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Практическое занятие №1. Анализ производственного травматизма 
 

Затраты времени - 4 часа аудиторных занятий 

Цели практических занятий: 

 сознательно использовать теоретические знания, полученные во 

время лекций; 

 развивать способности анализа производственного травматизма; 

 использовать умение при работе с научной, учебной и справочной 

литературой в профессиональной деятельности. 

 

Методика проведения работы 

 

На протяжении первого часа студенты изучают причины возникновения 

производственного травматизма и методы его анализа. При этом используются 

конспекты лекций, учебники. На протяжении этого часа под руководством пре-

подавателя проверяется усвоение материала, уточняются неясные понятия и 

термины. 

На втором часе занятия студенты проводят анализ производственного 

травматизма по статистическому методу, для этого рассчитываются коэффици-

енты: частоты несчастных случаев, тяжести несчастных случаев, производст-

венных потерь, несчастных случаев со смертельным исходом и увечьем. Исход-

ные данные для расчетов принимаются из табл. 1. 

Таблица 1 - Исходные данные для анализа производственного травматизма 
 

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество      несчаст-

ных  случаев 
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Общее   количество   

дней   нетрудоспособно-

сти 

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

Среднесписочная     чис-

ленность   работающих 
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

Количество смертель-

ных   несчастных случа-

ев 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

 

Основные теоретические положения 

Производственный травматизм обусловлен организационными, техниче-

скими, психофизиологическими и санитарно-гигиеническими причинами. Ана-

лиз производственного травматизма позволяет не только выявить причины, а 

определить закономерности их возникновения. На основе такой информации 

разрабатываются меры и средства относительно профилактики травматизма. 

Для анализа производственного травматизма применяют много разнообразных 

методов, основные из которых можно разделить на такие группы: статистиче-
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ские, топографические, монографические, экономические, анкетирование, 

эргономические, психофизиологические, экспертных оценок и др. [1,2] 

Статистические методы основаны на анализе статистического материала 

травматизма, который накоплен на предприятии или в области за несколько лет. 

Соответствующие данные для этого анализа содержатся в актах по форме Н-1 и 

в отчетах по форме 7-нтв. Статистический метод позволяет все несчастные слу-

чаи и причины травматизма группировать по полу, возрасту, профессиям, ста-

жем работы пострадавших, временем, местом, типом несчастных случаев, ха-

рактером полученных травм, видом оборудования. Этот метод позволяет уста-

новить по отдельным предприятиям наиболее распространенные виды травм, 

определить причины, которые служат причиной наибольшего количества несча-

стных случаев, обнаружить опасные места, разработать и провести необходи-

мые организационно-технические меры. Количественный показатель травма-

тизма или коэффициент частоты несчастных случаев Кч рассчитывается на 1000 

работающих: 

Кч=1000п/Р, 

 

где: n - количество несчастных случаев за отчетный период с потерей тру-

доспособности на 1 и больше дней;  

       Р - среднесписочная численность работающих за тот же отчетный пе-

риод времени.  

Качественный показатель травматизма или коэффициент тяжести несча-

стных случаев Кт, характеризует среднюю потерю трудоспособности в днях на 

одного пострадавшего за отчетный период: 

 

Кт=Д/п, 

 

 где: Д - общее количество дней нетрудоспособности у потерпевших для 

случаев с потерей трудоспособности на 1 и больше дней. 

Обобщающим показателем, который показывает количество человеко-

дней нетрудоспособности на 1000 работающих, является коэффициент произ-

водственных потерь: 

Кпп=КчКт=1000Д/Р. 

 

Но ни один из вышеприведенных показателей не учитывает стойкой поте-

ри трудоспособности и гибели людей и потому не может полностью характери-

зовать уровень травматизма. Для этого необходимо использование, по крайней 

мере, еще одного показателя. Таким показателем является коэффициент несча-

стных случаев со смертельным исходом и увечьем: 

 

Ксу=nсу/n100%, 
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где: nсу - количество несчастных случаев, которые привели к смерти и уве-

чью;  

       n - общее количество несчастных случаев. 

Международная организация труда (МОТ) использует коэффициент час-

тоты, который показывает количество несчастных случаев, которые приходятся 

на 1000000 отработанных человеко-часов. 

 

КЧ
МОТ

= 1000000 n /T,  

 

          где: Т— общее время работы, человеко - часы. 

 

Вышеприведенные и другие показатели, например коэффициент электро-

травматизма, позволяют изучать динамику травматизма на предприятии, в об-

ласти, регионе и т.п., сравнивать эти показатели, строить определенные заклю-

чения, применять организационные меры, направленные на профилактику трав-

матизма. 

Топографические методы основываются на том, что на плане цеха 

(предприятия) отмечают места, где произошли несчастные случаи, или же на 

схеме, которая представляет собой контуры тела человека, обозначают травми-

рованные органы или участки тела. Это позволяет наглядно видеть места с по-

вышенной опасностью или же наиболее травмированные органы. Повторение 

несчастных случаев в определенных местах свидетельствует о неудовлетвори-

тельном состоянии охраны труда на данных объектах. На эти места обращают 

особое внимание, изучают причины травматизма. Путем дополнительного об-

следования упомянутых мест выявляют причины, которые вызвали несчастные 

случаи, формируют текущие и перспективные мероприятия по предотвращению 

несчастных случаев для каждого отдельного объекта. Повторение аналогичных 

травм свидетельствует о неудовлетворительной организации инструктажа, не-

использование конкретных средств индивидуальной защиты и т.п. 

Монографический метод состоит в детальном обследовании всего ком-

плекса условий труда, технологического процесса, оборудования рабочего мес-

та, приемов труда, санитарно-гигиенических условий, средств коллективной и 

индивидуальной защиты. Другими словами, этот метод состоит в анализе опас-

ных и вредных производственных факторов, присущих тому или иному участку 

производства, оборудованию, технологическому процессу. По этому методу уг-

лубленно рассматривают все обстоятельства несчастного случая, если необхо-

димо, то выполняют соответствующие исследования и испытания. Исследова-

нию  подлежат: цех,  участок, технологический процесс, основное и вспомога-

тельное оборудования, приемы труда, средства индивидуальной защиты, усло-

вия производственного среды, метеорологические условия в помещении, осве-

щенность, загазованность, пыльность, шум, вибрация, излучение, причины не-

счастных случаев, которые произошли раньше на данном рабочем месте. Таким 

образом, несчастный случай изучается комплексно. Этот метод позволяет ана-

лизировать не только несчастные случаи, которые состоялись, но и оказать по-
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тенциально опасные факторы, а результаты использовать для разработки мер 

охраны труда, усовершенствование производства. 

Экономические методы состоят в определении экономического вреда, 

вызванного травмами и заболеваниями, - с одной стороны и экономической эф-

фективности от затрат на разработку и внедрение мер на охрану труда - со вто-

рой. Эти методы позволяют найти оптимальное решение, которое обеспечит за-

данный уровень безопасности, однако они не позволяют выучить причины 

травматизма и заболеваний. 

Методы анкетирования предусматривают письменный опрос работаю-

щих с целью получения информации о потенциальных опасностях трудовых 

процессов, об условиях труда. Для этого разрабатываются анкеты для рабочих, в 

которых в зависимости от цели опроса определяются вопросы и факторы. На 

основании анкетных данных (ответов на вопросы) разрабатывают профилакти-

ческие мероприятия по предупреждению несчастных случаев. 

Эргономические методы основываются на комплексном изучении « че-

ловек-машина-производственная среда». Известно, что каждому виду трудовой 

деятельности отвечают определенные физиологические, психофизиологические 

и психологические качества человека, а также антропометрические данные. По-

этому при комплексном соответствии указанных свойств человека и конкретной 

трудовой деятельности возможна эффективная и безопасная работа. Нарушение 

соответствия ведет к несчастному случаю. Эргономические методы позволяют 

найти несоответствия и устранить их. 

Психофизиологические методы анализа травматизма учитывают, что 

здоровье и трудоспособность человека зависят от биологического функциони-

рования организма. Такие явления, как ионизация атмосферы, магнитное и гра-

витационное поле Земли, активность Солнца, гравитация Луны и др., вызывают 

соответствующие изменения в организме человека, которые меняют ее состоя-

ние и влияют на поведение не к лучшему. Это приводит к снижению восприятия 

действительности и может привести к несчастным случаям. 

Метод экспертных оценок базируется на экспертных выводах (оценках) 

условий труда, на выявлении соответствия технологического оборудования, 

устройств, инструментов, технологических процессов требованиям стандартов и 

эргономическим требованиям, которые относятся к машинам, механизмам, обо-

рудованию, инструментов, пультов управления. Выявление мнения экспертов 

может быть очным и заочным ( с помощью анкет). 

 

Оформление отчета 

В отчете о практической работе необходимо привести тему и цели прак-

тического занятия,  сведения о методах анализа производственного травматиз-

ма, расчеты коэффициентов: частоты несчастных случаев, тяжести несчастных 

случаев, производственных потерь, несчастных случаев со смертельным случа-

ем и увечьем. После анализа надо дать ответы на контрольные вопросы, уточ-

нить их содержание с преподавателем. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Укажите причины производственного травматизма. 

2. Пересчитайте известные вам методы анализа производственного 

травматизма? 

3. В чем состоит сущность статистического метода анализа производ-

ственного травматизма? 

4. Какими показателями можно охарактеризовать состояние производ-

ственного травматизма при его анализе за статистическим методом? 

5. Сущность монографического метода анализа производственного 

травматизма. 

6. Топографический метод анализа производственного травматизма. 

7. Сущность экономического метода анализа производственного трав-

матизма. 

8. Метод анкетирования при анализе производственного травматизма. 

9. Сущность эргономического метода анализа производственного 

травматизма? 

10. Сущность психофизиологического метода анализа производствен-

ного травматизма? 

11. Метод экспертных оценок производственного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Основы охраны труда: Учебник. 2-е издание дополнено и перерабо-

тано/ К.Н. Ткачук, М.О. Халимовский, В.В. Зацарний и др. - К.: Основа, 2006 - 

448 с 
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Практическое занятие №2. Расследование несчастных случаев на 

производстве. 
 

Затраты времени – 10 часов аудиторных занятий. 

Цели практических занятий: 

 получить навыки составления экспертного сообщения об обращении 

потерпевшего относительно наступления несчастного случая на производстве и 

сообщения о несчастном случае; 

 использовать умение при работе с научной, учебной и справочной 

литературой в профессиональной деятельности. 

 получить навыки составления акта по форме Н-5 о проведении рас-

следования (специального расследования) несчастного случая (аварии), кото-

рый(которая) произошел (произошла) на предприятии; 

 использовать умение  работать с научной, учебной и справочной ли-

тературой в профессиональной деятельности. 

 

Исходные данные к практической работе. 

Таблица 1. 
Исходные данные по вариантам 

Предпоследняя 

цифра номера 

зачетной книж-

ки 

Вариантные параметры: 

Обстоятельства условного несчастного случая 

0  Горняки  участка РВ перекрепляли откаточный пластовый штрек. В зоне выполнения работ 

произошел вывал пород кровли, в следствие чего были травмированы двое рабочих. 

1 При ремонте здания административно-бытового комбината в зимний период года стекольщик, 

который стеклил окна на 3-м этаже, не пользовался монтажным поясом и др. защитными сред-

ствами. Поскользнувшись на подоконнике, ч покрытый  льдом, он упал вниз и от полученных 

травм скончался. 

2  ГРОЗ знал, что в откаточном штреке идет ремонт, но пошел туда без необходимости. При по-

пытке пройти между временно возведенными стойками, он задел одну из них и ему на голову 

упал еще незакрепленный верхняк постоянного крепления. 

3 Газосварщик в ремцеху грубо нарушил правила хранения баллонов с кислородом, залив их 

маслом. Произошел взрыв, в результате чего пострадавший получил ожоги 2-й степени. 

4 Газосварщику поручили заварить трещину на паропроводе шахтной котельной. Он работал без 

защитных очков. Во время работы произошел хлопок газа на газовой горелке и горячий металл  

попал газосварщику в глаза. 

5 Во время обеденного перерыва на своем рабочем месте проходчики распивали спиртные на-

питки. Из-за недоброкачественности этих напитков произошло групповое отравление. 

6  Слесарь по ремонту оборудования К., чтобы заточить сверло, без разрешения механика заме-

нил на точильном станке алмазный круг на абразивный. Когда станок включили, абразивный 

круг разорвался и его обломком слесарю была травмирована  голова. 

7 При следовании с места работы по конвейерному штреку ГРОЗ П. сел на включенный ленточ-

ный конвейер, не предназначенный для перевозки людей. При попытке схода с ленты упал и 

сломал предплечье правой руки. 

8  При выполнении монтажного натяжения тягового органа забойного конвейера ГРОЗ П. грубо 

нарушил правила эксплуатации скребковых конвейеров, застопорив рабочую ветвь стойкой, 

между кровлей и рештачным ставом, при реверсивном пуске конвейера стойку было сорвано 

пусковым усилием скребковых цепей, в результате чего стойка неконтролируемо сместилась и 

смертельно травмировала ГРОЗ. 

9 При замене резцов на шнеке угольного комбайна 1К101У, помощник МГВМ, предварительно 

отключив электроэнергию на штрековой пусковой станции, не повесил предупреждающую  

табличку о выполнении ремонтных работ, в следствии чего станция была случайно включена, 

а помощник МГВМ был смертельно травмирован шнеком заработавшего комбайна. 
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Таблица 2. 
Вариантные параметры Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Возраст потерпевшего, лет 21 59 44 30 20 28 33 45 31 48 

Общий стаж работы потерпевшего, 

лет 
3 39 25 13 2 10 14 24 14 30 

Стаж работы по профессии, лет 2 9 8 12 1,5 8 11 20 4 7 

Среднесуточная заработная плата по-

терпевшего, руб. 
360,0 300,0 280,5 290,0 270,0 320,0 470,5 410,0 380,0 330,0 

Продолжительность нетрудоспособ-

ности, дней 
36 40 10 105 68 14 64 90 5 25 

Продолжительность выполнения по-

страдавшим более легкой работы, ра-

бочих дней 

14 29 - 62 43 - 20 37 - 12 

 

Методика работы 

 

Во время занятий студенты принимают из таблиц 1 и 2 (по двум послед-

ним цифрам зачетной книжки) задание на выполнение практической работы, 

знакомятся с общими теоретическими сведениями о порядке расследования не-

счастных случаев на производстве и структуре сообщений «... об обращении по-

терпевшего относительно произошедшего несчастного случая на производстве » 

(приложение 1), « ... о несчастном случае » (приложение 2) и порядке расследо-

вания несчастных случаев на производстве и структуре акта по форме Н-5 (при-

ложение 3). При этом используются конспекты лекций, «Порядок проведения 

расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболе-

ваний и аварий на производстве», утвержденный постановлением Кабинета Ми-

нистров ЛНР 25/17 от 17 января 2017года. 

В течение пары под руководством преподавателя проверяется усвоение 

материала, уточняются понятия и термины, составляются формы приложений 1, 

2 и акт по форме Н-5 приложения 3. 

 

Оформление отчета 

 

В отчете о практической работе необходимо привести тему и цели прак-

тического занятия, формы сообщений «... об обращении потерпевшего относи-

тельно наступления несчастного случая на производстве» (приложение 1) и «... о 

несчастном случае» (приложение 2), заполненную форму акта Н-5 (приложение 

3). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев и их документиро-

вание. 

2. Обязанности руководителя (должностного лица) и комиссии по рассле-

дованию в случае несчастного случая. 

3. Учет и расследование несчастных случаев со студентами и учащимися, 

проходящими производственную практику. 
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4. Порядок специального расследования? 

5. Кому обязан владелец предприятия немедленно передать сообщение по 

установленной форме, если на производстве произошел групповой несчастный 

случай или случай со смертельным исходом? 

6. На кого распространяется действие порядка проведения расследования 

и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий 

на производстве? 

7. На кого не распространяется действие порядка проведения расследова-

ния и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и ава-

рий на производстве? 

8. Кому должно передать сообщение лечебно-профилактическое учрежде-

ние об обращении потерпевшего со ссылкой на несчастный случай на производ-

стве по форме согласно приложению 1? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Конспект лекций. Охрана труда в отрасли. А.М.Иваненко, ЛНУ 

им.Владимира Даля, 2018г. - 112 с. 

2. Порядок проведения расследования и ведения учета несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержден-

ный постановлением Кабинета Министров ЛНР 25/17 от17 января 2017года. 



12 

Список использованной литературы 

 

1. Основы охраны труда: Учебник. 2-е издание дополнено и перерабо-

тано/ К.Н. Ткачук, М.О. Халимовский, В.В. Зацарний и др. - К.: Основа, 2006 - 

448 с 

2. Конспект лекций. Охрана труда в отрасли. А.М.Иваненко, ЛНУ 

им.Владимира Даля, 2018г. - 112 с. 

3. Порядок проведения расследования и ведения учета несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержден-

ный постановлением Кабинета Министров ЛНР 25/17 от17 января 2017года. 

4. Солопова В.А., Охрана труда на предприятии: учебное пособие / 

Солопова В.А. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 125 с. – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html2. 

5. Ушаков К.З., Безопасность ведения горных работ и горноспасатель-

ное дело: Учеб. для вузов / Ушаков К.З., Каледина Н.О., Кирин Б.Ф., Сребный 

М.А., Диколенко Е.Я., Ильин A.M., Семенов А.П.; Под общей редакцией К.З. 

Ушакова. - 2-е изд., стер. - М: Издательство Московского государственного гор-

ного университета, 2008. – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741805459.html  

6. Карнаух Н.Н. Охрана труда, Учебник для прикладного бакалавриата. 

— М.: Юрайт, 2014. — 380 c. Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/2153355/. 

7. Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цап В.Н. Охрана труда: учебник. – 

Минск: "Вышэйшая школа", 2013. — 655 с.   

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65279   

8. Охрана труда : практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-е изд. - М. : РИ-

ОР: ИНФРА-М, 2018. - 137 с. + Доп. материалы. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975787    

9. Рахимова Н.Н., Безопасность техники и технологии : учебное посо-

бие / Рахимова Н.Н. - Оренбург: ОГУ, 2017. –  

Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018590.html 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html2
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741805459.html
https://www.twirpx.com/file/2153355/
https://e.lanbook.com/book/65279
http://znanium.com/catalog/product/975787
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018590.html
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Приложения 

Приложение 1  

 

  

___________________________  
     (наименование лечебно- 

___________________________ 
       профилактического учреждения, 

___________________________ 
      инициалы и фамилия руководителя) 

 

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ  

об обращении потерпевшего относительно наступления 

 несчастного случая на производстве 

 

1. Фамилия, имя и отчество пострадавшего ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Возраст (полных лет) ____________________________________________  

3. Место жительства ______________________________________________ 

4. Наименование и местонахождение предприятия, где работает пострадав-

ший _________________________________________________________________ 

5. Предварительный диагноз ________________________________________ 

6. Дата: травмирование (заболевания, отравления) ____ ___________ 20__ г.  

            

установления диагноза _____ _____________ 20__ г. 
           

 госпитализации _____ _______________ 20__ г. 

 

7. Место госпитализации ___________________________________________                     
                                           (наименование лечебно-профилактического учреждения) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Опасный, вредный производственный фактор, который вызвал травму 

ния (заболевания, отравления) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Дата и время передачи первичной информации___  ___________  20__ г. 

_____ час. ____ мин.  

 

_______________________ _____________        _____________________ 
(должность лица, прислала сообще-

ние) 
(подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

_______________________ _____________        _____________________ 
(должность лица, получившего со-

общение) 
(подпись)          (инициалы и фамилия) 
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Приложение 2 

 
СООБЩЕНИЕ 

о несчастном случае 

 

1. Дата и время несчастного случая ____________________________________  

2. Наименование предприятия и органа исполнительной власти, к сфере управления которого оно относится 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Код предприятия согласно: 

ЕГРПО  _______________________________________________________________  

КВЭД (классификация видов экономической деятельности) _____________________________  

КОАТУ(классификатор объектов административно-территориального устройства) 

________________________________________________________________________  

КОПФХ (классификация организационно-правовых форм хозяйствования) 

________________________________________________________________________  

КОДУ (классификация органов государственного управления) __________________________  

4. Местонахождение и телефон предприятия, работником которого является пострадавший 

_______________________________________________________________________  

5. Место, где произошел несчастный случай (производство, цех, участок, помещения и т.д.), и его краткая харак-

теристика________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

6. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя и отчество __________________________________________________  

характер травм ___________________________________________________________  

дата смерти ______________________________________________________________  

место работы _____________________________________________________________  

профессия  _______________________________________________________________  

дата рождения (число, месяц, год)  _____________________________________________ 

общий стаж работы  _________________________________________________________  

стаж работы по профессии (должности) _________________________________________  

семейное положение _________________________________________________________  

фамилия, имя и отчество детей с указанием года их рождения 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________  

7. Краткое описание обстоятельств и вероятные причины несчастного случая (согласно классификатору, указан-

ным в приложении 4 к Порядку проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональ-

ных заболеваний и аварий на производстве)  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________  

8. Инициалы и фамилия государственного инспектора по охране труда, осуществляющего государственный над-

зор на предприятии, где произошел несчастный случай ______________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

9. Инициалы и фамилия страхового эксперта Фонда социального страхования от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, закрепленного за предприятием, где произошел несчастный случай 

випадок __________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

10. Дата и время передачи информации _______________________________________________________________  

11. Должность, инициалы и фамилия лица, передавшего информацию _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

12. Причина несвоевременной передачи информации __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________ ____________________ ________________________ 

(руководитель предприятия, уч-

реждения, организации, 

который прислал сообщение) 

 

(подпись) (инициалы и фамилия) 
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Приложение 3  

 
Форма Н-5 

 

УТВЕРЖДАЮ  

_________________________________________ 
(должность работодателя или руководителя органа, который 

________________________________________ 
образовал комиссию по расследованию (специального 

 

____________________________________________________ 

расследования) несчастного случая (аварии) 

_______________   _______________________  
 (подпись)                   (инициалы и фамилия) 

____ ______________ 20__ г. 

МП 

 

 

 

 
АКТ  

проведения расследования (специального расследования) 

несчастного случая (аварии), который произошел (произошла)  

_____ ___________ 20__ г. в ___ ч. ____ мин. 

 

на ______________________________________________________________ 
                                   (наименование предприятия, код согласно ЕГРПО, 

________________________________________________________________  
              наименование органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие) 

_____________________                 _________________________________  
     (дата составления акта)                                              (место составления акта) 

 

Комиссия, образованная приказом от___  __________ 20__ г. № _____________ 

________________________________________________________________ 
    (наименование органа, образовал комиссию по расследованию (специального расследования)   

________________________________________________________________ 
                                  несчастного случая (аварии) 
в составе председателя _________________  ______________________________ 
                                                           (фамилия, имя и отчество)                   (должность, место работы) 

членов комиссии  ____________________  ______________________________  
          (фамилия, имя и отчество)                   (должность, место работы) 

и при участии  ____________________  ______________________________  
                             (фамилия, имя и отчество)                   (должность, место работы) 

провела с ___ ________ 20____г. по ___ __________ 20____ г.  

расследования (специальное расследование) несчастного случая (аварии), кото-

рый произошел (произошла)_________________________________________                                                                                                                                                                                                                      

____________________________________________________________________  
(место несчастного случая (аварии), количество пострадавших, в том числе со смертельным исходом) 

Работу комиссии продлен согласно приказу от ___ ________ 20  р. № ___ 
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в связи с 

_______________________________________________________________  
(указываются основания для продления срока проведения расследования) 

 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших) 

________________________________________________________________  
(фамилия, имя и 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 и периодического медицинского осмотра, профессионального отбора; 

________________________________________________________________  
последствия несчастного случая, диагноз, который установил лечебно-профилактическое учреждение) 

________________________________________________________________  
(сведения о членах семьи, находящихся на иждивении пострадавшего, в случае несчастного 

________________________________________________________________  
случая со смертельным исходом - фамилия, имя и отчество, год рождения, 

________________________________________________________________  
степень родства, род занятий) 

 

2. Характеристика предприятия, объекта, участка и места, 

где произошел несчастный случай (произошла авария) 

________________________________________________________________  
(краткая характеристика предприятия, объекта, участка и места, где произошел несчастный 

________________________________________________________________  
случай (произошла авария), с указанием сведений о утвержден и фактический 

________________________________________________________________  
режим работы предприятия, объекта (оборудования) до наступления несчастного случая (аварии) 

________________________________________________________________  
(состояние объекта (участка), оборудование (конструкций) и материалов 

________________________________________________________________  
перед несчастным случаем (аварией) заключение об их соответствии нормативным требованиям) 

________________________________________________________________  
(сведения об аналогичных несчастные случаи (аварии), произошедших на предприятии) 

________________________________________________________________  
(описание организации работы по охране труда на предприятии и ее 

________________________________________________________________  
недостатков (указываются только в случае группового несчастного случая 

________________________________________________________________  
и несчастного случая со смертельным исходом) 

 

3. Обстоятельства, при которых произошел 

несчастный случай (произошла авария) 

________________________________________________________________  
(описание событий, произошедших работ, проводившихся до наступления несчастного 

________________________________________________________________  
случая (аварии), их процесса с начала смены с указанием 

________________________________________________________________  
руководителя работ, его указаний, действий потерпевшего (потерпевших) и 
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________________________________________________________________  
других лиц, причастных к несчастного случая (аварии) 

________________________________________________________________  
(последовательное изложение событий с указанием опасных и вредных 

________________________________________________________________  
производственных факторов, которые влияли на потерпевшего (потерпевших), перечень машин, 

________________________________________________________________  
инструментов, оборудования, эксплуатация которых привела к 

________________________________________________________________  
несчастного случая, опасных условий и действий 

________________________________________________________________  
потерпевшего (потерпевших) или других лиц, характера аварии) 

________________________________________________________________  
(перечень мер, принятых для ликвидации последствий 

________________________________________________________________  
несчастного случая (аварии), чрезвычайной ситуации или плана 

________________________________________________________________  
локализации аварийных ситуаций, выводы экспертизы (если проводилась), 

________________________________________________________________  
(сведения о лицах, являемся свидетелями несчастного случая, с указания их фамилий, имен и 

________________________________________________________________  
отчество, постоянного места жительства) 

 

4. Причины несчастного случая (аварии)  

________________________________________________________________  
(основные технические, организационные и психофизиологические причины 

________________________________________________________________  
наступления несчастного случая (аварии), включая превышение предельно 

________________________________________________________________ 
допустимого уровня опасных и вредных 

________________________________________________________________  
производственных факторов, несоответствие средств коллективной, 

________________________________________________________________  
индивидуального и медицинской защиты установленным 

________________________________________________________________  
требованиям и их недостаточность (если это повлияло на событие) 

________________________________________________________________  
 (обобщенные результаты проведенной органами государственного надзора за охраной 

________________________________________________________________  
труда и другими органами проверки состояния охраны труда на 

________________________________________________________________  
предприятии, которые непосредственно касаются несчастного случая   

________________________________________________________________  
(в случае наступления группового несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом) 

5. Мероприятия по устранению причин 

наступления несчастного случая (аварии) 

________________________________________________________________  
(мероприятия по устранению непосредственных причин наступления 

________________________________________________________________  
несчастного случая, предупреждению подобных несчастных случаев, 

________________________________________________________________  
а также ликвидации последствий аварии (в случае необходимости) 
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6. Заключение комиссии 

________________________________________________________________  
(несчастный случай признан (не признан) таким, связанный с производством, 

________________________________________________________________  
с указанием соответствующего пункта Порядка проведения расследования и ведения учета 

________________________________________________________________ 
             несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве) 

________________________________________________________________ 
(составляется акт по форме Н-1 (в случае, когда случай признан связанным с производством), 

________________________________________________________________  
 карточка по форме П-5 (в случае выявления острого профессионального заболевания или отравления) 

________________________________________________________________  
 (сведения о лицах, в том числе потерпевшего, работников другого 

________________________________________________________________  
предприятия или посторонних лиц, действия или бездействие которых 

________________________________________________________________   
привели к наступлению несчастного случая (аварии), перечень нарушений требований 

________________________________________________________________  
законодательства об охране труда, должностных инструкций и т.д. (с 

________________________________________________________________  
указанием статей, разделов, пунктов) 

________________________________________________________________  
(предложения по привлечению к ответственности лиц, действия или 

______________________________________________________________  
бездействие которых привели к наступлению несчастного случая (аварии) 

________________________________________________________________  
(данные о встрече членов комиссии с пострадавшими 

________________________________________________________________  
или членами их семей или уполномоченными лицами, представляющими их интересы, 

____________________________________________________________________ 
с целью рассмотрения вопросов по решению социальных проблем 

________________________________________________________________  
возникли в результате несчастного случая, предложения по их 

________________________________________________________________  
решения соответствующими органами, разъяснение потерпевшим или членам 

________________________________________________________________  
их семей или уполномоченным лицам, представляющим их интересы, прав в связи с 

________________________________________________________________  
наступлением несчастного случая) 

7. Перечень материалов, которые прилагаются 
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Председатель      _____________________                ______________________  

комиссии                            (подпись)                                                      (инициалы и фамилия) 

 

Члены комиссии _____________________               ______________________  
                                            (Подпись)                                                      (инициалы и фамилия) 

             

                           _____________________             ______________________ 
                                        (Подпись)                                                    (инициалы и фамилия) 

 

Примечания:    1. В пункте 1 в случае наступления группового несчастного слу-

чая указываются сведения о каждом потерпевшем. 

Сведения о членах семьи, находящихся на иждивении постра-

давшего, могут быть изложены в форме таблицы. 

2. В пункте 2, если несчастный случай произошел в результате 

аварии, указываются категория аварии, объемы потери продукции (в 

натуральном выражении и в рублях), размер материальных потерь, 

вызванных аварией (в рублях). 

3. В пункте 4 после изложения каждой причины отмечается, тре-

бования законодательства об охране труда и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, инструкций по безопасному 

проведению работ и должностных инструкций нарушено (с указани-

ем статьи, раздела, пункта и т.д.). 

4. В пункте 5 указываются меры по устранению причин несчаст-

ного случая (аварии), которые могут быть изложены в форме табли-

цы, с указанием сроков и ответственных за их выполнение. 
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