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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О

Уголовный кодекс Украины.
Выдержка

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Статья 271. Нарушение требований законодательства об
охране труда
1. Нарушение требований законодательных и других нормативно(правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия,
учреждения, организации или гражданином – субъектом предпринимательской деятельности, если это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего, – карается штрафом до пятидесяти необлагаемых
налогами минимумов доходов граждан или исправительными роботами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.
2. То же самое деяние, если оно послужило причиной гибели людей или других тяжелых последствий, – карается исправительными роботами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок
до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такого.
Статья 272. Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью
1. Нарушение правил безопасности во время выполнения работ
с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступление других тяжелых последствий, или причинило вред здоровью потерпевшего, – карается штрафом до пятидесяти необлагаемых налогами минимумов
доходов граждан или исправительными роботами на срок до двух
лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
2. То же самое деяние, если оно послужило причиной гибели людей или других тяжелых последствий, – карается ограничением
свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до
восьми лет, с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 273. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах
1. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах лицом, которое обязано их соблюдать, если оно создало угрозу гибели людей или наступление
других тяжелых последствий или причинило вред здоровью потерпевшего, – карается исправительными роботами на срок до двух
лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
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2. То же самое деяние, если оно послужило причиной гибели
людей или других тяжелых последствий, – карается ограничением
свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от
двух до десяти лет, с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.
Статья 274. Нарушение правил ядерной или радиационной
безопасности
1. Нарушение на производстве правил ядерной или радиационной безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если оно
создало угрозу гибели людей или наступление других тяжелых последствий, или причинило вред здоровью потерпевшего, – карается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением
свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
2. То же самое деяние, если оно послужило причиной гибели
людей или других тяжелых последствий, – карается лишением
свободы на срок от трех до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Статья 275. Нарушение правил, касающихся безопасного
использования промышленной продукции или безопасной
эксплуатации зданий и сооружений
1. Нарушение во время разработки, конструирования, изготовления или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение во время
проектирования или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, которое обязано
соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей
или наступление других тяжелых последствий, или причинило
вред здоровью потерпевшего, – караются штрафом до пятидесяти необлагаемых налогами минимумов доходов граждан или исправительными роботами на срок до двух лет, или ограничением
свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до двух лет или без такого.
2. То же самое деяние, если оно послужило причиной гибели
людей или других тяжелых последствий, – карается исправительными роботами на срок до двух лет или ограничением свободы на
срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти
лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

К О М М Е Н Т А Р И И

Комментарий

ÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ОХРАНОЙ ТРУДА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ

Одной из функций современного государства является проведение
социальной политики, направленной на повышение безопасности
труда. Осуществление этой функции невозможно без соответствующего государственного управления охраной труда. Статья 31 Закона
Украины «Об охране труда» определяет, что государственное управление охраной труда осуществляют:
• Кабинет Министров Украины;
• специально уполномоченный центральный орган исполнительной
власти по надзору за охраной труда;
• министерства и другие центральные органы исполнительной власти;
• Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации и органы местного самоуправления.
Компетенцией Кабинета Министров Украины в области охраны
труда является:
• обеспечение реализации государственной политики в области
охраны труда;
• представление на утверждение Верховной Радой Украины общегосударственной программы улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды;
• направление и координация деятельности министерств, других
центральных органов исполнительной власти по созданию безопасных и здоровых условий труда и надзора за охраной труда;
• установление единой государственной статистической отчетности по вопросам охраны труда.
С целью координации деятельности органов государственного управления охраной труда в стране создан Национальный совет по вопросам безопасной жизнедеятельности населения, который возглавляет вице(премьер(министр Украины.
Министерства и другие центральные органы исполнительной власти:
• проводят единую научно(техническую политику в области охраны
труда;
• разрабатывают и реализуют отраслевые программы улучшения
состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды с
участием профсоюзов;
• осуществляют методическое руководство деятельностью предприятий отрасли по охране труда;
• заключают с соответствующими отраслевыми профсоюзами соглашения по вопросам улучшения условий и безопасности труда;
• принимают участие в разработке и пересмотре нормативно(правовых актов по охране труда;
• организуют обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда;
• создают в случае необходимости аварийно(спасательные службы, осуществляют руководство их деятельностью, обеспечивают выполнение других требований законодательства, регулирующего отношения в сфере спасательного дела;
• осуществляют ведомственный контроль за состоянием охраны
труда на предприятиях отрасли.

Для координации, усовершенствования работы по охране труда и
контроля за этой работой в министерствах и других центральных органах исполнительной власти создаются структурные подразделения
по охране труда.
Кроме вышеперечисленных функций, которые возлагаются на все
министерства и другие центральные органы исполнительной власти,
некоторые министерства, в частности Минтруда, МОЗ, МЧС выполняют специальные функции охраны труда.
Министерство труда и социальной политики Украины обеспечивает проведение государственной экспертизы условий труда с привлечением служб санитарного эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, определяет порядок и осуществляет контроль
качества проведения аттестации рабочих мест на их соответствие
нормативно(правовым актам по охране труда.
Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по
делам защиты население от последствий Чернобыльской катастрофы осуществляет мероприятия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и уменьшению убытков во время аварий и катастроф, проводит оповещение населения
об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и информирование его об имеющейся обстановке, организует и проводит спасательные и другие неотложные работы.
Специально уполномоченный центральный орган исполнительной
власти по надзору за охраной труда (сейчас этим органом является
Государственный департамент промышленной безопасности, охраны
труда и горного надзора (Госпромгорнадзор) МЧС Украины):
• осуществляет комплексное управление охраной труда на государственном уровне, реализует государственную политику в этой области и осуществляет контроль за выполнением функций государственного управления охраной труда министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, Советом министров Автономной Республики Крым, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления;
• разрабатывает с участием министерств, других центральных органов исполнительной власти, Фонда социального страхования от
несчастных случаев, всеукраинских объединений работодателей и
профсоюзов общегосударственную программу улучшение состояния
безопасности, гигиены труда и производственной среды и контролирует ее выполнение;
• осуществляет нормотворческую деятельность, разрабатывает и
утверждает правила, нормы, положения, инструкции и другие нормативно(правовые акты по охране труда или изменения к ним;
• координирует работу министерств, других центральных органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым,
местных государственных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, других субъектов предпринимательской деятельности в области безопасности, гигиены труда и производственной среды;
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• получает безвозмездно от министерств, других центральных органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, местных государственных администраций, органов
статистики, предприятий, других субъектов предпринимательской
деятельности сведения и информацию, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
• принимает участие в международном сотрудничестве и в организации выполнения международных договоров, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, по вопросам безопасности, гигиены труда и производственной среды, изучает, обобщает
и распространяет мировой опыт по этим вопросам, разрабатывает и подает в установленном порядке предложения по усовершенствованию и
постепенному приближению действующего законодательства об охране
труда к соответствующим международным и европейским нормам.
Решение, принятые специально уполномоченным центральным
органом исполнительной власти по надзору за охраной труда в пределах его компетенции, являются обязательными для выполнения
всеми министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, Советом министров Автономной Республики Крым,
местными государственными администрациями, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые в
соответствии с законодательством используют наемный труд.
Деятельность местных государственных администраций направляется на то, чтобы в повседневной жизни приобретал практическое содержание и подтверждался главнейший принцип государственной политики – приоритет жизни и здоровья работников. В условиях перехода к рыночной экономике, создания численных предприятий и других хозяйств с негосударственными формами собственности, которые
не имеют отраслевого подчинения, неизмеримо возрастает значения
местных органов государственной исполнительной власти в организации безопасных и здоровых условий труда, устранении причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Законами «О местных государственных администрациях» и «О местном самоуправлении» предусмотрено, что защита прав, свобод и законных интересов граждан является одним из главных принципов, на которых базируется местное и региональное самоуправление. Итак, нарушение этих прав, связанное с невыполнением требований законодательства об охране труда, является объектом и предметом деятельности местных государственных администраций и местного самоуправления.
Закон «Об охране труда» предусматривает, что Совет министров
Автономной Республики Крым, местные государственные администрации в пределах соответствующих территорий:
• обеспечивают выполнение законов и реализацию государственной политики в области охраны труда;
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• формируют с участием представителей профсоюзов и Фонда
социального страхования от несчастных случаев и обеспечивают выполнение целевых региональных программ улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды, а также мероприятий по охране труда в составе программ социально(экономического и культурного развития регионов;
• обеспечивают социальную защиту наемных работников, в частности занятых на роботах с вредными и опасными условиями труда,
принимают меры к проведению аттестации рабочих мест на соответствие нормативно(правовым актам по охране труда;
• вносят предложения по созданию региональных (коммунальных)
аварийно(спасательных служб для обслуживания соответствующих
территорий и объектов коммунальной собственности;
• осуществляют контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности нормативно(правовых актов об охране труда.
Для выполнения указанных функций в составе Совета министров
Автономной Республики Крым, местных государственных администраций создаются структурные подразделения по охране труда, действующие в соответствии с типовым положением, которое утверждается
Кабинетом Министров Украины, а также на общественных началах –
советы по вопросам безопасной жизнедеятельности населения.
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:
• утверждают целевые региональные программы улучшения состояния безопасности, условий работы и производственной среды, а
также мероприятия по охране труда в составе программ социально(экономического и культурного развития регионов;
• принимают решения по созданию коммунальных аварийно(спасательных служб для обслуживания соответствующих территорий и
объектов коммунальной собственности.
Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов
обеспечивают надлежащее содержание, эффективную и безопасную
эксплуатацию объектов жилищно(коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, которые находятся в
коммунальной собственности соответствующих территориальных общин, соблюдение требований по охране труда работников, занятых на
этих объектах. Для выполнения этих функций сельские, поселковые,
городские советы создают в составе своего исполнительного органа
соответствующее подразделение или назначают специалиста по охране труда.
Ассоциации, корпорации, концерны и другие объединения определяют свои полномочия в области охраны труда уставами или договорами между предприятиями, образовавшими объединение. Для выполнения делегированных объединением функций в их аппаратах создаются службы охраны труда.
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Утвержден приказом Госнадзорохрантруда
от 02.11.98 № 213.
С изменениями

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ГОСНАДЗОРОХРАНТРУДА

1. Экспертно(технический центр Госнадзорохрантруда (ЭТЦ) является государственным хозрасчетным предприятием, созданным Комитетом по надзору за охраной труда Украины с целью проведения
работ и предоставления услуг по вопросам охраны труда, на которые
не предусмотрено бюджетное финансирование. ЭТЦ учреждается на
государственной собственности, реорганизуется и ликвидируется Комитетом по надзору за охраной труда Украины, имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков и печать со своим наименованием. ЭТЦ в своей деятельности руководствуется своим Уставом.
2. Основными задачами ЭТЦ является:
2.1. Экспертиза проектов строительства (реконструкции, технического переоснащения) предприятий и производственных объектов,
научных разработок по вопросам новых технологий, средств производства, средств коллективной и индивидуальной защиты работников на их соответствие нормативным актам об охране труда.
2.2. Экспертиза перед выдачей разрешений на:
• введение в эксплуатацию новых и реконструированных объектов
производственного и социально(культурного назначения;
• начало работы предприятий, учреждений и организаций;
• разработка новых технологий, изготовление, применение новых
машин, механизмов, оборудования, транспортных и других средств
производства, в том числе приобретенных за границей, в соответствии с требованиями нормативных актов;
• изготовление, испытание, монтаж, ремонт, реконструкцию, наладку
и эксплуатацию паровых и водогрейных котлов и сосудов, работающих
под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, подъемных сооружений, оборудования и технологических объектов газового комплекса.
2.3. Обследование технического состояния зданий, сооружений,
инженерных сетей и их паспортизация.
2.4. Технический осмотр, испытание и регистрация объектов, относительно которых это предусмотрено нормативными актами об охране труда.
2.5. Государственная регистрация и учет многотоннажных автомобилей и других технологических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на улично(дорожной сети общего пользования.
2.6. Экспертиза, по поручению органов Госнадзорохрантруда, объектов, машин и механизмов, при эксплуатации которых произошел
несчастный случай.
3. Указанные в пункте 2 задачи являются обязательными для
оценки технического состояния объектов и выполняются экспертно(техническими центрами Госнадзорохрантруда.
4. ЭТЦ может выполнять другие работы, определенные его Уставом. Оплата таких работ определяется на договорных условиях в соответствии с действующим законодательством.

♦

5. ЭТЦ обязан:
• обеспечить высокий уровень и качество выполнения работ;
• оказывать содействие владельцу предприятия в вопросах соблюдения требований нормативных актов об охране труда путем предоставления предприятиям, учреждениям, организациям методической помощи
и проведения их аудита по внедрению норм и правил об охране труда;
• подавать органам Госнадзорохрантруда предусмотренную нормативными актами об охране труда информацию о зарегистрированных
объектах повышенной опасности, о неудовлетворительном техническом состоянии и условиях эксплуатации оборудования, контролируемого экспертно(техническим центром.
6. Экспертно(технические центры Госнадзорохрантруда в соответствии с возложенными на них задачами:
6.1. Выполняют экспертизу на соответствие нормативным актам
об охране труда:
• проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое переоснащение) объектов производственного и социально(культурного назначения, изготовление машин, оборудования и
других средств производства, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, новых технологий;
• проектов строительства горнодобывающих и перерабатывающих
предприятий – на соответствие требованиям охраны труда и охраны недр;
• проектов мероприятий по охране зданий и сооружений от вредного влияния горных работ;
• проектов горных отводов, планов развития горных работ и проектов разработки месторождений твердых, редких и газообразных
полезных ископаемых, материалов на списание запасов полезных
ископаемых, проектов на ликвидацию горнодобывающих предприятий, нефтяных и газовых буровых скважин;
• проектов выполнения подрывных работ;
• проектов строительства и эксплуатации комплексов изготовления
взрывных веществ;
• образцов новых машин, механизмов, оборудования и других
средств производства, новых технологий (в случае потребности) перед получением разрешения органов государственного надзора за
охраной труда на их изготовление и применение;
• состояния зданий, сооружений, машин и механизмов;
• технологических процессов, машин, оборудования, транспортных средств, в том числе приобретенных за границей;
• оснащения (оборудования), отработавшего нормативный срок
службы, а также восстановленного после аварии, реконструкции – на
его пригодность к дальнейшему использованию;
• другие виды экспертиз, предусмотренные действующим законодательством.

♦ Указом Президента Украины от 20 апреля 2005 года № 681 Госнадзорохрантруда ликвидировано. Его функции выполняет Государственный департамент промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора (Госпромгорнадзор) Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
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6.2. Проводят:
• диагностику технического состояния металлоконструкций, сварочных и клепанных соединений, основных деталей оборудования,
в том числе объектов газового комплекса, технологического оснащения нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств, котлов, сосудов, работающих под
давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных
сооружений;
• регистрацию, технические осмотры, испытание, обследование
паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, наполнительных станций, трубопроводов пара и горячей воды,
подъемных сооружений и электрооборудования, если это предусмотрено нормативными актами;
• санитарно(гигиенические исследования опасных и вредных факторов производственной среды при наличии соответствующего свидетельства МОЗ Украины и предоставления результатов этих исследований органам и учреждениям государственной санитарно(эпидемиологической службы для их гигиеничной оценки;
• испытание средств индивидуальной и коллективной защиты;
• сертификацию машин, механизмов, транспортных и других средств
производства, технологических процессов и работ, систем качества в
соответствии с действующими нормативными актами и стандартами и
при условии их аккредитации в системе УкрСЕПРО.
6.3. На основании проведенных работ выдают:
• экспертные заключения о возможности работы новообразовавшихся предприятий, изготовления и передачи в производство новых
образцов машин, механизмов, оборудования и других средств производства, внедрения новых технологий;
• экспертные заключения о возможности выполнения предприятиями работ из заявленных видов деятельности;
• экспертные заключения на проекты проведения геологических и
маркшейдерских работ, отклики на проекты правил, стандартов, инструкций и т. п.;
• технические паспорта о регистрации и техническом осмотре
многотоннажных автомобилей и технологических транспортных
средств, не подлежащих эксплуатации на улично(дорожной сети общего пользования.

6.4. Предоставляют методическую помощь:
• вместе с учреждениями государственной санэпидслужбы (в пределах их компетенции) собственникам предприятий – по вопросам
организации работы по созданию безопасных и безвредных условий
труда на рабочих местах и охраны недр;
• предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам(предпринимателям – в подготовке нормативных актов об охране труда.
6.5. Организуют и проводят обучение по вопросам охраны труда
определенных категорий работников, аттестацию сварщиков и специалистов неразрушительного контроля (при наличии соответствующих разрешений и лицензий).
7. Экспертно(технические центры Госнадзорохрантруда имеют право:
• вносить в соответствующие центры лицензирования представление на аннулирование выданной лицензии на право выполнения проектных работ;
• обращаться в территориальные управления Госнадзорохрантруда с предложениями по остановке эксплуатации опасных объектов.
8. Экспертно(технические центры в процессе выполнения возложенных на них задач взаимодействуют с территориальными управлениями Госнадзорохрантруда.
9. Отношения между ЭТЦ и предприятиями, учреждениями и организациями регулируются договорами, которые заключаются на соответствующий срок или на выполнение отдельных объемов работ.
Договор подписывается руководителями предприятия и ЭТЦ.
10. Руководитель ЭТЦ принимается на работу Председателем Госнадзорохрантруда на контрактной основе.
11. Специалисты, выполняющие работы в соответствии с пунктом
2 настоящего Положения, проходят процедуру сертификации (аттестации) за установленным Комитетом по надзору за охраной труда
Украины порядком.
12. ЭТЦ ведет бухгалтерский учет финансово(хозяйственных операций, составляет отчетность, своевременно проводит расчеты с
бюджетом по налогам и другим платежам в соответствии с действующим законодательством.
13. Контроль за качеством работ и финансово(хозяйственной деятельностью ЭТЦ осуществляется Комитетом по надзору за охраной труда Украины или, по приказам Комитета, территориальными управлениями.

ЭКСПЕРТНО)ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ (ЭТЦ)
Адрес
1

Ассоциация «Укрэксперт»
04073 г. Киев, ул. Лыварская,1(а
assoc@и.kiev.ua
1. Винницкий
21020, г. Винница, пров. Кирпичный, 12
vinetc@svitonline.com
2. Волынский
43026, г. Луцк, ул. Кравчука, 22В
vetc@vetc.lutsk.ua
3. Донецкий
83015, г. Донецк(15, бул. Шевченко, 27
office@detc.dn.ua
4. Житомирский
10002, г. Житомир, пров. 2(й Госпитальный, 15
zh)etc@impuls.zhitomir.ua
5. Закарпатский
88000, г. Ужгород, Православная набережная, 11
etc@uzhgorod.ukrsat.com
6. Запорожский
69600, г. Запорожье, ул. Северное шоссе, 25
info@ot.zp.ua
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Телефоны
2

моб. 80503346321
код (044),468(20(27 (факс) (многоканальний)
моб. 80503510903, тел.: 468(20(27
моб. 80679638963
код (0432), 32(16(53, т/ф.: 52(46(14, 35(63(36, 35(61(87
моб. 80673320143
код (03322), 3(92(01, 3(96(21,
ф.: 3(98(97
моб. 80503269973
код (062), 345(01(30, 345(01(31 – (факс, приемная), 345(01(62,
345(01(29, 91(6277 (уголь), 345(01(28, 91(6523
моб. 80503133010
код (0412), т/ф 34(55(94
моб. 80505378958
код (0312), 61(27(19, т/ф 61(36(64, 61(70(47
моб. 80677223534,
моб. 80505189309
код (0612), т/ф 13(21(95, т/ф 13(21(92/ 96
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Телефоны

Адрес
1

7. Западный
79037, г. Львов, ул. Богдана Хмельницкого, 233А
zetc@mail.lviv.ua
8. Карпатский
67007, г. Ивано(Франковск, ул. Максимовича, 15
etc@ivf.ukrpack.net
9. Кировоградский
25006, г. Кировоград, а/я 3/47, ул. Ленина, 24
office@etc.kr.ua
10. Киевский
04073, ул. Лыварская, 1(а
ketc@и.kiev.ua
11. Крымский
95000, г. Симферополь, ГСП, ул. Набережная, 71
cretc@crimea.com
12. Криворожский
50063, г. Кривой Рог, ул. Коротченко,1
etc@alba.dp.ua
13. Луганский
91022, г. Луганск, ул. Луначарского, 122
lugetc@is.com.ua
14. Николаевский
54055, г. Николаев, ул. Севастопольская, 67
ohrtr@netc.mk.ua
15. Подольский
29000, г. Хмельницк, ул. Франко, 2
Podoletc@infocom.km.ua
16. Полтавский
36009, г. Полтава, ул. Зенковская, 19
(для корреспонденции: 36008, Харьковское шоссе, 5)
slpetc@kot.poltava.ua
17. Приднепровский
49050, г. Днепропетровск, ул. Козакова, 3
etc@a)teleport.com
18. Ровенский
33028, г. Ровно, ул. Лермонтова, 7
retc@mail.ru
19. Сумской
40002, г. Суммы, ул. Победы, 1
etc@etc.sumy.ua
20. Восточный
61002, г. Харьков, ул. Артема, 40
vostetc@vlink.kharkov.ua
21. Тернопольский
46008, г. Тернополь, ул. Шпитальна, 7
admin@dnop.te.ua
22. Херсонский
73026, г. Херсон, ул. Пугачова, 5
xetc@ukrincom.net
23. Черновицкий
58003, г. Черновцы, ул. Зеленая, 3
bukovina@unicom.cv.ua
24. Черниговский
14026, г. Чернигов, ул. Красносельского, 89
office@chetc.cn.ua
25. Черкасский
18002, г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
ch)etc@majar.com
26. Черноморский
65045, г. Одесса, ул. Тираспольская, 12
chetc@tekom.odessa.ua
27. Главный учкбно)методический центр
04060 г. Киев, ул. Вавиловых, 10(а
umc@ukrnmc.kiev.ua
28. Харьковский инженерно)технический центр «Диагностика»
61001 г. Харьков, пр. Гагарина, 43А
diagnostics@kharkov.ua
29. Центр сертификации
49038, г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 68 корп. 9
csngk048@ukr.net
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2

моб. 80503173138
код (0322), 93(06(05, т/ф 93(22(60,
т/ф 93(15(65
моб. 80503389742
код (03422), т/ф 6(98(93, 28(24(28,
6(99(00, 6(09(14
моб. 80503219538
код (0522), т/ф 24(45(36,24(15(00,
24(42(46, 24(86(36
моб. 80503346321
код (044), 468(20(27 (многоканальний)
моб. 80503601937
код (0652), 51(06(67, т/ф 51(01(60,
51(06(68, 51(01(61
моб. 80503210990
код (0564), 66(24(81, т/ф 66(42(54
66(12(13, 66(40(24
моб. 80503288773
код (0642), 58(15(93, т/ф 58(53(73,
58(12(99, 58(54(30
моб. 80503181993
код (0512), т/ф 47(90(85, т/ф 47(89(60, т/ф 47(31(61, 47(38(14
моб. 80503391098
код (0382), 72(05(12, т/ф 79(73(83, 79(29(14
моб. 80675322688
Код (0532) (05322), т/ф 50(89(10,
3(94(51 пр. 59(54(21
моб. 80503402580
код (0562), 46(30(71, т/ф 32(41(14, 46(10(73
моб. 80505289624
код (0362), т/ф 26(58(90, 26(64(89
моб. 80505674774
код (0542), т/ф 27(94(17, т/ф 21(04(24
моб. 80503236531
код (057), 700(54(13 пр., 700(54(22, эксп.,
т/ф 19(40(27, 700(54(21
код (0352), т/ф 25(77(37
моб. 80503158012
код (0552), 32(11(09, 32(10(76, 32(13(97
моб. 80503383342
код (03722), т/ф 2(22(63, 2(75(81, 2(44(75
моб. 80503136186
код (04622), т/ф 8(0462(164(801, 5(83(64, 5(82(84
моб. 80503137957
код (0472), т/ф 45(63(50, 45(63(32,
32(83(61, 32(08(05, 32(02(53
моб. 80674850288
код (0482), т/ф 34(47(79, 37(31(77,
37(31(77
моб. 80503300108
код (044), т/ф 440(13(01, 440(54(64, 467(09(41
моб. 80503253929
код (0572), факс 27(19(22
моб. 80503204194
код (056), 778(09(25,
т/ф 778(09(30, 778(65(03
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УТВЕРЖДЕНО:
Приказ Государственного комитета
Украины по надзору за охраной труда
09.10.2003 № 190

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
НА ВЫСОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРАХОВОЧНЫХ СРЕДСТВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Действие настоящей Инструкции распространяется на рабочих, непосредственно выполняющих работу, и руководителей всех
видов работ, производимых на высоте – строительно(монтажных,
ремонтно(восстановительных, работ по обследованию технического
состояния зданий, сооружений и инженерных коммуникаций и др.
Действие Инструкции не распространяется на работы с лесов, подвесных люлек, автомобильных вышек, лестниц и стремянок.
1.2. Инструкция обязательна для выполнения юридическими и
физическими лицами всех форм собственности, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд.
1.3. В данном нормативно(правовом документе приведенные ниже термины употребляются в таком значении:
Специальные страховочные средства (далее – ССС) – предохранительные пояса и принадлежности, используемые для обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте.
Пояс предохранительный лямочный (далее – ПЛ) – средство
индивидуальной защиты от падения с высоты, предназначенное для
поддержки всего тела человека и удержания тела во время падения
и после остановки падения (приложения 1 и 2).
Пояс предохранительный безлямочный (далее – ПБ) – страховочное средство индивидуальной защиты от падения с высоты (приложение 3).
Принадлежности – карабины, стропы, амортизаторы и другие страховочные средства, используемые как элементы страховочных систем
совместно с предохранительными поясами (приложение 4).
Амортизатор – элемент страховочной системы, снижающий до
безопасной величины динамическую нагрузку, действующую на тело
человека при остановке падения.
Карабин – устройство, предназначенное для присоединения элементов ССС и (или) непосредственного закрепления стропа.
Строп – элемент страховочной системы, предназначенный для соединения предохранительного пояса с точкой закрепления на опорной конструкции.
Работы на высоте – работы, при выполнении которых работник
находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по
высоте более 1,3 м. Основным средством индивидуальной защиты
при выполнении работ на высоте является пояс ПБ или ПЛ.
Верхолазные работы – работы, выполняемые на высоте более
5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или
оборудования. Единственным средством индивидуальной защиты
при выполнении верхолазных работ является пояс ПЛ.
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1.4. Работы, выполняемые на высоте, относятся к категории работ
с повышенной опасностью в соответствии с Перечнем работ с повышенной опасностью, утвержденным приказом Госнадзорохрантруда
Украины от 30.11.93 № 123, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Украины 23.12.93 за № 196;
Руководители работ и работники, выполняющие такие работы,
должны проходить профессиональный отбор.
1.5. Работы на высоте выполняются в ходе строительно(монтажных, ремонтно(восстановительных работ, при обследовании, дефектации, ремонте зданий и сооружений, дымовых труб, радиомачт,
опор воздушных линий электропередачи и связи, градирен, мостов,
металлоконструкций и т. п.
1.6. Работодатели имеют право производить работы на высоте с
использованием ССС при следующих условиях:
– наличии необходимых документов, регламентирующих организацию и технологию выполнения предусмотренных работ;
– наличия проектно(технологической документации в соответствии с требованиями Организации строительного производства, утвержденной приказом Госкомградостроительства от 03.04.96 № 49
(ДБН А.3.1(5(96);
– наличии утвержденных инструкций по охране труда для видов
работ и профессий в соответствии с Положением о разработке инструкций по охране труда, утвержденным приказом Госнадзорохрантруда Украины от 29.01.98 № 9, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Украины 07.04.98 за № 226/2666 (ДНАОП 0.00(4.15(98);
– машины, механизмы и приспособления, используемые при выполнении работ на высоте, должны быть технически исправны, укомплектованы технической документацией, пройти технический осмотр;
– используемые предохранительные пояса и принадлежности
должны иметь сертификаты соответствия, выданные в порядке, установленном законодательством;
– работники, выполняющие работы повышенной опасности, должны
быть обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты.
1.7. К выполнению работ на высоте с использованием ССС допускаются лица, которым исполнилось 18 лет и которые прошли:
– профессиональный отбор в соответствии с Перечнем работ, где
есть потребность в профессиональном отборе, утвержденным совместным приказом Минздрава Украины и Госнадзорохрантруда Украины
от 23.09.94 № 263/121, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25.01.95 за № 18/554, с изменениями и дополнениями;
– медицинский осмотр в соответствии с требованиями Положения о
медицинском осмотре работников некоторых категорий, утвержденного приказом Минздрава Украины от 31.03.94 № 45, зарегистрирован-
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ного в Министерстве юстиции Украины 21.06.94 за № 136/345
(ДНАОП 0.03(4.02(94), с изменениями и дополнениями;
– обучение безопасным методам и приемам труда по утвержденной программе в аттестованных учебных заведениях для выполнения
работ повышенной опасности (в профессионально(технических училищах, учебно(курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров) в соответствии с требованиями Типового положения об обучении по вопросам охраны труда, утвержденного приказом Госнадзорохрантруда от 17.02.99 № 27, зарегистрированного
в Министерстве юстиции Украины 21.04.99 за № 248/3541;
– обучение и аттестацию по противопожарной безопасности в
соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Украине, утвержденных приказом МВД Украины от 14.06.95 № 400,
зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 14.07.95
за № 219/755;
– предварительное специальное обучение на предприятии в соответствии с разработанным Положением об обучении по вопросам
охраны труда, утвержденным приказом руководителя предприятия;
– инструктажи по охране труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой);
– стажировку на рабочем месте под руководством опытного специалиста в течение не менее 5 рабочих смен.
1.8. Руководители работ и рабочие, которые непосредственно выполняют работы, допускаются к работе приказом по предприятию.
1.9. Требования к ССС:
1.9.1. Пояса предохранительные должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.089(86 и техническим условиям на пояса
конкретных конструкций.
Ширина лямок пояса, несущих нагрузки, не должна быть менее
50 мм, безлямочного пояса в спинной части – не менее 80 мм.
Статическая разрывная нагрузка для пояса должна быть не менее 700 кг.
На каждом поясе должны быть нанесены:
– товарный знак предприятия(изготовителя;
– размер и тип пояса;
– дата изготовления;
– клеймо ОТК;
– обозначение технических условий;
– знак соответствия.
Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или
технических условиях на пояса конкретных конструкций.
1.9.2. Карабины должны иметь предохранительное устройство,
исключающее случайное открытие.
1.9.3. Амортизаторы, используемые в составе ССС, перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой 150 кг, прилагаемой
в течение 1 мин. При испытаниях не должно возникать растяжений
амортизатора в виде разрывов нитей, швов и волокон.
1.9.4. Принадлежности, используемые в составе ССС, должны
соответствовать требованиям технической документации предприятия(изготовителя и проходить периодические проверки в соответствии с требованиями технической документации.
1.10. Эксплуатация принадлежностей ССС разрешается, если:
– имеется техническая документация (паспорт, инструкция по
эксплуатации) с отметкой ОТК предприятия(изготовителя;

– не исчерпан срок годности (в соответствии с требованиями
технической документации) по часам или сроку эксплуатации;
– проведен ежедневный осмотр (перед началом работы).
1.11. Периодические испытания принадлежностей проводятся в
соответствии с требованиями, изложенными в технической документации.
1.12. Ремонт пояса и принадлежностей проводится предприятием(изготовителем или организацией, уполномоченной производителем на выполнение данных работ.
1.13. При выполнении работ на высоте могут возникать постоянно действующие опасные и вредные производственные факторы:
– повышенная запыленность и загазованность;
– повышенная или пониженная температура;
– повышенная влажность и ветер;
– повышенный уровень напряженности электромагнитного поля;
– недостаточная освещенность;
– накопление взрывоопасных газов и пыли;
– работа на расстоянии менее допустимого от неизолированных
токоведущих частей действующих электроустановок и т. п.
При возникновении указанных факторов необходимо принятие
дополнительных мер безопасности, которые вносятся в наряд(допуск, оформляемый по образцу, приведенному в данной Инструкции (приложение 5).
1.14. Работы на высоте и верхолазные работы относятся к работам с повышенной опасностью и проводятся по наряду(допуску, в котором должны предусматриваться организационные и технические
мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ.
1.15. Перечень производственных объектов и видов работ, которые должны выполняться по наряду(допуску, разрабатывается в
организации с учетом ее профиля и утверждается руководителем
предприятия в соответствии с требованиями СНиП III4(80* в редакции 1989 г. «Строительные нормы и правила. Техника безопасности в строительстве».
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
2.1. Руководитель работ и работники, непосредственно выполняющие работы, перед началом работ обязаны:
2.1.1. Изучить документы, регламентирующие организацию и
технологию выполнения работ (проект выполнения работ, проектно(техническую документацию, наряд(допуск) и инструкции, действующие на предприятии.
2.1.2. Ежедневно перед началом работ производить осмотр используемых ССС, с занесением результатов в журнал (приложение 6).
2.1.3. Для предупреждения пребывания посторонних лиц на рабочей площадке места производства работ необходимо оградить и
установить предупреждающие плакаты в соответствии с требованиями СНиП ІІІ(4(80* (в редакции 1989 г.).
2.1.4. Работы следует производить при укомплектованности
производственных участков средствами пожаротушения, медицинской аптечкой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, оборудованием и инструментами в соответствии с технологией
выполнения работ и т. п.
При отсутствии или неисправности вышеуказанных приспособлений, устройств и оборудования работы выполнять не разрешается.
2.1.5. Проверить наличие и исправность средств сигнализации
и связи.
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2.1.6. Обеспечить защиту от падения предметов, материалов и
инструмента с верхних уровней. В целях предупреждения возможного падения инструмента, материалов и т. п. следует использовать специальные сумки или приспособления для закрепления инструмента и необходимых деталей.
2.1.7. Применять каски, соответствующие требованиям ГОСТ
12.4.128(83, для защиты головы работника от механических повреждений падающими сверху предметами или при столкновении
с конструктивными и другими элементами, для защиты от воды,
поражения электрическим током.
2.1.8. Обеспечить защиту несущих канатов и лент от элементов
с острыми гранями специальными прокладками, исключающими
их повреждение.
2.1.9. Проверить исправность машин, механизмов, приспособлений и инструмента, используемых в работе, в соответствии с инструкцией по охране труда, утвержденной руководителем предприятия.
2.2. Рабочие, имеющие неудовлетворительное самочувствие,
руководителем работ к работе не допускаются.
Не допускаються к работам работники, находящиеся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
2.3. Выбраковку ССС (при необходимости) производить по признакам наличия таких дефектов (повреждений):
2.3.1. Пояс предохранительный:
– исчерпан срок эксплуатации (в соответствии с технической документацией) или отметки о проведении периодических испытаний;
– истек срок периодических испытаний;
– имеются нарушения целостности швов в узлах соединений;
– в структуре лент имеются разорванные нити, надрезы, прожоги, промасливания и другие дефекты, снижающие их прочность;
2.3.2. Принадлежности:
– исчерпан срок эксплуатации (в соответствии с технической документацией);
– есть повреждения (разрыв нитей, расплетения) лент и канатов;
– имеются следы обожженных участков;
– имеются следы красок, растворителей, масел на несущих нагрузки синтетических лентах и канатах;
– нарушено нормальное функционирование механических деталей;
– имеются трещины, деформации, изломы металлических деталей;
– не проведены предусмотренные технической документацией
периодические испытания.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
3.1. Работники должны выполнять только ту работу, по которой с ними проведен инструктаж под роспись. При выполнении работ следует
руководствоваться соответствующими технологическими инструкциями,
проектом производства работ, а также инструкциями по охране труда.
3.2. Следует выполнять все организационные и технические меры безопасности, предусмотренные нарядом(допуском и данной
Инструкцией.
3.3. Работы по строповке грузов разрешается выполнять лицам,
прошедшим соответствующее обучение и имеющим удостоверение
стропальщика в соответствии с требованиями Типовой инструкции
по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков),
обслуживающих грузоподъемные краны, утвержденной приказом
Госнадзорохрантруда Украины от 25.09.95 № 135, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 10.10.95 за № 372/908
(ДНАОП 0.00(5.04(95).
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3.4. Перед тем, как осуществить подъем на высотное сооружение либо спуск с высотного сооружения, руководителю и исполнителю необходимо произвести осмотр объекта и наметить схему
подъема и спуска. В этом случае могут быть использованы технические средства (телевизионные системы, бинокли и т. д.).
3.5. Руководитель работ перед подъемом на высотное сооружение или спуском с него обязан проверить состояние элементов
конструкций, используемых для закрепления и страховки.
3.6. Пояс ПБ или ПЛ без амортизатора разрешается применять
только для фиксации работника на рабочем месте в условиях, исключающих падение работника. Во время подъема на высотное сооружение либо спуска с высотного сооружения, а также во время
пребывания на высоте место закрепления пояса стропом за элементы конструкции должно осуществляться таким образом, чтобы
свободное падение в экстренном случае не превышало 0,5 м.
Пояс ПЛ с амортизатором должен эксплуатироваться на высоте
не менее 4 м над уровнем земли или опорной поверхности, при
этом закрепление карабином за опорные конструкции должно осуществляться не ниже уровня крепления стропа к поясу.
Для крепления стропа к поясу в указанном случае необходимо
использовать наспинный или нагрудный страховочные узлы.
3.7. ССС необходимо использовать таким образом, чтобы в любой момент была исключена возможность неконтролируемого перемещения работника.
3.8. Необходимость использования соответствующих ССС определяется с учетом технического состояния сооружений, где выполняются работы.
3.9. Во время выполнения работ на высоте руководитель работ
обязан обеспечить исполнителей:
– средствами индивидуальной защиты и ССС;
– дополнительными средствами защиты в производственной зоне, где уровень загазованности или других вредных производственных факторов превышает установленные значения предельно допустимых концентраций;
– отключение передающих радиоэлектронных устройств (радио,
телевизионных, радиорелейных, радиотрансляционных, радиолокационных);
– отключение неизолированных токоведущих частей действующих электроустановок с напряжением, превышающим 25 В, если
расстояние от них до места работы меньше допустимого.
3.10. В случае выполнения огневых работ (электросварочных,
газорезальных и др.), а также электрическими инструментами, необходимо применять предохранительные пояса (ПБ, ПЛ) со стропом из стального каната или цепи.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
4.1. Работники должны убрать инструменты, материалы, средства индивидуальной защиты, разместив их в отведенном для этого месте.
4.2. Руководитель работ должен проверить рабочие места и вывести людей из зоны выполнения работ.
4.3. Работники обо всех замеченных недостатках должны сообщить руководителю работ.
4.4. Работники должны выполнить техническое обслуживание
ССС в соответствии с требованиями технической документации.

И Н С Т Р У К Ц И И

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
5.1. При возникновении аварии, пожара либо при несчастных
случаях работники обязаны:
– немедленно прекратить работу;
– оповестить руководителя работ либо работодателя;
– принять (по возможности) меры по устранению возникшей
опасности;
– при несчастном случае оказать необходимую помощь потерпевшему;
– при всех несчастных случаях вызвать врача или отвезти пострадавших в больницу.
5.2. В случае резкого изменения климатических условий или
других причин, изменяющих условия выполнения работ, работу

следует прекратить. Рабочих, оборудование и материалы следует
спустить с высоты.
5.3. При неудовлетворительном самочувствии работника руководитель работ должен отстранить его от работы, и если работник,
который чувствует себя неудовлетворительно, пребывает на высоте, руководитель работ должен принять меры по эвакуации его с
высоты и вызвать скорую медицинскую помощь.
5.4. При расследовании несчастных случаев и аварий необходимо руководствоваться требованиями Положения о порядке расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных
заболеваний и аварий на производстве, утвержденного поста(
новлением Кабинета Министров Украины от 21.08.01 № 1094
(ДНАОП 0.00(4.03(01), с изменениями и дополнениями.

Приложение 1 к п. 1.3.
Инструкции по охране труда
при выполнении работ на высоте
с использованием специальных страховочных средств

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛЯМОЧНЫЙ

Рис. 1. Пояс предохранительный лямочный с наспинным страховочным узлом ПЛ:
1 – наспинный страховочный узел;
2 – пластинка;
3 – нагрудный замок;
4 – ножные лямки;
5 – вспомогательная лямка;
6 – плечевые лямки

Рис. 2. Пояс предохранительный лямочный с наспинным и боковыми страховочными узлами 1ПЛ)К:
1 – наспинный страховочный узел;
2 – пластинка;
3 – нагрудный замок;
4 – пряжка;
5 – пояс;
6 – ножные лямки;
7 – боковые страховочные узлы;
8 – кушак;
9 – вспомогательная лямка;
10 – плечевые лямки
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Приложение 2 к п 1.3
Инструкции по охране труда
при выполнении работ на высоте
с использованием специальных страховочных средств

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛЯМОЧНЫЙ

Рис. 1. Пояс предохранительный лямочный с наспинным и нагрудным страховочными узлами 2ПЛ:
1 – наспинный страховочный узел;
2 – плечевые лямки
3 – пластинка;
4 – карабин;
5 – нагрудный страховочный узел;
6 – ножные лямки;
7 – пряжки
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Рис. 2. Пояс предохранительный лямочный с наспинным, нагрудным и боковыми страховочными узлами 2ПЛ)К:
1 – наспинный страховочный узел;
2 – плечевые лямки
3 – пластинка;
4 – карабин;
5 – нагрудный страховочный узел;
6 – кушак;
7 – пояс;
8 – боковые страховочные узлы;
9 – ножные лямки;
10 – пряжки;
11 – удлиннитель наспинного страховочного узла

И Н С Т Р У К Ц И И

Приложение 3 к п. 1.3
Инструкции по охране труда
при выполнении работ на высоте
с использованием специальных страховочных средств

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЕЗЛЯМОЧНЫЙ

Рис. 1. Пояс предохранительный безлямочный:
1 – рамка, 2, 5 – боковые кольца, 3 – пояс, 4 – кушак, 6 – хомутик,
7 – пряжка, 8 – кольца для подвешивания инструмента и принадлежностей

Рис. 2. Пояс предохранительный безлямочный с различными стропами:
1 – пояс безлямочный;
2 – со стропом из металлической цепи (2ПБ); 3 – со стропом из капронового каната (3ПБ);
4 – со стропом из капроновой ленты (4ПБ), 5 – со стропом из металлического каната (5ПБ)
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Приложение 4 к п. 1.3
Инструкции по охране труда
при выполнении работ на высоте
с использованием специальных страховочных средств

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Рис. 1. Строп регулируемый из неметаллического каната

Рис. 2. Строп с амортизатором

Рис 3. Карабины типа «гак» с различными размерами зева

Рис 4. Карабин типа «проушина»
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Приложение 5 к п. 1.13.
Инструкции по охране труда
при выполнении работ на высоте
с использованием специальных страховочных средств

ОБРАЗЕЦ
________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)

НАРЯДДОПУСК
на производство работ повышенной опасности
от «__»_______ 200__ г.

НАРЯД
1. Исполнителю работ ________________________________________________
с бригадой в составе ___________ человек выполнить такие работы: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(название работ, место проведения)

2. Необходимые для производства работ:
материалы ________________________________________
инструменты _______________________________________
защитные средства __________________________________
3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности: _________________________________________
(перечисляются основные мероприятия
_____________________________________________________________________________________________________________________
и средства по обеспечению безопасных условий труда)

4. Особые условия: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Начало работ: ______ ч _____ мин «___»_______ 200__ г.
Окончание работ: ____ч _____ мин «___»_______ 200__ г.
Режим роботы ___________________________________
(одно, двух, трёхсменный)

6. Исполнителем назначается _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

7. Наряд(допуск выдал: __________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

8. Наряд(допуск принял: ________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Руководитель работ: __________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы:
ответственное лицо предприятия (цеха, участка), на котором выполняются работы _______________________
________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ДОПУСК
1. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкцией _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
( название инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:
Руководитель работ ____________________________________________________ «_____» ______________ 200__ г.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Ответственное лицо предприятия, на котором выполняются работы______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
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2. Инструктаж прошли члены бригады:
Профессия,
разряд

Фамилия, имя, отчество

Дата

Подпись лица,
прошедшего инструктаж

3. Рабочее место и условия работы проверены. Мероприятия безопасности, указанные в наряде(допуске, обеспечены, разрешаю приступить
к работе _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица предприятия, на котором выполняются работы, дата, подпись)

Руководитель работ ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, подпись)

Исполнитель работ _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, подпись)

4. Работы начаты _____________________________________ ч _____ мин «____» ____________ 200__ г.
Руководитель работ _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, подпись)

5. Работы закончены, рабочие места проверены ( материалы, инструменты, приспособления и т. п. убраны), люди выведены из зоны выполнения работ.
Наряд закрыт ______ ч ______ мин «___»_________ 200__ г.
Исполнитель работ ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, подпись)

Ответственное лицо предприятия, на котором выполняются работы _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, подпись)

Приложение 6 к п. 2.1.2.
Инструкции по охране труда
при выполнении работ на высоте
с использованием специальных страховочных средств

ОБРАЗЕЦ
ЖУРНАЛ
осмотра элементов специальных страховочных средств
Предприятие ___________________________________________________________________________________
Производственный участок _____________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование элементов

Дата
и время осмотра

Результат осмотра
(пригоден, не пригоден)

Фамилия лица,
производившего осмотр

Подпись

Примечание. Осмотр элементов специальных страховочных средств производится руководителем и исполнителем работ ежедневно перед началом
работ.
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Н О Р М А Т И В Н О  П Р А В О В Ы Е

Д О К У М Е Н Т Ы

Утвержден постановлением
Кабинета Министров Украины
от 25.08.2004 г. № 1112

ÏÎÐßÄÎÊ
РАССЛЕДОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И АВАРИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
НПАОП 0.00 6.02 04
(Продолжение, начало в № 1, 2006)
46. Специальная комиссия обязана:
– обследовать место, где произошел несчастный случай, получить
письменные или устные объяснения от работодателя и его представителей, должностных лиц, работников предприятия, потерпевшего,
если это возможно, опросить других лиц – свидетелей несчастного
случая и лиц, причастных к нему;
– определить соответствие условий труда и его безопасности требованиям законодательства об охране труда;
– выяснить обстоятельства и причины несчастного случая;
– определить, связан ли этот случай с производством;
– установить лиц, допустивших нарушения требований законодательства об охране труда, а также разработать мероприятия по предупреждению подобных несчастных случаев;
– встретиться с потерпевшими или членами их семей либо лицами, представляющими их интересы, с целью рассмотрения вопросов
о решении социальных проблем, возникших вследствие несчастного
случая, внесения предложений по их решению соответствующим органам, а также дать потерпевшим (членам их семей, лицам, которые
представляют интересы потерпевших) разъяснения об их правах в
связи с наступлением несчастного случая.
47. При необходимости проведения лабораторных исследований, испытаний, технических расчетов, экспертизы для установления причины
несчастного случая и разработки мероприятий по предупреждению подобных случаев, работодатель обязан по решению специальной комиссии создать экспертную комиссию с привлечением к ее работе за счет
средств предприятия – специалистов научно(исследовательских, проектно(конструкторских, экспертных и других организаций, органов исполнительной власти и государственного надзора за охраной труда.
После ознакомления с необходимыми материалами, обследования
места происшествия и проведения лабораторных исследований, испытаний, технических расчетов, экспертизы экспертная комиссия
составляет заключение, в котором сжато излагаются обстоятельства,
определяются причины несчастного случая, острого профессионального заболевания (отравления), указываются допущенные нарушения
требований нормативно(правовых актов по охране труда, а также мероприятия по предупреждению подобных несчастных случаев.
48. Медицинские учреждения, учреждения судебно(медицинской
экспертизы, органы прокуратуры и внутренних дел и другие органы
обязаны бесплатно предоставлять по запросу председателя специальной комиссии соответствующие материалы и выводы, касающиеся несчастного случая, в определенные настоящим Порядком сроки
расследования, а в случаях, когда необходимы заключения судебно(гистологической и судебно(токсикологической экспертизы,– после
проведения соответствующих исследований.

49. Во время специального расследования работодатель обязан:
– сделать в случае необходимости фотоснимки места, где произошел несчастный случай, поврежденных объектов, машин, механизмов,
оборудования, инструмента, а также предоставить специальной комиссии техническую документацию и другие необходимые материалы;
– создать должные условия для работы специальной комиссии,
обеспечить ее в целях расследования транспортными средствами,
средствами связи, служебными помещениями;
– организовать при расследовании случаев острого профессионального заболевания (отравления) медицинское обследование работников соответствующего участка предприятия;
– обеспечить проведение необходимых лабораторных исследований, испытаний, технических расчетов, экспертизы и т. д.;
– организовать печатание, тиражирование и оформление в необходимом количестве материалов специального расследования, предусмотренных пунктом 54 настоящего Порядка.
50. Работодатель, работником которого является потерпевший,
компенсирует расходы, связанные с деятельностью специальной комиссии и привлеченных к ее работе специалистов. Возмещение расходов на командировки работников, являющихся членами специальной комиссии или привлеченных к ее работе, работодатель производит в размерах, предусмотренных нормами возмещения расходов на
командировки за счет валовых затрат, путем перевода соответствующей суммы на регистрационные счета, открытые в органах Государственного казначейства для бюджетных учреждений, и текущие
счета, открытые в банковских учреждениях на территории Украины
субъектами хозяйствования.
51. По результатам специального расследования составляются
акт формы Н(5, акт формы Н(1 на каждого потерпевшего, несчастный случай с которым признан таким, что связан с производством,
или формы НПВ в ином случае, карта формы П(5 на каждого потерпевшего при наступлении острого профессионального заболевания
(отравления), связанного с производством, а также оформляются
другие материалы специального расследования, предусмотренные
пунктами 54 и 55 настоящего Порядка.
Количество экземпляров акта формы Н(5, акта формы Н(1 (или
формы НПВ), карты формы П(5 определяется в зависимости от количества потерпевших и органов, которым указанные документы на(
правляются в соответствии с пунктами 56 и 57 настоящего Порядка.
В акте специального расследования несчастного случая, произошедшего вследствие аварии, указывается ее категория.
Экземпляры актов формы Н(5, формы Н(1 (или формы НПВ) подписываются председателем и всеми членами специальной комиссии
в течение пяти дней после оформления материалов специального
расследования. При несогласии с содержанием акта формы Н(5,
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формы Н(1 (или формы НПВ) член комиссии письменно излагает
особое мнение, которое прилагается к акту и является его неотъемлемой частью, что указывается в акте формы Н(5.
52. В случае если комиссия по специальному расследованию случая исчезновения работника при исполнении им трудовых обязанностей с учетом конкретных обстоятельств придет к выводу, что исчезновение работника обусловлено наступлением несчастного случая,
связанного с производством, акт формы Н(5 с таким выводом комиссии выдается семье этого работника или лицу, представляющему его интересы, для обращения в суд с заявлением об объявлении
работника умершим.
После объявления судом работника умершим орган Госнадзорохрантруда, который назначил комиссию по специальному расследованию этого случая, в соответствии с актом формы Н(5 признает этот
случай связанным с производством, составляет акт формы Н(1, а
работодатель берет этот случай на учет в установленном порядке.
53. Руководитель органа Госнадзорохрантруда или Госатомрегулирования, который назначил специальную комиссию, должен рассмотреть и утвердить экземпляры актов формы Н(5 и формы Н(1
(или формы НПВ) в течение суток после поступления материалов
специального расследования.
По требованию потерпевшего или лица, представляющего его интересы, председатель специальной комиссии обязан ознакомить их с документами, содержащимися в материалах специального расследования.
54. К материалам специального расследования относятся:
– копия решения Кабинета Министров Украины об образовании
комиссии по расследованию группового несчастного случая (аварии
с потерпевшими), если оно принималось;
– копия приказа органа Госнадзорохрантруда или Госатомрегулирования о назначении специальной комиссии;
– экземпляр акта формы Н(5;
– экземпляр акта формы Н(1 (или формы НПВ) на каждого потерпевшего, экземпляр карты формы П(5 на каждого потерпевшего при
выявлении острого профессионального заболевания (отравления),
связанного с производством;
– протокол осмотра места, где произошел несчастный случай,
согласно приложению 10;
– эскиз места, где произошел несчастный случай, согласно приложению 11, необходимые планы, схемы, фотоснимки такого места, поврежденных объектов, машин, механизмов, оборудования, инструмента и т. д.;
– заключение экспертной комиссии, если она создавалась, и заключение экспертизы (научно(технической, медицинской и т. д.), если она проводилась;
– медицинское заключение о причинах смерти или характер и степень тяжести травмы потерпевшего, а также о состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
– заключение лечебно(профилактического учреждения о расследовании случаев выявления острых профессиональных заболеваний (отравлений), результаты санитарно(гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса, проведенных учреждениями, организациями, лабораториями, которым предоставлено
право проводить такие исследования (в случае их проведения);
– протоколы решений специальной комиссии о распределении функций между членами этой комиссии и о назначении экспертной комиссии;
– протоколы опросов и объяснительные записки потерпевших,
свидетелей и других лиц, причастных к несчастному случаю, согласно приложению 12;
– копии документов о прохождении потерпевшим обучения и инструктажей по охране труда;
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– выдержки из законов и других нормативно(правовых актов по
охране труда, требования которых были нарушены;
– копии предписаний, протоколов об административных правонарушениях, касающиеся несчастного случая, выданных работодателю
должностными лицами органов государственного надзора по охране
труда до наступления несчастного случая и при его расследовании;
– справка о материальном ущербе, причиненном вследствие наступления несчастного случая, и оказании потерпевшему или членам
его семьи материальной помощи.
55. Специальное расследование случая смерти работника на предприятии проводится с учетом требований пунктов 15 и 17 настоящего Порядка.
Материалы специального расследования случая смерти работника на предприятии должны содержать:
– копию приказа органа Госнадзорохрантруда или Госатомрегулирования о назначении комиссии по специальному расследованию этого случая;
– экземпляр акта формы Н(5;
– экземпляр акта формы Н(1 (или формы НПВ) на потерпевшего,
экземпляр карты формы П(5 на потерпевшего в случае наступления
острого профессионального заболевания (отравления), связанного с
производством;
– протокол осмотра места, где произошел такой случай, по установленной форме;
– медицинское заключение о причинах смерти, а также о состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
– другие документы в зависимости от обстоятельств и причин этого случая.
56. Работодатель в пятидневный срок после утверждения акта
формы Н(5 обязан:
– издать приказ о выполнении предложенных специальной комиссией мероприятий и предупреждении возникновения подобных случаев, который обязательно прилагается к материалам специального
расследования, а также привлечь в соответствии с законодательством к ответственности работников, допустивших нарушения требований законодательства об охране труда, должностных (рабочих)
инструкций. О выполнении предложенных мероприятий работодатель сообщает в письменной форме органам, принимавшим участие
в расследовании, в указанные в акте формы Н(5 сроки;
– направить за счет предприятия копии материалов, указанных в
пунктах 54 и 55 настоящего Порядка, органам прокуратуры, другим
органам, представители которых принимали участие в специальном
расследовании, Госнадзорохрантруда, Национальному научно(исследовательскому институту охраны труда, исполнительной дирекции
Фонда, а при расследовании случаев выявления острого профессионального заболевания (отравления) – также учреждению государственной санитарно(эпидемиологической службы, которое обслуживает предприятие, работником которого является потерпевший.
Экземпляр утвержденного акта формы Н(5 вместе с экземпляром
утвержденного акта формы Н(1 (или формы НПВ), экземпляром
карты формы П(5 – в случае острого профессионального заболевания (отравления) направляется:
– потерпевшему, членам его семьи или лицу, представляющему
его интересы;
– рабочему органу исполнительной дирекции Фонда по местонахождению предприятия;
– территориальному органу Госнадзорохрантруда по местонахождению предприятия.
Экземпляр материалов специального расследования остается на предприятии и хранится в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка.
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57. При специальном расследовании несчастного случая, который
произошел с лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно,
экземпляр утвержденного акта формы Н(5 вместе с экземпляром утвержденного акта формы Н(1 или формы НПВ, экземпляр карты
формы П(5 – при выявлении острого профессионального заболевания (отравления) в пятидневный срок с момента утверждения акта
формы Н(5 направляются:
– потерпевшему, членам его семьи или лицу, представляющему
его интересы;
– рабочему органу исполнительной дирекции Фонда, в котором
зарегистрировано лицо, обеспечивающее себя работой самостоятельно, вместе с экземпляром других материалов специального расследования.
Копии материалов специального расследования направляются органам прокуратуры, другим органам, представители которых принимали участие в специальном расследовании.
В случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) копия акта формы Н(1 направляется вместе с экземпляром карты формы П(5 также в учреждение государственной санитарно(эпидемиологической службы по месту наступления несчастного
случая, которое ведет учет случаев острых профессиональных заболеваний (отравлений).
58. В случае поступления жалобы или несогласия с выводами специальной комиссии по поводу обстоятельств и причин несчастного
случая руководитель Госнадзорохрантруда или его территориального
органа с целью обеспечения объективности специального расследования имеет право назначить повторное (дополнительное) специальное
расследование такого случая специальной комиссией в другом составе и по результатам ее работы отменить выводы предыдущей специальной комиссии, принять меры к активизации работы по предупреждению возникновения подобных случаев, привлечению к ответственности должностных лиц предприятия и органов Госнадзорохрантруда,
нарушивших требования законодательства об охране труда.
59. В случае несогласия работодателя, потерпевшего либо члена его
семьи или лица, представляющего его интересы, с содержанием утвержденного акта формы Н(5, формы Н(1 (или формы НПВ) решение специальной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
60. Орган, к сфере управления которого относится предприятие, а
при его отсутствии – местная госадминистрация после получения материалов специального расследования должны рассмотреть обстоятельства и причины несчастного случая и по результатам рассмотрения разработать мероприятия по предупреждению подобных случаев.
61. При обращении Госнадзорохрантруда и его территориальных
органов органы прокуратуры предоставляют им информацию о решении, принятом по рассмотрению материалов специального расследования.
62. В случае выявления при проведении специального расследования признаков преступления руководители Госнадзорохрантруда и
его территориальных органов обязаны передавать в установленном
порядке материалы органам прокуратуры для привлечения виновных
лиц к ответственности.
ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ,
АНАЛИЗ ИХ ПРИЧИН
63. Работодатель на основании актов формы Н(1 и формы НПВ
подает в соответствующие организации государственную статистическую отчетность о потерпевших по форме, утвержденной Госкомстатом, и несет ответственность за ее достоверность.
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64. Работодатель обязан осуществлять анализ причин несчастных
случаев по итогам квартала, полугодия и года и разрабатывать и выполнять мероприятия по предупреждению подобных случаев.
65. Органы, к сфере управления которых относятся предприятия, местные госадминистрации обязаны на основании актов формы Н(1 осуществлять анализ обстоятельств и причин несчастных случаев по итогам
каждого полугодия и года в целом, сообщать о его результатах предприятиям, которые относятся к сфере их управления, а также разрабатывать
и выполнять мероприятия по предупреждению подобных случаев.
66. Органы государственного управления охраной труда, органы государственного надзора за охраной труда, исполнительная дирекция Фонда и ее рабочие органы, профсоюзы проверяют в пределах своей компетенции эффективность работы по профилактике несчастных случаев.
67. Предприятия и органы, к сфере управления которых они относятся, а также рабочие органы исполнительной дирекции Фонда ведут учет всех несчастных случаев.
Госнадзорохрантруда, другие центральные органы исполнительной
власти, местные госадминистрации ведут оперативный учет несчастных случаев, подлежащих специальному расследованию.
Органы государственной пожарной охраны ведут учет лиц, пострадавших во время пожаров, а учреждения государственной санитарно(эпидемиологической службы и рабочие органы исполнительной
дирекции Фонда – учет лиц, пострадавших от острых профессиональных заболеваний (отравлений).
Сбор статистических данных и разработку форм государственной статистической отчетности о лицах, пострадавших от несчастных случаев
на предприятиях, осуществляют органы государственной статистики.
РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ СЛУЧАЕВ ХРОНИЧЕСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОТРАВЛЕНИЙ
68. Все выявленные случаи хронических профессиональных заболеваний и отравлений (далее – профессиональные заболевания)
подлежат расследованию.
Профессиональный характер заболевания определяется экспертной комиссией в составе специалистов специализированного лечебно(профилактического учреждения в соответствии с перечнем,
который утверждается Минздравом.
При необходимости к работе экспертной комиссии привлекаются
специалисты (представители) предприятия, рабочего органа исполнительной дирекции Фонда по местонахождению предприятия, первичной организации профсоюза, членом которой является потерпевший, или уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам
охраны труда, если больной не является членом профсоюза.
69. Отнесение заболевания к профессиональному проводится в
соответствии с процедурой установления связи заболевания с условиями труда согласно приложению 13.
70. Связь профессионального заболевания с условиями труда работника определяется на основании клинических данных и санитарно(гигиенической характеристики условий труда, которая составляется учреждением государственной санитарно(эпидемиологической службы, обслуживающей предприятие, где работает больной, при участии специалистов (представителей) предприятия, первичной организации профсоюза,
членом которой является больной, или уполномоченного наемными работниками лица по вопросам охраны труда, если больной не является
членом профсоюза, и рабочего органа исполнительной дирекции Фонда
по местонахождению предприятия. Санитарно(гигиеническая характеристика выдается по запросу руководителя лечебно(профилактического
учреждения, которое обслуживает предприятие, или специалиста по
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профессиональной патологии города (области, Автономной Республики
Крым), заведующего отделением профессиональной патологии городской (областной, Автономной Республики Крым) больницы.
Порядок составления и требования к санитарно(гигиенической характеристике условий труда утверждаются Минздравом.
71. При подозрении на профессиональное заболевание лечебно(профилактическое учреждение направляет работника с соответствующими документами, перечень которых определен процедурой установления связи заболевания с условиями труда в соответствии с приложением 13, на консультацию к главному специалисту по профессиональной патологии города, области, Автономной Республики Крым.
72. Для установления диагноза и связи заболевания с влиянием
вредных производственных факторов и трудового процесса главный
специалист по профессиональной патологии города, области, Автономной Республики Крым (штатный или внештатный) направляет больного
в специализированное лечебно(профилактическое учреждение.
В такое учреждение направляется для установления диагноза также больной, проходивший обследование в другом научно(исследовательском институте медицинского профиля.
Специализированные лечебно(профилактические учреждения
проводят амбулаторное и стационарное обследование работников по
соответствующим направлениям. Ответственность за установление
диагноза о хронических профессиональных заболеваниях, перечень
которых определен Кабинетом Министров Украины, возлагается на
руководителей этих учреждений.
73. Перечень специализированных лечебно(профилактических
учреждений, имеющих право устанавливать диагноз о профессиональных заболеваниях, через каждые пять лет пересматривается и
утверждается Минздравом.
74. В спорных случаях для окончательного решения вопроса о наличии профессионального заболевания лицо направляется в Институт медицины труда Академии медицинских наук (г. Киев). В случае
несогласия больного или работодателя с решением Института по установлению диагноза и связи заболевания с влиянием вредных производственных факторов и трудового процесса оно может быть обжаловано в судебном порядке.
СООБЩЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
75. Специализированными лечебно(профилактическими учреждениями на каждого больного составляется сообщение по форме П(3
согласно приложению 14. В течение трех дней после установления
диагноза это сообщение направляется работодателю и руководителю
предприятия, вредные производственные факторы на котором привели к возникновению профессионального заболевания, учреждению государственной санитарно(эпидемиологической службы, обслуживающему это предприятие, рабочему органу исполнительной
дирекции Фонда по местонахождению предприятия.
В случае реорганизации предприятия, вредные производственные
факторы на котором привели к наступлению профессионального заболевания, указанное сообщение направляется правопреемнику.
76. Работодатель организует расследование причин возникновения
профессионального заболевания и приказом назначает комиссию по
расследованию причин возникновения профессионального заболевания (далее – комиссия по расследованию), в состав которой входят
представитель учреждения государственной санитарно(эпидемиологической службы, обслуживающего предприятие (председатель комис20 • БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 2/2006

сии), представители лечебно(профилактического учреждения, обслуживающего предприятие, предприятия, работником которого является
потерпевший, первичной организации профсоюза, членом которой является потерпевший, или уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда, если потерпевший не является членом
профсоюза, рабочего органа исполнительной дирекции Фонда по местонахождению предприятия. К расследованию при необходимости могут привлекаться представители других органов.
Расследование случая профессионального заболевания проводится в течение десяти рабочих дней после поступления сообщения по
форме П(3.
В расследовании причин профессионального заболевания инфекционной и паразитарной этиологии обязательно принимают участие специалисты по эпидемиологии и паразитологии учреждения государственной санитарно(эпидемиологической службы, которое обслуживает предприятие.
В случае необходимости работодатель продлевает по представлению председателя комиссии по расследованию срок расследования,
но не более чем на один месяц. Копия приказа направляется всем
членам комиссии.
Расследование причин двух и более профессиональных заболеваний, которыми болеет одно лицо, проводится по мере установления
профессионального характера этих заболеваний при наличии сообщения. В акте расследования указывается, было ли ранее у этого лица выявлено профессиональное заболевание, диагноз, год его выявления.
77. Работодатель обязан предоставить комиссии по расследованию
данные санитарно(гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса, тяжести и напряженности труда на рабочем месте, нормативные документы (ДСТУ, ГОСТ и т. д.), технологические регламенты производства, сведения о профессиональных обязанностях работника, обеспечить комиссию помещением, транспортными
средствами и средствами связи, организовать печатание, размножение и
оформление в необходимом количестве материалов расследования.
При отсутствии данных санитарно(гигиенических исследований
факторов производственной среды и трудового процесса, тяжести и
напряженности труда на рабочем месте, вредные производственные
факторы на котором привели к наступлению профессионального заболевания, работодатель за собственные средства немедленно организует исследование условий труда. Если рабочее место потерпевшего не сохранилось, используются результаты исследования факторов производственной среды и трудового процесса и санитарно(гигиеническая характеристика аналогичного рабочего места.
78. Комиссия по расследованию обязана:
– разработать программу расследования причин возникновения
профессионального заболевания;
– распределить функции между членами комиссии;
– рассмотреть вопрос о необходимости привлечения к ее работе
экспертов;
– провести расследование обстоятельств и причин возникновения
профессионального заболевания;
– составить акт расследования хронического профессионального
заболевания по форме П(4 (далее – акт формы П(4) согласно приложению 15, в котором отразить мероприятия по предупреждению развития профессионального заболевания и обеспечению нормализации
условий труда, а также установить лиц, которые не выполнили соответствующие требования законодательства об охране труда и об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.
В случае если работодатель или другие члены комиссии отказываются подписать акт формы П(4, составляется соответствующий
акт, который является неотъемлемой частью акта формы П(4.
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Акт формы П(4 утверждает главный государственный санитарный
врач области (города, района), на водном, воздушном, железнодорожном транспорте, Минобороны, МВД, СБУ, Администрации Госпогранслужбы, Государственного департамента по вопросам исполнения
наказаний, Государственного лечебно(оздоровительного управления,
которому подчинено учреждение государственной санитарно(эпидемиологической службы, обслуживающее предприятие.
79. Комиссия по расследованию выполняет гигиеничную оценку
условий труда работника по материалам ранее проведенных аттестаций рабочих мест, результатов обследований и исследований, проведенных соответствующими учреждениями государственной санитарно(эпидемиологической службы или санитарными лабораториями,
аттестованными в установленном порядке Минздравом, изучает
предписания органов государственного надзора по охране труда,
представления должностных лиц рабочих органов исполнительной
дирекции Фонда, инструкции по охране труда работника, акты прохождения плановых периодических медицинских осмотров, приказы
и распоряжения администрации предприятия о нарушении работником требований правил и инструкций по охране труда, сроков прохождения периодических медицинских осмотров, карточки учета индивидуальных доз облучения на рабочих местах источниками радиационного излучения, получает письменные объяснения должностных
лиц, других работников по вопросам, связанным с расследованием
причин профессионального заболевания.
80. Акт формы П(4 составляется комиссией по расследованию в
шести экземплярах в течение трех суток после окончания расследования и направляется работодателем потерпевшему, лечебно(профилактическому учреждению, обслуживающему это предприятие,
рабочему органу исполнительной дирекции Фонда и первичной организации профсоюза, членом которой является потерпевший, или
уполномоченному наемными работниками лицу по вопросам охраны
труда, если потерпевший не является членом профсоюза. Экземпляр
акта направляется учреждению государственной санитарно(эпидемиологической службы, которое обслуживает предприятие, для анализа и контроля за выполнением мероприятий.
Экземпляр акта формы П(4 остается на предприятии и хранится в
соответствии с требованиями пункта 24 настоящего Порядка.
81. Работодатель обязан в пятидневный срок после окончания расследования причин профессионального заболевания рассмотреть его
материалы и издать приказ о мероприятиях по предупреждению профессиональных заболеваний, а также о привлечении к ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения санитарных норм и правил, приведшие к возникновению профессионального заболевания.
О выполнении предложенных комиссией по расследованию мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний работодатель письменно информирует учреждение государственной санитарно(эпидемиологической службы, обслуживающее предприятие,
в течение указанного в акте формы П(4 срока.
В случае потери работником трудоспособности вследствие профессионального заболевания лечебно(профилактическое учреждение, обслуживающее предприятие, работником которого является
потерпевший, направляет потерпевшего на медико(социальную экспертную комиссию для установления степени потери им профессиональной трудоспособности.
82. Контроль за своевременностью и объективностью расследования причин профессиональных заболеваний, документальным оформлением, выполнением мероприятий по устранению причин осуществляют учреждения государственной санитарно(эпидемиологической службы, рабочие органы исполнительной дирекции Фонда,
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профсоюза и уполномоченные наемными работниками лица по вопросам охраны труда в соответствии с их компетенцией.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАБОТНИКОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАБОТУ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
83. Расследование причин возникновения профессиональных заболеваний у работников, направленных на работу за пределы предприятия, проводится комиссией по расследованию под председательством представителя учреждения государственной санитарно(эпидемиологической службы, которое обслуживает предприятие, вредные производственные факторы на котором привели к возникновению профессионального заболевания.
84. Предприятие, где выявлено профессиональное заболевание,
должно известить об этом предприятие, работником которого является потерпевший, и рабочий орган исполнительной дирекции Фонда.
В работе комиссии по расследованию такого случая обязательно
принимает участие представитель предприятия, работником которого
является потерпевший, рабочего органа Фонда по местонахождению
этого предприятия и профсоюза, членом которого является потерпевший, или уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам
охраны труда, если потерпевший не является членом профсоюза.
85. Регистрация и учет профессиональных заболеваний у работников, направленных на работу за пределы предприятия, осуществляется предприятием, работником которого является потерпевший,
рабочим органом исполнительной дирекции Фонда по местонахождению этого предприятия и учреждением государственной санитарно(эпидемиологической службы, обслуживающим предприятие.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ У РАБОТНИКОВ,
СМЕНИВШИХ МЕСТО РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ
86. Установление профессионального заболевания у лиц, работавших за пределами Украины на предприятиях бывшего СССР, проводится в соответствии с пунктами 71–75 настоящего Порядка на основании нотариально заверенной копии трудовой книжки.
В случае выявления профессионального заболевания у неработающих пенсионеров, работавших на территории Украины, расследование
проводится согласно пунктам 75–81 настоящего Порядка на предприятии, причастном к наступлению профессионального заболевания.
87. Подтвержденные случаи профессиональных заболеваний у работников, сменивших место работы, или у неработающих пенсионеров подлежат регистрации и учету на последнем предприятии, где были условия
для возникновения профессионального заболевания (независимо от стажа работы на нем), в рабочем органе исполнительной дирекции Фонда по
местонахождению этого предприятия и в учреждении государственной санитарно(эпидемиологической службы, обслуживающем предприятие.
РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
88. Регистрация и учет профессиональных заболеваний ведется в
журнале согласно приложению 16:
– на предприятии, в рабочих органах исполнительной дирекции
Фонда и в учреждениях государственной санитарно(эпидемиологической службы, на основании сообщений о профессиональных заболеваниях и актов формы П(4;
– в лечебно(профилактических учреждениях на основании медицинской карточки амбулаторного больного, выписки из истории боБИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 2/2006 • 21
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лезни, диагноза, установленного во время обследования в стационаре, а также сообщения о профессиональном заболевании.
В этот журнал также вносятся данные о трудоспособности каждого работника, у которого выявлено профессиональное заболевание.
В случае выявления нескольких профессиональных заболеваний
потерпевший регистрируется в журнале один раз с указанием всех
диагнозов.
Профессиональные заболевания, выявленные у лиц, приехавших
на постоянное проживание в Украину из других стран, регистрируются лечебно(профилактическими учреждениями, учреждениями государственной санитарно(эпидемиологической службы и рабочими органами исполнительной дирекции Фонда по месту проживания потерпевшего в Украине, а расследование причин этих профессиональных заболеваний проводится в порядке, предусмотренном международными договорами Украины.
89. Учреждения государственной санитарно(эпидемиологической
службы на основании актов формы П(4 составляют карты формы П(5,
которые хранятся в течение 45 лет в этих учреждениях и Минздраве.
90. Порядок сбора и передачи информации для автоматизированной системы учета и анализа профессиональных заболеваний определяется Минздравом.
91. Карты формы П(5 ежегодно до 1 февраля и 1 августа направляются Минздраву.
92. Формы государственной статистической отчетности по профессиональным заболеваниям утверждаются Минздравом.
РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ АВАРИЙ
93. Расследование проводится в том случае, если произошла:
1) авария первой категории, вследствие которой:
– погибли 5 или травмированы 10 и более человек;
– вызван выброс отравляющих, радиоактивных и опасных веществ
за пределы санитарно(защитной зоны предприятия;
– увеличилась концентрация загрязняющих веществ в окружающей природной среде более чем в 10 раз;
– разрушены здания, сооружения или основные конструкции объекта, что создало угрозу для жизни и здоровья работников предприятия или населения;
2) авария второй категории, вследствие которой:
– погибли до 5 или травмированы от 4 до 10 человек;
– разрушены здания, сооружения или основные конструкции объекта, что создало угрозу для жизни и здоровья работников цеха, участка предприятия с численностью работающих 100 человек и более.
Случаи нарушения технологических процессов, работы оборудования,
временной остановки производства вследствие срабатывания автоматических защитных блокировок и другие локальные нарушения в работе
цехов, участков и отдельных объектов, падение опор и обрыв проводов
линий электропередачи и т. д. не относятся к авариям первой или второй категории и расследуются в соответствии с законодательством.
В целях учета специфики отраслей, определения перечня аварий
первой или второй категории центральными органами исполнительной власти при необходимости утверждаются собственные документы о расследовании аварий по согласованию с Госнадзорохрантруда.
94. Лицо – свидетель аварии должно немедленно известить об аварии непосредственного руководителя работ или другое должностное
лицо предприятия, которые обязаны поинформировать работодателя.
95. Работодатель или лицо, которое руководит производством во
время смены, обязаны действовать в соответствии с планом ликвидации аварии, принять первоочередные меры по спасению потерпев22 • БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 2/2006

ших и оказанию им медицинской помощи, предупреждению дальнейшего развития аварии, установлению границ опасной зоны и ограничению доступа к ней людей.
96. Работодатель обязан немедленно известить об аварии территориальный орган Госнадзорохрантруда, орган, к сфере управления которого относится предприятие, соответствующую местную госадминистрацию, штаб гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям,
прокуратуру по месту возникновения аварии и соответствующий профсоюзный орган, а в случае травмирования или гибели работников также соответствующий рабочий орган исполнительной дирекции Фонда.
97. Расследование аварии, повлекшей несчастные случаи, проводится в соответствии с пунктами 3–62 настоящего Порядка.
Если по поводу расследования аварии, не повлекшей несчастные
случаи, не принято специальное решение Кабинета Министров Украины, расследование проводится комиссиями, которые создаются:
– в случае аварии первой категории – приказом центрального органа исполнительной власти или распоряжением местной госадминистрации по согласованию с соответствующими органами государственного надзора за охраной труда и МЧС;
– в случае аварии второй категории – приказом руководителя органа, к сфере управления которого относится предприятие, или распоряжением местной госадминистрации по согласованию с соответствующими органами государственного надзора за охраной труда и МЧС.
Председателем комиссии назначается представитель органа, к
сфере управления которого относится предприятие, или представитель органа государственного надзора за охраной труда или МЧС.
98. В ходе расследования комиссия определяет характер аварии,
выясняет обстоятельства и причины, устанавливает факты нарушения
требований законодательства об охране труда, гражданской обороны,
правил эксплуатации оборудования и технологических регламентов, определяет качество выполнения строительно(монтажных работ или отдельных узлов и конструкций, их соответствие требованиям технических и нормативных документов и проекта, устанавливает лиц, которые
несут ответственность за возникновение аварии, определяет мероприятия по ликвидации ее последствий и предупреждению таких случаев.
99. Комиссия обязана в течение десяти рабочих дней расследовать
обстоятельства и причины аварии и составить акт по форме Н(5 согласно приложению 2. Ущерб, причиненный аварией, определяется с учетом
приведенных в приложении 17 сведений о материальных потерях.
В зависимости от характера аварии при необходимости указанный
срок может быть продлен органом, создавшим комиссию, с целью
проведения дополнительных исследований или экспертизы.
100. По результатам расследования аварии работодатель издает
приказ, которым на основании выводов комиссии утверждает мероприятия по предупреждению подобных аварий и привлекает в соответствии с законодательством к ответственности работников за нарушение требований законодательства об охране труда.
Работодатель в соответствии с требованиями законодательства по
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и охраны труда утверждает:
– план предупреждения чрезвычайных ситуаций, в котором определяются возможные аварии и иные чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, прогнозируются последствия, предусматриваются мероприятия по их ликвидации, сроки выполнения
этих мероприятий, а также силы и средства, которые привлекаются
в этих целях;
– план ликвидации аварий (чрезвычайных ситуаций), в котором
определяются все возможные аварии и иные чрезвычайные ситуации, действия должностных лиц и работников предприятия в случае
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их наступления, обязанности личного состава аварийно(спасательных служб или работников других предприятий, которые привлекаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
101. Материалы расследования аварии состоят из документов,
указанных в пункте 54 настоящего Порядка, а также докладной записки о работе аварийно(спасательных служб или подразделений государственной пожарной охраны, если они привлекались к ликвидации этой аварии.
102. Печатание, тиражирование и оформление в необходимом количестве материалов расследования аварии проводит предприятие,
где произошла авария, которое в пятидневный срок после окончания
расследования направляет их прокуратуре и органам, представители
которых принимали участие в расследовании.
При расследовании аварии, не повлекшей несчастные случаи, экземпляр акта формы Н(5 хранится на предприятии до завершения выполнения мероприятий, определенных комиссией, но не менее двух лет.
103. Работодатель обязан проанализировать причины аварии и
разработать мероприятия по предупреждению таких случаев.
104. В случае если авария произошла вследствие проектных недоработок или конструктивных недостатков оборудования, для участия в работе комиссии привлекаются представители предприятия(разработчика.
Работодатель обязан направить предприятиям – разработчику и
изготовителю оборудования обоснованные рекламации, а их копии –
органам, к сфере управления которых относятся предприятия (при
отсутствии таких органов – местной госадминистрации).

Д О К У М Е Н Т Ы

105. Учет аварий первой и второй категорий ведут предприятия и
органы государственного управления охраной труда и органы государственного надзора за охраной труда с регистрацией в журнале
согласно приложению 18.
Формы государственной статистической отчетности об авариях утверждаются Госкомстатом по представлению Госнадзорохрантруда.
Письменную информацию о выполнении мероприятий, определенных комиссией, работодатель предоставляет в указанные в акте формы Н(5 сроки организациям, представители которых принимали
участие в расследовании.
106. Контроль и надзор за своевременным и объективным расследованием, документальным оформлением и учетом аварий, выполнением мероприятий по устранению их причин возлагается на органы государственного управления охраной труда и органы государственного надзора за охраной труда.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
107. Должностные лица, проводившие расследование несчастных
случаев, профессиональных заболеваний и аварий, несут ответственность в соответствии с законодательством за своевременное и
объективное их расследование и обоснованность принятых решений.
108. Лица, допустившие нарушения или не выполняющие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с
законодательством.

Приложение 1
к Порядку
_______________________________
(наименование лечебно

_______________________________
профилактического учреждения,

_______________________________
инициалы и фамилия руководителя)

_______________________________
(наименование предприятия,

_______________________________
инициалы и фамилия руководителя)

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
об обращении потерпевшего со ссылкой на несчастный случай на производстве

1. Фамилия, имя и отчество потерпевшего _______________________________________________________________________
2. Возраст _______________________________________________________________________________________________
(годы, месяцы)

3. Местожительство ________________________________________________________________________________________
4. Название и местонахождение предприятия, работником которого является потерпевший _____________________________________
5. Предыдущий диагноз _____________________________________________________________________________________
6. Дата: заболевания «______» _______________ 20__ г.
установления диагноза «______» _______________ 20__ г.
госпитализации «______» _______________ 20__ г.
7. Место госпитализации ____________________________________________________________________________________
(наименование лечебнопрофилактического учреждения)

8. Вредный производственный фактор, вызвавший заболевание (отравление) ______________________________________________
9. Дата и время передачи первичной информации __________________________________________________________________
____________________________________
_______________
______________________________________________
(должность лица, направившего сообщение)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

____________________________________

_______________

______________________________________________

(должность лица, направившего сообщение)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Приложение 2
к Порядку
Форма Н(5
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(должность работодателя или руководителя

_______________________________
органа, назначившего комиссию)

_________ ____________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

_____ ________________ 20 ___ г.
МП

АКТ
(специального) расследования несчастного случая (аварии), который (которая) произошел (произошла)
«_____» _______________ 20 __ г. в ____ ч _____ мин
на ______________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, код согласно ЕГРПОУ,

________________________________________________________________________________________________________
наименование органа, к сфере управления которого относится предприятие)

________________________________________________

_____________________________________________________

(дата составления акта)

(место составления акта)

Комиссия, назначенная приказом от ___ _________________ 20 __ г. № ___
________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, создавшего комиссию)

в составе председателя ________________________________________

__________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

членов комиссии: _________________________________________

(должность, место работы)

______________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

_________________________________________

(должность, место работы)

______________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

(должность, место работы)

при участии: __________________ ________________
(фамилия, имя и отчество) (должность, место работы)
провела в период с «___» _______________ 20 __ г. по «___» __________________ 20 __ г. (специальное) расследование несчастного
случая (аварии), который (которая) произошел (произошла) ____________________________________________________________
(место происшествия, количество потерпевших,

________________________________________________________________________________________________________
в том числе со смертельным исходом)

1. Сведения о потерпевшем (потерпевших)
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество, год рождения, профессия (должность), стаж работы – общий, в том

________________________________________________________________________________________________________
числе на предприятии, по профессии; дата прохождения обучения, инструктажа, проверки

________________________________________________________________________________________________________
знаний по охране труда, первичного и периодического медицинского осмотра, профессионального отбора; последствия несчастного случая)

________________________________________________________________________________________________________
(сведения о членах семьи, которые находятся на содержании потерпевшего, – фамилия, имя и отчество,

________________________________________________________________________________________________________
год рождения, степень родственной связи, род занятий, – при несчастном случае со смертельным исходом)

2. Характеристика объекта, участка и места, где произошел (произошла) несчастный случай (авария)
________________________________________________________________________________________________________
(краткая характеристика объекта, участка и места, где произошел (произошла) несчастный случай (авария),

________________________________________________________________________________________________________
с указанием сведений о проектном, утвержденном и фактическом режиме работы объекта (оборудования)

________________________________________________________________________________________________________
до наступления несчастного случая (аварии) (состояние объекта (участка), оборудования (конструкций) и материалов

________________________________________________________________________________________________________
перед несчастным случаем (аварией); заключение об их соответствии нормативным требованиям)
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________________________________________________________________________________________________________
(сведения об аналогичных несчастных случаях (авариях) на предприятии) (описание организации на предприятии работы по охране труда

________________________________________________________________________________________________________
и ее недостатков (отмечаются только при групповом несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом)

3. Обстоятельства, при которых произошел (произошла) несчастный случай (авария)
________________________________________________________________________________________________________
(описание произошедших событий, работ, которые проводились до несчастного случая (аварии), их процесса

________________________________________________________________________________________________________
с начала смены с указанием руководителя работ, его указаний, действий потерпевшего (потерпевших)

________________________________________________________________________________________________________
и других лиц, причастных к наступлению несчастного случая (аварии) (последовательное изложение событий с указанием опасных и вредных

________________________________________________________________________________________________________
производственных факторов, воздействовавших на потерпевшего, перечень машин, инструментов, оборудования, эксплуатация которых

________________________________________________________________________________________________________
привела к несчастному случаю, опасных условий и опасных действий потерпевшего или других лиц, характера аварии)

________________________________________________________________________________________________________
(перечень мероприятий, выполненных согласно плану ликвидации последствий несчастного случая (аварии),

________________________________________________________________________________________________________
чрезвычайной ситуации или плана локализации аварийных ситуаций)

4. Причины несчастного случая (аварии)
________________________________________________________________________________________________________
(основные технические, организационные и психофизиологические причины несчастного случая (аварии), включая превышение предельно

________________________________________________________________________________________________________
допустимых концентраций (уровней) опасных и вредных производственных факторов, несоответствие средств коллективной, индивидуальной

________________________________________________________________________________________________________
и медицинской защиты установленным требованиям и их недостаточность (если это повлияло на происшествие) (обобщенные результаты проверки

________________________________________________________________________________________________________
состояния охраны труда на предприятии, проведенной органами государственного надзора за охраной труда

________________________________________________________________________________________________________
и другими органами – только при групповом несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом)

5. Мероприятия по устранению причин возникновения несчастного случая (аварии)
________________________________________________________________________________________________________
(мероприятия по устранению непосредственных причин возникновения несчастного случая и предупреждению подобных случаев)

________________________________________________________________________________________________________
(мероприятия по ликвидации последствий аварии – при необходимости)

6. Заключение комиссии
________________________________________________________________________________________________________
(несчастный случай считается (не считается) связанным с производством) (составляется акт формы Н1 или формы НПВ,

________________________________________________________________________________________________________
карта формы П5 – в случае острого профессионального заболевания (отравления) (сведения о лицах, в том числе потерпевшем,

________________________________________________________________________________________________________
работниках другого предприятия или посторонних лицах, действия либо бездеятельность которых привели к несчастному случаю (аварии),

________________________________________________________________________________________________________
перечень нарушений требований законодательства об охране труда, должностных инструкций и т. д. (с указанием статей, разделов, пунктов)

________________________________________________________________________________________________________
(предложения о привлечении к ответственности лиц, действия или бездеятельность которых привели к несчастному случаю (аварии)

________________________________________________________________________________________________________
(запись о встрече членов комиссии по расследованию с потерпевшими или членами их семей либо лицами, представляющими их интересы,

________________________________________________________________________________________________________
в целях рассмотрения вопросов о решении социальных проблем, которые возникли вследствие несчастного случая, предложения об их решении

________________________________________________________________________________________________________
соответствующими органами, разъяснение потерпевшим (членам их семей, лицам, представляющим их интересы) прав в связи с наступлением несчастного случая)

7. Перечень материалов, которые прилагаются
Председатель комиссии ___________________

____________________________________

Члены комиссии ________________________

_____________________________________

(подпись) (инициалы и фамилия)
(подпись) (инициалы и фамилия)
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ПОЯСНЕНИЯ
для заполнения акта формы Н)5
Пункт 1. При групповом несчастном случае указываются сведения о каждом потерпевшем.
Сведения о членах семьи, которые находятся на содержании потерпевшего‚ могут быть изложены в форме таблицы.
Пункт 2. Если несчастный случай произошел вследствие аварии, указываются категория аварии, объемы потерь продукции (в натуральном выражении и в гривнях), размер материальных потерь, вызванных аварией (в гривнях).
Пункт 4. После изложения каждой причины отмечается, какие требования законодательства об охране труда и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, инструкций по безопасному ведению работ и должностных инструкций были нарушены (с указанием статьи, раздела, пункта и т. д.).
Пункт 5. Меропрития по устранению причин наступления несчастного случая (аварии) могут быть изложены в форме таблицы или перечислены в тексте с указанием сроков и ответственных за их выполнение.

Приложение 3
к Порядку
Форма Н(1
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(должность работодателя или руководителя,

_______________________________
который назначил комиссию)

_________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

____ __________________ 20 __ г.
МП

АКТ № ________
о несчастном случае, связанном с производством
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество потерпевшего)

________________________________________________________________________________________________________
(местожительство потерпевшего)

1. Дата и время наступления несчастного случая ________________________________________________
(число, месяц, год)

____________________________________________________________________________________
(ч, мин)

2. Наименование предприятия, работником которого является потерпевший_____________________________
Местонахождение предприятия, работником которого является потерпевший:
Автономная Республика Крым, область _______________________________________________
район ________________________________________________________________________
населенный пункт _______________________________________________________________
Форма собственности ___________________________________________________________________
Орган, к сфере управления которого относится предприятие _______________________________________
Регистрационные сведения предприятия (страхователя) в Фонде социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
регистрационный номер страхователя ________________________________________________
дата регистрации _______________________________________________________________
наименование основного вида деятельности и его код в соответствии с КВЭД ___________________
установленный класс профессионального риска производства ______________________________
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Наименование и местонахождение предприятия, где произошел несчастный случай ______________________
____________________________________________________________________________________
Цех, участок, место, где произошел несчастный случай __________________________________________
3. Сведения о потерпевшем:
пол: мужской, женский ___________________________________________________________
число, месяц, год рождения _______________________________________________________
профессия (должность) __________________________________________________________
разряд (класс) _________________________________________________________________
стаж работы общий _____________________________________________________________
стаж работы по профессии (должности) ______________________________________________
идентификационный код __________________________________________________________
4. Проведение обучения и инструктажа по охране труда:
обучение по профессии или работе, при выполнении которой произошел несчастный случай ________
____________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

проведение инструктажа:
вступительного ________________________________________________________________
(число, месяц, год)

первичного ___________________________________________________________________
(число, месяц, год)

повторного ____________________________________________________________________
(число, месяц, год)

целевого _____________________________________________________________________
(число, месяц, год)

проверка знаний по профессии или виду работы, при выполнении которой
произошел несчастный случай (для работ повышенной опасности) ___________________________
(число, месяц, год)

Работа в условиях воздействия вредных или опасных факторов _____________________________________
5. Прохождение медицинского осмотра:
предварительного _______________________________________________________________
(число, месяц, год)

периодического ________________________________________________________________
(число, месяц, год)

6. Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Вид происшествия ______________________________________________________________________
Вредный или опасный фактор и его значение __________________________________________________
7. Причины несчастного случая:
основная _____________________________________________________________________
сопутствующие: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Оборудование, машины, механизмы, транспортные средства, эксплуатация
которых привела к несчастному случаю ______________________________________________________
(наименование, тип, марка, год выпуска, предприятиеизготовитель)

9. Диагноз в соответствии с листком нетрудоспособности или справкой
лечебно(профилактического учреждения _____________________________________________________
БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 2/2006 • 27

Н О Р М А Т И В Н О  П Р А В О В Ы Е

Д О К У М Е Н Т Ы

Пребывание потерпевшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ______________________
(да, нет)

10. Лица, допустившие нарушения требований законодательства об охране труда: ___________________________________________
(фамилия, имя и отчество, профессия, должность, предприятие,

____________________________________________________________________________________

ДНАОП

нарушение требований законодательства об охране труда с

________________________________________________________________________________________________________
указанием статей, разделов, пунктов и т. д.)

11. Свидетели несчастного случая ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество, постоянное местожительство)

12. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
№
п/п

Наименование мероприятия

Строк
выполнения

Председатель комиссии _____________________ ______________
(должность)

Члены комисcии

(должность)

«_____»

(инициалы и фамилия)

____________________________

(подпись)

_____________________ ______________
_____________________ ______________

Отметка о выполнении

____________________________

(подпись)

_____________________ ______________

Исполнитель

(инициалы и фамилия)

____________________________
____________________________

_______________ 20 __ г.

ПОЯСНЕНИЯ
для заполнения актов формы Н)1 и формы НПВ
Акт состоит из текстовой и кодовой частей, которые заполняются в соответствии с межотраслевыми, отраслевыми классификаторами с
использованием установленных терминов.
Коды отмечаются в клеточках.
Кодирование сведений актов формы Н(1 и формы НПВ обязательно.
Пункт 1. В первой строке число и месяц кодируются в соответствии с их порядковыми номерами, а год – двумя последними цифрами, например:
дата «1 декабря 1998 г.»
кодируется так:
0 1 1 2 9 8
Во второй строке отмечается и кодируется время, когда произошел несчастный случай, например:
время «22 ч 30 мин»
кодируется так:
2 2 3 0
Пункт 2. Наименование предприятия кодируется в соответствии с Единым государственным реестром предприятий и организаций Украины
(ЕГРПОУ).
Адрес предприятия кодируется в соответствии с Классификатором объектов административно(территориального устройства Украины (КОАТУУ).
Наименование органа, к сфере управления которого относится предприятие, кодируется в соответствии с общим межотраслевым классификатором «Система обозначения органов государственного управления (СООГУ) 1.74.001».
Название цеха, участка кодируется в соответствии с отраслевым классификатором (кодификатором), а если его нет, указывается название цеха, участка в соответствии с утвержденным перечнем подразделений предприятия.
Пол кодируется так: 1 – мужской, 2 – женский.
Указывается число, месяц и год рождения, а кодируется число полных лет потерпевшего на время наступления несчастного случая.
Например: 45 лет – 45
Профессия (должность), разряд (класс) записываются и кодируются согласно Государственному классификатору профессий (ДК(003(95).
В случае если потерпевший имеет несколько профессий, указывается та, во время работы по которой произошел несчастный случай.
Указывается и кодируется число полных лет стажа работы (общего, по основной профессии (должности), на которую оформлен потерпевший, по выполняемой работе, во время которой произошел несчастный случай.
Например:
20 лет – 20
15 лет – 15
5 лет – 5
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Если стаж не достигает года, в текстовой части указывается количество месяцев (дней), а кодируется, например, так:
9 месяцев 2 дня – 00
Пункт 4. Заполняется в соответствии с Типовым положением об обучении по вопросам охраны труда, утвержденным приказом Госнадзорохрантруда, дата кодируется, как в пункте 1.
Например:
04.12.95 – дата проведения (завершения) обучения по профессии, вступительного, первичного, повторного или целевого инструктажа,
последней проверки знаний по охране труда – 0 4 1 2 9 5
В случае отсутствия данных для заполнения какой(либо позиции напротив нее ставятся нули – 00
Пункт 5. Заполняется в соответствии с Положением о медицинском осмотре работников определенных категорий, утвержденным приказом Минздрава. Дата кодируется, как в пункте 1.
Пункт 6. При описании обстоятельств несчастного случая дается краткая характеристика условий труда и действий потерпевшего, излагается последовательность событий, происходивших перед наступлением несчастного случая, описывается процесс работы, а также указывается, кто руководил работой или организовал ее.
Сведения о виде происшествия указываются и кодируются в соответствии с разделом 1 приведенного ниже классификатора.
Сведения о вредном или опасном факторе и его значении указываются в соответствии с ГОСТ 12.0.003 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».
Вредный фактор кодируется в соответствии с классификатором № 6, утвержденным приказом Минздрава.
Пункт 7. Указываются и кодируются три причины несчастного случая в соответствии с разделом 2 приведенного ниже классификатора.
Основная причина несчастного случая указывается и кодируется первой.
Если причин несчастного случая больше трех, другие причины указываются лишь в текстовой части акта.
Пункт 8. Оборудование кодируется в соответствии с разделом 3 приведенного ниже классификатора.
Например:
станки металлорежущие
– 381
оборудование горношахтное – 314
Пункт 9. Диагноз указывается согласно листку нетрудоспособности или справке лечебно(профилактического учреждения и кодируется в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и родственных проблем здоровья (МХК(10).
В случае пребывания потерпевшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения кодируется – 1
Запись делается на основании заключения, составленного врачом, который проводил осмотр потерпевшего.
Пункт 10. Указываются должностные лица и работники, в том числе потерпевший, работники другого предприятия или посторонние лица,
допустившие нарушения требований законодательства об охране труда и действия или бездеятельность которых стали основной или сопутствующей причиной несчастного случая (в соответствии с пунктом 7).
Законы и другие нормативно(правовые акты по охране труда кодируются в соответствии с Государственным реестром межотраслевых и
отраслевых нормативных актов об охране труда.
Пункт 12. Указывается каждое мероприятие отдельно. Не следует вносить в этот пункт меры о наложении взысканий.

КЛАССИФИКАТОР
1. Вид происшествия, которое привело

04 – воздействие предметов и деталей, которые двигаются, разлетаются, вращаются,

01 – дорожно(транспортное происшествие, в том числе
01.1 – наезд транспортных средств
02 – падение потерпевшего,
в том числе:

в том числе:
04.1 – воздействие подвижных и вращающихся деталей оборудования, машин и механизмов
04.2 – воздействие предметов, которые разлетаются в резуль-

02.1 – во время передвижения

тате взрыва или разрушения приборов, сосудов, находящихся под да-

02.2 – с высоты

влением, в вакууме

02.3 – в колодец, емкость, яму и т. д.

05 – поражение электрическим током,

03 – падение, обрушение‚ обвал предметов, материалов, породы,
грунта и т. д.,
в том числе:

в том числе:
05.1 – в случае прикосновения к линиям электропередачи и
оборванным проводам

03.1 – обрушение‚ обвал зданий, сооружений и их элементов

06 – воздействие повышенных температур (кроме пожаров)

03.2 – обвал и обрушение породы, грунта и т. д.

07 – воздействие вредных и токсичных веществ
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08 – воздействие ионизирующего излучения

14 – отсутствие или некачественное проведение медицинского об-

09 – показатели тяжести труда

следования (профотбора)

10 – показатели напряженности труда

15 – неиспользование средств индивидуальной защиты из(за

11 – повреждение вследствие контакта с животными, насекомыми,

необеспеченности ими

другими представителями фауны, а также флоры

16 – выполнение работ с отключенными, неисправными средствами

12 – утопление

коллективной защиты, системами сигнализации, вентиляции, осве-

13 – асфиксия

щения и т. д.

14 – умышленное убийство или травма, причиненная другим лицом

17 – привлечение к работе работников не по специальности (про-

15 – стихийное бедствие

фессии)

16 – пожар

18 – нарушение технологического процесса

17 – взрыв

19 – нарушение требований безопасности при эксплуатации обору-

18 – другие виды

дования, машин, механизмов и т. д.
20 – нарушение требований безопасности при эксплуатации транс-

2. Причины несчастного случая

портных средств
21 – нарушение правил дорожного движения

Технические:

22 – неприменение средств индивидуальной защиты (при их на-

01 – конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная

личии)

надежность средств производства

23 – неприменение средств коллективной защиты (при их наличии)

02 – конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная

24 – нарушение трудовой и производственной дисциплины, в том числе:

надежность транспортных средств
03 – некачественная разработка или отсутствие проектной документации на строительство, реконструкцию производственных объектов,

24.1 – невыполнение должностных обязанностей
24.2 – невыполнение требований инструкций по охране труда
25 – другие

зданий, сооружений, оборудования и т. д.
04 – некачественное выполнение строительных работ

Психофизиологические:

05 – несовершенство технологического процесса, его несоответ-

26 – алкогольное, наркотическое опьянение, токсикологическое отрав-

ствие требованиям безопасности

ление

06 – неудовлетворительное техническое состояние:

27 – низкая нервно(психическая устойчивость

06.1 – производственных объектов, зданий, сооружений, территории

28 – неудовлетворительные физические данные или состояние здоровья
29 – неудовлетворительный психологический климат в коллективе

06.2 – средств производства

30 – травмирование вследствие противоправных действий других лиц

06.3 – транспортных средств

31 – другие причины

07 – неудовлетворительное состояние производственной среды
3. Оборудование, машины, механизмы,

(превышение предельно допустимых концентраций (уровней) опасных и вредных производственных факторов)

транспортные средства, эксплуатация которых привела
к несчастному случаю

08 – другие
Организационные:

311 – оборудование энергетическое

09 – неудовлетворительное функционирование, несовершенство или

313 – оборудование для черной и цветной металлургии

отсутствие системы управления охраной труда

314 – оборудование горношахтное

10 – недостатки при обучении безопасным приемам труда, в том

315 – оборудование подъемно(транспортное (краны)

числе:

316 – оборудование подъемно(транспортное (конвейеры)

10.1 – отсутствие или некачественное проведение инструктажа;

317 – оборудование подъемно(транспортное (кроме кранов и конвейеров)

10.2 – допуск к работе без обучения и проверки знаний по ох-

318 – оборудование и подвижной состав железных дорог

ране труда

331 – машины электрические малой мощности

11 – некачественная разработка, несовершенство инструкций по ох-

332 – электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 кВт и

ране труда или их отсутствие

более

12 – отсутствие в должностных инструкциях определения функцио-

334 – электродвигатели взрывозащищенные, врубово(комбайновые

нальных обязанностей по вопросам охраны труда

и электробуры

13 – нарушение режима труда и отдыха

336 – машины электрические постоянного тока
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337 – генераторы переменного тока, преобразователи, усилители

472 – тракторы

электромашинные, электростанции и электроагрегаты питания

473 – машины сельскохозяйственные

338 – машины электрические большие, агрегаты электромашинные,

474 – машины для животноводства, птицеводства и кормопроиз-

турбо( и гидрогенераторы

водства

341 – трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппара-

481 – машины для землеройных и мелиоративных работ

тура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, приборы

482 – машины дорожные, оборудование для приготовления строи-

силовые полупроводниковые, детекторы ядерного и нейтронного из-

тельных смесей

лучения, электрохимические преобразователи информации

483 – оборудование и машины строительные

342 – аппараты электрические напряжением до 1000 В

484 – оборудование для промышленности строительных материалов

343 – комплектное оборудование напряжением до 1000 В

485 – оборудование технологическое для лесозаготовительной и

344 – оборудование специальное технологическое, шинопроводы

торфяной промышленности, машиностроение коммунальное

низкого напряжения

486 – оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции

345 – электротранспорт (кроме средств городского транспорта и мо-

493 – оборудование и приборы для отопления и горячего водоснаб-

торвагонных поездов), электрооборудование для электротранспорта

жения

и подъемно(транспортных машин

511 – оборудование технологическое и запасные части к нему для

346 – оборудование светотехническое и изделия электроустановоч-

легкой промышленности

ные, лампы электрические, изделия культурно(бытового назначения

512 – оборудование технологическое и запасные части к нему для

и широкого употребления

производства химического волокна

348 – источники тока химические, физические, генераторы электро-

513 – оборудование технологическое и запасные части к нему для

химические и термоэлектрические

пищевой, мясной, молочной и рыбной промышленности

361 – оборудование химическое и запасные части к нему

514 – оборудование технологическое и запасные части к нему для

362 – оборудование для переработки полимерных материалов и за-

мукомольных, комбикормовых предприятий и зернохранилищ

пасные части к нему

515 – оборудование технологическое и запасные части к нему для

363 – насосы (центробежные, паровые и приводные поршневые)

торговли, общественного питания и блоков питания, оборудование

364 – оборудование кислородное, криогенное, компрессорное, холо-

холодильное и запасные части к нему, изделия культурно(бытового

дильное, для газопламенной обработки металлов, насосы, агрегаты

назначения и хозяйственного применения

вакуумные и высоковакуумные, комплектные технологические ли-

516 – оборудование полиграфическое и запасные части к нему

нии, установки и агрегаты

517 – оборудование технологическое и запасные части к нему для

365 – оборудование целлюлозно(бумажное

стекольно(ситалловой промышленности, кабельной промышленно-

366 – оборудование нефтепромышленное, буровое, геологоразве-

сти, для разгрузки, расфасовки и упаковки минеральных удобрений

дочное и запасные части к нему

и ядохимикатов

367 – оборудование технологическое и аппаратура для нанесения

525 – оборудование и оснастка специальные для ремонта и эксплу-

лакокрасочного покрытия на изделия машиностроения

атации тракторов и сельскохозяйственных машин, транспортирова-

368 – оборудование нефтегазоперерабатывающее

ния и складской переработки грузов, пуска и наладки, технического

381 – станки металлорежущие

обслуживания и ремонта машин и оборудования животноводческих и

382 – машины кузнечно(прессовые (без машин с ручным и ножным

птицеводческих ферм, а также конструкции, оборудование и оснаст-

приводами)

ка сооружений защищенного грунта

383 – оборудование деревообрабатывающее

945 – оборудование медицинское

384 – оборудование технологическое для литейного производства

947 – оборудование технологическое для медицинской промышлен-

385 – оборудование для гальванопокрытия изделий машиностроения

ности и запасные части к нему

386 – оборудование для сварки трением, холодной сварки и вспомо-

968 – оборудование, инвентарь и приборы театрально(зрелищных

гательное сварочное оборудование

предприятий и учреждений культуры

451 – автомобили

(Продолжение см. в №3, 2006)

452 – автомобили специализированные, автопоезда, автомобили(тягачи, кузова(фургоны, прицепы, троллейбусы, автопогрузчики,
мотоциклы, велосипеды
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Р Е К Л А М А

ÂÈÄÀÂÍÈÖÒÂÎ
«ÎÑÍÎÂÀ»
ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ!
Видавництво «Основа» реалізує продукцію відомої польської фірми «ANRO» – знаки безпеки, які
друкуються на фотолюмінесцентних матеріалах (самоклейна фольга та пластикова плита білого і
жовтого кольорів). Всі параметри матеріалів відповідають європейським стандартам.
Параметри кількості світла:
– біла самоклейна фольга – 450 хвилин
– жовта самоклейна фольга – 1010 хвилин
– біла пластикова плита
– 470 хвилин
– жовта пластикова плита
– 890 хвилин

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ
(ціна вказана з ПДВ, грн, скорочений прайс)
Звичайні знаки
№
з/п

Розмір,
мм

Найменування

1.

ЗАБОРОННІ

2.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ

3.
4.

ПРИПИСУВАЛЬНІ
ВКАЗІВНІ

5.

ЗНАКИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

6.

ТАБЛИЧКИ
При пожежі дзвонити 01
Відповідальний за протипожежний
стан
Стороннім вхід заборонено
Вихід:
( ліворуч
( праворуч
Запасний вихід:
( ліворуч
( праворуч
220 В
380 В

Фотолюмінесцентні знаки

жовтого кольору
білого кольору
на
на
на
на
на
на
самоклейній пластику,
0,5 мм самоклейній пластику, самоклейній пластику,
основі
1,25 мм
основі
основі
1,28 мм

Ж 100
Ж 150
Ж 300
С(100
С(130
С(200
Ж 150
100x130
150x200
250x300
240x130
280x210
100х100
250х250

2(40
3(00
5(40
2(40
3(00
3(60
3(00
2(40
3(00
4(20
3(60
4(20
2(40
4(20

3(30
4(80
7(50
3(30
4(20
5(40
4(80
3(30
5(40
7(50
5(40
7(50
3(30
7(50

4(20
9(00
33(00
4(20
6(60
15(60
9(00
4(80
11(40
20(40
12(60
23(40
4(20
24(60

4(80
10(20
39(00
4(80
7(80
18(00
10(20
6(00
12(60
24(00
15(00
27(00
4(80
28(20

5(10
11(40
45(00
5(10
9(00
20(40
11(40
6(60
15(00
27(00
16(80
30(60
5(40
38(40

5(70
12(60
48(00
5(70
9(60
22(20
12(60
7(80
15(60
29(40
19(80
36(00
6(30
39(00

180x90
240x130

3(00
3(60

4(80
5(40

–
–

–
–

–
–

–
–

240x130

3(60

5(40

12(60

15(00

16(80

19(80

30x15

0(48

–

–

–

–

–

Повний прайслист на продукцію та знаки безпеки запитувати у видавництві.
Адреса видавництва: 01032, Київ)32, вул. Жилянська 87/30. Тел.:(044) 239)38)97, т/ф: 239)38)95, 239)38)96.
Реквізити: р/р № 26001310011801 у Київській філії АКБ «Новий», МФО 322670. код видавництва 21616225.
E)mail: osnova@i.kiev.ua
E)page: http://www.osnova)ua.com
Для одержання видань необхідно надіслати до видавництва бланк замовлення, виписати рахунокфактуру, та перерахувати гроші на розрахунковий
рахунок. Оплачені видання надсилаються поштою або видаються у видавництві за довіреністю. Книги можна придбати на місці за готівку.
УВАГА! Працює інтернет)магазин:

http://www.osnova.in.ua

