ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
Немедленно оказать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставить его в медицинскую организацию
Если работник получил явно тяж елы е травм ы и
ем у требуется срочное вм еш ательство м едиков

Важ но! Работодатель обязан перевезти
пострад авш его в больницу на своем транспорте
или за свой счет

реком ендуется вы звать скорую пом ощ ь
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Получить медицинское заключение о характере повреждений,
полученных работником, по форме N 315/у

Важ но! Воачи скооой и неотлож ной
м едицинской пом ощ и не вправе заполнять
учетную ф о рм у N 315/у

V

м едицинское заклю чение приобщ ается к
м атериалам расследования несчастного случая

---------------

Если в результате несчастного случая может развиться чрезвычайная
ситуация, в которой могут пострадать люди, принять меры по
предотвращению опасных последствий
Важ но! До начала работ по предотвращ ению
аварийной ситуации с работникам и нужно
провести целевой инструктаж . Работников
след ует обучить прием ам вы полнения
авари йно -сп асательны х и д р уги х неотлож ны х
работ, а такж е о снастить необходим ы м и
средствам и и ндивидуальной защ иты

НПА: Ф З от 21.12.1994 N 68-Ф З "О защ ите
населения и терри тори й от чр езвы чайны х
ситуаций природного и техногенного
характера" и станд арт ГОСТ Р 22.3.03-94.
Безопасность в чрезвы чай н ы х ситуациях.
Защ ита населения. О сновны е полож ения

По возможности сохранить до начала расследования ту
обстановку, при которой произошел несчастный случаи

Если сущ ествует о пасность чрезвы чайной
ситуации и сохранить об стан овку в
первоначальном виде невозм ож но, ее нужно
заф и кси ро вать (составить схем у места
происш ествия; произвести ф о тограф и ровани е
или видеосъем ку)

П олученны е м атериалы впоследствии
приобщ ить к м атериалам расследования
несчастного случая

Сформировать комиссию и провести
расследование несчастного случая

В комиссии по расследованию несчастного
случая должно быть не меньше трех человек

/

По завершении расследования
несчастного случая необходимые
документы направить
заинтересованным лицам и
организациям

Организации, которые необходимо уведомить о
несчастном случае, срок и форма извещения
В ид несчастного
случая

И звещ аем ая
организация

С рок направления
извещ ения

Ф орм а извещ ения

Любой несчастный
случай (групповой,
легкий, тяжелый, со
смертельным исходом),
происшедший с
застрахованным лицом

Фонд социального
страхования по месту
регистрации
работодателя в качестве
страхователя

В течение суток со дня
наступления
несчастного случая

Форма утверждена
Приказом ФСС РФ от
24.08.2000 N 157.

Групповой несчастный
случай (два человека и
более), тяжелый
несчастный случай или
несчастный случай со
смертельным исходом

1) Государственная
инспекция труда
субъекта РФ, на
территории которого
произошел несчастный
случай.
2) Прокуратура по месту
происшествия
несчастного случая.
3) Администрация
субъекта РФ и (или)
администрация органа
местного
самоуправления по
месту государственной
регистрации
работодателя в качестве
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
4) Работодатель,
направивший работника,
с которым произошел
несчастный случай
5) Территориальный
орган соответствующего
федерального органа
исполнительной власти,
контролирующего
объект или
организацию, на
которых произошел
несчастный случай
6) Территориальное
объединение
профсоюзов

В течение суток со дня
наступления
несчастного случая

Форма 1 утверждена
Постановлением
Минтруда России от
24.10.2002 N73.

Несчастный случай,
который по
прошествии времени
перешел в категорию
тяжелых несчастных
случаев или
несчастных случаев со
смертельным исходом

1) Государственная
инспекция труда
субъекта РФ, на
территории которого
произошел несчастный
случай.
2) Территориальное
объединение
организаций
профсоюзов
3) Территориальный
орган
соответствующего
федерального органа
исполнительной
власти,
контролирующего
объект или
организацию, на
которых произошел
несчастный случай
4) Фонд социального
страхования по месту
регистрации
работодателя в
качестве страхователя о страховых случаях

В течение трех суток
после получения
данных сведений

Форма 1 утверждена
Постановлением
Минтруда России от
24,10,2002 N73,

Форма утверждена
Приказом ФСС России
от 24,08,2000 N 157,

