
 

 

Как оформлять 

акт Н-1:  

образец 

с разъяснениями 

государственной 

инспекции труда 

 
 

        Представитель ГИТ объяснил, как с сентября вносить новые специальные коды в акт Н-1 о 

несчастном случае на производстве. Узнаете, какие подсказки для вас сделал Минтруд, 

и разберетесь на примерах, как их использовать. Для наглядности изменения в форме акта 

показали на образце. Как заполнять новые строки и на какие добавления в подстрочниках 

обратить внимание, разъяснили на полях.  

          Форму акта Н-1 утвердили в приложении 2 к приказу Минтруда от 20.04.2022 № 223н 

(далее — Приказ № 223н). Она является обязательной, поэтому самостоятельно в нее нельзя 

вносить дополнительные строки/подстрочники/ячейки или удалять существующие. Например, 

если несчастный случай произошел с вашим работником, не удаляйте 

из документа пункт 3 с данными о работодателе-подрядчике, просто оставьте его пустым. 

Когда прочитаете статью, разберетесь, как указывать в акте коды по классификаторам, какие 

дополнения внесли в документ и как заполнять новые строки. 

Указывайте коды по классификаторам 

         Принципиальное отличие новой формы акта Н-1 от старой — наличие ячеек, в которых 

нужно указывать специальные коды. Их ввели, чтобы результаты было легче оцифровать 

и получить детальную статистику по несчастным случаям на производстве. Благодаря кодам 

можно будет определить, какие травмы чаще всего получают работники, в какое время суток 

и смены они происходят, какие профессии самые травмоопасные и пр. 

          Всего Минтруд разработал три классификатора: по видам несчастных случаев, 

их причинам и по дополнительным параметрам. К дополнительным классификаторам отнесли: 

категории НС, время на момент НС и от начала работы, ранжирование по полу и возрасту 

пострадавшего и пр. (приложение 3 к Приказу № 223н). 

Важно 

Акт Н-1 заполняет работодатель, который расследует несчастный случай 
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Как работать с кодами 

         Для удобства Минтруд внес во все формы начало кода. Так вам будет легче 

ориентироваться в классификаторах. Начало кода менять не надо, ваша задача — дописать 

оставшуюся часть. Первая цифра кода — это номер классификатора из приложения 3 к Приказу 

№ 223н. Вторая часть кода — между двумя точками — означает раздел в конкретном 

классификаторе. 

         Пример. В акте Н-1 под названием стоит ячейка с началом кода 3.01. Чтобы дописать код, 

откройте классификатор 3 и найдите раздел 01 — это классификатор категории несчастного 

случая. Когда случай легкий, в ячейке после 3.01. допишите 1, если тяжелый — 2 и т. д. 

Не дублируйте число, которое в таблице повторяет номер раздела классификатора. Например, 

для легкого несчастного случая запись 3.01.01.1 будет ошибочной. 

В строках про вид происшествия и его причины в акте Н-1 стоит только первая часть кода. Это 

связано с тем, что разделы первых двух классификаторов — это и есть виды и причины 

несчастных случаев. Поэтому, чтобы дописать код в ячейке акта, берите весь код из столбца 1 в 

соответствующем классификаторе. К примеру, если произошел несчастный случай 

на воздушном транспорте, в пункте 9.1 акта Н-1 должен стоять код 1.01.в. 

Правильно заполняйте новые строки и учитывайте уточнения в подстрочниках 

         Некоторые пункты в акте Н-1 разделили на подпункты. Например, в пункте 5 со 

сведениями о пострадавшем каждой строке присвоили свой номер, чтобы по ним вносить коды 

при оцифровке. Добавили «статус занятости» — заполняйте эту строку по данным из раздела 

13 классификатора 3. Также в этот пункт включили строку о семейном положении работника, 

которая до 1 сентября была только в протоколе опроса, заключении инспектора и в акте 

о расследовании (форма 4 приложения 1 постановления Минтруда от 24.10.2002 № 73). 

          В акте Н-1 теперь нужно указывать данные о медосмотрах, психиатрическом 

освидетельствовании и СИЗ. В связи с переходом на рискориентированный подход в документ 

также добавили строку со сведениями об оценке профрисков. Как заполнять новые строки 

и какие изменения внесли в подстрочнике, смотрите в выносах на образце.  

 

Форма № 2 

Форма Н-1 

УТВЕРЖДАЮ 

  

(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя (его представителя) 

 

«  »  20  г. 

Печать (при наличии печати) 

А К Т  №   

о несчастном случае на производстве 

Код 3.01. 

 

1. Дата несчастного случая  

 (число, месяц, год) 
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1.1. Время происшествия несчастного случая  Код 3.02. 

 (местного 

времени) 

Код 3.03. 1.2. Количество полных часов от начала работы  

 (часы)  

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 

 ИНН 

ОКВЭ

Д 

(наименование организации, адрес в пределах места нахождения юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика, 

Код 3.04.  

ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по 

ОКВЭД), численность работников; 

 

фамилия, инициалы работодателя – физического лица, его регистрационные данные) 

Наименование структурного подразделения   

 

 

 

3. Организация (физическое лицо), направившая(-ее) работника    

  

ИНН 

ОКВЭ

Д  

(наименование организации, адрес в пределах места нахождения юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика, 

Код 3.04.  

ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по 

ОКВЭД); 

 

фамилия, инициалы физического лица, его регистрационные данные) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:   

 

 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

5.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

5.2. Пол (мужской, женский)  Код 3.05. 

5.3. Дата рождения  Код 3.06. 

5.4. Профессиональный статус  Код 3.12. 

5.5. Статус занятости  Код 3.13. 

5.6. Профессия (должность)  Код 3.14. 

5.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай    

(число полных 

лет и месяцев) 



 , в том числе в данной организации  Код 3.07. 

  (число полных лет 

и месяцев) 

 

5.8. Семейное положение   

(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, 

находящихся 

 

на иждивении пострадавшего) 

 

 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда: 

6.1. Вводный инструктаж    

(число, месяц, год) 

6.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по 

профессии 

 

(нужное подчеркнуть) 

или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай    

 

(число, месяц, год) 

6.3. Стажировка:   

(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, 

указывается «не проводилась») 

6.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай: 

 

(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось») 

6.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай: 

 

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по 

профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется 

проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права): 

7.1. Медицинский осмотр 

(предварительный, 

периодический):  

(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год) 

 

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется») 

 

 

7.2. Психиатрическое 

освидетельствование  

 (число, месяц, год) 



 

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не 

требуется») 

7.3. Предсменный (предполетный) 

медицинский осмотр:  

(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год) 

 

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется») 

8. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай: 

8.1. Место происшествия:   

(краткое описание места происшествия с указанием адреса места 

происшествия) 

 

 

 

 

8.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы:   

(указываются опасные и (или) 

вредные производственные 

 

факторы со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

 

8.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии):   

 

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

 

 

8.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда:  Код 3.08. 

 (с указанием индивидуального 

номера 

 

рабочего места, класса (подкласса) условий труда) если специальная оценка условий труда не 

проводилась, указывается «не проводилась» 

8.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест 

 ИНН 

(наименование, ИНН) 

 

(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется) 

8.6. Сведения о проведенной оценке 

профессиональных рисков на рабочем 

месте:  

 

(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о 

проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте и (или) 

 



на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении 

пострадавшего с результатами оценки профессиональных рисков) 

 ; 

(если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не 

проводилась») 

8.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты: 

 

(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты) 

 

 

9. Обстоятельства несчастного случая:   

 

 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Вид происшествия  Код 1. 

 указывается вид (тип) несчастного случая 

 

 

9.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 

 

заключение о тяжести повреждения здоровья:  Код МКБ 

 Код 3.01. 

9.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения: 

 

(нет, да – указывается состояние и степень опьянения 

 

в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием 

его реквизитов) 



9.4. Очевидцы несчастного случая:   

 

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, телефон, электронный адрес) 

10. Причины несчастного случая:  Основная Код 2. 

 (указываются основная и сопутствующие 

 Сопутств. Код 2. 

причины несчастного случая 

 

со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, локальных 

 

нормативных актов) 

 

 

11. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:   

 

 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, иных 

нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

 

предусматривающих обязанности по соблюдению требований по охране труда и 

 

их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в 

пункте 10 настоящего акта; 

 

при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего в порядке, определенном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, 

 

указывается степень его вины в процентах) 

 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица   

 

 

(наименование, адрес организации, инициалы физического лица) 

12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, 

сроки: 

 

(указываются содержание мероприятий и сроки их выполнения) 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая: 



   

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

   

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

   

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

Сведения о вручении (направлении) данного Акта о несчастном случае на производстве 

пострадавшему, законному представителю или иному доверенному лицу 

 

 

 

 

 

 


