
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР)

от «27» 08 2015 г. ПРИКАЗ 
г. Донецк

№355

министерства юстиции 
Д онецкой Народной Республики

ЗАРЕГИ СТРИ РО ВАН О  

Регистрационный Ы"

(лага заполнен и я)
. - 0.

Об утверждении Положения о расследовании и ведении учета несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний на производстве

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
охране труда», на основании п. 1, 3 ч. 3 ст. 7 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об охране труда»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о расследовании и ведении учета несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

2. Утвердить формы экстренного сообщения, сообщения о несчастном 
случае, Акт формы Н-5, Акт формы Н-1, перечень обстоятельств, при которых 
наступает страховой случай государственного социального страхования граждан от 
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, журнала 
регистрации лиц, сообщения по форме Н-2, заключения по форме Т-1, Предписание 
по форме Н-9, протокола осмотра места, эскиза места, протокола опроса, 
объяснительной записки, процедуру установления связи заболевания с условиями 
труда, извещения формы П-3, медицинского заключения, Акт формы П-4, журнал 
учета профессиональных заболеваний, которые прилагаются.

3. Сектору юридического обеспечения Комитета подать данный приказ на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 
Республики.

4. Отделу технического и методологического сопровождения мероприятий 
государственного надзора, разместить данный приказ на сайте Комитета и 
обеспечить опубликование данного приказа в средствах массовой информации,



после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
6. Данный приказ набирает законную силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Председатель Комитета 
Гортехнадзора ДЫР



УТВЕРЖДЕНО:
Приказ Государственного Комитета
Гортехнадзора ДНР
от «27» августа 2015 года № 355

ПОЛОЖЕНИЕ
о расследовании и ведении учета несчастных случаев и профессиональных

заболеваний на производстве

Общие вопросы

1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения расследования и 
ведения учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний, которые 
произошли с работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях 
независимо от формы собственности или в их филиалах, представительствах, других 
обособленных подразделениях (далее - предприятия).

2. Действие настоящего Положения распространяется на:
1) собственников предприятий или уполномоченные ими органы (далее - 

работодатели);
2) работников, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, которые в 

соответствии с законодательством заключили с работодателем трудовой договор 
(контракт) или фактически допущены к работе работодателем;

3) физических лиц - предпринимателей;
4) членов фермерских хозяйств, членов личных крестьянских хозяйств, лиц, 

работающих по договору, заключенному в соответствии с законодательством (далее
- лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно).

Действие этого Положения также распространяется на работников 
дипломатической службы во время работы в зарубежном дипломатическом 
учреждении Донецкой Народной Республики и лиц, которые в соответствии с 
законодательством о труде работают по трудовому договору (контракту) в воинских 
частях (подразделениях) или на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
принадлежащих к сфере управления Минобороны, МВД, Госспецтрансслужбы, 
МГБ, Администрации Госпогранслужбы, МЧС, Госспецсвязи.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений 

Госспецсвязи;
2) военнослужащих Службы внешней разведки, Вооруженных Сил, 

Управления государственной охраны, МГБ, Госспецтрансслужбы;
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3) лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
курсантов (слушателей) учебных заведений МВД;

4) лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных 
изоляторах;

5) лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно - 
исполнительной службы;

6) лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений 
гражданской защиты МЧС;

7) военнослужащих Администрации Госпогранслужбы и ее региональных 
управлений, Морской охраны, органов охраны государственной границы, 
разведывательного органа Администрации Госпогранслужбы, учебных заведений, 
научно-исследовательских учреждений и органов обеспечения Госпогранслужбы в 
период прохождения ими воинской службы.

4. Порядок проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, 
произошедших с воспитанниками, учащимися, студентами, курсантами, 
слушателями, стажерами, клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами 
во время учебно-воспитательного процесса, разрабатывается Министерством 
образования и науки по согласованию с Федерацией профсоюза и утверждается 
Г осударственным Комитетом Г ортехнадзора ДНР.

5. Расследование и учет несчастных случаев, произошедших с работниками во 
время следования на работу или с работы пешком, на общественном, собственном 
или другом транспортном средстве, которое не принадлежит предприятию и не 
используется в интересах предприятия, проводятся согласно Положению 
расследования и учета несчастных случаев непроизводственного характера.

6. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
произошедших с работниками, находившимися в командировке за границей, 
проводится в соответствии с настоящим Положением.

Расследование и учет несчастных случаев

7. Расследование проводится в случае возникновения несчастного случая, а 
именно: ограниченного во времени события или внезапного воздействия на 
работника опасного и (или) вредного производственного фактора или среды, 
произошедших в процессе выполнения им трудовых обязанностей, в результате 
которых зафиксирован вред здоровью, в частности, от получения ранения, травмы, 
вследствие телесных повреждений, острого профессионального заболевания и 
острого профессионального и других отравлений, получения солнечного или 
теплового удара, ожога, обморожения, а также в случае утопления, поражения 
электрическим током, молнией и ионизирующим излучением, получения других 
повреждений вследствие аварии, пожара, стихийного бедствия (землетрясения, 
оползня, наводнения, урагана и т.п.), контакта с представителями животного и 
растительного мира, которые привели к потере работником трудоспособности на
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один рабочий день и больше или к необходимости перевода его на другую (более 
легкую) работу не менее чем на один рабочий день, исчезновения, а также 
наступления смерти работника во время выполнения им трудовых (должностных) 
обязанностей.

К острым профессиональным заболеваниям и острым профессиональным 
отравлениям относятся заболевания и отравления, причиненные влиянием опасных 
факторов, вредных веществ не более чем в течение одной рабочей смены.

Острые профессиональные заболевания вызываются влиянием физических и 
химических факторов, ионизирующего и неионизирующего излучения. К ним 
относятся также инфекционные, паразитарные, аллергические заболевания.

Острые профессиональные отравления вызываются в основном вредными 
веществами остронаправленного действия.

8. О каждом несчастном случае пострадавший или работник, который его 
обнаружил, или другое лицо - свидетель несчастного случая должны немедленно 
сообщить руководителю работ, который непосредственно осуществляет контроль за 
состоянием охраны труда на рабочем месте (далее - непосредственный 
руководитель работ), или другому уполномоченному лицу предприятия и принять 
меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему.

В случае наступления несчастного случая непосредственный руководитель 
работ обязан:

1) срочно организовать оказание первой неотложной помощи пострадавшему, 
обеспечить, в случае необходимости, его доставку в учреждение здравоохранения;

2) немедленно сообщить работодателю о том, что произошло;
3) сохранить до прибытия комиссии по расследованию (специальному 

расследованию) несчастного случая обстановку на рабочем месте, а машины, 
механизмы, устройства, (далее - оборудование) в таком состоянии, в котором они 
были на момент наступления несчастного случая (если это не угрожает жизни или 
здоровью других работников и не приведет к более тяжелым последствиям и 
нарушению непрерывных производственных процессов), а также принять меры к 
недопущению подобных несчастных случаев.

При наступлении несчастного случая, связанного с воздействием машин, 
механизмов, транспортных средств, работодатель обязан в течение двух часов с 
момента наступления несчастного случая направить работника, который управлял 
указанным оборудованием в специализированное медицинское учреждение для 
проведения ему медицинского освидетельствования на наличие в его организме 
алкоголя, наркотических веществ или пребывание его под воздействием 
лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

9. Учреждение здравоохранения должно передать в течение суток с 
использованием средств связи и на бумажном носителе экстренное сообщение об 
обращении пострадавшего со ссылкой на несчастный случай на производстве по 
форме, согласно приложению 1:

1) предприятию, где работает пострадавший;
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2) территориальному органу Фонда социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Фонд) по 
местонахождению и (или) регистрации предприятия, где работает пострадавший, 
или по месту наступления несчастного случая с физическим лицом - 
предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно;

3) в Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР или его структурное 
подразделение;

4) центру санитарно-эпидемиологического надзора государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, 
осуществляющему государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
предприятием, где работает пострадавший, или такому учреждению по месту 
наступления несчастного случая с физическим лицом -  предпринимателем или 
лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно, в случае выявления острого 
профессионального заболевания (отравления).

Учреждение здравоохранения обязательно проводит в порядке, установленном 
Минздравом, необходимые исследования и составляет протокол о наличии в 
организме пострадавшего алкоголя (наркотических средств или ядовитых веществ) 
и определяет степень его опьянения, а также у лица, управлявшего оборудованием 
(объектом), в результате воздействия которого произошел несчастный случай (в 
соответствии с п.8 Положения).

На запрос работодателя, Фонда, государственной инспекции по вопросам 
соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики до создания 
комиссии по проведению расследования несчастного случая (далее - комиссия) или 
председателя комиссии после ее образования в течение суток с момента получения 
запроса врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения (далее - 
ВКК) выдает заключение о степени тяжести травмы с указанием кода диагноза 
согласно Международной статистической классификации болезней и наличия 
(отсутствия) в организме пострадавшего алкоголя (наркотических средств или 
ядовитых веществ).

10. Работодатель, получив сообщение о несчастном случае (кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения), обязан:

1) в течение двух часов передать с использованием средств связи и в течение 
суток на бумажном носителе сообщение о несчастном случае, согласно приложению 
2:

Фонду, по местонахождению и (или) регистрации предприятия, на котором 
произошел несчастный случай;

руководителю первичной организации профсоюза независимо от членства 
пострадавшего в профсоюзе (при наличии на предприятии нескольких профсоюзов - 
руководителю профсоюза, членом которого является пострадавший, а в случае 
отсутствия профсоюза -  уполномоченному наемными работниками лицу по 
вопросам охраны труда);

руководителю предприятия, где работает пострадавший, если пострадавший 
является работником другого предприятия;
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органу государственного пожарного надзора по месту нахождения 
предприятия в случае наступления несчастного случая в результате пожара;

центру санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, 
осуществляющей санитарно-эпидемиологический надзор за предприятием (в случае 
выявления острого профессионального заболевания (отравления);

2) передать в течение суток на бумажном носителе сообщение о несчастном 
случае, согласно приложению 2, в структурное подразделение Государственного 
Комитета Г ортехнадзора ДНР, осуществляющее надзор за состоянием 
промышленной безопасности охраны труда на предприятии, на котором произошел 
несчастный случай;

3) в течение суток создать комиссию в составе не менее трех лиц и 
организовать проведение расследования;

4) обеспечить доставку транспортным средством всех членов комиссии на 
место расследования несчастного случая в любое время суток.

Работодатель обязан создать надлежащие условия для работы комиссии 
(обеспечить помещением, средствами связи, оргтехникой, автотранспортом, 
канцелярскими принадлежностями, спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты по её требованию), компенсировать расходы, 
связанные с ее деятельностью, а также привлеченных к работе экспертов, других 
специалистов и содействовать работе комиссии с целью своевременного и 
объективного проведения расследования несчастного случая.

11. В состав комиссии входят: руководитель (специалист) службы охраны 
труда или должностное лицо, на которое работодателем возложено выполнение 
функций по охране труда (председатель комиссии), представитель Фонда по 
местонахождению или регистрации предприятия, представитель органа 
государственной власти по вопросам соблюдения законодательства о труде 
Донецкой Народной Республики (по согласованию), представитель первичной 
организации профсоюза (при наличии на предприятии нескольких профсоюзов - 
представитель профсоюза, членом которого является пострадавший, а в случае, если 
пострадавший не является членом профсоюза или отсутствия профсоюза - 
уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда), а также 
представитель предприятия.

Если пострадавший является работником другого предприятия, в состав 
комиссии входят также представители такого предприятия и первичной организации 
профсоюза, а в случае отсутствия на предприятии профсоюза - уполномоченное 
наемными работниками лицо по вопросам охраны труда.

В состав комиссии не может входить непосредственный руководитель работ.
В случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) в 

состав комиссии входит также представитель центра санитарно
эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения ДНР, осуществляющего санитарно
эпидемиологический надзор на предприятии. В случае отсутствия на предприятии, у 
физических лиц - предпринимателей или у лиц, обеспечивающих себя работой



6

самостоятельно, необходимого количества лиц для образования комиссии в состав 
комиссии входят представитель работодателя (работодатель) и представители 
органа местного самоуправления.

В случае наступления несчастного случая на судне морского, речного или 
рыбопромыслового флота во время плавания или пребывания в иностранном порту 
комиссия создается капитаном такого судна, о чем сообщается владельцу судна, 
который согласно требованиям пункта 10 настоящего Положения сообщает 
территориальному органу Фонда о несчастном случае по месту регистрации 
(приписки) судна.

В случае наступления несчастного случая в зарубежном дипломатическом 
учреждении ДНР комиссия создается руководителем такого учреждения или лицом, 
его замещающим, о чем уведомляется МИД, которое, в соответствии с 
требованиями пункта 10 настоящего Положения, сообщает о несчастном случае в 
территориальный орган Фонда.

Пострадавшие, члены их семей или уполномоченное лицо, представляющее их 
интересы, не входят в состав комиссии, но имеют право участвовать в 
расследовании произошедшего с ним несчастного случая, высказывать свои 
предложения, добавлять к материалам расследования документы, которые касаются 
несчастного случая, излагать особое мнение в отношении обстоятельств и причин 
несчастного случая и получать от председателя комиссии информацию о ходе 
проведения расследования.

Члены комиссии имеют право получать устные или письменные объяснения о 
несчастном случае, проводить опросы работодателя, должностных лиц, других 
работников, в том числе пострадавшего, опрос лиц - свидетелей несчастного случая 
и причастных к нему лиц, делать необходимые запросы, связанные с проведением 
расследования.

12. В случае если несчастный случай произошел с физическим лицом - 
предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно и 
добровольно застрахованным в Пенсионном Фонде ДНР при условии уплаты им 
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от 
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (кроме 
случаев, предусмотренных пунктом 36 настоящего Положения), расследование 
организует Фонд по месту наступления несчастного случая, который образует 
комиссию в составе не менее трех человек.

В состав комиссии входят представитель Фонда по месту наступления 
несчастного случая (председатель комиссии) и представители органов местного 
самоуправления по месту наступления несчастного случая, а также представитель 
профсоюзной организации, членом которой он является или которая представляет 
его интересы, если пострадавший не является членом профсоюза.

В случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) в 
состав комиссии также входит представитель учреждения государственной 
санитарно-эпидемиологической службы по месту наступления несчастного случая.
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13. Проведение расследования несчастного случая, который произошел с 
физическим лицом - предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой 
самостоятельно и не застрахованным в Пенсионном фонде ДНР, как плательщик 
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, 
организует орган местного самоуправления по месту жительства (работы) 
пострадавшего.

В состав комиссии входят представитель органа местного самоуправления по 
месту наступления несчастного случая (председатель комиссии) и представитель 
органа государственной власти по вопросам соблюдения законодательства о труде 
Донецкой Народной Республики, а также представитель профсоюзной организации, 
членом которой является пострадавший или которая представляет его интересы, 
если пострадавший не является членом профсоюза.

В случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) в 
состав комиссии также входит представитель центра санитарно
эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения ДНР, осуществляющего санитарно
эпидемиологический надзор за предприятием или территориально.

Руководитель органа местного самоуправления, создавшего комиссию, обязан 
рассмотреть и утвердить экземпляр акта по форме Н-5 и Н-1 (в случае, если 
несчастный случай признан связанным с производством) в течение суток после 
поступления материалов по результатам расследования.

14. Комиссия обязана в течение пяти рабочих дней с момента ее создания: 
обследовать место наступления несчастного случая, получить письменные

объяснения пострадавшего (если это возможно), опросить лиц -  свидетелей 
несчастного случая и причастных к нему лиц;

определить соответствие условий труда и их безопасности требованиям 
законодательства об охране труда;

выяснить обстоятельства и причины наступления несчастного случая; 
изучить первичную медицинскую документацию (журнал регистрации 

травматологического пункта учреждения здравоохранения, обращение 
пострадавшего в медицинский пункт или медико-санитарную часть предприятия, 
амбулаторную карту и историю болезни пострадавшего, документацию отдела 
кадров, отдела (службы) охраны труда и т.п.);

определить, связан или не связан несчастный случай с производством; 
установить лиц, допустивших нарушение требований законодательства об 

охране труда, а также разработать план мероприятий по предотвращению подобных 
несчастных случаев;

составить в пяти экземплярах акт проведения расследования несчастного 
случая по форме Н-5 (далее - акт по форме Н-5), согласно приложению 3 и акт о 
несчастном случае, связанном с производством, по форме Н-1 (далее - акт по форме 
Н-1) согласно приложению 4 (если несчастный случай признан как связанный с 
производством) и передать их работодателю для утверждения;

составить, в случае выявления острого профессионального заболевания 
(отравления), связанного с производством, акт по форме Н-5 на основании
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Заключения врачебно-экспертной комиссии Республиканского
специализированного профпатологического учреждения здравоохранения (далее -  
ВЭК), которое устанавливается по обстоятельствам несчастного случая, 
предоставленным в письменном виде председателем комиссии по расследованию, и 
данных клинического обследования. В случае если несчастный случай признан 
связанным с производством, на основании акта по форме Н-5 составляется акт о 
несчастном случае, связанном с производством, по форме Н-1. Акты по форме Н-5 и 
Н-1 передаются работодателю для утверждения.

Акты по форме Н-5 и Н-1 подписываются председателем и всеми членами 
комиссии. В случае несогласия с содержанием акта член комиссии подписывает его 
с отметкой о наличии особого мнения, которое излагается письменно и прилагается 
к акту по форме Н-5, как его неотъемлемая часть.

В случаях, указанных в пункте 31 настоящего Положения, или в случае 
возникновения необходимости в проведении лабораторных исследований, 
экспертизы, испытаний для установления обстоятельств и причин наступления 
несчастного случая срок расследования может быть продлен по письменному 
согласованию с Государственным Комитетом Гортехнадзора ДНР.

В случае получения письменного согласования, работодатель или орган, 
создавший комиссию, принимает решение (издает приказ) о продлении срока 
проведения расследования.

В случае если несчастный случай признан комиссией не связанным с 
производством, составляется акт по форме Н-5.

15. Обстоятельствами, при которых несчастный случай признается связанным 
с производством, и составляется акт по форме Н-1, являются:

1) выполнение пострадавшим трудовых (должностных) обязанностей в 
соответствии с режимом работы предприятия, в том числе в командировке;

2) пребывание на рабочем месте, на территории предприятия* или в другом 
месте для выполнения пострадавшим трудовых (должностных) обязанностей или 
заданий работодателя с момента прибытия пострадавшего на предприятие до его 
убытия, что фиксируется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка предприятия, в том числе в течение рабочего и сверхурочного времени;

3) подготовка к работе и приведение в порядок после окончания работы 
орудий производства, средств защиты, одежды, а также осуществление мероприятий 
по личной гигиене, передвижение по территории предприятия перед началом 
работы и после ее окончания в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка предприятия;

4) выполнение заданий в соответствии с распоряжением работодателя в 
нерабочее время, в том числе во время отпуска, в выходные, праздничные и 
нерабочие дни;

5) проезд на работу или с работы на транспортном средстве, принадлежащем 
предприятию, или другом транспортном средстве, предоставленном работодателем, 
в соответствии с заключенным договором;
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6) использование собственного транспортного средства в интересах 
предприятия с разрешения или по согласованию с работодателем или 
непосредственным руководителем;

7) выполнение действий в интересах предприятия, на котором работает 
пострадавший, то есть действий, которые не относятся к его трудовым 
(должностным) обязанностям, в частности: по предотвращению возникновения 
аварий или спасению людей и имущества предприятия; любые действия по 
поручению работодателя; участие в спортивных соревнованиях, других массовых 
мероприятиях и акциях, проводимых предприятием самостоятельно или по 
решению органов управления при наличии соответствующего распоряжения 
работодателя;

8) ликвидация последствий аварии, чрезвычайной ситуации техногенного или 
природного характера на производственных объектах и транспортных средствах, 
которые используются предприятием;

9) предоставление предприятием шефской (благотворительной) помощи 
другим предприятиям, учреждениям, организациям при наличии соответствующего 
решения работодателя;

10) пребывание пострадавшего в транспортном средстве или на его стоянке, 
на территории вахтового поселка, в том числе во время сменного отдыха, если 
наступление несчастного случая связано с выполнением пострадавшим трудовых 
(должностных) обязанностей или влиянием на него опасных или вредных 
производственных факторов или среды;

11) следование пострадавшего к объекту (между объектами) по поручению 
работодателя или непосредственного руководителя;

12) следование пострадавшего к месту или с места командировки, согласно 
установленным заданиям, в том числе на транспортном средстве любого вида и 
формы собственности;

13) внезапная смерть пострадавшего вследствие острой сердечно-сосудистой 
недостаточности во время выполнения трудовых обязанностей вследствие 
воздействия опасных или вредных производственных факторов и / или факторов 
тяжести или напряженности трудового процесса, или в течение 2 часов после 
прекращения выполнения работы, связанной с воздействием опасных или вредных 
производственных факторов и / или факторов тяжести или напряженности 
трудового процесса с учетом акта по форме Н-5, где указаны виды и характер 
выполненной работы за период, предшествовавший наступлению внезапной смерти, 
результатами судебно-медицинского, токсико-гистологической экспертизы, 
медицинской документации пострадавшего, подтвержденного экспертным 
заключением НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной 
промышленности;

14) совершение самоубийства работником плавсостава на судах морского, 
речного и рыбопромыслового флота, в случае превышения обусловленного 
коллективным договором срока пребывания в рейсе или его смерти во время 
пребывания в рейсе, вследствие влияния психофизиологических, опасных или 
вредных производственных факторов;
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15) объявление пострадавшего умершим, вследствие его исчезновения, 
связанного с несчастным случаем во время выполнения им трудовых (должностных) 
обязанностей;

16) причинение телесных повреждений другим лицом или убийство 
пострадавшего во время выполнения или в связи с выполнением им трудовых 
(должностных) обязанностей или действий в интересах предприятия независимо от 
начала досудебного расследования, кроме случаев выяснения пострадавшим и 
другим лицом личных отношений непроизводственного характера, что 
подтверждается заключением компетентных органов;

17) внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего во время 
выполнения трудовых (должностных) обязанностей, вследствие воздействия 
опасных или вредных производственных факторов и / или факторов тяжести или 
напряженности трудового процесса, подтвержденного экспертным заключением 
НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности, с 
учетом обстоятельств несчастного случая, предоставленных комиссией по 
расследованию (акт по форме Н-5), медицинской документации пострадавшего;

18) пребывание пострадавшего на территории предприятия или в другом 
месте работы во время перерыва для отдыха и питания, устанавливаемого в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, 
технологического перерыва, а также при пребывании на территории предприятия в 
связи с проведением производственного совещания, получением заработной платы, 
прохождением обязательного медицинского осмотра и т.п. или проведением, с 
разрешения или по инициативе работодателя, профессиональных и 
квалификационных конкурсов, спортивных соревнований и тренировок или 
мероприятий, предусмотренных коллективным договором, если наступление 
несчастного случая связано с влиянием опасных или вредных производственных 
факторов, что подтверждено экспертным заключением НИИ медико-экологических 
проблем Донбасса и угольной промышленности.

Перечень обстоятельств, при которых наступает страховой случай 
государственного социального страхования граждан от несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания, определен в приложении 5.

16. Обстоятельствами, при которых несчастные случаи не признаются 
связанными с производством, являются:

1) нахождение по месту постоянного проживания на территории полевых и 
вахтовых поселков;

2) использование в личных целях без ведома работодателя транспортных 
средств, оборудования, инструментов, материалов и т.п., которые принадлежат или 
используются предприятием;

3) ухудшение состояния здоровья в результате отравления алкоголем, 
наркотическими средствами, токсичными или ядовитыми веществами, а также их 
действия (асфиксия, инсульт, остановка сердца и т.п.), что подтверждено 
соответствующим медицинским заключением, если это не связано с применением 
таких веществ в производственном процессе или нарушением требований по их 
хранению и транспортировке, или если пострадавший, который находился в



состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, до 
наступления несчастного случая был отстранен от работы в соответствии с 
требованиями правил внутреннего трудового распорядка предприятия или 
коллективного договора;

4) алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение, не обусловленное 
производственным процессом, что стало основной причиной несчастного случая 
при отсутствии технических и организационных причин его наступления, что 
подтверждено соответствующим заключением ВКК учреждения здравоохранения;

5) совершение преступления, установленного обвинительным приговором 
суда или соответствующим постановлением следственных органов;

6) естественная смерть, смерть от общего заболевания или самоубийство 
(кроме случаев, указанных в пункте 15 настоящего Положения), что подтверждено 
выводами судебно-медицинской экспертизы и / или следственных органов.

17. Работодатель или в случае, если несчастный случай произошел с 
физическим лицом - предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой 
самостоятельно и застрахованным в Фонде, руководитель территориального органа 
Фонда, или руководитель органа местного самоуправления, создавший комиссию, 
должен рассмотреть и утвердить экземпляры актов по форме Н-5 и Н-1 (в случае, 
если несчастный случай признан связанным с производством) в течение суток после 
поступления материалов по результатам расследования (далее - материалы 
расследования).

Материалами расследования являются акты по форме Н-5 и Н-1 (в случае, 
если несчастный случай признан связанным с производством), приказ о создании 
комиссии, объяснения пострадавшего, лиц - свидетелей несчастного случая и 
причастных к нему лиц (в случае их наличия), протокол осмотра места, где 
произошел несчастный случай, эскиз места, где произошел несчастный случай, 
протокол встречи членов комиссии с пострадавшим или уполномоченным лицом, 
которое представляет его интересы, копии документов о квалификации работника, 
проведении соответствующих инструктажей и медицинских осмотров, а также 
получения задания на выполнение работы, во время которой произошел несчастный 
случай (при наличии), выписки из нормативно-правовых актов по охране труда, 
положений, должностных инструкций, требования которых были нарушены, а 
также, в случае необходимости, выдержки из эксплуатационной документации, 
схемы, фотографии, другие документы, характеризующие состояние рабочего места 
(оборудования, аппаратуры, материалов и т.п.), заключение учреждения 
здравоохранения о состоянии опьянения, наличия в организме пострадавшего 
алкоголя, наркотических или ядовитых веществ, вывод или выписка из протокола 
специализированного медицинского учреждения о наличии в организме алкоголя 
(наркотических веществ или лекарственных препаратов, снижающих внимание и 
скорость реакции) и степени опьянения работника, который управлял машинами, 
механизмами, транспортными средствами (в случае их воздействия на 
пострадавшего).

11
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По требованию пострадавшего или уполномоченного им лица, 
представляющего его интересы, председатель комиссии обязан ознакомить его с 
материалами расследования.

18. Несчастные случаи регистрируются в «Журнале регистрации лиц, 
пострадавших от несчастных случаев» по форме, согласно приложению 6, 
работодателем, а в случае, если несчастный случай произошел с физическим лицом
- предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно и 
застрахованном в Фонде, территориальным органом Фонда, в котором 
зарегистрировано это лицо.

19. Экземпляры утвержденных актов по форме Н-5 и Н-1 в течение трех 
рабочих суток направляются работодателем:

руководителю (специалисту) службы охраны труда или должностному лицу 
(специалисту), на которого работодателем возложено выполнение функций по 
охране труда предприятия, работником которого является пострадавший;

пострадавшему или уполномоченному им лицу, представляющему его 
интересы;

Фонду по месту нахождения (регистрации) предприятия, на котором 
произошел несчастный случай;

в Г осударственный Комитет Г ортехнадзора ДНР;
первичной организации профсоюза, представитель которой принимал участие 

в работе комиссии, или уполномоченному наемными работниками лицу по 
вопросам охраны труда, если профсоюз на предприятии отсутствует.

Копии актов по форме Н-5 и Н-1 направляются вышестоящему органу, к сфере 
управления которого относится предприятие (при его наличии), а в случае его 
отсутствия -  органу местного самоуправления.

В случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) 
копия акта по форме Н-1 направляется учреждению государственной санитарно
эпидемиологической службы по месту наступления несчастного случая, которое 
ведет учет острых профессиональных заболеваний (отравлений).

20. В случае проведения расследования несчастного случая, который 
произошел с физическим лицом - предпринимателем или лицом, обеспечивающим 
себя работой самостоятельно, территориальный орган Фонда, либо орган местного 
самоуправления, который образовал комиссию, в течение трёх суток после 
утверждения актов расследования направляет экземпляры утвержденных актов по 
форме Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный случай признан связанным с 
производством):

пострадавшему или уполномоченному им лицу, которое представляет его 
интересы;

Фонду, в котором зарегистрировано физическое лицо - предприниматель или 
лицо, обеспечивающее себя работой самостоятельно, вместе с материалами 
расследования;

органу местного самоуправления для осуществления мероприятий по 
предотвращению подобных случаев;
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в Г осударственный Комитет Г ортехнадзора ДНР;
профсоюзной организации, представитель которой принимал участие в работе 

комиссии.
В случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) 

копия акта по форме Н-1 направляется также учреждению государственной 
санитарно-эпидемиологической службы по месту наступления несчастного случая, 
которое ведет учет острых профессиональных заболеваний (отравлений).

21. Экземпляры актов по форме Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный случай 
признан связанным с производством) вместе с материалами расследования хранятся 
на предприятии в течение 45 лет, в случае реорганизации предприятия передаются 
его правопреемнику, который берет на учет несчастный случай, а в случае 
ликвидации предприятия - в государственный архив.

В территориальном органе Фонда экземпляры актов по форме Н-5 и Н-1 (в 
случае, если несчастный случай признан связанный с производством) хранятся в 
течение 45 лет.

22. По окончании периода временной нетрудоспособности или, в случае 
смерти пострадавшего в результате травмы, полученной во время несчастного 
случая, работодатель, который берет на учет несчастный случай, или 
территориальный орган Фонда (в случае, когда несчастный случай произошел с 
физическим лицом - предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой 
самостоятельно) составляет сообщение о последствиях несчастного случая по форме 
Н-2 (далее - сообщение по форме Н-2), согласно приложению 7, с окончательным 
диагнозом и указанием последствий, которые заносятся в «Журнал регистрации лиц, 
пострадавших от несчастных случав» (приложение 6), и присылает его в 10-дневный 
срок организациям и лицам, которым направлялись акты по форме Н-5 и Н-1, а в 
случае смерти пострадавшего в результате ранее полученных травм или других 
повреждений, срочно подает письменное сообщение о несчастном случае, согласно 
приложению 2 учреждениям, организациям, которым направлялись акты по форме 
Н-5 и Н-1.

Сообщение по форме Н-2 обязательно прилагается к акту по форме Н-1, 
является его неотъемлемой частью и сохраняется вместе с ним, согласно этому 
Положению.

23. Несчастный случай, о котором своевременно не сообщено руководителю 
предприятия или работодателю пострадавшего, или в результате которого потеря 
трудоспособности наступила не сразу, расследуется и берется на учет в 
соответствии с настоящим Положением в течение месяца после поступления 
заявления пострадавшего или уполномоченного им лица, представляющего его 
интересы.

В случае реорганизации предприятия, на котором произошел такой 
несчастный случай, расследование проводится его правопреемником, а в случае 
ликвидации предприятия установление факта наступления несчастного случая 
рассматривается в судебном порядке.
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Если факт наступления несчастного случая установлен решением суда, 
расследование организует Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР.

В состав комиссии входят представитель Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР (председатель комиссии), представители Фонда, органа 
местного самоуправления по месту наступления несчастного случая, представитель 
работодателя (работодатель) и первичной организации профсоюза, членом которой 
является пострадавший, представитель вышестоящего профсоюзного органа или 
представитель профсоюзной организации, которая представляет его интересы, если 
пострадавший не является членом профсоюза или лицо, уполномоченное трудовым 
коллективом по месту наступления несчастного случая, если профсоюз отсутствует.

В случае необходимости в состав комиссии может включаться представитель 
органа государственной власти по вопросам соблюдения законодательства о труде 
Донецкой Народной Республики.

В случае установления факта выявления острого профессионального 
заболевания (отравления) в состав комиссии также входит представитель 
учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы по месту 
наступления несчастного случая.

Учет таких несчастных случаев ведется органами местного самоуправления по 
местонахождению предприятия.

24. Несчастный случай, произошедший на предприятии с работником другого 
предприятия во время выполнения им задания в интересах своего предприятия, 
расследуется комиссией, образованной предприятием, на котором произошел 
несчастный случай, с участием представителей предприятия, работником которого 
является пострадавший. Такой несчастный случай берется на учет предприятием, 
работником которого является пострадавший.

Предприятие, на котором произошел несчастный случай, сохраняет экземпляр 
акта по форме Н-5 в течение периода, необходимого для осуществления 
предусмотренных актом мероприятий по устранению причин наступления 
несчастного случая, но не менее одного года.

25. Несчастный случай, произошедший с работником, временно 
переведенным, в установленном порядке, на другое предприятие или выполняющим 
работу по совместительству, расследуется и берется на учет предприятием, на 
которое работник переведен или на котором он выполнял работу по 
совместительству.

26. Несчастный случай, произошедший с работником во время выполнения 
работы под руководством должностных лиц предприятия, на котором он работает, 
на выделенной территории, объекте, участке другого предприятия, расследуется и 
берется на учет предприятием, работником которого является пострадавший. В 
расследовании такого несчастного случае участвует представитель предприятия, на 
котором произошел несчастный случай.
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27. Несчастный случай, произошедший с работником личного состава 
аварийно-спасательной службы, привлеченным к работе на объектах предприятия 
по договору (соглашению) под руководством должностных лиц предприятия, 
расследуется и берется на учет указанным предприятием. В расследовании такого 
несчастного случая участвует представитель аварийно-спасательной службы.

28. Несчастный случай, произошедший с работником Государственной 
службы охраны или другим субъектом хозяйствования, имеющего лицензию на 
предоставление услуг по охране собственности и граждан, во время выполнения 
трудовых (должностных) обязанностей, расследуется и берется на учет 
Государственной службой охраны или субъектом хозяйствования. В расследовании 
такого несчастного случая принимает участие представитель предприятия, на 
котором произошел несчастный случай.

29. Несчастный случай, произошедший с водителем транспортного средства, 
выполнявшим работы в составе сводной транспортной колонны, сформированной 
предприятием, расследуется указанным предприятием с участием представителя 
предприятия, которое направило водителя для работы в составе сводной 
транспортной колонны. Такой несчастный случай берется на учет предприятием, 
которое сформировало транспортную колонну.

30. Несчастный случай, произошедший с учащимся, студентом, курсантом, 
слушателем, аспирантом учебного заведения во время прохождения 
производственной практики или выполнения работ на предприятии, в учреждении, 
организации под руководством их должностных лиц, расследуется и берется на учет 
предприятием, учреждением или организацией, на котором произошел несчастный 
случай. В расследовании такого несчастного случая принимает участие 
представитель учебного заведения.

31. Несчастный случай, произошедший с водителем, машинистом, пилотом, а 
также членами экипажа (бригады) транспортного средства (автомобиля, поезда, 
самолета, морского и речного судна и т.п.) во время пребывания в рейсе вследствие 
катастрофы или происшествия (события) на транспорте, расследуется в 
соответствии с этим Положением с использованием материалов расследования 
данной катастрофы или происшествия (события) на транспорте, подготовленных 
соответствующими органами.

Сведения об обстоятельствах и причинах катастрофы или происшествия 
(события) на транспорте, повлекшей к наступлению несчастного случае, а также 
лицах, допустивших нарушения требований законодательства, независимо от начала 
досудебного расследования передаются в 10-дневный срок после окончания 
расследования соответствующими органами предприятию, работником которого 
является пострадавший, или территориальному органу Фонда (в случае, если 
несчастный случай произошел с физическим лицом -  предпринимателем или лицом, 
обеспечивающим себя работой самостоятельно).

Если работодатель или территориальный орган Фонда (в случае, если 
несчастный случай произошел с физическим лицом - предпринимателем или лицом,
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обеспечивающим себя работой самостоятельно) не получил от соответствующих 
органов указанных сведений в течение месяца с момента катастрофы или 
происшествия (события) на транспорте, комиссия составляет акты по форме Н-5 и 
Н-1 (в случае, если несчастный случай признан связанным с производством) и в 
пункте 10 акта по форме Н-1 отмечает наименование органа, которое 
непосредственно проводит расследование, непосредственных участников дорожного 
движения и лиц, пользовавшихся транспортным средством, но не причастных к 
управлению.

Утверждённые акты по форме Н-5 и Н-1 (в случае, когда несчастный случай 
признан связанным с производством) направляются соответствующим органам в 
установленном порядке в соответствии с п.п. 19 и 20 настоящего Положения.

После получения работодателем или территориальным органом Фонда (в 
случае, если несчастный случай произошел с физическим лицом - 
предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно) 
сведений об обстоятельствах и причинах катастрофы или происшествия (события) 
на транспорте, а также лицах, допустивших нарушение требований 
законодательства, им составляется заключение по форме Т-1, согласно приложению
8.

Заключение по форме Т-1 направляется в трехдневный срок после его 
согласования с Государственным Комитетом Гортехнадзора ДНР и 
территориальным органом Фонда по месту наступления несчастного случая 
работодателем или территориальным органом Фонда (в случае, если несчастный 
случай произошел с физическим лицом - предпринимателем или лицом, 
обеспечивающим себя работой самостоятельно) представителям органов и 
учреждений, которым направлены акты по форме Н-5 и Н-1.

Материалы расследования катастрофы или происшествия (события) на 
транспорте, подготовленные соответствующими органами, сохраняются вместе с 
материалами расследования.

Акт по форме Н-1 (в случае, если несчастный случай признан связанным с 
производством) на каждого пострадавшего во время пребывания в рейсе вследствие 
катастрофы или происшествия (события) на транспорте, который пользовался 
транспортным средством, но не причастен к управлению, составляется без 
использования указанных материалов.

32. Несчастный случай, произошедший с гражданином ДНР, иностранцем и 
лицом без гражданства, которые входят в состав экипажа (бригады) транспортного 
средства (автомобиля, поезда, самолета, морского и речного судна и т.п.), во время 
пребывания за рубежом (в портах, аэропортах, доках, станциях, судоремонтных 
заводах, мастерских и т.п.), расследуется в соответствии с этим Положением, если 
иное не предусмотрено международными договорами ДНР.

33. Контроль за своевременностью и объективностью проведения 
расследования несчастных случаев, подготовкой материалов расследования, 
ведением учета несчастных случаев, принятием мер к устранению причин 
несчастных случаев осуществляют органы государственного управления, органы
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государственного надзора за охраной труда и промышленной безопасностью, 
центральный аппарат Фонда и его территориальные органы в соответствии с их 
компетенцией.

Общественный контроль осуществляют профсоюзы через свои выборные 
органы и представителей, а также уполномоченные наемными работниками лица по 
вопросам охраны труда при отсутствии на предприятии профсоюза.

Указанные в настоящем пункте органы и лица имеют право требовать, в 
соответствии с их компетенцией, от работодателя проведения повторного 
(дополнительного) расследования несчастного случая, утверждения или пересмотра 
утвержденного акта по форме Н-5 или Н-1, признания несчастного случая, 
связанным с производством, и составления акта по форме Н-1 в случае, если 
выявлены нарушения требований этого Положения.

34. Должностное лицо Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР, в 
случае отказа работодателя составить или утвердить акт по форме Н-5 или Н-1 или 
несогласия пострадавшего или уполномоченного им лица, которое представляет его 
интересы или несогласия Фонда, с содержанием указанного акта, поступления 
жалобы или несогласия с выводами об обстоятельствах и причинах наступления 
несчастного случая или сокрытия факта наступления несчастного случая, имеет 
право выдавать обязательные для выполнения работодателем или Фондом (в случае, 
если несчастный случай произошел с физическим лицом - предпринимателем или 
лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно) предписания по форме Н-9, 
согласно приложению 9, о необходимости проведения расследования (повторного 
расследования) несчастного случая, утверждения или пересмотра утвержденного 
акта по форме Н-5 или Н-1, признания или непризнания несчастного случая 
связанным с производством, составления акта по форме Н-5 или Н-1.

Решение должностного лица Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР 
может быть обжаловано в судебном порядке. На время рассмотрения дела в суде 
действие предписания по форме Н-9 приостанавливается.

35. Работодатель обязан в пятидневный срок после получения предписания по 
форме Н-9 издать приказ о принятии указанных в предписании мер, а также 
привлечь к ответственности работников, которые допустили нарушение требований 
законодательства об охране труда. Повторное расследование проводится согласно 
требованиям п. 14 Положения. О выполнении мероприятий работодатель в 
письменном виде уведомляет орган Г ортехнадзора в установленный им срок.

Специальное расследование несчастных случаев

36. Специальному расследованию подлежат:
несчастные случаи со смертельным исходом;
групповые несчастные случаи, которые произошли одновременно с двумя и 

более работниками, независимо от степени тяжести полученных ими травм;
случаи смерти работников на предприятии;
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случаи исчезновения работников во время выполнения трудовых 
(должностных) обязанностей.

Г осударственный Комитет Г ортехнадзора ДНР имеет право принимать 
решение о проведении специального расследования несчастного случая независимо 
от характера повреждения и степени тяжести.

37. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 
исходом, случае смерти или исчезновения работника во время выполнения 
трудовых (должностных) обязанностей работодатель обязан в течение двух часов 
сообщить с использованием средств связи и в течение одних суток подать на 
бумажном носителе уведомление в соответствии с приложением 2: 

в Г осударственный Комитет Г ортехнадзора ДНР; 
органу прокуратуры по месту наступления несчастного случая;
Фонду по месту нахождения или регистрации предприятия; 
органу, к сфере управления которого относится предприятие (в случае его 

отсутствия -  органу местного самоуправления);
республиканскому центру санитарно-эпидемиологического надзора 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения ДНР, осуществляющему санитарно-эпидемиологический надзор за 
предприятием (в случае выявления острых профессиональных заболеваний 
(отравлений);

первичной организации профсоюза независимо от членства пострадавшего в 
профсоюзе (при наличии на предприятии нескольких профсоюзов - профсоюзу, 
членом которой является пострадавший, а в случае отсутствия профсоюза - 
уполномоченному наемными работниками лицу по вопросам охраны труда);

органу отраслевого профсоюза высшего уровня, а в случае его отсутствия -  
республиканскому объединению профсоюза;

органу по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций по месту наступления несчастного случая (в случае необходимости).

В случае, если произошел несчастный случай со смертельным исходом, а 
также случай смерти или исчезновения во время выполнения трудовых 
(должностных) обязанностей физического лица - предпринимателя или лица, 
обеспечивающего себя работой самостоятельно, территориальный орган Фонда 
обязан в течение двух часов предоставить, с использованием средств связи, 
сообщение в соответствии с приложением 2:

в Г осударственный Комитет Г ортехнадзора ДНР;
органу прокуратуры по месту наступления несчастного случая;
органу местного самоуправления;
отраслевому или республиканскому объединению профсоюза; 
учреждению государственной санитарно-эпидемиологической службы по 

месту наступления несчастного случая (в случае выявления острого 
профессионального заболевания (отравления);

органу по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (в случае необходимости).
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Указанные в настоящем пункте органы и организации в течение двух часов 
уведомляют о несчастном случае органы и организации высшего уровня.

Сообщение направляется также в случае, если смерть пострадавшего 
наступила в результате несчастного случая, произошедшего ранее. Специальное 
расследование такого несчастного случая проводится в установленном порядке с 
использованием материалов ранее проведенного расследования.

38. Специальное расследование несчастного случая (кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 39 настоящего Положения) проводится комиссией по 
специальному расследованию несчастного случая (далее - специальная комиссия), 
созданной Государственным Комитетом Гортехнадзора ДНР, в случае, если 
несчастный случай произошел с физическим лицом - предпринимателем или лицом, 
обеспечивающим себя работой самостоятельно, или вследствие дорожно
транспортного происшествия (события) по согласованию с органами, представители 
которых входят в ее состав.

В состав специальной комиссии входят:
должностное лицо Г осударственного Комитета Г ортехнадзора ДНР 

(председатель комиссии);
представитель Фонда по местонахождению (регистрации) предприятия или 

месту наступления несчастного случая, если несчастный случай произошел с 
физическим лицом - предпринимателем или лицом, обеспечивающим себя работой 
самостоятельно, или вследствие дорожно-транспортного происшествия;

представитель органа, к сфере управления которого относится предприятие 
или органа местного самоуправления в случае, если указанный орган отсутствует 
или несчастный случай произошел с физическим лицом - предпринимателем или 
лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно, или вследствие дорожно
транспортного происшествия;

работодатель или представитель работодателя (в исключительных случаях); 
представитель первичной организации профсоюза, независимо от членства 

пострадавшего в профсоюзе (при наличии на предприятии нескольких профсоюзов - 
представитель профсоюза, членом которого является пострадавший), а в случае 
отсутствия профсоюза -  уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам 
охраны труда;

представитель отраслевого или республиканского объединения профсоюза; 
представитель республиканского центра санитарно-эпидемиологического 

надзора государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения ДНР, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор за 
предприятием, или такого учреждения по месту наступления несчастного случая, 
если он произошел с физическим лицом - предпринимателем или лицом, 
обеспечивающим себя работой самостоятельно, в случае расследования острого 
профессионального заболевания (отравления);

представитель органа государственной власти по вопросам соблюдения 
законодательства о труде Донецкой Народной Республики (в случае 
необходимости).
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В зависимости от количества погибших, характера и возможных последствий 
несчастного случая в состав специальной комиссии могут быть включены 
специалисты органа по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, представители органа здравоохранения и других органов.

Пострадавшие, члены их семей или уполномоченное лицо, представляющее их 
интересы, не входят в состав специальной комиссии, но имеют право участвовать в 
специальном расследовании произошедшего с ним несчастного случая, высказывать 
свои предложения, добавлять к материалам расследования документы, которые 
касаются несчастного случая, излагать особое мнение в отношении обстоятельств и 
причин несчастного случая и получать от председателя специальной комиссии 
информацию о ходе проведения расследования.

Председатель специальной комиссии обязан проинформировать 
пострадавшего, членов его семьи или уполномоченное лицо, представляющее его 
интересы, об их правах и пригласить к сотрудничеству.

Факт пребывания пострадавшего в трудовых отношениях с работодателем, 
если соответствующие документы не оформлены работодателем, но пострадавший 
фактически допущен к работе, подтверждается в установленном порядке 
государственной инспекцией по вопросам соблюдения законодательства о труде 
Донецкой Народной Республики по запросу председателя специальной комиссии 
или в судебном порядке.

Работодатель, а в случае, если пострадал работодатель, орган, к сфере 
управления которого относится предприятие, а в случае его отсутствия -  орган 
местного самоуправления, обязан создать надлежащие условия (предоставить 
помещение, средства связи, автотранспорт и т.д.) и способствовать работе 
специальной комиссии с целью своевременного и объективного расследования 
несчастного случая.

39. Специальное расследование группового несчастного случая, во время 
которого отсутствуют смертельно травмированные или погибло до десяти человек, 
проводится специальной комиссией, которая создается Государственным 
Комитетом Гортехнадзора ДНР, в состав которой входят представители органов, 
указанных в пункте 38 настоящего Положения, по согласованию с такими органами.

Специальное расследование группового несчастного случая, во время 
которого погибло более десяти человек, проводится специальной комиссией, 
которая создается решением Совета Министров или Главы ДНР. Председателем 
такой комиссии назначается руководитель Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР или его первый заместитель. В состав такой комиссии входят 
представители Г осударственного Комитета Г ортехнадзора ДНР, руководители 
органа, к сфере управления которого относится предприятие, местного органа 
самоуправления, центрального аппарата Фонда, представители работодателя, 
соответствующих первичных организаций профсоюза, представители отраслевого 
или республиканского объединения профсоюза, уполномоченные наемными 
работниками лица по вопросам охраны труда (в случае отсутствия на предприятии 
профсоюза), а также представители соответствующего органа по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, учреждений здравоохранения,
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органа государственной власти по вопросам соблюдения законодательства о труде 
Донецкой Народной Республики и других органов (в случае необходимости).

40. Специальное расследование несчастных случаев, произошедших во время 
катастрофы или происшествия (события) на транспорте, проводится с обязательным 
использованием материалов расследования, подготовленных соответствующими 
органами в установленном порядке.

Сведения об обстоятельствах и причинах катастрофы или происшествия 
(события) на транспорте, которые привели к несчастному случаю, а также лицах, 
допустивших нарушения требований законодательства, независимо от начала 
досудебного расследования передаются органами, которые в установленном 
порядке проводят расследование, в 10-дневный срок после его окончания 
председателю специальной комиссии.

Если председатель специальной комиссии не получил в течение месяца с 
момента катастрофы или происшествия (события) на транспорте от указанных 
органов таких сведений, специальная комиссия составляет акты по форме Н-5 и Н-1 
(в случае, если несчастный случай признан связанным с производством) и в пункте 
10 акта по форме Н-1 отмечает наименование органа, который проводит 
расследование, непосредственного участника дорожного движения и лиц, которые 
пользовались транспортным средством, но не причастны к управлению.

Утвержденные акты по форме Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный случай 
признан связанным с производством) направляются соответствующим органам, 
указанным в п. 37 настоящего Положения.

После получения указанных сведений председатель специальной комиссии 
или, по его поручению работодатель или территориальный орган Фонда (в случае, 
если несчастный случай произошел с физическим лицом - предпринимателем, или 
лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно) составляет заключение по 
форме Т-1.

Заключение по форме Т-1 направляется в трехдневный срок после 
согласования с Государственным Комитетом Гортехнадзора ДНР и Фондом по 
месту наступления (регистрации) несчастного случая, представители которых 
принимали участие в специальном расследовании, всем лицам, которым направлены 
акты по форме Н-5 и Н-1.

Материалы расследования катастрофы или происшествия (события) на 
транспорте, подготовленные соответствующими органами, сохраняются вместе с 
материалами специального расследования.

Акт по форме Н-1 (в случае, если несчастный случай признан связанным с 
производством) на пострадавших во время пребывания в рейсе вследствие 
катастрофы или происшествия (события) на транспорте, которые пользовались 
транспортным средством, но не причастны к управлению, составляется без 
использования указанных материалов.

41. Специальное расследование несчастного случая проводится в течение 15 
рабочих дней. В случае необходимости указанный срок может быть продлен 
органом, который образовал специальную комиссию.
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42. Специальная комиссия обязана:
1) обследовать место, где произошел несчастный случай, получить 

письменные или устные объяснения от работодателя и его представителей, 
должностных лиц, работников предприятия, пострадавшего (если это возможно), 
опросить лиц - свидетелей несчастного случая и лиц, причастных к несчастному 
случаю;

2) определить соответствие условий труда и его безопасности требованиям 
законодательства об охране труда;

3) определить необходимость проведения лабораторных исследований, 
испытаний, технических расчетов, экспертизы для установления причин 
несчастного случая и разработки плана мероприятий по предотвращению подобных 
несчастных случаев;

4) изучить первичную медицинскую документацию (журнал регистрации 
травматологического пункта учреждения здравоохранения, обращение 
пострадавшего в медицинский пункт или медико-санитарную часть предприятия, 
амбулаторную карту и историю болезни, документацию отдела кадров, отдела 
(службы) охраны труда и т.п.);

5) выяснить обстоятельства и причины наступления несчастного случая;
6) определить, связан или не связан несчастный случай с производством;
7) установить лиц, допустивших нарушения требований законодательства об 

охране труда, а также разработать план мероприятий по предотвращению подобных 
несчастных случаев;

8) встретиться с пострадавшими (если это возможно) или членами их семей 
или уполномоченным лицом, представляющим их интересы, для разъяснения их 
прав в связи с наступлением несчастного случая.

43. По решению специальной комиссии, в случае необходимости проведения 
лабораторных исследований, испытаний, технических расчетов, экспертизы, в том 
числе судебно-медицинской экспертизы, для установления причин несчастного 
случая и разработки плана мероприятий по предотвращению подобных несчастных 
случаев органом, создавшим специальную комиссию, создается экспертная 
комиссия с привлечением к ее работе специалистов научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских, экспертных и других организаций, местных органов 
самоуправления, а также независимых экспертов.

Предприятие возмещает расходы, связанные с деятельностью экспертной 
комиссии и привлеченных к ее работе экспертов.

Порядок создания и работы экспертной комиссии определяется в соответствии 
с законодательством ДНР.

После ознакомления с необходимыми материалами, обследования места, где 
произошел несчастный случай, и проведения лабораторных исследований, 
испытаний, технических расчетов, экспертизы экспертная комиссия составляет 
заключение, в котором кратко излагает обстоятельства, отмечает причины 
несчастного случая, допущенные нарушения требований нормативно-правовых
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актов по охране труда, а также меры по предотвращению подобных несчастных 
случаев.

44. Учреждения здравоохранения, учреждения судебно-медицинской 
экспертизы, органы прокуратуры, органы внутренних дел и другие органы обязаны 
бесплатно предоставлять по запросу председателя специальной комиссии материалы 
и выводы относительно несчастного случая в определенные этим Положением 
сроки, а в случае, если необходимы заключения судебно-гистологической и 
судебно-токсикологической экспертизы, - после проведения соответствующих 
исследований.

45. Во время специального расследования работодатель обязан:
1) сделать по решению специальной комиссии фотоснимки места, где 

произошел несчастный случай, поврежденных объектов, оборудования, 
инструментов, а также предоставить специальной комиссии техническую 
документацию и другие необходимые материалы;

2) создать надлежащие условия для работы специальной комиссии 
(обеспечить помещением, средствами связи, оргтехникой, автотранспортом, 
канцелярскими принадлежностями, спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты по её требованию);

3) организовать, при проведении расследования случаев острого 
профессионального заболевания (отравления), медицинское обследование других 
работников соответствующего участка предприятия;

4) обеспечить проведение необходимых лабораторных исследований, 
испытаний, технических расчетов, экспертизы и т.д.;

5) организовать печатание, тиражирование и оформление в необходимом 
количестве материалов специального расследования, указанных в пунктах 50 и 51 
настоящего Положения;

6) организовать доставку тела погибшего работника, его идентификацию и 
возместить связанные с этим расходы.

46. Работодатель, работником которого является пострадавший, компенсирует 
расходы, связанные с деятельностью специальной комиссии и привлеченных к ее 
работе экспертов, других специалистов. Возмещение расходов, связанных с 
командировкой работников, которые являются членами специальной комиссии или 
привлеченных к ее работе, осуществляется работодателем в размерах, 
предусмотренных нормами возмещения расходов за счет валовых расходов путем 
перевода соответствующей суммы на регистрационные счета бюджетных 
учреждений в органах Государственной казначейской службы и текущие счета 
субъектов хозяйствования в банковских учреждениях ДНР.

47. По результатам специального расследования составляются акты по форме 
Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный случай признан связанным с производством) 
по каждому пострадавшему, а также оформляются другие материалы специального 
расследования, указанные в пунктах 50 и 51 настоящего Положения.
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Количество экземпляров актов по форме Н-5 и Н-1 определяется в 
зависимости от количества пострадавших и органов, которым они направляются в 
соответствии с пунктами 52 и 53 настоящего Положения.

Акты по форме Н-5 и Н-1 подписываются председателем и всеми членами 
специальной комиссии в течение пяти дней после оформления материалов 
специального расследования. В случае несогласия с содержанием акта (актов) член 
специальной комиссии подписывает его (их) с отметкой о наличии особого мнения, 
которое излагает в письменном виде. Особое мнение прилагается к акту по форме 
Н-5 и является его неотъемлемой частью. Акты по форме Н-5 и Н-1 могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

По требованию пострадавшего, членов его семьи или уполномоченного лица, 
представляющего его интересы, председатель специальной комиссии обязан 
ознакомить его с материалами специального расследования.

В случае наступления группового несчастного случая со смертельными 
последствиями, при условии признания специальной комиссией несчастного случая 
связанным с производством, составляются, подписываются и утверждаются в 
течение пятнадцати рабочих дней с момента ее образования временные акты по 
форме Н-1 на каждого пострадавшего для осуществления страховых выплат. После 
завершения специального расследования такие акты заменяются на постоянные.

48. В случае если специальная комиссия по расследованию случая 
исчезновения пострадавшего при исполнении им трудовых (должностных) 
обязанностей сделает вывод, что исчезновение обусловлено наступлением 
несчастного случая, связанного с производством, акт по форме Н-5 с таким выводом 
выдается семье пострадавшего или уполномоченному лицу, представляющему его 
интересы, для обращения в суд с заявлением об объявлении пострадавшего 
умершим.

После объявления судом пострадавшего умершим орган Гортехнадзора, 
создавший данную комиссию, в соответствии с актом по форме Н-5 составляет акт 
по форме Н-1, а работодатель берет такой несчастный случай на учет в соответствии 
с настоящим Положением.

49. Акты по форме Н-5 и Н-1, в течение суток после их подписания 
председателем и всеми членами специальной комиссии, утверждаются органом, 
создавшим комиссию. В случае создания комиссии решением Главы ДНР или 
Советом Министров ДНР акт утверждается председателем комиссии.

50. К материалам специального расследования, кроме случаев, указанных в 
пункте 51 настоящего Положения, относятся:

копия решения Совета Министров ДНР или Главы ДНР о создании 
специальной комиссии по расследованию группового несчастного случая, если 
такое решение принималось или копия приказа Государственного Комитета 
Г ортехнадзора ДНР о создании специальной комиссии;

экземпляр акта по форме Н-5;
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экземпляр акта по форме Н-1 (в случае, если несчастный случай признан 
связанным с производством), относительно каждого пострадавшего;

протокол осмотра места, где произошел несчастный случай, согласно 
приложению 10;

эскиз места, где произошел несчастный случай, в соответствии с приложением
11, необходимые планы, схемы, фотоснимки такого места, поврежденных объектов, 
оборудования, инструментов и тому подобное;

заключение экспертной комиссии в случае ее создания и заключение 
экспертизы (научно-технической, медицинской и т.п.), если она проводилась;

медицинское заключение о причинах смерти, а также о состоянии 
алкогольного, токсического или наркотического опьянения пострадавшего;

информация о прохождении пострадавшим первичного и периодического 
медицинского осмотра;

заключение учреждения здравоохранения об установлении острого 
профессионального заболевания (отравления);

результаты дополнительных санитарно-гигиенических исследований факторов 
производственной среды и трудового процесса, проведенных учреждениями, 
организациями, лабораториями, которым предоставлено право проводить такие 
исследования (в случае их проведения);

протоколы решений специальной комиссии о распределении функций между 
членами комиссии и о создании экспертной комиссии;

протоколы опроса пострадавших, свидетелей несчастного случая и других 
лиц, причастных к несчастному случаю, согласно приложению 1 2;

объяснительные записки пострадавших, свидетелей несчастного случая и 
других лиц, причастных к несчастному случаю, согласно приложению 13;

копии документов о прохождении пострадавшим обучения и инструктажей по 
вопросам охраны труда;

выдержки из законов и других нормативно-правовых актов по вопросам 
охраны труда, требования которых нарушены;

копии предписаний, распоряжений, протоколов об административных 
правонарушениях, касающиеся несчастного случая, выданных работодателю 
должностными лицами органов государственного надзора за охраной труда до 
наступления несчастного случая и во время его расследования;

протокол встречи членов специальной комиссии с членами семьи 
пострадавшего или уполномоченным лицом, представляющим их интересы;

справка о материальном ущербе, причиненном вследствие наступления 
несчастного случая, и предоставлении пострадавшему или членам его семьи 
материальной помощи.

51. Во время проведения специального расследования случая смерти 
работника, при исполнении им трудовых (должностных) обязанностей, материалы 
расследования должны содержать:

копию приказа органа Гортехнадзора о создании специальной комиссии; 
экземпляр акта по форме Н-5;
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экземпляр акта по форме Н-1 (в случае, если несчастный случай признан 
связанным с производством);

медицинское заключение о причинах смерти, а также состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения;

экспертное заключение НИИ медико-экологических проблем Донбасса и 
угольной промышленности;

протокол осмотра места, где произошел несчастный случай, в установленной 
форме;

протокол встречи членов специальной комиссии с членами семьи 
пострадавшего или уполномоченным лицом, представляющим их интересы;

другие документы в зависимости от обстоятельств и причин наступления 
несчастного случая.

52. Работодатель обязан в пятидневный срок после утверждения акта по 
форме Н-5:

издать приказ о принятии предложенных специальной комиссией мер по 
предотвращению возникновения подобных несчастных случаев, а также привлечь, в 
соответствии с законодательством, к ответственности работников, допустивших 
нарушения требований законодательства об охране труда, должностных инструкций 
и других актов предприятий по этим вопросам. О выполнении предложенных 
мероприятий работодатель сообщает в письменной форме в органы, которые 
принимали участие в проведении расследования, в указанные в акте по форме Н-5 
сроки;

направить за счет предприятия копии материалов специального 
расследования, указанных в пунктах 50 и 51 настоящего Положения в 
Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР, Фонду, профсоюзным и другим 
органам, представители которых участвовали в проведении специального 
расследования, органам прокуратуры, а в случае проведения расследования случаев 
выявления острого профессионального заболевания (отравления) также учреждению 
государственной санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющего 
санитарно-эпидемиологический надзор за предприятием, где работает 
пострадавший.

Экземпляры утвержденных актов по форме Н-5 и Н-1 (в случае, если 
несчастный случай признан связанным с производством) направляется:

пострадавшему, членам его семьи или уполномоченному лицу, (по 
доверенности), представляющему его интересы;

Фонду по местонахождению (регистрации) предприятия; 
в Г осударственный Комитет Г ортехнадзора ДНР.
Экземпляры утвержденных актов Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный случай 

признан связанным с производством) вместе с другими материалами специального 
расследования хранятся на предприятии в течение 45 лет, в случае реорганизации 
предприятия передаются его правопреемнику, который берет на учет несчастный 
случай, а в случае ликвидации предприятия - в государственный архив.
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53. В случае проведения специального расследования несчастного случая, 
который произошел с физическим лицом - предпринимателем или лицом, который 
обеспечивает себя работой самостоятельно, экземпляры утвержденных актов по 
форме Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный случай признан связанным с 
производством) направляются в пятидневный срок с момента утверждения акта по 
форме Н-5:

пострадавшему, членам его семьи или лицу (по доверенности), 
представляющему его интересы;

Фонду, в котором зарегистрировано физическое лицо - предприниматель или 
лицо, обеспечивающее себя работой самостоятельно, вместе с материалами 
специального расследования.

Копии материалов специального расследования направляются органам 
прокуратуры, Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР, другим органам, 
представители которых принимали участие в проведении специального 
расследования.

В случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) 
копия акта по форме Н-1 направляется также учреждению государственной 
санитарно-эпидемиологической службы по месту наступления несчастного случая, 
ведущему учет случаев острых профессиональных заболеваний (отравлений).

Экземпляры утвержденных актов Н-5 и Н-1 (в случае, если несчастный случай 
признан связанным с производством) вместе с другими материалами специального 
расследования хранятся в территориальном органе Фонда в течение 45 лет, в случае 
реорганизации территориального органа передаются его правопреемнику, который 
берет на учет несчастный случай, а в случае ликвидации территориального органа -  
в государственный архив.

54. В случае поступления от работодателя, территориального органа Фонда, 
представителя профсоюза, пострадавшего или члена его семьи или 
уполномоченного им лица, которое представляет его интересы, жалобы или их 
несогласия с выводами специальной комиссии, относительно обстоятельств и 
причин наступления несчастного случая, руководитель Государственного Комитета 
Г ортехнадзора ДНР, с целью обеспечения объективности проведения специального 
расследования, имеет право назначить повторное (дополнительное) специальное 
расследование несчастного случая специальной комиссией в другом составе, по 
результатам ее работы отменить акты по форме Н-5 и Н-1, привлечь к 
ответственности должностных лиц предприятия и органа Гортехнадзора, 
допустивших нарушения требований настоящего Положения.

Решение специальной комиссии в ином составе по результатам повторного 
(дополнительного) специального расследования обстоятельств и причин 
наступления несчастного случая может быть обжаловано только в судебном 
порядке.

55. Орган, к сфере управления которого относится предприятие, а в случае его 
отсутствия органы местного самоуправления после получения материалов 
специального расследования, должны рассмотреть вопрос относительно
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обстоятельств и причин наступления несчастного случая и разработать план 
мероприятий по предотвращению подобных несчастных случаев.

Отчетность и информация о несчастных случаях, анализ их причин

56. Работодатель на основании утверждённых актов по форме Н-5 и Н-1 
подает государственную статистическую отчетность о пострадавших по форме, 
утвержденной Госстатом, и несет ответственность за ее достоверность.

57. Работодатель обязан провести анализ причин наступления несчастных 
случаев по итогам квартала, полугодия и года, разработать и выполнить план 
мероприятий по предотвращению подобных несчастных случаев.

58. Органы, к сфере управления которого относится предприятие, органы 
местного самоуправления обязаны на основании утверждённых актов по форме Н-5 
и Н-1 провести анализ обстоятельств и причин наступления несчастных случаев по 
итогам полугодия и года, довести его результаты до сведения предприятий, 
принадлежащих к сфере их управления, а также разработать и выполнить план 
мероприятий по предотвращению подобных несчастных случаев.

59. Органы государственного надзора за охраной труда, центральный аппарат 
Фонда и его территориальные органы, профсоюзы проверяют, в соответствии с 
компетенцией, эффективность работы по профилактике несчастных случаев и 
принимают меры к устранению выявленных нарушений требований этого 
Положения согласно законодательству ДНР.

60. Учет ведут:
предприятия и органы, к сфере управления которого относится предприятие, - 

всех несчастных случаев;
территориальные органы Фонда - страховых несчастных случаев;
органы государственного пожарного надзора - лиц, пострадавших во время 

пожара;
учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы и 

территориальные органы Фонда - учет лиц, пострадавших от острых 
профессиональных заболеваний (отравлений);

Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР, другие центральные органы 
исполнительной власти, местные органы самоуправления - учет несчастных случаев, 
которые подлежат расследованию.

Сбор статистических данных и разработка форм государственной 
статистической отчетности о лицах, пострадавших в результате несчастных случаев 
на предприятиях, осуществляют органы государственной статистики.
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Установление связи заболевания с условиями труда, расследование причин и 
учет случаев хронических профессиональных заболеваний

61 . Все случаи хронических профессиональных заболеваний независимо от 
срока их наступления подлежат расследованию.

62. К хроническому профессиональному заболеванию относится заболевание, 
развившееся в результате осуществления профессиональной деятельности 
работника и обусловленное исключительно или преимущественно влиянием 
вредных факторов производственной среды и трудового процесса, связанных с 
работой.

К хроническому профессиональному заболеванию относится также 
заболевание, развившееся в результате многократного и/или длительного 
воздействия вредных производственных факторов. Хроническое профессиональное 
заболевание не всегда сопровождается потерей трудоспособности.

Установленные случаи профессиональных инфекционных заболеваний и 
хронических профессиональных интоксикаций расследуются как хронические 
профессиональные заболевания.

63. Отнесение заболевания к профессиональному осуществляется в 
соответствии с процедурой установления связи заболевания с условиями труда, 
согласно приложению 14 и перечню профессиональных заболеваний.

Перечень учреждений здравоохранения, которые имеют право устанавливать 
окончательный диагноз профессиональных заболеваний, пересматривается каждые 
пять лет и утверждается Министерством здравоохранения Донецкой Народной 
Республики.

64. В случае выявления у больного признаков ранее не установленного 
хронического профессионального заболевания врач-специалист, выявивший 
указанные признаки при проведении медицинского профилактического осмотра или 
при самостоятельном обращении пациента на прием, в течение суток с момента их 
выявления направляет больного к врачу-профпатологу учреждения 
здравоохранения.

65. В случае выявления признаков ранее не установленного хронического 
профессионального заболевания врач-профпатолог устанавливает предварительный 
диагноз хронического профессионального заболевания и с документами, 
регламентированными действующим законодательством, направляет больного в 
Республиканское специализированное профпатологическое учреждение 
здравоохранения для оказания, при наличии показаний, медицинской помощи, а 
также проведения экспертизы связи заболевания с профессией и экспертизы 
профессиональной пригодности.

В Республиканское специализированное профпатологическое учреждение 
здравоохранения, в случае необходимости, для установления диагноза может
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направляться также больной, который проходит обследование в любом научном 
институте (учреждении) медицинского профиля.

66. В Республиканском специализированном профпатологическом 
учреждении здравоохранения проводится обследование, экспертиза связи 
заболевания с условиями труда согласно Процедуре установления связи заболевания 
с условиями труда (приложение 14), при наличии показаний - лечение и 
медицинская реабилитация.

Диагноз профессионального заболевания, установленный ранее, может быть 
изменен или отменен Республиканским специализированным профпатологическим 
учреждением здравоохранения на основании результатов дополнительно 
представленных сведений или проведенных исследований и повторной экспертизы. 
Ответственность за установление или отмену диагноза профессионального 
заболевания возлагается на главного врача и председателя врачебно-экспертной 
комиссии больницы.

Решение о подтверждении или отмене ранее установленного диагноза 
профессионального заболевания оформляется заключением врачебно-экспертной 
комиссии.

67. В спорных случаях окончательное решение об установлении диагноза 
профессионального заболевания принимается Республиканской экспертной 
профпатологической комиссией при Министерстве здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, в состав которой входят специалисты Министерства 
здравоохранения ДНР, Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 
надзора Государственной санитарно - эпидемиологической службы, Донецкого 
национального медицинского университета им. М.А. Горького Министерства 
здравоохранения ДНР, Научно-исследовательского института Медикоэкологических 
проблем Донбасса и угольной промышленности, центрального аппарата Фонда 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, Республиканского центра медико-социальной экспертизы.

В работе комиссии имеют право участвовать специалисты (представители) 
предприятия, первичной организации соответствующего профсоюза, членом 
которого является пострадавший, или которая представляет его интересы, 
представители высшего органа профсоюза, уполномоченное наемными работниками 
лицо по вопросам охраны труда (в случае, если пострадавший не является членом 
профсоюза или профсоюз на предприятии отсутствует).

Состав комиссии утверждается приказом Министра здравоохранения 
Донецкой Народной Республики.

Обжалование решения Республиканской экспертной комиссии, в случае 
несогласия, осуществляется в судебном порядке.

68. При наличии признаков стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности вследствие профессионального заболевания учреждение 
здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь работникам предприятия, на 
котором работает больной, или учреждение здравоохранения по месту его



31

жительства направляет больного на медико-социальную экспертную комиссию для 
установления степени стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

Извещение о профессиональном заболевании (отравление)

69. Республиканскими специализированными профпатологическими 
учреждениями здравоохранения на каждого больного составляется извещение о 
профессиональном заболевании (отравлении) по форме П-3 (далее - сообщение по 
форме П-3), согласно приложению 15.

Извещение по форме П-3 в течение трех дней после установления диагноза 
направляется руководителю предприятия, вредные производственные факторы на 
котором привели к возникновению профессионального заболевания, 
Республиканскому центру санитарно-эпидемиологического надзора 
государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения ДНР, осуществляющего государственный санитарно
эпидемиологический надзор за предприятием, территориальному органу Фонда по 
местонахождению (регистрации) предприятия, а также врачу - профпатологу, 
направившему больного в специализированное учреждение здравоохранения.

В случае если больной работал на нескольких предприятиях, где были условия 
для развития профессионального заболевания, или в нескольких профессиях, во 
время работы в которых были условия для развития профессионального 
заболевания, извещение по форме П-3 направляется на последнее предприятие, где 
он работал по профессии, во время работы в которой были условия для развития 
профессионального заболевания.

70. Предприятие в течение 15 дней предоставляет государственной санитарно
эпидемиологической службе документы (материалы), необходимые для составления 
санитарно-гигиенической характеристики условий труда.

В случае реорганизации предприятия, вредные производственные факторы на 
котором привели к развитию профессионального заболевания, извещение по форме 
П-3, направляется его правопреемнику, а в случае ликвидации предприятия без 
правопреемника -  органу местного самоуправления по месту регистрации 
предприятия.

В случае если ликвидированное без правопреемника предприятие закреплено 
за действующим предприятием, извещение по форме П-3 направляется на это 
действующее предприятие.

71. Работникам выдается под расписку медицинское заключение врачебно
экспертной комиссии Республиканского специализированного профпатологического 
учреждения здравоохранения о наличии (отсутствии) у него профессионального 
заболевания по форме, согласно приложению 16. Медицинское заключение также 
направляется врачу - профпатологу по месту работы работника или проживания 
(если он не работает), направившего его в Республиканское специализированное 
профпатологическое учреждение здравоохранения.
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72. Ответственность за своевременное извещение о профессиональном 
заболевании (отравлении) несет руководитель Республиканского 
специализированного профпатологического учреждения здравоохранения, 
установившего или отменившего диагноз профессионального заболевания.

Расследование обстоятельств и причин возникновения профессиональных 
заболеваний

73. Главный государственный санитарный врач города или района, в течение 
трех дней после получения извещения по форме П-3, создает комиссию по 
проведению расследования причин возникновения профессионального заболевания 
(далее - комиссия по расследованию), в состав которой входят представитель центра 
санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, 
осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор за предприятием 
(председатель комиссии), представители учреждения здравоохранения, 
работодателя, первичной организации соответствующего профсоюза или 
уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда (в случае, 
если профсоюз на предприятии отсутствует), высшего органа профсоюза, 
территориального органа Фонда по местонахождению (регистрации) предприятия, а 
также в случае необходимости, представители других органов.

Указанные учреждения, органы и организации в течение суток с момента 
получения уведомления по форме П-3 должны направить учреждению 
государственной санитарно-эпидемиологической службы письменную информацию 
о фамилии, имени, отчестве и должности представителя (представителей), которые 
предлагаются в состав комиссии по расследованию.

Пострадавшие, члены их семей или уполномоченное лицо, представляющее их 
интересы, не входят в состав комиссии, но имеют право участвовать в 
расследовании причин возникновения профессионального заболевания, высказывать 
свои предложения, добавлять к материалам расследования документы, которые 
касаются несчастного случая, излагать особое мнение в отношении обстоятельств и 
причин несчастного случая и получать от председателя комиссии информацию о 
ходе проведения расследования.

74. В случае ликвидации предприятия без правопреемника в состав комиссии 
по расследованию входит представитель органа местного самоуправления по месту 
регистрации предприятия, вредные производственные факторы на котором привели 
к профессиональному заболеванию.

В случае если ликвидированное без правопреемника предприятие, закреплено 
за действующим предприятием, в состав комиссии по расследованию входит 
представитель действующего предприятия.

75. Расследование случая профессионального заболевания проводится в 
течение десяти рабочих дней после образования комиссии по расследованию.
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Если по объективным причинам расследование не может быть проведено в 
указанный срок, оно может быть продлено руководителем учреждения, создавшим 
комиссию, но не более чем на один месяц. Копия соответствующего приказа 
направляется всем членам комиссии по расследованию.

76. В расследовании причин возникновения профессионального заболевания 
инфекционной и паразитарной этиологии обязательно принимают участие 
специалисты по эпидемиологии и паразитологии центра санитарно
эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения ДНР, осуществляющей санитарно
эпидемиологический надзор за предприятием.

77. Расследование причин возникновения двух и более профессиональных 
заболеваний, которыми страдает один человек, проводится по мере установления 
профессионального характера таких заболеваний при наличии извещения по форме 
П-3. В акте расследования отмечается, было ли ранее у такого лица выявлено 
профессиональное заболевание, диагноз, год его выявления, а также все 
сопутствующие заболевания общего профиля.

78. Работодатель обязан, в течение 5 дней с момента получения запроса, 
подать комиссии по расследованию:

1) сведения о профессиональных обязанностях работника;
2) документы и материалы, характеризующие условия труда на рабочем месте 

(участке, цехе);
3) необходимые результаты экспертизы, лабораторных исследований для 

проведения оценки условий труда;
4) материалы, подтверждающие проведение инструктажей по охране труда;
5) копии документов, подтверждающие выдачу работнику средств 

индивидуальной защиты;
6) предписания или другие документы, которые были ранее выданы 

учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы и касаются 
данного профессионального заболевания;

7) результаты медицинских осмотров работника (работников);
8) другие материалы.

79. Работодатель должен обеспечить комиссию по расследованию 
помещением, автотранспортом и средствами связи, организовать печатание, 
тиражирование и оформление в необходимом количестве материалов 
расследования, в том числе акта расследования хронического профессионального 
заболевания.

80. Комиссия по расследованию обязана:
1) разработать программу расследования причин возникновения 

профессионального заболевания;
2) распределить функции между членами комиссии;



34

3) рассмотреть вопрос о необходимости привлечения к ее работе экспертов;
4) провести расследование обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания;
5) составить акт расследования хронического профессионального заболевания.

81 . Комиссия по расследованию проводит оценку условий труда работника по 
материалам ранее проведенной аттестации рабочих мест, результатам обследований 
и исследований, проведенных соответствующими учреждениями государственной 
санитарно-эпидемиологической службы или санитарными лабораториями, 
аттестованными Минздравом ДНР в установленном порядке, изучает предписания 
органов государственного надзора за охраной труда, представление должностных 
лиц территориальных органов Фонда и представителей профсоюзов, инструкции по 
охране труда работников, заключительные акты периодических медицинских 
осмотров, приказы и распоряжения администрации предприятия о нарушении 
работником требований правил и инструкций по охране труда, сроков прохождения 
периодических медицинских осмотров, карточки учета индивидуальных доз 
облучения на рабочем месте источниками радиационного излучения, получает 
письменные объяснения должностных лиц, других работников по вопросам, 
связанным с расследованием причин возникновения профессионального 
заболевания, а в случае необходимости требует проведения дополнительных 
исследований на рабочем месте и участвует у них, изучает первичную медицинскую 
документацию больного.

82. Расследование причин возникновения профессиональных заболеваний у 
работников, направленных на работу за пределы предприятия, проводится 
комиссией по расследованию, председателем которой является представитель 
центра санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, который 
осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
предприятием, вредные производственные факторы на котором привели к 
возникновению профессионального заболевания. Предприятие, на котором 
выявлено профессиональное заболевание, должно уведомить об этом предприятие, 
работником которого является больной, и территориальный орган Фонда.

В работе комиссии по расследованию такого случая обязательно принимают 
участие:

- представители предприятия, работником которого является пострадавший,
- по представлению Республиканского Совета профсоюзов -  представитель 

первичной организации соответствующего отраслевого профсоюза, членом которого 
является пострадавший или который представляет его интересы, и/или, 
представители вышестоящего отраслевого или республиканского органа профсоюза;

- уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда (в 
случае, если профсоюз не представляет интересы пострадавшего или профсоюз на 
предприятии отсутствует);

- представитель территориального органа Фонда по местонахождению 
(регистрации) предприятия.
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83. Установление профессионального заболевания у лиц, которые работали за 
пределами ДНР на предприятиях бывшего СССР и Украины, проводится в 
соответствии с пунктами 64-69 настоящего Положения на основании нотариально 
заверенной копии трудовой книжки.

84. В случае выявления профессионального заболевания у неработающих 
пенсионеров, которые работали на территории ДНР, расследование проводится в 
соответствии с пунктами 74-83 настоящего Положения на предприятии, вредные 
производственные факторы на котором привели к возникновению 
профессионального заболевания.

Процедура оформления акта расследования причин возникновения 
хронического профессионального заболевания

85. По результатам расследования комиссия составляет акт расследования 
причин возникновения хронического профессионального заболевания по форме П-4 
(далее - акт по форме П-4), согласно приложению 17.

Акт по форме П-4 является документом, в котором определены основные 
условия, обстоятельства и причины возникновения профессионального заболевания, 
мероприятия по предупреждению развития профессионального заболевания и 
обеспечению нормализации условий труда, а также устанавливаются лица, не 
выполнившие соответствующие требования законодательства об охране труда и об 
обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

86. Акт по форме П-4, подписанный председателем и всеми членами комиссии 
по расследованию, утверждается главным государственным санитарным врачом 
города, района и заверяется печатью.

В случае несогласия члена комиссии по расследованию с содержанием акта по 
форме П-4 он его подписывает, письменно излагает свое особое мнение, которое 
прилагается к акту и является его неотъемлемой частью, о чем делается отметка в 
указанном акте.

87. Акт по форме П-4 составляется в течение трех рабочих дней после 
окончания расследования в семи экземплярах и направляется пострадавшему, 
территориальному органу Фонда, представителям профсоюза, принимавшим 
участие в работе комиссии, или уполномоченному наемными работниками лицу по 
вопросам охраны труда (в случае, если профсоюз не представлял интересы 
пострадавшего или профсоюз на предприятии отсутствует), профпатологу, 
направившему больного в республиканское специализированное 
профпатологическое учреждение здравоохранения, предприятию, учреждению 
государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Акт по форме П-4 вместе с материалами расследования хранится на 
предприятии, в учреждении государственной санитарно-эпидемиологической 
службы и территориальном органе Фонда в течение 45 лет, а в других организациях
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-  не менее срока, предусмотренного для выполнения указанных в нем 
профилактических мероприятий.

Мероприятия по предупреждению возникновения профессиональных 
заболеваний

88. Работодатель обязан в пятидневный срок после окончания расследования 
причин возникновения профессионального заболевания рассмотреть материалы 
расследования и издать приказ о принятии мер по предотвращению возникновения 
профессиональных заболеваний и привлечении к ответственности лиц, виновных в 
нарушении санитарных норм и правил, которые привели к возникновению 
профессионального заболевания.

89. О выполнении предложенных комиссией по расследованию мероприятий 
по предупреждению возникновения профессиональных заболеваний работодатель 
письменно информирует центр санитарно-эпидемиологического надзора 
государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения ДНР, который осуществляет санитарно-эпидемиологический 
надзор за предприятием, в течение указанного в акте по форме П-4 срока.

90. Контроль за своевременностью и объективностью проведения 
расследования причин возникновения профессиональных заболеваний, 
документальным оформлением, принятием мер к устранению указанных причин 
осуществляют учреждения государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, центральный аппарат Фонда и его территориальные органы, представители 
профсоюза или уполномоченные наемными работниками лица по вопросам охраны 
труда в соответствии с их полномочиями.

Регистрация и учет случаев профессиональных заболеваний (отравлений)

91 . Регистрация и учет случаев профессиональных заболеваний (отравлений) 
ведется в журнале учета профессиональных заболеваний (отравлений) по форме, 
согласно приложению 18:

на предприятии, в территориальных органах Фонда и в учреждениях 
санитарно-эпидемиологической службы на основании извещений по форме П-3 и 
актов по форме П-4;

в учреждениях здравоохранения на основании медицинских выводов 
врачебно-экспертной комиссии республиканского специализированного 
профпатологического учреждения здравоохранения, а также извещений по форме П-
3.

В случае выявления нескольких профессиональных заболеваний больной 
регистрируется в журнале один раз с указанием всех диагнозов.
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92. Порядок сбора и передачи информации о случаях профессиональных 
заболеваний (отравлений) для автоматизированной системы учета и анализа 
профессиональных заболеваний (отравлений) определяется Минздравом ДНР.

93. Формы государственной статистической отчетности, касающиеся 
профессиональных заболеваний (отравлений) утверждаются Минздравом ДНР.

94. Регистрация и учет случаев профессиональных заболеваний у работников, 
направленных на работу за пределы предприятия, осуществляются предприятием, 
работником которого является пострадавший, территориальным органом Фонда по 
местонахождению (регистрации) такого предприятия и центром санитарно
эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения ДНР, осуществляющим санитарно
эпидемиологический надзор за предприятием.

95. Подтвержденные случаи профессиональных заболеваний работников, 
которые сменили место работы или неработающих пенсионеров подлежат 
регистрации и учету на последнем предприятии, где были условия для 
возникновения профессионального заболевания (независимо от стажа работы на 
нем), в территориальном органе Фонда по местонахождению (регистрации) такого 
предприятия и центре санитарно-эпидемиологического надзора государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, 
осуществляющем государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
предприятием.

96. Случаи профессиональных заболеваний, выявленные у лиц, приехавших на 
постоянное проживание в ДНР из других государств, расследуются в порядке, 
предусмотренном международными договорами ДНР, и регистрируются 
учреждениями здравоохранения, учреждениями государственной санитарно
эпидемиологической службы и территориальными органами Фонда по месту их 
жительства в ДНР.

* Под территорией предприятия следует понимать земельный участок, 
предоставленный ему в пользование, а также участок, отнесенный к территории 
предприятия согласно решению соответствующего сельского, поселкового, 
городского совета. Если организация арендует определенные помещения 
предприятия, несчастные случаи на территории предприятия с работниками такой 
организации расследуются и берутся на учет согласно этому Порядку.

Первый заместитель 
Председателя Г осударственного 
Комитета Гортехнадзора ДНР Ю.Н. Лаворко



38

Приложение 1 к п. 9 Положения о расследовании и ведении учета несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(наименование лечебно

профилактического учреждения,

инициалы и фамилия руководителя)

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
об обращении пострадавшего со ссылкой на несчастный 

случай на производстве

1. Фамилия, имя и отчество пострадавшего___________________________________

2. Возраст (полных лет)____________________________________________________

3. Место проживания______________________________________________________

4. Наименование и местоположение предприятия, где работает пострадавший

5. Предварительный диагноз_______________________________________________

6. Дата: получения травмы (заболевания, отравления) «____» ____________20___ г.

установление диагноза «____» _____________20___ г.

госпитализация «____» _____________20___ г.

7. Место госпитализации__________________________________________________
(наименование лечебно-профилактического учреждения)

8. Опасный, вредный производственный фактор, ставший причиной получения 
травмы (заболевания, отравления)___________________________________________

9. Дата и время передачи первичной информации 
« » 20 г. час. мин.

(должность лица, направившего (подпись) (инициалы и фамилия)
сообщение)

(должность лица, получившего 
сообщение)

(подпись) (инициалы и фамилия)
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СООБЩЕНИЕ 
о несчастном случае

1. Дата и время несчастного случая__________________________________________

2. Наименование предприятия и органа исполнительной власти, в сфере управления 
которого оно находится___________________________________________________

3. Код предприятия согласно:

ЕГРПОУ________________________________________________________________

КВЭД (код вида экономической деятельности)________________________________

КОАТУУ (классификатор объектов административно-территориального устройства)

КОПФХ (классификация организационно-правовых форм хозяйствования)

КОДУ (классификация органов государственного управления)__________________

4. Местоположение и телефон предприятия, работником которого является 
пострадавший____________________________________________________________

5. Место, где произошел несчастный случай (производство, цех, участок, помещение 
т.д.), и его краткая характеристика__________________________________________

6. Сведения о пострадавшем (пострадавших):

фамилия, имя и отчество___________________________________________________

характер травм___________________________________________________________

дата смерти______________________________________________________________

место работы____________________________________________________________

Приложение 2 к п. 10 Положения о расследовании и ведении учета несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве

профессия



дата рождения (число, месяц, год)_______________________

общий стаж работы___________________________________

стаж работы по профессии (должности)__________________

семейное положение__________________________________

состав семьи_________________________________________

фамилия, имя и отчество детей с указанием года их рождения
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7. Краткое описание обстоятельств и вероятные причины несчастного случая 
(согласно классификатору, указанному в Приложении 4 к Положению о 
расследовании и ведении учета несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве)______________________________________________

8. Инициалы и фамилия государственного инспектора по охране труда, который 
осуществляет государственный надзор на предприятии, где случился несчастный 
случай __________________________________________________________________

9. Инициалы и фамилия страхового эксперта Фонда социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
закрепленного за предприятием, где случился несчастный случай

10. Дата и время передачи информации______________________________________

11. Должность, инициалы и фамилия лица, передавшего информацию

12. Причина несвоевременной передачи информации

(руководитель предприятия, учреждения, (подпись) (инициалы и фамилия)
организации, приславший сообщение)

М.П.
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Форма Н-5

УТВЕРЖДАЮ

Приложение 3 к п. 14 Положения о расследовании и ведении учета несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(должность работодателя или руководителя органа, 

который создал комиссию по расследованию 

(специальному расследованию) несчастного случая, а 

в случае создания комиссии решением Главы ДНР или 

Советом Министров ДНР -  председателя комиссии

(подпись) (инициалы и фамилия)

«___» ______________20___ г.

М.П.

АКТ
проведения расследования (специального расследования) несчастного случая,

который произошел

«____» ___________20___ г. в ____ час.____ мин.

н а_____________________________________________________________________
(наименование предприятия, код согласно ЕГРПОУ, 

наименование органа, к сфере управления которого относится предприятие)

(дата составления акта) (место составления акта)

Комиссия, утверждена приказом от «____» ____________20___ г. №

(наименование органа, который создал комиссию по расследованию

(специальному расследованию) несчастного случая

в составе председателя__________________
(фамилия, имя отчество) (должность, место работы)
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членов комиссии
(фамилия, имя отчество) (должность, место работы)

с участием______________________________________________________
(фамилия, имя отчество) (должность, место работы)

провела с «___» ________20____ г. по «___ » __________20____ г.

расследование (специальное расследование) несчастного случая, 
который произошел______________________________________________

(место несчастного случая),

количество пострадавших, в том числе со смертельными последствиями)

Работу комиссии продолжено согласно приказу от «___» __________20___ г. №

В связи с _____________________________________________________________
(указываются обстоятельства для продолжения срока проведения расследования)

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших)

(фамилия, имя отчество, дата рождения,

домашний адрес, профессия (должность), общий стаж работы,

в том числе на предприятии, по профессии;

дата прохождения обучения, инструктажа, проверки знаний по охране

труда, предварительного или периодического медицинского осмотра, профессионального отбора;

последствия несчастного случая, диагноз, который установило

учреждение здравоохранения)

(сведения о членах семьи, которые находятся на содержании

пострадавшего, в случае несчастного случая со смертельным исходом -

фамилия, имя и отчество, год рождения,
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степень родственных связей, род занятий)

2. Характеристика предприятия, объекта, участка и места, где произошел 
несчастный случай________________________________________________________

(краткая характеристика предприятия, объекта, участка и места,

где произошел несчастный случай, с указанием

сведений об утвержденном и фактическом режиме работы

предприятия, объекта (оборудования) до наступления несчастного

случая (состояние объекта (участка),

оборудования (конструкций) и материалов

перед несчастным случаем;

вывод об их соответствии нормативным требованиям)

(сведения об аналогичных несчастных случаях,

которые произошли на предприятии)

(описание организации работы по охране труда на предприятии

и ее недостатках (указываются только в случае группового

несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом)

З.Обстоятельства, в результате которых произошел несчастный случай

(описание событий, которые произошли, работ, которые проводились до наступления

несчастного случая, их процесса с начала смены
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с указанием руководителя работ, его указаний,

действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, причастных к

несчастному случаю (последовательное изложение событий

с указанием небезопасных и вредных производственных факторов,

которые повлияли на пострадавшего (пострадавших), перечень машин,

инструментов, оборудования, эксплуатация которых послужила причиной

несчастного случая, опасных условий и действий пострадавшего

(пострадавших) или других лиц)

(перечень мер, предпринятых для ликвидации последствий

несчастного случая, чрезвычайной ситуации или плана

локализации аварийных ситуаций, выводы экспертизы

(если проводилась), (сведения о лицах, которые являются свидетелями

несчастного случая, с указанием их фамилий, имен и отчеств,

постоянного места проживания)

4. Причины несчастного случая

(основные технические, организационные и психофизиологические причины

несчастного случая, включая превышение
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предельно-допустимого уровня опасных и вредных 

производственных факторов, несоответствие средств коллективной, 

индивидуальной и медицинской защиты установленным 

требованиям и их недостаточность (если это повлияло на событие) 

(обобщенные результаты проведенной органами государственного 

надзора по охране труда и другими органами проверки состояния 

охраны труда на предприятии, которые непосредственно касаются 

несчастного случая (в случае группового несчастного случая 

и несчастного случая со смертельным исходом)

5. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

(мероприятия по устранению непосредственных причин 

несчастного случая, предупреждению подобных несчастных случаев,

6. Выводы комиссии

(несчастный случай признан (не признан) связанным 

с производством, с указанием соответствующего пункта Положения 

проведения расследования и ведения учета несчастных случаев и

профессиональных заболеваний на производстве)
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(составляется акт по форме Н-1 (в случае, если случай признан связанным с производством),

(сведения о лицах, в том числе пострадавшего, работников другого

предприятия либо посторонних лиц, действие либо бездействие которых

привели к несчастному случаю, перечень нарушений

требований законодательства об охране труда, должностных

инструкций и т.д.(с указанием статей, разделов, пунктов)

(предложения по привлечению к ответственности лиц, действие или

бездействие которых привело к несчастному случаю

(данные о встрече членов комиссии с пострадавшими или членами

их семей либо уполномоченными лицами, которые представляют их интересы,

целью рассмотрения вопросов по решению социальных проблем,

которые возникли вследствие несчастного случая, предложения по их

решению ответственными органами, разъяснение пострадавшим

либо членам их семей или уполномоченным лицам, которые представляют

7. Перечень материалов, которые прилагаются

их интересы, прав в связи с наступлением несчастного случая)
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Председатель комиссии_______________________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены комиссии_____________________________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

(подпись) (инициалы и фамилия)

Примечание: 1. В пункте 1 в случае группового несчастного случая 
указываются сведения о каждом пострадавшем.

Сведения о членах семьи, которые находятся на содержании пострадавшего, 
могут быть изложены в форме таблицы.

2. В пункте 4 после изложения каждой причины отмечается, какие требования 
законодательства по охране труда и защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, инструкций по безопасному ведению работ и должностных 
инструкций нарушены (с указанием статьи, раздела, пункта).

3. В пункте 5 указываются мероприятия по устранению причин несчастного 
случая, которые могут быть изложены в форме таблицы, с указанием сроков и 
ответственных за их выполнение.
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Форма Н-1

УТВЕРЖДАЮ

Приложение 4 к п. 14 Положения о расследовании и ведении учета несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(должность работодателя или руководителя органа,

который создал комиссию по расследованию

(специальному расследованию) несчастного случая, а

в случае создания комиссии решением Главы ДНР или

Советом Министров ДНР -  председателя комиссии

(подпись) (инициалы и фамилия)

«___» ______________20___ г.

М.П.

АКТ № _____
о несчастном случае, связанном с производством

(фамилия, имя и отчество пострадавшего,

его место проживания)

1. Дата и время несчастного случая_____________________
(число, месяц, год,

часов, минут)

2. Наименование предприятия, работником которого является 
пострадавший_________________________________________ _____________

Местонахождение предприятия, работником которого является пострадавший:

город________________________________________________ _____________

район________________________________________________ _____________

населенный пункт_____________________________________ _____________

Орган, к сфере управления которого относится предприятие
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Регистрационные ведомости о предприятии (страхователя) как плательщика единого 
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование:

регистрационный номер страхователя____________________ _____________

дата регистрации______________________________________ _____________

Наименование основного вида деятельности и его код согласно КВЭД

Установленный класс профессионального риска производства

Наименование и местонахождение предприятия, где произошел несчастный случай

Цех, участок, место, где произошел несчастный случай

3. Сведения о пострадавшем:

пол______________________________________________________ _____________

число, месяц, год рождения_______________________________________________

профессия (должность)_____________________________________ _____________

разряд (класс)_____________________________________________ _____________

общий стаж работы______________________________________________________

стаж работы по профессии (должности)_______________________ _____________

идентификационный код__________________________________________________

4. Проведение обучения и инструктажа по вопросам охраны труда:
Обучение по профессии или работе, во время выполнения которой произошел 
несчастный случай

(число, месяц, год)
Проведение инструктажа:
вступительного_______________________________________ _____________

(число, месяц, год)

первичного__________________________________________ _____________
(число, месяц, год)

повторного___________________________________________ _____________
(число, месяц, год)
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целевого_____________________________________________ ______________
(число, месяц, год)

проверка знаний по профессии или виду работы, во время выполнения которой 
произошел несчастный случай (для работ повышенной опасности)

(число, месяц, год)

Работа в условиях действия вредных или опасных факторов

5. Прохождение медицинского осмотра:

предварительного______________________________________
(число, месяц, год)

периодического_______________________________________
(число, месяц, год)

6. Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай

Вид события___________________________________________ ______________
(согласно классификатору, указанному в этом приложении)

Вредный или опасный фактор и его значение_________________________________

7. Причины несчастного случая:
основная__________________________________________________ ______________
сопутствующие____________________________________________ ______________

8. Оборудование, машины, механизмы, транспортные средства, инструменты и 
устройства, эксплуатация которых привела к несчастному случаю

(наименование, тип, марка,

год выпуска, предприятие-производитель,

дата последнего испытания (если оно проводилось)

9. Диагноз согласно листу нетрудоспособности или справки лечебно
профилактического учреждения__________________________ ______________

Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения согласно медицинского заключения_____________ _____________

(да, нет либо не определялось)
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(фамилия, имя и отчество,

профессия, должность, предприятие, нарушение требований

законодательства по охране труда с указанием статей, разделов,

пунктов и т.д.,

11. Свидетели несчастного случая__________________________________
(фамилия, имя и отчество,

постоянное место проживания)

12. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

Порядковый Наименование Срок Исполнитель Отметка о
номер мероприятия выполнения выполнении

Председатель комиссии 
по расследованию
несчастного случая__________________________________________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Члены комиссии____________________________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

« » 20 г.
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Примечание: 1. Акт состоит из текстовой и кодовой частей, которые 
заполняются в соответствии с межотраслевыми и отраслевыми классификаторами с 
использованием установленных сроков.

Коды указываются в клетках обязательно.
2. В пункте 1:
в первом ряду число и месяц кодируются в соответствии с порядковыми 

номерами, а год -  двумя последними цифрами, например, дата "1 декабря 2010 г." 
кодируется так: | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |;

во втором ряду указывается и кодируется время, когда произошел несчастный 
случай, например, время "22 ч. 30 мин." кодируется так: | 2 | 2 | 3 | 0|.

3. В пункте 2 кодируется:
Наименование предприятия в соответствии с ЕГРПОУ;
адрес предприятия - в соответствии с КОАТУ (классификатора объектов 

административно-территориального устройства);
наименования органа, к сфере управления которого относится предприятие - в 

соответствии с КОГУ (классификации органов государственного управления);
наименование цеха, участка -в соответствии с отраслевым классификатором, в 

случае его отсутствия указывается наименование цеха, участка в соответствии с 
утвержденным перечнем подразделений предприятия.

4. В пункте 3:
пол кодируется так:
1 - мужской, 2 - женский;
указывается число, месяц и год рождения, а кодируется число полных лет 

пострадавшего на время несчастного случая, например, 45 лет кодируется так:
I 45 |;
профессия (должность), разряд (класс) записываются и кодируются в 

соответствии с Государственным классификатором профессий. Если название 
профессии пострадавшего не соответствует Государственному классификатору 
профессий, в кодовой части ставиться ноль. В случае, если пострадавший имеет 
несколько профессий, указывается та профессия, вовремя выполнения работ 
которой произошел несчастный случай;

указывается и кодируется число полных лет стажа работы (общего, по 
основной профессии (должности), во время выполнения которой произошел 
несчастный случай, например, 5 лет кодируется так: | 5 |.

Если стаж менее одного года, в текстовой части указывается количество 
месяцев и дней, а в кодовой части ставиться ноль.

5. Пункт 4 заполняется в соответствии с требованиями Типового положения
об обучении по вопросам охраны труда, утвержденного Гортехнадзором. Дата 
проведения обучения и инструктажа по вопросам охраны труда кодируется в 
соответствии с пунктом 1.

6. Пункт 5 заполняется в соответствии с Порядком проведения медицинских 
осмотров работников определенных категорий, утвержденного МЗ. Дата проведения 
медицинского осмотра кодируется в соответствии с пунктом 2.
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7. В пункте 6:
приводится краткая характеристика условий труда и действий пострадавшего, 

излагается последовательность событий, которые происходили перед несчастным 
случаем, описывается процесс работы, а также указывается, кто являлся 
руководителем работ или организовывал ее;

сведения о виде событий указываются и кодируются в соответствии с 
разделом 1 классификатора, указанного в этом приложении;

сведения о вредном и опасном факторе и его значении приводятся в 
соответствии с ГОСТ 12.0.003 "Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация";

производственный фактор кодируется в соответствии с классификатором, 
утвержденным МЗ.

8. В пункте 7 указываются и кодируются основная и сопутствующие причины 
несчастного случая в соответствии с разделом 2 классификатора, указанного в этом 
приложении. Основная причина несчастного случая указывается и кодируется 
первой.

Если причин несчастного случая больше чем три, остальные причины 
указываются только в текстовой части.

9. В пункте 8 оборудование кодируется в соответствии с разделом 3 
классификатора, указанного в этом примечании, например, станки металлорежущие 
кодируются так:

| 381 |;
оборудование горношахтное -| 314 |.
10. В пункте 9 диагноз указывается в соответствии с листком 

нетрудоспособности или справкой лечебно-профилактического учреждения и 
кодируется в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем охраны здоровья (МКХ-10).

В случае пребывания пострадавшего в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения в кодовой части соответствующей графы ставиться 
цифра 1.

Данные о степени опьянения определяются на основании медицинского 
заключения лечебно-профилактического учреждения, в котором проводился осмотр 
потерпевшего.

11. В пункте 10 указываются сведения о нарушении пострадавшим требований 
законодательства по охране труда, которые стали причиной несчастного случая, в 
соответствии с пунктом 7. Законы и другие нормативные правовые акты по охране 
труда кодируются в соответствии с Государственным реестром межотраслевых и 
отраслевых нормативных актов по охране труда.

12. В пункте 12 указывается каждое мероприятие отдельно. Не нужно 
указывать меры по наложению взысканий.

13. Во временном акте пункты 7, 10 и 12 не заполняются, а в пунктах 6, 8 и 9 
указывается информация, которая установлена на время составления временного 
акта.
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КЛАССИФИКАТОР

1. Вид события, которое привело к несчастному случаю
01 - происшествие (случай) на транспорте
01.1 - дорожно-транспортное происшествие на дорогах (путях) общего 

пользования
в том числе:
01.1.1 - наезд транспортных средств на потерпевшего
01.2 - дорожно-транспортное происшествие на территории предприятия 
в том числе:
01.2.1 - наезд транспортных средств на потерпевшего
01.3 - авиационное происшествие
01.4 - морское и речное происшествие
01.5 - транспортное происшествие на железнодорожном транспорте
02 -  падение пострадавшего 
в том числе:
02.1 - во время передвижения
02.2 - с высоты
02.3 - в колодец, емкость, яму и т.д.
03 - падение, обрушение предметов, материалов, породы, почвы и т.д. 
в том числе:
03.1 - обрушение зданий, сооружений и их элементов
03.2 - обрушение и обвал породы, почвы и т.д.
03.3 - падение, смещение, опрокидывания технологических транспортных 

средств
03.4 - падение оборудования или их конструктивных элементов
04 -  действие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

деталей
в том числе:
04.1 - действие движущихся и вращающихся деталей, оборудования, машин и 

механизмов
04.2 - действие предметов, разлетающихся в результате взрыва или 

разрушения приборов, сосудов, находящихся под давлением, в вакууме
05 - поражение электрическим током 
в том числе:
05.1 - в случае прикосновения к линиям электропередач и оборванным 

проводам
05.2 - при приближении на недопустимое расстояние к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением
05.3 - в случае действия молнии
06 - действие температур
06.1 - действие повышенных температур (кроме пожара)
06.2 - действие низких температур (обморожения)
07 - действие вредных и токсичных веществ
08 - действие ионизирующего излучения
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09 - показатели тяжести труда
10 - показатели напряженности труда
11 - повреждения в результате контакта с животными, насекомыми, другими 

представителями фауны, а также флоры
12 -  утопление
13 -  асфиксия
14 - умышленное убийство или травма, причиненная другим лицом
15 - техногенная авария
16 - стихийное бедствие
17 -  пожар
18 -  взрыв
19 -  самоубийство
20 - исчезновение работника
21 - газодинамическое явление
22 - ухудшение состояния здоровья
23 - другие виды
2. Причины несчастного случая 
Технические:
01 - конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность 

средств производства
02 - конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность 

транспортных средств
03 - некачественная разработка или отсутствие проектной документации на 

строительство, реконструкцию производственных объектов, зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций, оборудования и т.п.

04 - некачественное выполнение строительных работ
05 - несовершенство технологического процесса, его не соответствие 

требованиям безопасности
06 - неудовлетворительное техническое состояние 
в том числе:
06.1- производственных объектов, зданий, сооружений, инженерных 

коммуникаций, территории
06.2 - средств производства
06.3 - транспортных средств
07 - неудовлетворительное состояние производственной среды (превышение 

предельно допустимого уровня опасных и вредных производственных факторов)
08 -  другие 
Организационные:
09 - неудовлетворительное функционирование, несовершенство или 

отсутствие системы управления охраной труда
10 - недостатки во время обучения безопасным приемам труда 
в том числе:
10.1 - отсутствие или некачественное проведение инструктажа
10.2 - допуск к работе без обучения и проверки знаний по охране труда
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11 - некачественная разработка, несовершенство инструкций по охране труда 
или их отсутствие

12 - отсутствие в должностных инструкциях определения функциональных 
обязанностей по охране труда

13 - нарушение режима труда и отдыха
14 - отсутствие или некачественное проведение медицинского обследования 

(профессионального отбора)
15 - неиспользование средств индивидуальной защиты или необеспеченность

ими
16 - выполнение работ с отключенными, неисправными средствами 

коллективной защиты, системами сигнализации, вентиляции, освещения и т.п.
17 - привлечение к работе работников не по специальности (профессии)
18 - нарушение технологического процесса
19 - нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования, 

устройств, машин, механизмов и т.п.
20 - нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств
21 - нарушение правил безопасности движения (полетов)
22 - неприменение средств индивидуальной защиты (в случае их наличия)
23 - неприменение средств коллективной защиты (в случае их наличия)
24 - нарушение трудовой и производственной дисциплины 
в том числе:
24.1 - невыполнение должностных обязанностей
24.2 - невыполнение требований инструкций по охране труда
25 -  другие
Психофизиологические:
26 - алкогольное, наркотическое, токсикологическое отравление
27 - алкогольное, наркотическое, токсикологическое опьянение
28 - низкая нервно-психическая устойчивость
29 - неудовлетворительные физические данные или состояние здоровья
30 - неудовлетворительное психологический климат в коллективе
31 - травмирование (смерть) в результате противоправных действий других 

людей
32 - личная неосторожность потерпевшего
33 - другие причины
3. Оборудование, машины, механизмы, транспортные средства, эксплуатация 

которых привела к несчастному случаю 
311 - оборудование энергетическое
313 - оборудование для черной и цветной металлургии
314 - оборудование горно-шахтное
315 - оборудование подъемно-транспортное (краны)
316 - оборудование подъемно-транспортное (конвейеры)
317 - оборудование подъемно-транспортное (кроме кранов и конвейеров)
318 - оборудование и подвижной состав железных дорог
331 - машины электрические малой мощности
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332 - электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 кВт и более
334 - электродвигатели взрывозащищенные, врубовые-комбайны и 

электробуры
336 - машины электрические постоянного тока
337 - генераторы переменного тока, преобразователи, усилители 

электромашинные, электростанции и электроагрегаты питания
338 - машины электрические крупные, агрегаты электромашинные, турбо- и 

гидрогенераторы
341 - трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура 

высоковольтная, силовая преобразовательная техника, приборы силовые 
полупроводниковые, детекторы ядерного и нейтронного излучения, 
электрохимические преобразователи информации

342 - аппараты электрические напряжением до 1000 В
343 - комплектное оборудования напряжением до 1000 В
344 - оборудование специальное технологическое, шинопроводы низкого 

напряжения
345 - электротранспорт (кроме средств транспорта и мотор-вагонных поездов), 

электрооборудование для электротранспорта и подъемно-транспортных машин
346 - оборудование светотехническое и изделия электроустановочные, лампы 

электрические, изделия культурно-бытового назначения и широкого потребления
348 - источники тока химические, физические, генераторы электрохимические 

и термоэлектрические
361 - оборудование химическое и запасные части к нему
362 - оборудование для переработки полимерных материалов и запасные части 

к нему
363 - насосы (центробежные, паровые и приводные поршневые)
364 - оборудование кислородное, криогенное, компрессорное, холодильное, 

для газопламенной обработки металлов, насосы, агрегаты вакуумные и 
высоковакуумные, комплектные технологические линии, установки и агрегаты

365 - оборудование целлюлозно-бумажное
366 - оборудование нефтепромышленное, буровое, геологоразведочное и 

запасные части к нему
367 - оборудование технологическое и аппаратура для нанесения 

лакокрасочного покрытия на изделия машиностроения
368 - оборудование нефтегазоперерабатывающее
381 - станки металлорежущие
382 - машины кузнечнопрессовые (без машин с ручным и ножным приводами)
383 - оборудование деревообрабатывающее
384 - оборудование технологическое для литейного производства
385 - оборудование для гальванопокрытия изделий машиностроения
386 - оборудование для сварки трением, холодной сварки и вспомогательное 

сварочное оборудование
451 - автомобили
452 - автомобили специализированные, автопоезда, автомобили-тягачи, кузова 

и фургоны, прицепы, троллейбусы, автопогрузчики, мотоциклы, велосипеды
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472 -  тракторы
473 - машины сельскохозяйственные
474 - машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства
481 - машины для землеройных и мелиоративных работ
482 - машины дорожные, оборудование для приготовления строительных 

смесей
483 - оборудование и машины строительные
484 - оборудование для производства строительных материалов
485 - оборудование технологическое для лесозаготовительной и торфяной 

промышленности, машиностроения коммунального
486 - оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции
493 - оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения
511 - оборудование технологическое и запасные части к нему для легкой 

промышленности
512 - оборудование технологическое и запасные части к нему для выработки 

химического волокна
513 - оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой, 

мясной, молочной и рыбной промышленности
514 - оборудование технологическое и запасные части к нему для 

мукомольных, комбикормовых предприятий и зернохранилищ
515 - оборудование технологическое и запасные части к нему для торговли, 

общественного питания и блоков питания, оборудование холодильное и запасные 
части к нему, изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода

516 - оборудование полиграфическое и запасные части к нему
517 - оборудование технологическое и запасные части к нему для стекольно- 

ситалловой промышленности, кабельной промышленности, для разгрузки, 
расфасовки и упаковки минеральных удобрений и ядохимикатов

525 - оборудование и оснащение специальное для ремонта и эксплуатации 
тракторов и сельскохозяйственных машин, транспортировки и складской 
переработки грузов, пуска и наладки, технического обслуживания и ремонта машин 
и оборудования животноводческих и птицеводческих ферм, а также конструкции, 
оборудование и оснащение сооружений защищенного грунта

945 - оборудование медицинское
947 - оборудование технологическое для медицинской промышленности и 

запасные части к нему
968 - оборудование, инвентарь и принадлежности для театрально-зрелищных 

предприятий и учреждений культуры
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ПЕРЕЧЕНЬ
обстоятельств, при которых наступает страховой случай государственного 
социального страхования граждан от несчастного случая на производстве и

профессионального заболевания

Выполнение пострадавшим трудовых (должностных) обязанностей по режиму 
работы предприятия, в том числе в командировке.

Пребывание на рабочем месте, на территории предприятия* или в другом 
месте, связанном с выполнением трудовых обязанностей или заданий работодателя 
с момента прибытия пострадавшего на предприятие до его убытия, что должно 
фиксироваться в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятия, в том числе в течение рабочего и сверхурочного времени.

Подготовка к работе и приведение в порядок после окончания работы орудий 
производства, средств защиты, одежды, а также выполнения мер личной гигиены, 
передвижение по территории предприятия перед началом работы и после ее 
окончания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятия.

Выполнение заданий в соответствии с распоряжением работодателя в 
нерабочее время, в том числе во время отпуска, в выходные, праздничные и 
нерабочие дни.

Проезд на работу или с работы на транспортном средстве, принадлежащем 
предприятию, или другом транспортном средстве, предоставленном работодателем 
в соответствии с заключенным договором.

Использование собственного транспортного средства в интересах предприятия 
с разрешения или по согласованию с работодателем или непосредственным 
руководителем.

Выполнение действий в интересах предприятия, на котором работает 
пострадавший, то есть действий, которые не относятся к его трудовым 
(должностным) обязанностям, в частности: по предотвращению возникновения 
катастроф или спасению людей и имущества предприятия; участие в спортивных 
соревнованиях, других массовых мероприятиях и акциях, проводимых 
предприятием самостоятельно или по решению органов управления при наличии 
соответствующего распоряжения работодателя.

Ликвидация последствий аварии, чрезвычайной ситуации техногенного или 
природного характера на производственных объектах и транспортных средствах, 
которые используются предприятием.

Предоставление предприятием шефской (благотворительной) помощи другим 
предприятиям, учреждениям, организациям при наличии соответствующего 
решения работодателя.

Пребывание пострадавшего в транспортном средстве или на его стоянке, на 
территории вахтового поселка, в том числе во время сменного отдыха, если

Приложение 5 к пп. 18 п. 15 Положения о расследовании и ведении учета
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве
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наступление несчастного случая связано с выполнением пострадавшим трудовых 
обязанностей или влиянием на него опасных или вредных производственных 
факторов или среды.

Следование пострадавшего к объекту (между объектами) по поручению 
работодателя или непосредственного руководителя.

Следование пострадавшего к месту или с места командировки согласно 
установленным заданиям, в том числе на транспорте любого вида и формы 
собственности.

Внезапная смерть пострадавшего вследствие острой сердечнососудистой 
недостаточности во время выполнения трудовых обязанностей вследствие 
воздействия опасных или вредных производственных факторов и / или факторов 
тяжести или напряженности трудового процесса, или в течение 6 часов после 
прекращения выполнения работы, связанной с воздействием опасных или вредных 
производственных факторов и / или факторов тяжести или напряженности 
трудового процесса с учетом акта по форме Н-5, где указаны виды и характер 
выполненной работы за период, предшествовавший наступлению внезапной смерти, 
результатами судебно-медицинской, токсико-гистологической экспертизы, 
медицинской документации пострадавшего, подтвержденного экспертным 
заключением НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной 
промышленности.

Совершение самоубийства работником плавсостава на судах морского, 
речного и рыбопромыслового флота в случае превышения обусловленного 
коллективным договором срока пребывания в рейсе или его смерти во время 
пребывания в рейсе, вследствие влияния психофизиологических, опасных или 
вредных производственных факторов.

Объявление пострадавшего умершим, вследствие его исчезновения, 
связанного с несчастным случаем во время выполнения им трудовых (должностных) 
обязанностей.

Причинение телесных повреждений другим лицом или убийство 
пострадавшего во время выполнения или в связи с выполнением им трудовых 
(должностных) обязанностей или действий в интересах предприятия, независимо от 
начала досудебного расследования, кроме случаев выяснения пострадавшим и 
другим лицом личных отношений непроизводственного характера, что 
подтверждается заключением компетентных органов.

Внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего во время 
выполнения трудовых (должностных) обязанностей, вследствие воздействия 
опасных или вредных производственных факторов и / или факторов тяжести или 
напряженности трудового процесса, подтвержденного экспертным заключением 
НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности, с 
учетом обстоятельств несчастного случая, предоставленных комиссией по 
расследованию (акт по форме Н-5), медицинской документации пострадавшего и 
данных клинического обследования.

Пребывание пострадавшего на территории предприятия или в другом месте 
работы во время перерыва для отдыха и питания, устанавливаемого в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, технологического
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перерыва, а также при пребывании на территории предприятия в связи с 
проведением производственного совещания, получением заработной платы, 
прохождением обязательного медицинского осмотра и т.п. или проведением, с 
разрешения или по инициативе работодателя, профессиональных и 
квалификационных конкурсов, спортивных соревнований и тренировок или 
мероприятий, предусмотренных коллективным договором, если наступление 
несчастного случая связано с влиянием опасных или вредных производственных 
факторов, что подтверждено экспертным заключением НИИ медико-экологических 
проблем Донбасса и угольной промышленности.

* Под территорией предприятия следует понимать земельный участок, 
предоставленный ему в пользование, а также участок, который отнесен к 
территории предприятия согласно решению соответствующего сельского, 
поселкового, городского совета.



Приложение 6 к п. 18 Положения о расследовании и ведении учета несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве

ЖУРНАЛ
регистрации лиц, пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве*

(наименование предприятия, территориального органа 

Фонда социального страхования от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний)

№ Дата и Фамилия, Професс Место Обстояте Последствия Меропри Отметка Дата выдачи Фамилия, имя
п/п время имя и ия события льства и несчастного ятия по о актов по и отчество,

события отчество (должно (цех, причины случая, предотвр выполнен форме Н-5 и подпись лица,
пострадав сть) участок, несчастно диагноз ащению ии Н-1, которое
шего объект и го случая заболевания несчастн мероприя фамилия, зарегистриров

т.д.) (отравления) 
связанный с 
условиями 
труда

ых
случаев

тий имя и 
отчество, 
подпись 
лица,
которое их 
получила

ала
несчастный
случай

*Журнал хранится на предприятии в течение 45 лет.
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Форма Н-2

Приложение 7 к п. 22 Положения о расследовании и ведении учета несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(наименование предприятия, (наименование организации,

код согласно ЕГРПОУ, фамилия, имя и отчество

регистрационные сведения ее руководителя или лица,

о предприятии как плательщика которым отсылается сообщение,

единого взноса по общеобязательному адрес
государственному социальному страхованию)

СООБЩЕНИЕ 
о последствиях несчастного случая, 

который произошел «___» _____________20___ г.

(профессия (должность), фамилия, имя и отчество пострадавшего)

(акты по форме Н-5 и Н-1 (в случае наличия) о несчастном случае от«___»
______________20___ г. № ___ __)

1. Диагноз согласно листку нетрудоспособности или справке лечебно
профилактического учреждения____________________________________________

2. Наименование лечебно-профилактического учреждения, установившего диагноз

3. Последствия несчастного случая

(пострадавший выздоровел, переведен на легкий труд,

с

установлена инвалидность I, II, III группы, умер)
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4. Продолжительность пребывания на легком труде, рабочих дней____ _______

5. Освобождён (согласно листку нетрудоспособности) от работы 
с «___» __________20___ г. по «___ » __________20___ г.,
продолжительность временной нетрудоспособности, рабочих дней____ _______

6. Расходы предприятия, обусловленные несчастным случаем (всего),

Рублей________________________________________________ ______________

в том числе за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Фонд)_____ _______

а именно:

1) сумма возмещения расходов согласно листку нетрудоспособности, 
всего

в том числе за счет средств Фонда__________________________________________

2) сумма расходов на погребение пострадавшего, всего__________ ______________

в том числе за счет средств Фонда__________________________________________

3) сумма возмещения потерь пострадавшему в случае
его перевода на легкий труд, всего__________________________________________

в том числе за счет средств Фонда__________________________________________

4) сума штрафов, выплаченная должностными лицами предприятия за нарушение 
требований законодательства по охране труда, связанного с несчастным случаем, в 
том числе по его сокрытию________________________________ ______________

5) стоимость испорченного в связи с несчастным случаем оборудования, 
инструмента, разрушенных зданий, сооружений______________ ______________

6) прочие расходы________________________________________ ______________

в том числе за счет средств Фонда__________________________ ______________

Работодатель ________________
(подпись)

Г лавный бухгалтер ___________
(подпись)

М.П.

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)
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Примечание: 1. Кодирование сообщения является обязательным.
2. Пункт 1 кодируется согласно Международной статистической 

классификации заболеваний и других проблем охраны здоровья (МКХ-10).
3. В пунктах 4 и 5 продолжительность временной нетрудоспособности 

кодируется по количеству рабочих дней.
4. В пункте 6 указывается общая сумма всех затрат, в том числе за счет 

средств Фонда.
Сумма выплат пострадавшему указывается согласно листку 

нетрудоспособности. Сумма всех расходов предприятия и сумма выплат 
пострадавшему определяется в рублях.
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Форма Т-1

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Приложение 8 к п. 31 Положения о расследовании и ведении учета несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР) (территориальный орган Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о катастрофе или происшествии на транспорте, произошедшей

«___» ___________20___ г. в _____ час._____ мин.
с работником (работниками)

(наименование предприятия)

(фамилия, имя и отчество пострадавшего (пострадавших)

Специальное расследование проводилось в период с «___ » ________  20___ г. по
«___»___________  20___г. согласно приказу

(должность работодателя или руководителя органа,

создавшего комиссию)

от « » 20 г. №

комиссией в составе председателя___________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (должность, место работы)

членов комиссии_________________________________________________________
(фамилия, имя отчество) (должность, место работы)

По результатам специального расследования несчастный случай признан связанным 
с производством, составлены акты по форме Н-5 и Н-1, 
которые утверждены «___» __________________20___ г.

В соответствии с материалами, которые поступили «___» _________20___ г.

от
(наименование органа, который проводил расследование
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катастрофы, события на транспорте, или решения суда) 

и добавляются к заключению, установлены следующие обстоятельства

Причины катастрофы или происшествия на транспорте

Лица, допустившие нарушение требований правил безопасности
движения __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, 

профессия (должность), наименование предприятия)

(нарушение требований законодательства с указанием статей,

разделов, пунктов т.п.)

Руководитель предприятия_____________  _____________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

М.П.

Заключение составлено «____» _____________20___ г.

Заключение направлено заказным письмом от «___ » _________  20___ г.
№ ________

Заключение получено «___  » ____________  20___ г.

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Примечание. К заключению обязательно прилагается выписка из нормативных 
правовых актов, требования которых нарушены.



Форма Н-9

Г осударственный герб ДНР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА ДНР
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Приложение 9 к п. 34 Положения о расследовании и ведении учета несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(наименование структурного подразделения Гортехнадзора ДНР)
« » 20 г.

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ №_

(должность, наименование предприятия, инициалы и фамилия

работодателя или должностного лица территориального органа

Фонда социального страхования от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний)

Мною
(должность, инициалы и фамилия должностного лица

Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР)

Во время рассмотрения материалов несчастного случая, который произошел 
«___» ___________20___ г. в ____ час._____ мин.

с ________________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, имя и отчество пострадавшего)

на_______________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

установлено, что несчастный случай__________________________________
(краткое описание места события)

произошел при таких обстоятельствах_________________________________
(последовательность событий,

действия пострадавшего
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и других лиц,

причастных к несчастному случаю)

На основании статей___и ___ Закона ДНР "Об охране труда"
а также в связи с

(несогласием с выводами

расследования, поступлением жалобы,

поручением Гортехнадзора, требованием органов прокуратуры,

отказа работодателя составить или утвердить акты

по форме Н-5 и Н-1, сокрытием несчастного случая и т.д.)

полученных «____» _____________20____ г. в соответствии с требованиями пункта
34 Положения о расследовании и ведении учета несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве,
ПРЕДЛАГАЮ:

провести повторное (дополнительное) расследование несчастного случая, признать 
или не признать несчастный случай, связанным с производством, составить акт по 
форме Н-5 , утвердить (пересмотреть) акт по форме Н-1 (в случае признания его, 
связанным с производством), определить причины несчастного случая, лиц, 
действия или бездействие которых привели к несчастному случаю, разработать план 
мероприятий по предотвращению подобных несчастных случаев, устранить 
нарушения в оформлении актов, привести их в соответствие с требованиями 
указанного Положения (в случае уточнения диагноза, установления новых 
обстоятельств или получения уточненных выводов или свидетельств об 
обстоятельствах несчастного случая (необходимое подчеркнуть).

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

М.П.

Предписание получил

« » 20 г.

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
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ПРОТОКОЛ 
смотра места, где произошел несчастный случай

« » 20 г. в час. мин.

Приложение 10 к п. 50 Положения о расследовании и ведении учета
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве

с _______________________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, имя и отчество пострадавшего)

н а______________________________________________________________________
(наименование предприятия и органа, 

к сфере управления которого оно относится)

Комиссия в составе председателя комиссии___________________________________
(фамилия и инициалы) (должность, место работы)

членов комиссии_________________________________________________________
(фамилия и инициалы) (должность, место работы)

в период с ____ час. ____ мин. «_____» _______________20___ г.

до _____ час. ____ мин. «_____» _____________ 20___ г. осмотрела место, где
произошел несчастный случай

(детально описывается место, где произошел несчастный случай,

наличие оборудования, устройств, инструментов, приспособлений, их

техническое состояние и соответствие требованиям нормативно-правовых

актов по безопасной эксплуатации)

Председатель комиссии
(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены комиссии
(подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение 11 к п. 50 Положения о расследовании и ведении учета
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(наименование предприятия)

ЭСКИЗ
места, где произошел несчастный случай

« » 20 г. в час. мин.

(профессия (должность), фамилия, имя, отчество пострадавшего)
с

До происшествия После происшествия Привязка к территории 
предприятия -  копия 
генерального плана (плана 
горных работ) с привязкой 
к запасным выходам

Отдельные характерные 
места, узлы, разрезы и т.д.

Отдельные характерные 
места, узлы, разрезы и т.д.

Председатель комиссии______________________________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены комиссии____________________________________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Эскиз составил
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
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ПРОТОКОЛ
опроса пострадавшего (пострадавших), свидетелей и других лиц, причастных к

несчастному случаю, который произошел

«___» ________20___ г. в ____ час.____ мин.

с _______________________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, имя, отчество пострадавшего)

Фамилия, имя, отчество опрашиваемого лица_________________________________

Профессия (должность)____________________________________________________

Место проживания _______________________________________________________

О несчастном случае рассказал*:

Вопросы и ответы для уточнения:

вопрос:__________________________________________________________________

ответ:___________________________________________________________________

вопрос:__________________________________________________________________

ответ:___________________________________________________________________

вопрос:__________________________________________________________________

ответ:___________________________________________________________________

Протокол прочитал, с моих слов записано верно

(подпись) (инициалы и фамилия)

Опрос провел и протокол составил

(должность лица, которое проводило опрос) (подпись) (инициалы и фамилия)

« » 20 г.

Приложение 12 к п. 50 Положения о расследовании и ведении учета
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве

*Рассказ о событии, которое расследуется, излагается в произвольной форме.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
пострадавшего (пострадавших), свидетелей и других лиц, причастных к 

несчастному случаю, который произошел

« » 20 г. в час. мин.

Приложение 13 к п. 50 Положения о расследовании и ведении учета
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве

с _________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, имя, отчество пострадавшего)

(фамилия, имя, отчество лица, которое дает показания,

его профессия (должность), место работы,

место проживания)

(в произвольной форме предоставляются объяснения известных фактов, 
связанных с происшествием, высказывается мнение об обстоятельствах и причинах. 
Указываются должностные лица, действия или бездействие которых стали основной 
или сопутствующей причиной несчастного случая, а так же высказываются 
предложения по предотвращению подобных случаев)

(подпись) (инициалы и фамилия)

« » 20 г.
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ПРОЦЕДУРА 
установления связи заболевания с условиями труда

1. Профессиональный характер хронического заболевания (отравления) 
устанавливается врачебно-экспертной комиссией специализированного 
профпатологического лечебно-профилактического учреждения (далее - комиссия), 
состав которой утверждает руководитель такого учреждения.

В случае необходимости к работе комиссии привлекаются специалисты 
(представители) учреждений государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, предприятия, территориального органа Фонда социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, первичной 
организации профсоюза, членом которой является больной или уполномоченное 
наемными работниками лицо по вопросам охраны труда (в случае, когда профсоюз 
на предприятии отсутствует).

2. Председатель комиссии в установленном порядке должен пройти 
подготовку по вопросам профессиональной патологии, получить соответствующий 
документ, иметь опыт работы в сфере профессиональной патологии и стаж работы 
по специальности не менее пяти лет.

3. Решение о связи заболевания с условиями труда принимается на 
основании клинических, функциональных исследований (амбулаторных или 
стационарных) с учетом сведений, указанных в:

копии трудовой книжки - для определения стажа работы в условиях 
воздействия производственных факторов;

выписке из амбулаторной карты (форма 025 / у); 
истории болезни за весь период наблюдения;
направлении больного на комиссию с медицинским заключением врача- 

профпатолога;
санитарно-гигиенической характеристике условий труда; 
информационной справке об условиях труда работника, которая составляется 

специалистами учреждения государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, которая осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за предприятием, в случае подозрения у него профессионального 
заболевания (отравления);

выводе фтизиатра, нарколога и других документах (в случае необходимости); 
актах по форме Н-5 и Н-1 (в случае острого профессионального заболевания 

(отравления).

Приложение 14 к п. 63 Положения о расследовании и ведении учета
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве
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4. Вывод комиссии специализированного профпатологического лечебно
профилактического учреждения о наличии (отсутствии) профессионального 
заболевания выдается работнику, а копия направляется главному специалисту по 
профессиональной патологии по месту работы или жительства работника и 
территориальному органу Фонда социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Больному выдается справка о стационарном обследовании в 
специализированном профпатологическом лечебно-профилактическом учреждении.

В указанном выводе, кроме диагноза, обязательно указываются сведения о 
наличии (отсутствии) профессионального заболевания и пригодности 
(непригодности) к работе по профессии в неблагоприятных (вредных) условиях 
труда.
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Приложение 15 к п. 69 Положения о расследовании и ведении учета 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве

Форма П-3
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о профессиональном заболевании (отравлении)

Фамилия, имя и отчество__________________________________________________

Пол_____________  Возраст (полных лет)___________

Наименование предприятия________________________________________________

Орган управления предприятия

Диагноз:

основной________________________________________________________________
сопутствующий_________________________________________________________

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса, повлекшие 
профессиональное заболевание____________________________________________

Дата установления окончательного диагноза_

Наименование учреждения, установившего диагноз

Регистрационный номер сообщения от «_ 

Г лавный врач _________

»

(подпись)

М. П.

Дата отправки сообщения

20 г. №

(инициалы и фамилия)

« » 20__ г.

(должность лица, 
отправившего сообщение)

(подпись) (инициалы и фамилия)

Дата получения сообщения «___  » 20__ г

(должность лица, 
получившего сообщение)

(подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение 16 к п. 71 Положения о расследовании и ведении учета
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(наименование специализированного профпатологического учреждения здравоохранения)

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
врачебно-экспертной комиссии специализированного профпатологического 

учреждения здравоохранения о наличии (отсутствии) профессионального
характера заболевания

от « » 20 г. №

(фамилия, имя и отчество больного)

Дата рождения___________________________________Пол_______________

Место проживания____________________________________________________

Место последней работы___________________________________________________
(наименование предприятия)

Вывод__________________________________________________________________
(диагноз впервые выявленного профессионального заболевания)

Установление (не установление) профессионального характера 
заболевания_________________________________________________________

Обоснование диагноза профессионального заболевания_____________________

Сообщение о наличии впервые выявленного профессионального заболевания или 
решения о подтверждении (отмене) ранее установленного диагноза 
профессионального заболевания от «____» ____________20__г. № _____

Заключение выдано на основании протокола заседания врачебно-экспертной 
комиссии от « » 20 г. №

Председатель комиссии ___________ _____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

М.П.
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Форма П-4

УТВЕРЖДАЮ

Приложение 17 к п. 85 Положения о расследовании и ведении учета
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве

(должность санитарного врача)

(подпись) (инициалы и фамилия)

«___» __________20___ г.

М.П.

АКТ
расследования причин возникновения хронического профессионального

заболевания

1. Дата составления «___» _____________20___ г.

2. Место составления___________________________________________________
(район,город,село)

3. Наименование предприятия, код согласно с ЕГРПОУ_____________________

4. Регистрационные сведения предприятия (страхователя) в качестве плательщика 
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование:

регистрационный номер страхователя_ 

дата регистрации_________________

наименование основного вида деятельности и его код согласно с КВЭД

установлен класс профессионального риска производства____________

5. Наименование цеха, участка, отдела____________________________

6. Орган управления предприятия________________________________

7. Комиссия в составе председателя
(фамилия, имя и отчество)

(должность, место работы)
членов комиссии

(фамилия, имя и отчество)

(должность, место работы)



8. Дата поступления сообщения о наличии профессионального заболевания в 
учреждение государственной санитарно-эпидемиологической службы
«___» _____________20___ г.

9. Дата установления окончательного диагноза «___» ____________20___ г.

10. Наименование лечебно-профилактического учреждения, которое установило 
диагноз____________________________________________________________

11. Заболевание выявлено во время медицинского осмотра, обращения

(наименование лечебно-профилактического учреждения)

12. Сведения о больном:
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провела расследование причины возникновения хронического профессионального
заболевания__________________________________________________________

(диагноз)

(фамилия, имя и отчество)
идентификационный код________________пол_____________ возраст_____

(полных лет)
профессия (должность)_______________________________________________

(согласно с ДК-003:2010) 
стаж работы______________________________, ________________________,

(общий) (по профессии)

(в цехе в условиях воздействия вредных факторов)

13. Заключение о наличии вредных условий труда___________

14. Диагноз
(наименование основного диагноза и его код согласно

МКХ-10)

(наименование сопутствующего диагноза, который определен в сообщении о профессиональном

заболевании, и его код согласно МКХ-10)

15. На момент расследования больной________________________________
(фамилия и инициалы)

способен_____________________________________________________
(работать по профессии, переведен на другую работу, находится 

амбулаторном лечении, госпитализирован, переведен на инвалидность,
на

умер (необходимое отметить)
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16. Профессиональное заболевание возникло при таких обстоятельствах 
(указываются конкретные факты невыполнения технологических регламентов 
производственного процесса; нарушений режима эксплуатации технологического 
оборудования, приборов, рабочего инструмента; аварийных ситуаций, повреждения 
защитных средств и механизмов, систем вентиляции, экранирования, сигнализации, 
освещения, кондиционирования воздуха, нарушение правил охраны труда, гигиены 
труда, отсутствие (неиспользование) средств индивидуальной защиты; 
несовершенство технологии, механизмов, рабочего инструмента; неэффективность 
работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, 
механизмов, средств индивидуальной защиты, отсутствие мер и средств 
спасательного характера и т.д.)

17. Причина возникновения профессионального заболевания

(указываются такие производственные факторы, которые привели к заболеванию, 
как запыленность воздуха рабочей зоны (концентрация пыли), в том числе 
содержание свободной двуокиси кремния (средний и максимальный); 
загазованность воздуха рабочей зоны вредными веществами (концентрация веществ 
и их предельно допустимая концентрация); повышенные и пониженные 
температуры, температура поверхности оборудования, материалов, воздуха рабочей 
зоны, уровень шума, уровень общей и локальной вибрации, уровень инфразвукового 
колебания, ультразвука, уровень электромагнитного излучения, уровень 
барометрического давления, уровень влажности и подвижности воздуха, уровень 
ионизирующего излучения; контакт с источниками инфекционных заболеваний, 
конкретные наименования заболеваний, уровень физической перегрузки 
(параметры, степень, тяжесть работы), другие производственные факторы согласно 
Гигиенической классификации труда по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)

18. С целью ликвидации и предотвращения возникновения профессиональных 
заболеваний (отравлений) предлагается_________________________________

(фамилия, имя и отчество,

должность лица, которому адресовано предложение,

перечень организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий,

срок их осуществления)
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19. Лица, нарушившие законодательство об охране труда, гигиенические 
регламенты и нормативы (с указанием статей, пунктов законов и других 
нормативных правовых актов, требования которых 
нарушены):_________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество, должность)

Председатель комиссии ___________ _________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены комиссии
(подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение 18 к п. 91 Положения о расследовании и ведении учета несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве

ЖУРНАЛ
учёта профессиональных заболеваний (отравлений)

Начато « » 20 г. Закончено « » 20 г.

Порядковый
номер

Фамилия, 
имя и 

отчество 
больного

Пол Возраст
(полных

лет)

Наименование
предприятия

Наименование 
органа управления 

предприятия

Наименование 
цеха, участка

Стаж работы

общий в условиях воздействия вредных 
производственных факторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование
профессии

(должность)

Наименование вредных 
факторов согласно 

Гигиенической 
классификации труда, 

которые способствовали 
возникновению  

профессионального 
заболевания (отравления)

Вид
профессионального 

заболевания 
(отравления), острое 

или хроническое

Диагноз Заболевание установлено

основной сопутствую щий во время 
медицинского 

осмотра

Учреждением
здравоохранения

10 11 12 13 14 15 16

Наименованиеспециализированногопрофпатологическоголече 
бно-профилактическогоучреждения, которое установило 

окончательный диагноз

Последствия профессионального заболевания

временная
потеря

трудоспособност
и

временны 
й перевод 
на другую  

работу

способен
работать

по
професси

и

стойкая потеря 
трудоспособност  

и

группа
инвалидност

и

смерт
ь

17 18 19 20 21 22 23


