
Информация о производственном травматизме к  

Всемирному Дню охраны труда 

 Филиал № 5 Государственного  учреждения – Челябинского  регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с проводимым 

в России Всемирным Днем охраны труда, в рамках информационно-разъяснительной 

деятельности с целью привлечения внимания к вопросам охраны труда, просит Вас 

обратить внимание на  следующую информацию. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 22. Федеральным 

законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (пп.6 п.2 ст. 17), 

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 

24.10.2002 года №73, работодатель (его представитель) обязан в течение суток сообщить в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя) о каждом 

произошедшем несчастном случае, в том числе тяжелом, смертельном или групповом. 

Для определения степени тяжести полученной травмы работодателю необходимо 

получить медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья. Для 

этого работодатель должен направить письменный запрос в лечебное учреждение с 

соответствующим требованием. Заключение должно быть выдано незамедлительно после 

получения требования. 

Каждый произошедший несчастный случай подлежит расследованию комиссией, 

создаваемой работодателем. Расследование легкого несчастного случая осуществляется 

работодателем в течение 3 суток с даты несчастного случая. Тяжелые, смертельные  

несчастные  случаи расследуются комиссией в течение 15 суток.  

По каждому несчастному случаю, связанному с производством, оформляется  акт о 

несчастном случае на производстве по форме, установленной постановлением Минтруда 

России от 24.10.2002г. № 73. Материалы расследования несчастного случая должны быть 

представлены в исполнительный орган Фонда социального страхования РФ в течение 3 

дней после проведения расследования. 

Оперативность предоставления материалов расследования напрямую связана с 

одной из приоритетных задач Фонда социального страхования -  компенсация расходов, 

связанных с несчастными случаями на производстве. Это касается как  страховых выплат 

непосредственно пострадавшим или членам их семьи, имеющим право на получение 

выплаты, так и оплаты дополнительных расходов, в первую очередь – оплаты лечения и 

реабилитации пострадавших после тяжелого несчастного случая.  

Практика показывает, что в 30% случаев работодатели нарушают установленный 

законодательством срок извещения об указанных категориях несчастных случаев, что 

ведет к несвоевременному получению информации как региональным отделением, так и 

Центральным аппаратом Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 В результате лица, получившие тяжелые травмы не могут получить 

высококвалифицированное лечение, оплата которого осуществляется за счет средств 

Фонда социального страхования РФ. 

В соответствии с указанным, при возникновении несчастных случаев на 

производстве, в целях соблюдения прав застрахованных граждан,  необходимо в 

обязательном порядке соблюдать сроки проведения расследований и предоставления 

документов,  установленные законодательством об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.    
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