
 

 

При несчастном случае на производстве с 
застрахованным, составляется дополнительный 

экземпляр акта о несчастном случае на 
производстве 

 

 

В акте о несчастном случае на производстве 
должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а 
так же указаны лица, допустившие нарушение 

требований охраны труда 

 

В случае установления факта грубой 
неосторожности застрахованного, в акте 

указывается степень вины застрахованного в 
процентах, установленная по результатам 

расследования несчастного случая на 
производстве 

 

 
 

 
 
 

Отдел экономического анализа, 
прогнозирования и обеспечения охраны труда 

Управления экономического развития 
администрации Октябрьского района 

 
 
 
 

Контактный телефон: 
(34678) 28-051 

 
 
 
 

Контактная информация: 
Страница отдела экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда на 
портале администрации Октябрьского района 
по адресу: http://www.oktregion.ru/ (Социально – 

культурная сфера – Охрана труда) 
 
 
 
 
 

Адрес местонахождения: 
628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, пгт. Октябрьское, 
ул. Калинина, 39 
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По каждому несчастному 
случаю, квалифицированному 
по результатам расследования, 

как несчастных случай на 
производстве, оформляется акт 

о несчастном случае на 
производстве по форме, 

установленной 
законодательством 

 

При групповом несчастном случае – 
акт о несчастном случае на 

производстве, составляется на 
каждого пострадавшего отдельно 

http://www.oktregion.ru/


 

Обязанности работодателя 
при несчастном случае 

 
Немедленно организовать оказание первой 

помощи пострадавшему и при необходимости 
доставку его в медицинскую организацию 

 
        Принять неотложные меры по 
предотвращению развития аварийной и (или) 
иной чрезвычайной ситуации и воздействия 
травмирующих факторов на других лиц 
 
       Сохранить до начала расследования 
несчастного случая обстановку, какой она была 
на момент происшествия, если это не угрожает 
жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения – зафиксировать 
сложившуюся обстановку (составить схемы, 
провести фотографирование местности или 
видеосъемку, другие мероприятия) 
 

        При групповом несчастном случае (два 
человека и более), тяжелом несчастном случае 
или несчастном случае со смертельным исходом 
работодатель в течение суток обязан направить 
извещение: 
- в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 
- в прокуратуру, по месту происшествия 
несчастного случая; 
- в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) орган местного 
самоуправления по месту государственной 
регистрации работодателя; 
- работодателю, направившему работника, с 
которым произошел несчастный случай; 
- в территориальный орган соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, 
если несчастный случай произошел в 
организации или на объекте, подконтрольных 
этому органу; 
- в исполнительный орган страховщика по 
вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
(по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя); 
- в территориальное объединение организаций 
профсоюзов.  
 

Сроки расследования  
несчастных случаев 

(статья 229 ТК РФ) 

 

Для расследования несчастного случая 
работодатель незамедлительно образует 

комиссию в составе,  
не менее трех человек 

 

Легкий несчастный 
случай расследуется 

а течение 3 дней 
 

Тяжелые либо со 
смертельным 

исходом несчастные 
случаи расследуются  

в течение 15 дней 
 

 
       Работодатель в трехдневный срок после 
завершения расследования несчастного случая 
на производстве обязан выдать один экземпляр 
утвержденного им акта о несчастном случае на 
производстве пострадавшему, а при несчастном 
случае на производстве со смертельным исходом  
- лицам, состоявшим на иждивении погибшего, 
либо лицам, состоявшим с ним в близком 
родстве. Второй экземпляр акта хранится в 
течение 45 лет работодателем. При страховых 
случаях третий экземпляр акта о несчастном 
случае на производстве и копии материалов 
расследования работодатель в трехдневный срок 
после завершения расследования несчастного 
случая на производстве направляет в 
исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации работодателя в качестве 
страхователя). 
 

 

Порядок извещения о несчастных 
случаях 

(статья 228 ТК РФ) 


