
 

8. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ОБЪЕКТАХ, ПОДНАДЗОРНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном 

производственном объекте. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях и 

инцидентах. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных 

производственных объектах. 

В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об 

утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, 

инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения 

на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (далее – Порядок) установлен порядок 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Ростехнадзору. Для целей регулирования введены следующие 

основные понятия: 

оперативное сообщение – сведения об аварии, в том числе о несчастном 

случае, происшедшем в результате аварии, инцидента, а также об утрате 

взрывчатых материалов промышленного назначения, передаваемые по 

рекомендуемым образцам согласно приложениям № 1, 2 к Порядку, организацией, 

эксплуатирующей поднадзорный объект, в территориальный орган Ростехнадзора; 

информация об аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения – сведения, передаваемые 

территориальным органом Ростехнадзора об аварии, в том числе несчастном 

случае, происшедшем в результате аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения, в центральный аппарат Ростехнадзора; 

техническое расследование причин аварии, несчастного случая, 

происшедшего в результате аварии, инцидента, случая утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения – установление и документальное 

фиксирование обстоятельств и причин аварии, несчастного случая, происшедшего 

в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного 

назначения на поднадзорном объекте, определение лиц, ответственных за 

указанные происшествия, разработка мероприятий по предупреждению 

аналогичных происшествий; 

материалы технического расследования – сброшюрованный комплект 

документов об обстоятельствах и причинах аварии, несчастного случая, 

происшедшего в результате аварии, инцидента или утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения, оформленный по результатам проведенного 

технического расследования с учетом требований нормативных правовых актов; 

акт технического расследования – документ, подготовленный 

(составленный) комиссией по техническому расследованию причин аварии, 



 

несчастного случая, происшедшего в результате аварии, инцидента, утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения в соответствии с 

требованиями законодательства и содержащий выводы об обстоятельствах и 

причинах происшествий, о лицах, виновных в аварии, несчастном случае, 

происшедшем в результате аварии, инциденте или случае утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения, а также мероприятия по предупреждению 

аналогичных происшествий. Акт технического расследования является 

обязательной частью материалов технического расследования. 

В соответствии с Порядком по каждому факту возникновения аварии, 

инцидента и случаю утраты взрывчатых материалов промышленного назначения 

на поднадзорных объектах осуществляется техническое расследование их причин. 

Организация (ее руководитель или лицо, его замещающее), эксплуатирующая 

объект, на котором произошла авария, инцидент или случай утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения, проводит следующие мероприятия: 
1) передает оперативное сообщение об аварии, инциденте, оформленное по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Порядку, в: 

территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за объектом, 

либо в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности 

которого произошла авария, инцидент (при временной регистрации передвижных 

технических устройств (кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных, 

цистернах, вагонов, локомотивов, автомобилей и т.п.); 

вышестоящий орган или организацию (при наличии таковых); 

орган местного самоуправления; 

государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации; 

профсоюзную организацию; 

страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования 

гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, инцидента на опасном 

объекте; 

соответствующий орган прокуратуры; 

2) передает оперативное сообщение о случае утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения, оформленное по рекомендуемому образцу согласно 

приложению № 1 к Порядку, в течение 24 часов с момента установления 

(выявления) факта утраты на поднадзорных объектах в: 

территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за объектом; 

администрацию города (района); 

территориальный орган Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации; 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

соответствующий орган прокуратуры; 

3) при несчастном случае (тяжелом, групповом, а также со смертельным 

исходом), происшедшем в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения на поднадзорном Ростехнадзору объекте, 

сообщение включает в себя оперативное сообщение (информацию) об аварии, 



 

инциденте, случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, 

оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Порядку, а 

также оперативное сообщение (информацию) о несчастном случае (тяжелом, 

групповом, со смертельным исходом), происшедшем в результате аварии, 

инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, 

оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Порядку. 

Передача оперативного сообщения о происшедшей аварии, инциденте, случае 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения осуществляется по 

факсу, электронной почтой или иным способом, обеспечивающим своевременное 

информирование о происшедшем; 

4) принимает меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей 

среды, а также собственности организации и третьих лиц от воздействия 

негативных последствий аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

5) принимает меры по сохранению обстановки на месте аварии, инцидента, 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения до начала 

расследования их причин, за исключением случаев, когда необходимо вести 

работы по ликвидации последствий аварии, инцидента, утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения и сохранению жизни и здоровья людей. 

В случае невозможности сохранения обстановки на месте аварии, инцидента, 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения обеспечивается ее 

документирование (в том числе фотографирование, видео- и аудиозапись); 

6) осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на 

объекте; 

7) принимает участие в техническом расследовании причин аварии, 

инцидента, случая утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, 

принимает меры по устранению и профилактике причин, способствовавших 

возникновению аварии, инцидента, утрате взрывчатых материалов промышленного 

назначения. 

Руководитель (или лицо, его замещающее) организации, эксплуатирующей 

поднадзорный объект, несет ответственность за невыполнение мероприятий 

Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок организации работ по проведению технического расследования 

причин аварии 

на опасном производственном объекте 

Техническое расследование причин аварии на опасном производственном 

объекте направлено на установление обстоятельств и причин аварии, размера 

причиненного вреда, ответственных лиц, виновных в происшедшей аварии, а также 

на разработку мер по устранению их последствий и профилактических 

мероприятий по предупреждению аналогичных аварий на данном и других 

поднадзорных объектах. 



 

На опасном производственном объекте техническое расследование причин 

аварии проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем 

Ростехнадзора или его территориального органа. Комиссия по техническому 

расследованию причин аварии назначается в зависимости от характера и 

возможных последствий аварии приказом территориального органа Ростехнадзора 

или приказом Ростехнадзора в срок не позднее 24 часов после получения 

оперативного сообщения об аварии. 

В состав комиссии по техническому расследованию включаются 

представители: 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа 

местного самоуправления, на территории которых располагается опасный 

производственный объект; 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект (но не 

более 50% членов комиссии); 

вышестоящего органа или организации (при наличии таковых); 
страховых компаний, с которыми организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект заключила договор обязательного страхования 

гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

профсоюзных организаций; 

других организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При авариях, связанных с разрушением сооружений и (или) технических 

устройств, неконтролируемым взрывом и (или) выбросом опасных веществ, в 

состав комиссии по техническому расследованию включается должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в 

области охраны окружающей среды, а также, для уточнения данных о 

последствиях аварии и уровнях загрязнения, привлекаются соответствующие 

эксперты (экспертные организации), аккредитованные в установленном порядке 

для проведения соответствующих качественных и количественных измерений. 

В состав комиссии по техническому расследованию должно входить нечетное 

число членов. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» Президент 

Российской Федерации или Правительство Российской Федерации могут 

принимать решение о создании государственной комиссии по техническому 

расследованию причин аварии, происшедшей на опасном производственном 

объекте, и назначать председателя указанной комиссии. 

Техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными 

техническими устройствами (кранами, подъемниками (вышками), передвижными 

котельными, цистернами, вагонами, локомотивами, автомобилями и т.п.), 

проводится территориальным органом Ростехнадзора, на территории деятельности 

которого произошла авария, а их учет производится территориальным органом 

Ростехнадзора, в котором эти устройства зарегистрированы. 

Техническое расследование причин аварии, происшедшей при эксплуатации 

котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 



 

а также подъемных сооружений, подлежащих регистрации (учету) в 

соответствующих территориальных органах Ростехнадзора, но не 

зарегистрированных (неучтенных) в них, проводится, а также учитывается 

территориальным органом Ростехнадзора, на территории деятельности которого 

произошла авария. 

Комиссия по техническому расследованию незамедлительно с даты 

подписания приказа приступает к работе и в течение 15 рабочих дней составляет 

акт технического расследования причин аварии на опасных производственных 

объектах, инциденте, оформленный по рекомендуемому образцу согласно 

приложению № 3 к Порядку, и готовит другие необходимые материалы, 

перечисленные в Порядке. 

При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным 

исходом), происшедшего в результате аварии на поднадзорном объекте 

расследование причин несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным 

исходом) проводится комиссией по техническому расследованию с составлением 

соответствующих актов. Формы документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, приведены в приложении № 1 к 

Постановлению Минтруда Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

Акт технического расследования подписывается всеми членами комиссии по 

техническому расследованию. При отказе члена комиссии от подписания акта 

расследования к указанному документу прилагается его особое мнение с 

аргументированным обоснованием отказа. 

В зависимости от характера аварии и необходимости проведения 

дополнительных исследований и экспертиз установленный срок технического 

расследования причин аварии может быть увеличен приказом территориального 

органа Ростехнадзора или приказом Ростехнадзора, назначившими данное 

расследование, на основании служебной записки председателя комиссии по 

техническому расследованию, но не более чем на 15 рабочих дней. 

В ходе проведения расследования комиссия по техническому расследованию 

осуществляет следующие мероприятия: 

производит осмотр, фотографирование (в цвете), а в необходимых случаях - 

видеосъемку, составляет схемы и эскизы места аварии, протокол осмотра места 

аварии; 

взаимодействует со спасательными подразделениями, рассматривает 

докладные записки участвовавших военизированных горноспасательных частей, 

газоспасательных служб, противофонтанных военизированных частей и других 

аварийно-спасательных подразделений, оперативные журналы организации и 

военизированных горноспасательных частей о ходе ликвидации аварии; 

опрашивает очевидцев аварии и должностных лиц, получает от них 

письменные объяснения; 

выясняет обстоятельства, предшествовавшие аварии, устанавливает причины 

их возникновения; 

выясняет характер нарушения технологических процессов, условий 

эксплуатации оборудования; 



 

выявляет нарушения требований норм и правил промышленной безопасности; 

проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным 

решениям; 
проверяет качество принятых проектных решений и внесенных в них 

изменений; 

проверяет соответствие области применения оборудования; 

проверяет наличие и исправность средств защиты персонала; 

проверяет квалификацию промышленно-производственного персонала 

поднадзорного объекта; 

проверяет наличие договора (полиса) обязательного страхования гражданской 

ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

проверяет качество технической документации на эксплуатацию 

поднадзорного объекта; 

устанавливает причины аварии и сценарий ее (его) развития на основе опроса 

очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертных заключений (при 

необходимости), следственного (технического) эксперимента, результатов осмотра 

места аварии и проведенной проверки (расследования); 

определяет допущенные нарушения требований промышленной безопасности, 

послужившие причиной аварии и лиц, ответственных за допущенные нарушения; 

предлагает меры по устранению причин аварии, а также предупреждению 

возникновения подобных аварий; 

определяет в установленном порядке ориентировочный (предварительный) 

размер причиненного вреда, включающего прямые потери, социально- 

экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей. 

Комиссия по техническому расследованию может привлечь к расследованию 

причин аварии экспертные организации и специалистов в области промышленной 

безопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ, изготовления оборудования и в других областях. 

Для проведения экспертизы причин и характера разрушений (повреждений) 

сооружений и/или технических устройств решением председателя комиссии по 

техническому расследованию образуются экспертные группы, заключения которых 

прилагаются к акту расследования. 

Организацией, на объекте которой произошла авария, осуществляется расчет 

вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии, который 

подписывается руководителем и главным бухгалтером организации. Расчет вреда 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Расчет вреда прилагается к акту технического расследования. 
По поручению председателя комиссии по техническому расследованию 

представленные документы по расчету вреда, причиненного аварией, могут быть 

направлены в соответствующие экспертные организации для получения 

заключения. 

Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии 

осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, на котором произошла авария. 



 

По результатам технического расследования причин аварии в течение 3 

рабочих дней руководитель организации издает приказ, определяющий меры по 

устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и 

стабильной работы опасного производственного объекта, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности. 

Письменная информация о выполнении мероприятий, предложенных 

комиссией по техническому расследованию, в течение 10 рабочих дней после 

окончания сроков выполнения каждого пункта мероприятий представляется 

руководителем организации в территориальный орган Ростехнадзора и в 

организации, представители которых участвовали в проведении технического 

расследования. 

Порядок оформления, учета и анализа материалов технического 

расследования причин аварии 

на опасном производственном объекте 

Перечень материалов технического расследования причин аварии 

определяется председателем комиссии по техническому расследованию в 

зависимости от характера и обстоятельств аварии. 

Материалы технического расследования включают в себя: 
приказ о назначении комиссии по техническому расследованию; 

акт технического расследования; 

протокол осмотра места аварии с необходимыми графическими, фото- и 

видеоматериалами; 

письменное решение председателя комиссии о назначении экспертных групп 

(в случае такой необходимости) и другие решения председателя комиссии; 

заключения экспертов (экспертных групп) об обстоятельствах и причинах 

аварии с необходимыми расчетами, графическими материалами и т.п.; 

докладные записки участвовавших военизированных горноспасательных 

частей, газоспасательных служб, противофонтанных военизированных частей и 

других аварийно-спасательных подразделений о ходе ликвидации последствий 

аварии; 

протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к аварии, а также 

должностных лиц организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, на которых возложена обязанность по осуществлению производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; 

заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации 

промышленно-производственного персонала поднадзорного объекта и заверенные 

выписки из журналов инструктажей по охране труда; 

справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба, в 

том числе экологического, от аварии; 

акт о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) на 

производстве (при наличии пострадавших); 

копию договора (полиса) обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

сведения о нарушениях требований норм и правил промышленной 



 

безопасности, с указанием конкретных пунктов соответствующих документов; 

копию оперативного сообщения об аварии, направленного организацией, в 

которой произошла авария, в территориальный орган Ростехнадзора; 

справку о причинах несвоевременного сообщения об аварии (при сроке 

задержки более 24 часов); 

копия приказа соответствующего территориального органа Ростехнадзора о 

продлении сроков расследования причин аварии в случае, если расследование 

продлевалось; 

другие материалы, характеризующие аварию, обстоятельства и причины ее 

возникновения. 

К материалам технического расследования прилагается опись всех 

прилагаемых документов, цифровой носитель (CD, DVD, 3.5" дискета) с 

электронной версией акта технического расследования в текстовом формате и 

необходимые фото- и видеоматериалы. 

Организация, на объекте которой произошла авария, не позднее 3 рабочих 

дней после окончания расследования рассылает по одному экземпляру материалов 

технического расследования в центральный аппарат или территориальный орган 

Ростехнадзора, проводивший расследование, в соответствующие органы 

(организации), представители которых принимали участие в работе комиссии по 

техническому расследованию, и в другие органы (организации), определенные 

председателем комиссии. Документ, подтверждающий направление материалов 

технического расследования в указанные органы (организации), представляется 

председателю комиссии. 

Учет аварий ведется организацией в специальном журнале учета аварий, 

происшедших на опасных производственных объектах по рекомендуемому образцу 

согласно приложению № 4 к Порядку и один раз в полугодие, при наличии аварий, 

информация об авариях и их причинах представляется в территориальный орган 

Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается 

эксплуатируемый объект. 

Организация, эксплуатирующая поднадзорный объект, по мотивированным 

запросам федеральных органов исполнительной власти или их территориальных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления предоставляет информацию о причинах 

возникновения аварий и принимаемых (принятых) мерах по их устранению 

(предупреждению) в течение 3 рабочих дней после получения запроса. 

Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных 

объектах, 

их учета и анализа 

Расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, их 

учет и анализ регламентируются соответствующими документами, утвержденными 

организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованными с 

территориальным органом Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данными 

объектами. 

Для расследования причин инцидентов приказом руководителя организации, 

эксплуатирующей поднадзорный объект, создается комиссия. Состав комиссии 



 

включает в себя нечетное число членов. 

Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются актом 

по форме, установленной организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект. 

Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и 

обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности 

простоя и материальном ущербе, в том числе о вреде, нанесенном окружающей 

среде, а также о мерах по устранению причин инцидента. 

Учет инцидентов на поднадзорном объекте ведется в журнале учета 

инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к Порядку, где 

регистрируются дата и место инцидента, его характеристика и причины, 

продолжительность простоя, экономический ущерб (в том числе вред, нанесенный 

окружающей среде), мероприятия по устранению причин инцидента и делается 

отметка об их выполнении. 

Не реже одного раза в квартал в территориальный орган Ростехнадзора, на 

территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект, 

направляется информация о происшедших инцидентах, в которой указывается: 

количество инцидентов; 

характер инцидентов; 

анализ причин возникновения инцидентов; 

принятые меры по устранению причин возникновения инцидентов. 

Территориальные органы Ростехнадзора в процессе проведения надзорной 

деятельности осуществляют контроль учета инцидентов на поднадзорных 

объектах, проверку правильности проведения расследований инцидентов на 

опасных производственных объектах, а также проверку достаточности мер, 

принимаемых по результатам таких расследований, и контролируют выполнение в 

установленные сроки запланированных профилактических мероприятий. 

Порядок расследования несчастных случаев 

В соответствии с требованиями «Трудового кодекса Российской Федерации» 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ расследованию и учету подлежат несчастные случаи, 

происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, 

подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в 

его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся: 

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; 

обучающиеся, проходящие производственную практику; 

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 



 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке 

трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 
лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно- 

полезных работ; 

члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; 

ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 

работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть 

пострадавших, если указанные события произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при 

выполнении работы за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник 

или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и 

другие); 

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и 

судовых работ время; 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 

действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 

случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

также события, если они произошли с лицами, привлеченными в установленном 



 

порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

 Обязанности работодателя при несчастном случае. 

При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан: 
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц 

и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 

пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего 

и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования в соответствии с настоящей главой. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его 

представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной 

форме: 

в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического 

лица; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 

случай; 

в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в 



 

соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 

работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения 

сведений об этом направляет извещение по установленной форме в 

соответствующие территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, территориальное 

объединение организаций профсоюзов и территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных 

этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно- 

эпидемиологическому надзору. 

 Порядок создания комиссии по расследованию несчастного случая. 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав 

комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 

работодателя, представители работодателя, представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 

работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных «Трудовым 

кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, – должностное лицо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 

исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными – представители 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 



 

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, 

в состав комиссии не включаются. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения 

работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого 

произошел несчастный случай. В состав комиссии входит представитель 

работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие 

указанного представителя не является основанием для изменения сроков 

расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на 

территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, 

с участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым 

закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в 

том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению 

работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке 

участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием представителя 

работодателя, на территории которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по 

совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивший 

расследование, с письменного согласия работника может информировать о 

результатах расследования работодателя по месту основной работы  

пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 

аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, 

образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным 

использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного средства, проведенного соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами дознания, 

органами следствия и владельцем транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного 

случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших 

с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может 

также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В 

случае когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в 

расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии 

обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 



 

подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в 

состав комиссии включаются также представители федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию 

руководитель государственной инспекции труда - главный государственный 

инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его 

заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, 

происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному 

органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, – руководитель этого 

территориального органа. 

 Сроки расследования несчастных случаев. 
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 

здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного 

случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько 

пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая 

(в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в 

течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не 

сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в 

течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений 

указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем 

комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного 

случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с 

необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, 

осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то 

решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по 

согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими 

решений. 

 Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных 

случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий 

расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев 

происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает 

необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности 



 

объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 

случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов- 

экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости – фото- и видеоматериалы; 

документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами; 

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 

лиц территориального органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору 

в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда; 

другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия (в 

предусмотренных случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и 

причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований 

охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, 



 

причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, 

определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного 

случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 

производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, 

каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует 

несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 

случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 

предусмотренных случаях государственного инспектора труда, самостоятельно 

проводившего расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных 

обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с 

производством: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 

по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями 

технологического процесса, в котором используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, 

что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

Проведение расследования несчастных случаев государственными 

 инспекторами труда. 
Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его 

законного представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на 

иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с 

ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного 

доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию 

несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 

свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями 

настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. 



 

Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением 

профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). По результатам дополнительного расследования 

государственный инспектор труда составляет заключение о несчастном случае на 

производстве и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем 

(его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 

представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если 

имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам 

расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае 

на производстве признается утратившим силу на основании решения работодателя 

(его представителя) или государственного инспектора труда. 

 Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев. 
По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 

необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую 

работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 

установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической 

силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 

республики, входящей в состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 

производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 

работодателем (его представителем) и заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае 

на производстве со смертельным исходом – лицам, состоявшим на иждивении 

погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их 



 

законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. 

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится 

в течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по 

решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При 

страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 

копии материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный 

срок после завершения расследования несчастного случая на производстве 

направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 

направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в 

его производственной деятельности, работодатель (его представитель), у которого 

произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования по месту основной работы 

(учебы, службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 

несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового 

несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, комиссия (в предусмотренных случаях государственный 

инспектор труда, самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) 

составляет акт о расследовании соответствующего несчастного случая по 

установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической 

силой, которые подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

 Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), 

осуществляющим в соответствии с решением комиссии (в предусмотренных 

случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 

расследование несчастного случая на производстве) его учет, в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая 

на производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов 

расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего, председателем комиссии в трехдневный срок после 

представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о 

данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с 

материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у 

которого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с 

копиями материалов расследования направляются: в соответствующую 

государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 



 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, – по несчастным случаям 

на производстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных 

этому органу, а при страховом случае – также в исполнительный орган 

страховщика. 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том 

числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на 

производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями 

актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего 

направляются председателем комиссии (государственным инспектором труда) в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства, и соответствующее территориальное объединение организаций 

профессиональных союзов. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда (или в территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти) сообщение по 

установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, 

принятых в целях предупреждения несчастных случаев. 


