1999 г. № 322.

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ.
Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве (Формы 1 – 9) / Утверждены Постановлением Министерства труда РФ от 24.10.02
№73.
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1
Положение об особенностях расследо-0
вания несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях / Утверждено Постановлением Министерства труда РФ от
24.10.02 №73.
ГОСТ 12.0.002-80. ССБТ. Термины и определения.
ГОСТ 12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация.
Постановление Государственного комитета РФ по статистике "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за травматизмом на производстве и профессиональных заболеваниях на 2004 год" от 2 сентября 2003 г. № 81.
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