
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок расследования несчастных случаев (далее – 

Порядок) устанавливает обязательные требования к организации и проведению 

расследования несчастных случаев, происшедших в НИУ «БелГУ» с различными 

категориями работников, в том числе к их оформлению и учету.  

1.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками НИУ «БелГУ» и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности (в том числе с лицами, подлежащими 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 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. 

1.3. К лицам, участвующим в производственной деятельности, помимо 

работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, также 

относятся: работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; обучающиеся, проходящие производственную 

практику.  

1.4. Расследованию и учету в соответствии с настоящим Порядком 

подлежат события, в результате которых работниками или другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности НИУ «БелГУ», были 

получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе 

причиненные другими лицами; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 

поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие 

телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения 

травматического характера, полученные в результате взрывов, аварий, 

разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные 

воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой 

необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату 

им трудоспособности либо его смерть (далее - несчастный случай), 

происшедшие: 

а) в течение рабочего времени на территории НИУ «БелГУ» либо в ином месте 

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

б) 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; 

в) 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; 

г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве); 

д) 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. 

 

2. Порядок действий при возникновении несчастных случаев 

 

2.1. При произошедшем несчастном случае в НИУ «БелГУ» вне 

зависимости от его степени тяжести следует: 

1) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и, при 

необходимости, доставку его в медицинскую организацию; 

2) сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю 

пострадавшего; 

3) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том 

числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц; 

4) 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); 

5) немедленно проинформировать о несчастном случае контролирующие органы 

и организации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

6) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай и иные 

необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 



 
 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

2.2. Начальник отдела охраны труда или иной уполномоченный приказом 

ректора работник в течение суток запрашивает в медицинской организации 

медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о возможном 

нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или заключение о 

причине смерти.  

 

3. Порядок расследования несчастных случаев 

 

3.1. Расследование несчастных случаев, указанных в пункте 1.4. 

настоящего Порядка, проводится комиссиями по расследованию несчастных 

случаев (далее - комиссия), создаваемыми в зависимости от обстоятельств 

происшествия, количества пострадавших и характера полученных ими 

повреждений здоровья.  

3.2. Комиссия создается в составе не менее трех человек (во всех случаях 

состоит из нечетного числа членов). Председателем комиссии является 

проректор, курирующий комплексную безопасность. В состав комиссии 

включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным 

за организацию работы по охране труда, представители работодателя, 

представитель (-и) Профорганизации Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, представитель (-и) Фонда 

социального страхования (по согласованию). Персональный состав комиссии 

утверждается приказом ректора. 

3.3. При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований 

охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. 

3.4. В необходимых для проведения расследования случаях НИУ «БелГУ» 

обеспечивает: 

1) выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

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

экспертов; 

2) фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем; 

3) предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, необходимых для проведения расследования. 

3.5. При расследовании несчастного случая, группового несчастного 

случая, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным 

исходом комиссия формирует следующие материалы: 

а) приказ о создании комиссии; 



 
 

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

необходимости - фото- и видеоматериалы; 

в) документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов (например, результаты специальной 

оценки труда);  

г) выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знаний пострадавшими требований охраны труда;  

д) протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц 

(приложение 1).  

е) протоколы осмотра места несчастного случая (приложение 2); 

ж) объяснения пострадавших, очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц; 

з) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

и) медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего или о причине смерти пострадавшего, а 

также о нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного или 

наркотического или иного токсического опьянения;  

к) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами; 

л) выписки из ранее выданных 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; 

м) другие материалы по усмотрению комиссии.  

3.6. На основании собранных данных и материалов комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был 

ли пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной 

деятельностью НИУ «БелГУ», объяснялось ли его нахождение на месте 

происшествия исполнением им трудовых обязанностей (работы), и 

квалифицирует несчастный случай, определяет лиц, допустивших нарушения 

требований безопасности и охраны труда, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, и меры по устранению причин и предупреждению несчастных 

случаев. 

3.7. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в 

соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории 

легких, проводится комиссией в течение 3 (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 (пятнадцати) дней.  

3.8. Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных 

днях, начиная со дня издания приказа о создании и утверждении состава 

комиссии. 

3.9. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено или в 

результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в 

установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенного лица 

в течение 1 (одного) месяца со дня поступления указанного заявления.  

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных 

заключений указанные сроки могут быть продлены председателем комиссии, но 

не более чем на 15 (пятнадцать) 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. 

3.10. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии 

могут квалифицироваться как не связанные с производством: 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными 

органами; 

б) смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которой 

явилось (по заключению учреждения здравоохранения) алкогольное, 

наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) работника, не 

связанное с нарушениями технологического процесса, где используются 

технические спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные 

вещества; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовное 

правонарушение (преступление). 

3.11. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай, 

включая несчастные случаи, происшедшие с работниками, заключившими 

трудовой договор на срок до двух месяцев либо занятыми на сезонных работах, 

а также лицами, заключившими договор о выполнении работы на дому, 

регистрируются в журнале регистрации несчастных случаев (приложение 3). 

 

4. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае  

и учета несчастного случая  

 

4.1. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по 

результатам расследования как несчастный случай на производстве, 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 трудоспособности работника на срок не менее одного дня или 

смерть пострадавшего оформляется акт о несчастном случае по установленной 

форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском 

языке (по форме Н-1). 

4.2. При групповом несчастном случае акт о несчастном случае 

составляется на каждого пострадавшего отдельно. При несчастном случае с 

застрахованным лицом составляется дополнительный экземпляр акта. 

4.3. Если несчастный случай на территории НИУ «БелГУ» произошел с 

работником сторонней организации, осуществляющим свою трудовую 

деятельность на законных основаниях, то акт по форме Н-1 составляется в 3 

(трех) экземплярах, два из которых вместе с материалами расследования 

несчастного случая и актом расследования направляются работодателю, 

работником которого является пострадавший. Третий экземпляр акта по форме 

Н-1 и материалы расследования остаются в НИУ «БелГУ». 

4.4. 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 составляет акт о 

расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в 

двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 

подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

4.5. Результаты расследования несчастного случая рассматриваются с 

участием представителя (-ей) Профорганизации Белгородского 

государственного национального исследовательского университета для 

принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев. 

4.6. В акте о несчастном случае подробно излагаются обстоятельства и 

причины несчастного случая, а также указываются лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда. Содержание акта по форме Н-1 должно 

соответствовать выводам комиссии, проводившей расследование несчастного 

случая. 

4.7. После завершения расследования акт о несчастном случае 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 

ректором и заверяется печатью. 

4.8. Ответственный сотрудник (специалист по охране труда) в 

трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая обязан 

выдать один экземпляр утвержденного акта пострадавшему (его законному 

представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае 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. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном 

случае и копии материалов расследования в трехдневный срок после завершения 



 
 

расследования направляется в исполнительный орган страховщика (по месту 

регистрации НИУ «БелГУ» в качестве страхователя). 

 

5. Действия комиссии после расследования несчастного случая 

 

5.1. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего 

ответственный работник НИУ «БелГУ», назначенный в установленном порядке 

приказом ректора, направляет в государственную инспекцию труда, а в 

соответствующих случаях – в установленной Министерством труда и 

социального развития форме информацию о последствиях несчастного случая и 

мероприятиях, проведенных в целях предупреждения несчастных случаев. 

5.2. О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в 

категорию тяжелых или со смертельным исходом, ответственный сотрудник 

НИУ «БелГУ» в течение трех суток после получения сведений об этом сообщает 

в государственную инспекцию труда и в соответствующий профсоюзный орган. 

5.3. Разногласия по результатам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев, непризнание несчастного случая ректором, его 

уполномоченными и (или) ответственными работниками, отказ в проведении 

расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или 

его доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются 

государственными инспекциями труда или судом. В этих случаях подача жалобы 

не является основанием для неисполнения работодателем решений 

государственного инспектора по охране труда. 

 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ректора 

от  21.10.2020 № 1161-ОД 

 

 
ПРОТОКОЛ 

опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица) 

 

 “  ”  20  г. 
(место составления протокола)        

 

Опрос начат в  час.  мин. 

Опрос окончен в  час.  мин. 

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая, 

образованной приказом   
(наименование организации) 

 от “  ”  20  г. №  , 
          

 
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии /члена комиссии/, производившего опрос) 

в помещении   произведен опрос 
(указать место проведения опроса) 

пострадавшего (очевидца несчастного случая на производстве, должностного лица 

организации): 
 

(нужное подчеркнуть) 

1) фамилия, имя, отчество   
 

2) дата рождения   
 

3) место рождения   
 

4) место жительства и (или) регистрации   
 

телефон   
 

5) гражданство   
 

6) образование   
 

7) семейное положение, состав семьи   
 

8) место работы или учебы   
 

9) профессия, должность   
 

10) иные данные о личности опрашиваемого   
 

 

 
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого) 

Иные лица, участвовавшие в опросе   
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лиц, участвовавших в  

 
опросе: другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, 

адвокат и др.) 

 

 

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств   
(каких именно,  

 



 
 

кем именно) 

По существу несчастного случая, происшедшего “  ”  202  г. с 

  , могу показать следующее: 
(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего) 

 
(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих в опросе лиц   
 

 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  . Содержание заявлений:  
 (поступили, не поступили)   

 

 

 

 

 
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата) 

 

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата) 

 

С настоящим протоколом ознакомлен   
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 

Протокол прочитан вслух   
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата) 

Замечания к протоколу   
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

 

 

 

Протокол составлен   
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица, проводившего опрос, подпись, дата) 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ректора 

от  21.10.2020 № 1161-ОД 
 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места несчастного случая, происшедшего 

 

“  ”  20  г. с  

       
(фамилия, инициалы, профессия (должность) 

пострадавшего) 

 

 “  ”  20  г. 

(место составления протокола)        

 

Осмотр начат в  час.  мин. 

Осмотр окончен в  час.  мин. 

Мною, председателем /членом/ комиссии по расследованию несчастного случая на 

производстве, образованной приказом   
(наименование организации) 

 от “  ”    20  г. №  , 

            

 
(должность, фамилия, инициалы председателя /члена комиссии/, производившего опрос) 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в   
(наименование организации и ее 

 

структурного подразделения либо фамилия и инициалы работодателя – физического лица; дата несчастного 

случая) 

с   

(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего) 

 

Осмотр проводился в присутствии   
(процессуальное положение, фамилии, инициалы других лиц,  

 

участвовавших в осмотре; другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо 

 

пострадавшего, адвокат и др.) 

 

В ходе осмотра установлено: 

1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра 

 
(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного случая, краткое изложение 

 ; 
существа изменений) 

2) описание рабочего места (агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого 

оборудования), где произошел несчастный случай   
(точное указание рабочего места, тип (марка),  

 
инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого оборудования) 

 ; 

 



 
 

2.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 

условий труда   *; 

 

2.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию 

рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)   

 

 *; 

 

3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмента, 

приспособления и других предметов, которыми была нанесена травма   

 

 
(указать конкретно их наличие и состояние) 

 ; 

 

4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности   
(блокировок, средств 

 ; 

сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений /занулений/, изоляции проводов и т.д.) 

5) наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался 

пострадавший 

   

 
(наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, их 

соответствие) 

 

нормативным требованиям) 

 

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние   

 

 

 ; 

 

7) состояние освещенности и температуры   
(наличие приборов освещения и обогрева  

 

помещений и их состояние) 

 ; 

 

8)   

 

 

 

В ходе осмотра проводилась   
(фотосъемка, видеозапись и т.п.) 

С места происшествия изъяты   
(перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов) 

К протоколу осмотра прилагаются   
(схема места происшествия, фотографии и т.п.) 

                                                           
* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в 

пункте 2.1 указывается "не проводилась", пункт 2.2 не заполняется. 



 
 

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц   

 

 
(их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

заявления  . Содержание заявлений:  

 (поступили, не поступили)   

 

 

 

 
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места происшествия) 

 

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места происшествия) 

 

С настоящим протоколом ознакомлены   
(подписи, фамилии, инициалы участвовавших в осмотре лиц, дата) 

Протокол прочитан вслух   
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр, дата) 

Замечания к протоколу   
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

 

 

Протокол составлен   

(должность, фамилия, инициалы председателя /члена/ комиссии, проводившего 

осмотр, подпись, дата) 

 


