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Утверждено постановлением правления Фонда
социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний Украины от 22.12.2005 года № 83

ÏÎÐßÄÎÊ
НАЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ (ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания, послуживших причиной потери трудоспособности» (далее – Закон) и другими нормативно<правовыми актами.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, застрахованных в соответствии с Законом, и на лиц, право которых на получение возмещения вреда было установлено раньше в соответствии
с законодательством СССР или законодательством Украины о возмещении вреда, причиненного работникам вследствие травмирования
на производстве или профессионального заболевания, связанных с
выполнением ими трудовых обязанностей.
1.3. В случае наступления страхового случая управления исполнительной дирекции Фонда в Автономной Республике Крым, областях,
городах Киеве и Севастополе, отделения исполнительной дирекции
Фонда в районах и городах областного значения (далее – рабочие
органы исполнительной дирекции Фонда) обязаны в установленном
законодательством порядке своевременно и в полном объеме возмещать вред, причиненный работнику вследствие повреждения его
здоровья или в случае его смерти, выплачивая нему или лицам, которые имеют на это право:
1) помощь в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
2) единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности застрахованного лица;
3) ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка застрахованного лица (далее –
ежемесячная страховая выплата);
4) денежную сумму за моральный вред при наличии факта причинения этого вреда застрахованному лицу;
5) выплату застрахованному лицу в размере его среднемесячного
заработка при временном переводе его на более легкую работу;
6) выплату застрахованному лицу во время его профессиональной
реабилитации;
7) единовременное пособие в случае смерти застрахованного лица;
8) ежемесячную страховую выплату лицам, которые имеют на нее
право в случае смерти застрахованного лица;
9) затраты на погребение застрахованного лица.
1.4. Степень потери профессиональной трудоспособности застрахованным лицам устанавливается МСЭК с участием представителей
рабочих органов исполнительной дирекции Фонда. МСЭК устанавливает степень ограничения профессиональной трудоспособности застрахованного лица, определяет профессию, с которой связано повреждение здоровья, причину, время наступления и группу инвалидности в связи с повреждением здоровья.
Степень потери профессиональной трудоспособности, которая устанавливается МСЭК застрахованному лицу, определяется в процентах профессиональной трудоспособности, которую она имела до повреждения здоровья.
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Представитель рабочего органа исполнительной дирекции Фонда
руководствуется постановлениями Кабинета Министров Украины от
22.02.1992 года № 83 «Об утверждении Положения о медико<социальной экспертизе и Положения об индивидуальной программе реабилитации и адаптации инвалида», от 04.04.1994 года № 221 «Об
утверждении Порядка организации и проведения медико<социальной
экспертизы потери трудоспособности» и приказом Министерства
здравоохранения Украины от 22.11.1995 года № 212 «Об утверждении Порядка установления медико<социальными экспертными комиссиями степени потери профессиональной трудоспособности в
процентах работникам, которым причинено повреждение здоровья,
связанное с выполнением трудовых обязанностей».
1.5. Стойкой потерей профессиональной трудоспособности считается любая ее потеря (установление группы инвалидности и степени
потери профессиональной трудоспособности, а также установление
лишь степени потери профессиональной трудоспособности), определенная медико<социальными экспертными комиссиями (далее –
МСЭК) на обусловленный срок или бессрочно.
1.6. Рабочие органы исполнительной дирекции Фонда рассматривают дело о страховых выплатах на основании заявления застрахованного лица или заинтересованных лиц при наличии всех необходимых документов, утвержденных этим постановлением, и принимают
соответствующие решения в десятидневный срок, не учитывая дня
поступления последнего документа. Порядок регистрации заявления
застрахованного лица или заинтересованных лиц определяется исполнительной дирекцией Фонда.
1.7. Решения о назначение страховых выплат оформляется постановлением (в том числе в случае установления страховой выплаты
по решению суда), в которой отмечаются данные о застрахованном
лице и заинтересованных лицах, размеры выплат на каждого члена
семьи и их сроки или обоснования отказа в выплатах.
Рабочие органы исполнительной дирекции Фонда могут задержать страховые выплаты до выяснения оснований для выплат, если
документы о страховом случае оформлены с нарушением установленных требований.
1.8. Личное дело застрахованного лица формируется по его желанию в рабочих органах исполнительной дирекции Фонда по месту нахождения предприятия или по месту проживания застрахованного лица.
1.9. Среднемесячный заработок для вычисления размера страховых выплат застрахованному лицу и заинтересованным лицам
определяется в соответствии с пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15
статьи 34 Закона и соответствующими нормативно<правовыми документами.
1.10. Доставка и перевод сумм, которые выплачиваются застрахованным лицам и заинтересованным лицам, проводятся за счет Фонда.
Эти суммы перечисляются на их лицевые счета в банке, а в случае отсутствия возможности получения средств в банке – почтовыми переводами.
1.11. Страховые выплаты, полученные застрахованным лицом
или заинтересованными лицами, могут быть удержаны рабочим органом исполнительной дирекции Фонда, если решение об их выпла-
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те принято на основании подделанных документов или если представлены сознательно неправдивые сведения, а также если допущена ошибка, которая влияет на сумму страховых выплат.
Возвращение излишне выплаченных сумм проводится в соответствии с постановлением рабочих органов исполнительной дирекции
Фонда, если застрахованное лицо или заинтересованные лица не оспаривают оснований и размера удержания.
При каждой выплате ежемесячной страховой суммы общий размер удержания не может превышать двадцати процентов, а в случаях, отдельно предусмотренных законодательством Украины, – пятидесяти процентов ежемесячной страховой выплаты, которую надлежит выплатить застрахованному лицу или заинтересованному лицу.
1.12. Надлежащие суммы страховых выплат, которые по вине
Фонда не были своевременно выплачены лицам, имеющим на них
право, в случае смерти этих лиц выплачиваются членам их семей, а
в случае их отсутствия – включаются в состав наследства.
1.13. Фонд может отказать в страховой выплате застрахованному
лицу, если имели место:
1) намеренные действия застрахованного лица, направленные на
создание условий для наступления страхового случая, если это установлено комиссией по расследованию страхового случая;
2) представления работодателем или застрахованным лицом
Фонда сознательно неправдивых сведений о страховом случае;
3) совершение застрахованным лицом умышленного преступления, которое привело к наступлению страхового случая.
Рабочий орган исполнительной дирекции Фонда может отказать в
выплате застрахованному лицу, если несчастный случай в соответствии с законодательством не признан связанным с производством.
1.14. Страховая выплата может быть прекращена:
1) на все время проживания застрахованного лица за границей,
если другое не предусмотрено международным договором Украины,
согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, в случае непредоставления застрахованным лицом
каждый год в декабре документов, которыми удостоверяется факт
пребывания застрахованного лица в живых, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 09.08.2001 года № 998
«Об утверждении Порядка осуществления страховых выплат, назначенных в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, послуживших причиной потери трудоспособности, лицам, которые выехали за пределы Украины»;
2) на все время, на протяжении которого застрахованное лицо находится на государственном содержании, при условии, что часть выплаты, которая превышает стоимость такого содержания, предоставляется лицам, которые находятся на содержании застрахованного лица;
3) если выяснилось, что выплаты назначено на основании документов,
которые содержат неправдивые сведения. Сумма затрат на страховые
выплаты, полученные застрахованным, взимается в судебном порядке;
4) если страховой случай настал вследствие намеренного намерения причинения себе травмы;
5) если застрахованное лицо уклоняется от медицинской или профессиональной реабилитации или не выполняет правил, связанных с
установлением или пересмотром обстоятельств страхового случая,
или нарушает правила поведения и установленный для него режим,
который препятствует выздоровлению;
6) в других случаях, предусмотренных законодательством.
Если на содержании застрахованного лица находятся члены семьи, которые проживают на территории Украины, выплаты в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 5 этого пункта, не прекращаются, а лишь уменьшаются на сумму, которая не превышает 25 процентов всей суммы выплат.
1.15. Застрахованным лицам, которые проживают в домах<интернатах для граждан преклонного возраста и инвалидов, пансионатах
для ветеранов войны и труда, ежемесячные суммы страховых выплат перечисляются на счет указанных учреждений с выплатой раз-
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ницы между суммой страховой выплаты и стоимостью содержания в
них, но не менее чем 25 процентов назначенной суммы страховой
выплаты (утраченного заработка).
Если на содержании застрахованного лица, которое проживает в
доме<интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов, пансионате для ветеранов войны и труда, есть нетрудоспособные члены
семьи, сумма страховой выплаты уплачивается в таком порядке: на
одно нетрудоспособное лицо, которое находится на содержании, –
четверть, на двух–треть, на трех и больше – половина суммы страховой выплаты. Часть суммы страховой выплаты, которая остается после отчисления стоимости содержания в этих учреждениях, но не менее чем 25 процентов, выплачивается застрахованному лицу.
1.16. Суммы страховых выплат, начисленные лицу, которое получает их в период его пребывания в детском доме, учреждении интернатного типа, пересчитываются на специальный счет и выплачиваются ему после окончания обучения в этом учреждении.
1.17. В случае отбытия застрахованным лицом наказания в виде лишения свободы надлежащие ему суммы страховых выплат перечисляются на специальный счет и выплачиваются ему после освобождения
из места лишения свободы, а лица, которые находятся на содержании
застрахованного лица, получают выплаты в установленном порядке.
1.18. В случае выезда застрахованного лица или лиц, которые
имеют право на страховые выплаты, на постоянное место жительства за пределы Украины определенные на указанные цели суммы переводятся рабочими органами исполнительной дирекции Фонда в их
адрес в порядке, предусмотренном межгосударственными соглашениями и постановлением Кабинета Министров Украины от
09.08.2001 г. № 998 «Об утверждении Порядка осуществления
страховых выплат, назначенных в связи с несчастным случаем на
производстве и профессиональным заболеванием, послуживших
причиной потери трудоспособности, лицам, которые выехали за пределы Украины», если международными договорами Украины не установлены другие правила осуществления страховых выплат.
1.19. Индексация ежемесячных страховых выплат проводится в соответствии с Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения» с учетом следующих изменений к нему и Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 г. № 1078.
1.20. Компенсация потери доходов в связи с нарушением сроков
выплат ежемесячных страховых сумм проводится в соответствии с
Законом Украины «О компенсации гражданам потери части доходов
в связи с нарушением сроков их выплат» с 19.10.2000 года
№ 2050<ІІІ и Порядком проведения компенсации гражданам потери
части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от
21.02.2001 года № 159.
1.21. Копию постановления о назначении (отказе), перечислении, индексации, компенсации, прекращении и продолжении страховых выплат и
социальных услуг пострадавшим (членам их семей), возмещении затрат
на погребение в случае смерти потерпевшего или о возвращении излишне выплаченных средств и т. п. рабочие органы исполнительной дирекции
Фонда присылают застрахованному лицу или заинтересованным лицам.
2. Назначение помощи в связи
с временной нетрудоспособностью до восстановления
трудоспособности или установления инвалидности
2.1. Наступление права застрахованного лица на помощь
2.1.1. Основанием для оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и предоставление
помощи, связанной с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, есть выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности и наличие акта расследования несчастного случая или акта расследования профессионального заболевания по установленной форме.
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Связь временной нетрудоспособности с производственной травмой или профессиональным заболеванием удостоверяется в медицинской карте амбулаторного или стационарного больного.
2.1.2. Дни временной нетрудоспособности застрахованному лицу
не оплачиваются в случае установления комиссией по расследованию страхового случая:
– получения застрахованным лицом травмы или заболевания во
время совершения им преступления или других правонарушений, если эти действия подтверждены решением суда;
– если страховой случай настал вследствие намеренного намерения причинения себе травмы, которая установлена комиссией по
расследованию страхового случая;
– временной нетрудоспособности вследствие отравления алкоголем, наркотическими или другими ядовитыми веществами, а также
вследствие их действия (асфиксия, инсульт, остановка сердца и т.
п.) при наличии медицинского заключения, если это не вызвано применением этих веществ в производственных процессах или нарушением требований безопасности по их хранению и транспортированию, или если застрахованное лицо, которое находилось в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, было отстранено от работы в соответствии с установленным порядком.
2.1.3. Если при наличии акта расследования несчастного случая
(ф. Н<5) и акта о несчастном случае на производстве (ф. Н<1) или акта расследования профессионального заболевания (ф. П<4) застрахованное лицо признано или не признано инвалидом из<за несчастного
случая на производстве (профессионального заболевания) и через определенное время в связи с ухудшением состояния здоровья, связанным с этим несчастным случаем (профессиональным заболеванием),
ей выдан листок нетрудоспособности, то помощь по временной нетрудоспособности предоставляется в случае засвидетельствования в медицинской карте больного связи заболевания с несчастным случаем на
производстве (профессиональным заболеванием) и засвидетельствования в листке временной нетрудоспособности связи болезни с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием).
2.2. Выплата помощи в связи с временной нетрудоспособностью
2.2.1. Оплата за счет средств работодателя (первых пяти дней
временной нетрудоспособности) и за счет средств Фонда (начиная с
шестого дня временной нетрудоспособности) назначается и выплачивается по месту работы застрахованного лица, на котором произошел страховой случай, в размере 100 процентов утраченной средней
заработной платы за рабочие дни (часы) в соответствии с графиком
работы, которые приходятся на дни временной нетрудоспособности.
2.2.2. Если застрахованное лицо работает по совместительству,
помощь назначается и выплачивается страхователем по месту работы, где произошел страховой случай. При этом учитывается заработная плата по другому месту работы на основании справки о средней
заработной плате из другого места работы.
2.2.3. Помощь добровольно застрахованному лицу назначается
рабочим органом исполнительной дирекции Фонда, в котором оно
зарегистрировано, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, связанной с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.
2.2.4. Помощь застрахованному лицу выплачивается страхователем за счет его страховых взносов в Фонд. Первые пять дней временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств страхователя, где произошел страховой случай.
3. Назначение застрахованному лицу единовременного
пособия и ежемесячной страховой выплаты
Единовременное пособие застрахованному лицу назначается при
установлении ему МСЭК стойкой потери профессиональной трудоспособности.
3.1. Документы, которые подаются для назначения единовременного пособия и ежемесячной страховой выплаты
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3.1.1. Для назначения единовременного пособия и ежемесячной
страховой выплаты в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда подаются:
1) заявление застрахованного лица о назначении страховых выплат;
2) акт о несчастном случае по форме Н<1 (если произошел несчастный случай);
3) акт расследования несчастного случая по форме Н<5 (если произошел несчастный случай);
4) акт расследования профессионального заболевания по форме
П<4 (если такое установлено);
5) решение суда об установлении факта несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания (если было заседание суда по этому вопросу);
6) заключение МСЭК о степени потери профессиональной трудоспособности;
7) справка о средней заработной плате (доходе) застрахованного лица;
8) копия трудовой книжки или извлечение из нее, удостоверенные
страхователем или подписью работника рабочего органа исполнительной дирекции Фонда при предъявлении оригинала;
9) справка о размере пенсии по инвалидности (если она назначена) вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (в том числе о размере получаемых надбавок);
10) справка дома<интерната для граждан преклонного возраста и
инвалидов или пансионата для ветеранов войны и труда о размере
стоимости содержания застрахованного лица в нем.
3.1.2. Если застрахованное лицо по состоянию здоровья или по
другой причине не способно само получить указанные в подпункте
3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка документы, их получает и подает соответствующий страховой эксперт рабочего органа
исполнительной дирекции Фонда.
3.2. Наступление права на единовременное пособие и ежемесячную страховую выплату
3.2.1. Право на получение застрахованным лицом единовременного пособия и ежемесячной страховой выплаты наступает со дня установления ему МСЭК стойкой потери профессиональной трудоспособности.
3.3. Срок выплаты единовременного пособия и ежемесячной страховой выплаты
3.3.1. Единовременное пособие выплачивается застрахованному
лицу в месячный срок со дня определения МСЭК стойкой потери
профессиональной трудоспособности в день, установленный постановлением рабочего органа исполнительной дирекции Фонда (в том
числе при назначении единовременного пособия по решению суда)
при наличии всех необходимых документов, предусмотренных подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Порядка.
3.3.2. Ежемесячная страховая выплата выплачивается ежемесячно со следующего месяца после месяца, в котором она назначена, в
дни, установленные постановлениями рабочих органов исполнительной дирекции Фонда (в том числе при назначении ежемесячной
страховой выплаты по решению суда), но не позднее 30 календарных дней со дня принятия постановления рабочего органа исполнительной дирекции Фонда о назначении страховых выплат.
3.3.3. Ежемесячная страховая выплата проводится на протяжении
срока, установленного МСЭК. Срок проведения ежемесячных страховых выплат продолжается со дня их прекращения и до времени, установленного при следующем осмотре МСЭК, независимо от времени обращения пострадавшего в Фонд. При этом сумма страховых
выплат за минувшее время выплачивается при условии подтверждения МСЭК потери трудоспособности и причинной связи между наступлением нетрудоспособности и повреждением здоровья.
3.3.4. Если дела о страховых выплатах рассматриваются впервые
по окончании трех лет со дня потери застрахованным лицом трудоспособности вследствие страхового случая, страховые выплаты проводятся со дня обращения за их получением.

Н О Р М А Т И В Н О
3.3.5. Выплаты назначеные, но не полученные своевременно застрахованным лицом, проводятся за все минувшее время, но не более чем за три года со дня обращения за их получением.
3.3.6. В случае если срок переосвидетельствования МСЭК застрахованным лицом пропущен и МСЭК подтвердила стойкую потерю
профессиональной трудоспособности, ежемесячная страховая выплата восстанавливается с даты, установленной МСЭК, но не более
чем за три года со дня прекращения выплаты ежемесячной страховой выплаты. При этом размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается с учетом коэффициентов перечисления, которые устанавливаются правлением Фонда каждый год с 1 марта.
3.4. Вычисление суммы единовременного пособия
3.4.1. Единовременное пособие застрахованному лицу определяется из расчета его средней заработной платы (дохода) за каждый
процент потери профессиональной трудоспособности, но не выше
четырехкратного размера предельной суммы заработной платы (дохода), из которой справляются взносы в Фонд, на время наступления права потерпевшего на страховую выплату.
3.4.2. В случае если при дальнейших обследованиях МСЭК застрахованному лицу установлена другая, высшая степень стойкой потери про№
п/п
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фессиональной трудоспособности, с учетом другой профессиональной
болезни или другого увечья, связанного с выполнением трудовых обязанностей, ему проводится выплата единовременного пособия, сумма которой определяется из расчета среднемесячного заработка застрахованного лица за каждый процент увеличения степени потери профессиональной трудоспособности относительно предыдущего обследования МСЭК.
3.4.3. В случае ухудшения здоровья застрахованного лица вследствие прежде полученного увечья или профессионального заболевания, связанных с выполнением трудовых обязанностей, при установлении ему МСЭК высшей степени стойкой потери профессиональной
трудоспособности относительно предыдущего обследования единовременное пособие не назначается.
3.4.4. В случае установления комиссией по расследованию несчастного случая, что повреждение здоровья наступило не только по причинам,
зависящим от работодателя, а и вследствие нарушения застрахованным
лицом нормативных актов об охране труда, размер единовременного пособия подлежит уменьшению, но не больше как на 50 процентов.
Процент уменьшения размера единовременного пособия определяется решением комиссии по вопросам решения споров рабочих органов
исполнительной дирекции Фонда, исходя из следующих критериев:

Нарушения со стороны застрахованного лица, которые были одной из причин несчастного случая

Выполнение работы в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, токсикологического отравления
Нарушение трудовой и производственной дисциплины, в том числе:
– невыполнение должностных обязанностей;
– невыполнение инструкций по охране труда и т. п.
Нарушение требований безопасности во время эксплуатации оборудования, машин, механизмов;
нарушение технологического процесса;
нарушение во время эксплуатации транспортных средств;
нарушение правил дорожного движения
Выполнение работ с отключенными, неисправными средствами коллективной защиты, системами сигнали<
зации, вентиляции, освещения и т. п.
Неприменение средств индивидуальной и колективного защиты

3.4.5. В случае если размер единовременного пособия был ограничен предельной суммой заработной платы (дохода), из которой
справляются страховые взносы в Фонд, ее уменьшение проводится,
исходя из указанной предельной суммы.
3.4.6. Если застрахованному лицу впервые установлен совокупный процент потери профессиональной трудоспособности по страховым случаям, которые произошли на разных предприятиях, и по одному из них комиссией по расследованию несчастного случая установлено, что повреждение здоровья настало не только по причинам,
которые зависят от работодателя, а и вследствие нарушения застрахованным лицом нормативных актов об охране труда, размер единовременного пособия рассчитывается по каждому страховому случаю
и уменьшается в соответствии с подпунктом 3.4.4 пункта 3.4 настоящего Порядка по страховому случаю, по которому установлена вина застрахованного лица.
3.5. Вычисление размера ежемесячной страховой выплаты при ее
назначении
3.5.1. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как
часть от среднемесячной заработной платы застрахованного лица
перед наступлением страхового случая, которая вычисляется соответственно степени потери профессиональной трудоспособности.
3.5.2. Если застрахованному лицу установлен совокупный процент
потери профессиональной трудоспособности по страховым случаям,
которые произошли на разных предприятиях, размер ежемесячной
страховой выплаты устанавливается в сумме ежемесячных страховых выплат, вычисленных по каждому страховому случаю. Ежемесячная страховая выплата по каждому страховому случаю вычисля-

Процент уменьшения
единовременного
пособия

50
50

50

40
40

ется в соответствии с подпунктом 3.5.1 пункта 3.5. настоящего Порядка.
3.5.3. В случае если застрахованному лицу одновременно с ежемесячной страховой выплатой назначена пенсия по инвалидности в
связи с одним и тем же несчастным случаем, их сумма не должна
превышать среднемесячного заработка (дохода), который это лицо
имело до повреждения здоровья. Определенные раньше сумма ежемесячной страховой выплаты и пенсия по инвалидности уменьшению
не подлежат.
3.6. Перечисления размера ежемесячной страховой выплаты в
случае изменения степени потери профессиональной трудоспособности и перехода на другой вид пенсии
3.6.1. Перечисления размера ежемесячной страховой выплаты в
случае изменения степени потери профессиональной трудоспособности проводится, исходя из откорректированной заработной платы,
определенной состоянием на 1 марта по последнему ее корректированию и в соответствии с подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего
Порядка.
При этом сумма перечисленного размера ежемесячной страховой
выплаты и пенсии по инвалидности не может превышать откорректированную заработную плату, указанную в абзаце первому этого
подпункта.
Перечисленный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается со дня изменения процента потери профессиональной трудоспособности.
3.6.2. В случае если застрахованное лицо вместо пенсии по инвалидности вследствие несчастного случая на производстве или проБИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 5/2006 • 5
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фессионального заболевания избрало другой вид пенсии в соответствии с действующим законодательством, перечисление размера
ежемесячной страховой выплаты проводится с даты перехода на
другой вид пенсии, исходя из откорректированной заработной платы,
определенной состоянием на 1 марта по последнему его корректированию и в соответствии с подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего
Порядка.
3.7. Перечисление размера ежемесячной страховой выплаты с
1 марта
3.7.1. Основанием для перечисления размера ежемесячной страховой выплаты с 1 марта каждого года является возрастание в предыдущем календарном году средней заработной платы в областях
национальной экономики по данным центрального органа исполнительной власти по вопросам статистики.
3.7.2. Перечисления размера ежемесячной страховой выплаты
проводится, исходя из откорректированной заработной платы на коэффициент повышения страховых выплат, утвержденный правлением Фонда. Размер ежемесячной страховой выплаты вычисляется в
соответствии с подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Порядка.
При этом откорректированная заработная плата не может превышать максимальную величину, из которой справляются страховые
взносы в Фонд, на дату проведения перерасчета. В таком случае
размер ежемесячной страховой выплаты уменьшению не подлежит.
Сумма перечисленного размера ежемесячной страховой выплаты
и пенсии по инвалидности не может превышать откорректированной
заработной платы.
4. Назначение страховой выплаты застрахованному лицу
в размере его среднемесячного заработка при временном
переводе на более легкую работу
4.1. Наступление права застрахованного лица на страховую выплату
4.1.1. За застрахованным лицом, временно переведенным на более легкую нижеоплачиваемую работу, сохраняется его среднемесячный заработок на срок, определенный лечебно<консультационной
комиссией (ЛКК), или до установления стойкой потери профессиональной трудоспособности.
4.1.2. Необходимость перевода застрахованного лица на другую работу, ее продолжительность и характер устанавливаются ЛКК или МСЭК.
4.1.3. По согласию застрахованного лица работодатель обязан
предоставить нему рекомендованную ЛКК или МСЭК работу при наличии соответствующих вакансий.
4.1.4. Если в установленный ЛКК или МСЭК срок работодатель не
обеспечивает застрахованное лицо соответствующей работой, Фонд
платит застрахованному лицу страховую выплату в размере его среднемесячного заработка.
5. Сумма страховой выплаты при временном переводе
застрахованного лица на более легкую работу
Если застрахованное лицо по состоянию здоровья в соответствии
с заключением ЛКК или МСЭК переведено на более легкую нижеоплачиваемую работу, работодатель согласно статьи 170 Кодекса законов о труде Украины сохраняет за ним предыдущий средний заработок на протяжении двух недель со дня перевода за счет средств
предприятия, организации, учреждения.
Начиная с пятнадцатого дня перевода застрахованного лица на более легкую работу указанные выплаты (доплата застрахованному лицу до среднего заработка, который она имел до повреждения здоровья) проводятся предприятием за счет страховых взносов в Фонд на
срок, установленный ЛКК или МСЭК.
6. Назначение страховой выплаты застрахованному лицу
во время его профессиональной реабилитации
Застрахованному лицу, которое проходит профессиональное обучение или переквалификацию по индивидуальной программе реаби6 • БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 5/2006

литации (если со времени установления степени потери профессиональной трудоспособности прошло не больше одного года), Фонд
проводит ежемесячные страховые выплаты в размере среднемесячного заработка на протяжении срока, определенного программой реабилитации.
7. Назначение выплаты единовременного пособия
и ежемесячной страховой выплаты
в случае смерти застрахованного лица
7.1. Документы, которые подаются для назначении единовременного пособия и ежемесячной страховой выплаты в случае смерти застрахованного лица
7.1.1. Рабочий орган исполнительной дирекции Фонда рассматривает дела о назначении единовременного пособия и ежемесячной
страховой выплаты в случае смерти застрахованного лица семье и
лицам, которые имеют на это право (далее – заинтересованные лица), принимает решения о выплатах при условии представления таких
документов, которые выдаются соответствующими организациями:
1) заявления заинтересованных лиц (коллективного или индивидуального) для назначения страховых выплат;
2) копий паспортов заинтересованных лиц (заверенных работником рабочего органа исполнительной дирекции Фонда на основании
оригиналов);
3) акта о несчастном случае по форме Н<1 (если произошел несчастный случай);
4) акта расследования несчастного случая по форме Н<5 (если
произошел несчастный случай);
5) акта расследования профессионального заболевания по форме
П<4 (если такое установлено);
6) решения суда об установлении факта несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания (если было заседание суда по этому вопросу);
7) копии свидетельства органа регистрации актов гражданского
состояния о смерти застрахованного лица (заверенной работником
рабочего органа исполнительной дирекции Фонда на основании оригинала);
8) копии свидетельства органа регистрации актов гражданского
состояния о браке (заверенной работником рабочего органа исполнительной дирекции Фонда на основании оригинала);
9) заключения МСЭК о причинной связи смерти застрахованного
лица с последствиями прежде полученного трудового увечья или
профессионального заболевания;
10) справки о средней заработной плате (доходе) застрахованного лица (если оно не получало страховые выплаты);
11) копии свидетельства о рождении ребенка (заверенной работником рабочего органа исполнительной дирекции Фонда на основании оригинала);
12) справки учебного заведения (ежегодно) о том, что член семьи
застрахованного лица возрастом от 18 до 23 лет, который имеет
право на возмещение вреда, учится по дневной форме обучения;
13) справки учебного заведения интернатного типа о том, что член
семьи застрахованного лица, который имеет право на возмещение
вреда, находится на содержании этого учреждения;
14) справки МСЭК об установлении инвалидности лиц, которые
находились на содержании умершего;
15) справки о размере пенсии застрахованного лица, в том числе
о размере получаемых надбавок (если оно не работало на день
смерти);
16) копий трудовых книжек лиц, которые имеют право на страховые выплаты (заверенных работником рабочего органа исполнительной дирекции Фонда на основании оригиналов).
7.1.2. Факт пребывания на содержании застрахованного лица в
случае отсутствия соответствующих документов и невозможности их
восстановления устанавливается в судебном порядке.
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7.1.3. Если члены семьи застрахованного по состоянию здоровья
или по другой причине не способны сами получить указанные в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 раздела 7 этого Порядка документы, их получает и подает соответствующий страховой эксперт рабочего органа исполнительной дирекции Фонда.
7.2. Наступление права на страховые выплаты в случае смерти
застрахованного лица
7.2.1. В случае смерти застрахованного лица право на получение:
– единовременного пособия имеет его семья и заинтересованные
лица, а также ребенок умершего, который родился на протяжении не
более чем десятимесячного срока после его смерти;
– ежемесячных страховых выплат имеют заинтересованные лица,
а также ребенок умершего, который родился на протяжении не более
чем десятимесячного срока после его смерти.
7.2.2. Право на получение страховых выплат у заинтересованных
лиц наступает со дня смерти застрахованного лица, но не раньше дня
возникновения права на их выплату.
7.2.3. Право заинтересованных лиц, которые находились на содержании застрахованного лица, которое получало ежемесячную
страховую выплату и пенсию по инвалидности, наступает с даты установления МСЭК причинной связи смерти застрахованного лица с
раньше полученным увечьем или другим повреждением здоровья.
7.2.4. За детьми право на возмещение вреда сохраняется и при
усыновлении их в будущему или когда в будущем до достижения указанного в Законе возраста они стали инвалидами.
7.3. Лица, которые имеют право на страховые выплаты
7.3.1. Право на страховые выплаты имеют лица, которые находились на содержании застрахованного лица:
1) дети, которые не достигли 16 лет; дети с 16 до 18 лет, которые не работают, или старше этого возраста, но через недостатки
физического или умственного развития сами не способны зарабатывать; дети, которые являются учениками, студентами (курсантами,
слушателями, стажерами) дневной формы обучения, но не более
чем до достижения ими 23 лет;
2) женщины, которые достигли 55 лет, и мужчины, которые достигли 60 лет, если они не работают;
3) инвалиды – члены семьи застрахованного лица;
4) несовершеннолетние дети, на содержание которых умерший
выплачивал или был обязан выплачивать алименты;
5) нетрудоспособные лица, которые не находились на содержании
умершего, но имеют на это право (независимо от того, вместе они
проживали или в отдельности), – только для назначения ежемесячных страховых выплат.
7.3.2. Лица, которые не работают и находятся на учете в центре
занятости, относятся к лицам, которые находятся на содержании застрахованного лица.
7.3.3. Право на получение страховых выплат имеют также жена
(муж) или один из родителей умершего или другой член семьи, если он не работает и присматривает за детьми, братьями, сестрами
или внуками застрахованного лица, которые не достигли 8<летнего
возраста.
7.3.4. Семью умершего составляют лица, которые совместно проживают, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.
7.4. Сроки выплат
7.4.1. Единовременное пособие семье и заинтересованным лицам
выплачивается в месячный срок со дня смерти застрахованного лица в день, установленный постановлением рабочего органа исполнительной дирекции Фонда (в том числе при назначении страховых выплат по решению суда), при наличии всех необходимых документов,
но не позднее 30 календарных дней после принятия рабочим органом исполнительной дирекции Фонда постановления о назначении
страховых выплат.
7.4.2. Ежемесячная страховая выплата выплачивается ежемесяч-
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но со следующего месяца после месяца, в котором она назначена, в
дни, установленные постановлениями рабочих органов исполнительной дирекции Фонда (в том числе при назначении ежемесячной
страховой выплаты по решению суда), но не позднее 30 календарных дней после принятия рабочим органом исполнительной дирекции
Фонда постановления о назначении страховых выплат.
7.4.3. Если дела о страховых выплатах рассматриваются впервые
по окончании трех лет со дня смерти застрахованного лица вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, страховые выплаты проводятся со дня обращения за их
получением.
7.4.4. Выплаты, назначенные, но не полученные своевременно
заинтересованным лицом, проводятся за все минувшее время, но не
более чем за три года со дня обращения за их получением.
7.4.5. В случае если застрахованное лицо умерло до 01.04.2001 года, а причинная связь его смерти с полученным увечьем или другим повреждением здоровья установлена заключением соответствующего медицинского учреждения после 01.04.2001 г., назначения страховых
выплат семье и заинтересованным лицам проводится рабочим органом
исполнительной дирекции Фонда.
7.5. Вычисление суммы единовременного пособия
В случае смерти пострадавшего вследствие несчастного случая
или профессионального заболевания размер единовременного пособия его семье должен быть не меньшим за пятилетнюю заработную
плату потерпевшего и, кроме того, не меньшим за одногодичный заработок пострадавшего на каждое лицо, которое находилось на его
содержании, (пункт 7.3.1 этого Порядка), а также на его ребенка, который родился на протяжении не более чем десятимесячного срока
после смерти застрахованного лица.
7.6. Вычисление суммы ежемесячной страховой выплаты
7.6.1. В случае смерти застрахованного лица суммы ежемесячных страховых выплат лицам, указанным в пункте 7.3.1 этого Порядка, определяются из среднемесячного заработка застрахованного
лица за вычитанием части, которая приходились на застрахованное
лицо и трудоспособных лиц, которые находились на его содержании,
но не имели права на эти выплаты.
7.6.2. Сумма страховых выплат каждому лицу, которое имеет на
это право, определяется путем деления части заработка застрахованного лица, которая приходится на указанных лиц, на количество
этих лиц.
7.6.3. Сумма страховых выплат нетрудоспособным лицам, которые не находились на содержании умершего, но имеют на это право,
определяется в таком порядке:
1) если средства на содержание взимались по решению суда,
страховые выплаты определяются в сумме, назначенной судом;
2) если средства на содержание не взимались в судебном порядке, сумма страховой выплаты определяется в размере до 25 процентов среднемесячного заработка застрахованного лица.
7.6.4. В случае если право на страховые выплаты имеют одновременно нетрудоспособные лица, которые находились на содержании
умершего, и нетрудоспособные лица, которые не находились на его
содержании, сначала определяется сумма страховых выплат лицам,
которые не находились на содержании умершего.
При этом сумма страховых выплат на всех нетрудоспособных лиц,
которые не находились на его содержании, определяется в размере
25 процентов от среднемесячной заработной платы (дохода) кормильца, если другой размер не установлен в судебном порядке.
7.6.5. Установленная указанным лицам, которые не находились на
содержании застрахованного лица, сумма страховых выплат выключается из заработка кормильца, а потом определяется сумма страховых выплат лицам, которые находились на содержании умершего.
7.6.6. Страховые выплаты лицам, которые потеряли кормильца,
проводятся в полном размере без учета назначенной им пенсии в
случае потери кормильца и других доходов.
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7.6.7. В случае смерти застрахованного лица, которое получало
страховые выплаты и не работало, размер ежемесячных страховых
выплат лицам, указанным в подпункте 7.3.1 пункта 7.3. настоящего
Порядка, определяется, исходя из суммы ежемесячной страховой
выплаты и пенсии по инвалидности, которые получало застрахованное лицо на день его смерти.
Причинная связь смерти застрахованного лица с полученным увечьем или другим повреждением здоровья может подтверждаться заключениями соответствующих медицинских учреждений.
7.7. Перечисление ежемесячных страховых выплат
7.7.1. Перечисление сумм ежемесячных страховых выплат проводится в случае изменения состава семьи умершего:
– родился ребенок умершего, на протяжении не более чем десятимесячного срока после его смерти;
– назначена (остановлена) страховая выплата жене (мужу) или
одному из родителей умершего или другому члену семьи, если он не
работает и присматривает за детьми, братьями, сестами и внуками
застрахованного лица, которые не достигли 8<летнего возраста;

– дети умершего достигли указанного в Законе возраста.
7.7.2. Перечисление размера ежемесячных страховых выплат с 1
марта.
Ежемесячные страховые выплаты заинтересованным лицам пересчитываются с 1 марта на коэффициент повышения страховых выплат, устанавливаемый правлением Фонда.
8. Возмещения затрат на погребение умершего
8.1. В случае наступления страхового случая рабочие органы исполнительной дирекции Фонда в установленном законодательством
пopядке организуют пoxoроны умершего, возмещают стоимость связанных с этим ритуальных услуг соответственно местным условиям.
8.2. Затраты на погребение и связанные с этим ритуальные услуги проводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.07.2001 года № 826 «Об утверждении Порядка
проведения затрат на погребение в случае смерти пoтepпевшегo от
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания».

Утверждено приказом Министерства образования
и науки Украины от 31 августа 2001 г. № 616.
С изменениями

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ
ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
1. Область применения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Украины «Об образовании», «Об охране труда», Порядком расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2004 года № 1112, и распространяется на высшие, профессионально<технические, общеобразовательные, дошкольные, внешкольные учебные заведения, учреждения последипломного образования (далее – учебные заведения) независимо от форм собственности и подчинения.
Положение устанавливает единый порядок расследования и учета
несчастных случаев, которые произошли с воспитанниками, учениками, студентами, курсантами, слушателями, аспирантами во время
учебно<воспитательного процесса1 в учебных заведениях на территории Украины.
Положение согласованно с ЦК профсоюза работников образования
и науки, Департаментом по надзору за охраной труда Министерства
труда и социальной политики Украины, Министерством здравоохранения Украины, Государственным комитетом статистики Украины.

Несчастные случаи, произошедшие с лицами, которые работают
на условиях трудового договора (контракта) или привлечены к работы в учебных заведениях, подлежат расследованию и учету в соответствии с Порядком расследования и ведения учета несчастных
случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от
25 августа 2004 года № 1112.
2. Общие положения
2.1. Расследованию подлежат несчастные случаи, которые случились с воспитанниками, учениками, студентами, курсантами, слушателями, аспирантами и привели к ухудшению состояния здоровья
(потери трудоспособности) не меньше чем на один день в соответствии с медицинским заключением, а именно: внезапные ухудшения
здоровья, травмы, в том числе травмы через нанесение телесных
повреждений другим лицом, отравления, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнией,
повреждения, полученные вследствие аварий, пожаров, стихийного
бедствия (землетрясения, сдвиги, наводнения, ураганы и прочие

1 Учебно<воспитательный процесс – система организации учебно<воспитательной, учебно<производственной деятельности, определенной учебными, научными, воспитательными планами (уроки, лекции, лабораторные занятия, время отдыха между занятиями, учебная практика, занятия по трудовому, профессиональному обучению и профессиональной ориентации, производственная практика, работа в трудовых объединениях, научно<исследовательские и опытно<конструкторские работы, походы, экскурсии, спортивные соревнования, перевозка или переходы к месту проведения мероприятий и т. п.).
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чрезвычайные события), контакта с животными и т. п. (далее – несчастные случаи).
2.2. Расследованию подлежат несчастные случаи, которые произошли:
• во время проведения учебных занятий, в том числе лекций, уроков, занятий по допризывной подготовке, лабораторных занятий,
спортивных, кружковых, внеаудиторных, внеклассных, внешкольных
мероприятий, других занятий и в перерывах между ними соответственно учебным, производственным и научным планам;
• во время проведения внеклассных, внешкольных, внеаудиторных
и других мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные дни,
если эти мероприятия осуществляются под непосредственным руководством работника данного учебного заведения (преподавателя,
учителя, воспитателя, классного руководителя, мастера производственного обучения и т. п.) или лица, которое назначено приказом руководителя учебного заведения по его согласию;
• во время занятий по трудовому и профессиональному обучению,
проведения профессиональных, научно<исследовательских и опытно<конструкторских работ, производственной и учебной практики, которые проводятся соответственно учебным планам в учебных заведениях или на принадлежащих им участках (территориях);
• во время пребывания (отдыха) в студенческих отрядах, лагерях
труда и отдыха (оздоровительных), школьных лесничествах, на
учебно<исследовательских участках и т. п.;
• во время проведения спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций, организованных учебным заведением в установленном порядке;
• во время перевозок воспитанников, учеников, студентов, курсантов, слушателей, аспирантов к месту проведения мероприятий и назад, а также в случае организованного следования их на запланированное мероприятие на транспорте или пешком.
2.3. Ухудшение состояния здоровья (потеря трудоспособности)
вследствие несчастного случая устанавливает и удостоверяет лечебно<профилактическое учреждение.
2.4. По результатам расследования несчастного случая во время
учебно<воспитательного процесса оставляется акт по форме Н<Н
(приложение 1).
2.5. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев, составление акта по форме Н<Н, разработку и выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая несет руководитель учебного заведения.
2.6. В случаях отказа администрации учебного заведения от составления акта по форме Н<Н, а также в случае несогласия пострадавшего (его родителей или лица, которое представляет интересы пострадавшего) с содержанием акта по форме Н<Н конфликт рассматривает орган управления образованием высшего уровня в срок не больше десяти дней с момента представления письменного заявления.
2.7. Лечебно<профилактическое учреждение, куда доставлен воспитанник (ученик, студент, курсант, слушатель, аспирант), пострадавший вследствие несчастного случая, который произошел во время учебно<воспитательного процесса, обязано на запрос руководителя учебного заведения выдать медицинское заключение о характере
повреждений.
2.8. После окончания срока лечения потерпевшего (потерпевших)
руководитель учебного заведения направляет в орган управления образованием, другой орган исполнительной власти, учредителю (собственнику), которому принадлежит учебное заведение, сообщение о
последствиях несчастного случая (приложение 2).
2.9. Несчастные случаи, которые произошли с воспитанниками,
учениками, студентами, курсантами, слушателями, аспирантами в
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быту и в случаях, не указанных в п. 2.2, расследуются и берутся на
учет в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных
случаев непроизводственного характера, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2001 г. № 270.
2.10. Лица, которые допустили нарушения или невыполнение требований этого Положения, притягиваются к ответственности в соответствии с законодательством.
3. Сообщения о несчастных случаях, их расследование и учет
3.1. О каждом несчастном случае, который произошел с воспитанником, учеником, студентом, курсантом, слушателем, аспирантом, пострадавший или свидетель несчастного случая немедленно
извещает непосредственно руководителя учебного заведения, который обязан:
• срочно организовать первую доврачебную медпомощь потерпевшему, в случае необходимости – его доставку в лечебно<профилактическое учреждение,
• до прибытия комиссии по расследованию сохранить обстановку
на месте в том состоянии, в котором она была на момент события
(если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет
к более тяжелым последствиям).
О несчастном случае, который случился во время далеких походов,
экскурсий или других мероприятий вне территории района (города),
руководитель мероприятия, которое проводится, немедленно сообщает также орган управления образованием по месту происшествия.
3.2. Руководитель учебного заведения обязан немедленно принять меры по устранению причин, которые вызвали несчастный случай, сообщить родителям пострадавшего (лицу, которое представляет его интересы) и сделать запрос заключения из лечебно<профилактического учреждения о характере и тяжести повреждения пострадавшего.
3.3. Руководитель учебного заведения, получив сообщение о несчастном случае, приказом назначает комиссию по расследование в
таком составе:
♦ председатель – заместитель руководителя учебного заведения;
члены:
♦ представитель службы охраны труда учебного заведения или лицо, на которое приказом руководителя возложены эти обязанности;
♦ представители соответствующего профсоюзного органа или
уполномоченные трудового коллектива, если пострадавший не является членом профсоюза.
3.4. Комиссия по расследование несчастного случая обязана:
• на протяжении трех дней провести расследование несчастного
случая, выяснить обстоятельства и причины, разработать мероприятия по устранению причин несчастного случая, определить ответственных за это лиц;
• обнаружить и опросить свидетелей и лиц, которые допустили нарушение нормативных актов, получить объяснение в потерпевшего;
• составить акт о несчастном случае по форме Н<Н (приложение 1)
в пяти экземплярах и направить на утверждение руководителю учебного заведения.
К акту прилагаются объяснения свидетелей, пострадавшего и прочие документы, которые характеризуют состояние места, где произошел несчастный случай, наличие вредных и опасных факторов, медицинское заключение о состоянии здоровья пострадавшего в результате несчастного случая и т. п.
3.5. Руководитель учебного заведения на протяжении 3<х дней после окончания расследования утверждает акты формы Н<Н, из которых по одному экземпляру направляет:
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♦ пострадавшему или лицу, которое представляет его интересы;
♦ в подразделение, где произошел несчастный случай;
♦ начальнику службы охраны труда или лицу, на которое возложены эти обязанности (ответственному);
♦ в архив учебного заведения;
♦ в орган управления образованием по месту обучения пострадавшего (копия – министерству, учредителю (собственнику), к сфере
управления которого принадлежит учебное заведение).
3.6. Акт формы Н<Н подлежит хранению в архиве органа управления образованием, учебного заведения на протяжении 55 лет. Другие
экземпляры акта и его копии хранятся до осуществления всех запланированных в нем мероприятий, но не меньше чем пять лет.
3.7. Несчастный случай, о котором пострадавший из<за отсутствия
свидетелей не сообщил руководителю учебного заведения или последствия от которого проявились не сразу, расследуется в течение месяца
со дня получения письменного заявления пострадавшего (его родителей или лица, которое представляет его интересы). В этом случае вопрос о составлении акта по форме Н<Н решается комиссией по расследованию после всесторонней проверки заявления о произошедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о характере травмы, возможной причины ее происхождения, свидетельств участников и других доказательств. Получение медицинского заключения возлагается на руководителя учебного заведения.
3.8. Несчастный случай, который произошел на предприятии, в
учреждении, организации с учениками, студентами, курсантами, слушателями, аспирантами учебных заведений во время прохождения
ими производственной практики или выполнения работ на предприятии, в учреждении, организации под руководством его должностных
лиц, расследуется совместно с представителем учебного заведения
в соответствии с Порядком расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины
от 25 августа 2004 года № 1112.
3.9. Несчастный случай, который произошел на предприятии, в учреждении, организации с учениками, студентами, курсантами, слушателями, аспирантами учебных заведений, которые проходят практику или
выполняют работу под руководством учителя, преподавателя, мастера
производственного обучения на участке, выделенном предприятием для
этой цели, расследуется органом управления образованием, которому
подчинено это учебное заведение, или учредителем (собственником)
учебного заведения совместно с представителем предприятия, учреждения, организации, оформляется актом по форме Н<Н и берется на учет
органом управления образованием, учебным заведением. Один экземпляр утвержденного акта формы Н<Н направляется по месту обучения потерпевшего, второй – за подчиненностью в орган управления образованием или учредителю (собственнику) учебного заведения.
3.10. Несчастный случай, который произошел во время проведения далеких походов, экскурсий, экспедиций, расследуется комиссией органа управления образованием, на территории которого произошел несчастный случай. В случае невозможности прибыть на место
приключения представителя учебного заведения, с воспитанником,
учеником, студентом, курсантом, слушателем которого произошел
несчастный случай, в состав комиссии включается представитель
одного из учреждений, подведомственных органу управления образованием, которое проводит расследование. Материалы расследования, в том числе акты по форме Н<Н, направляются в орган управления образованием по местонахождению учебного заведения или
учредителю (собственнику) учебного заведения.
3.11. Все несчастные случаи, оформленные актами по форме Н<Н,
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регистрируются органом управления образованием, учебным заведением в журнале регистрации несчастных случаев, которые произошли
с воспитанниками, учениками, студентами, курсантами, слушателями,
аспирантами (приложение 3).
3.12. По результатам расследования не составляются акты по
форме Н<Н и не берутся на учет несчастные случаи, которые произошли с воспитанниками, учениками, студентами, курсантами, слушателями, аспирантами:
• вследствие употребления алкоголя, наркотических или других
психотропных веществ, а также вследствие их действия (асфиксия,
инсульт, остановка сердца и т. п.) при наличии медицинского заключения, если это не вызвано применением этих веществ в учебно<воспитательном процессе или нарушением требований безопасности по
их хранению и транспортированию, или если потерпевший, который
находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
был отстранен от работы, обучения;
• во время совершения краж или других преступлений, если эти
действия зафиксированы и на них есть официальное заключение суда или прокуратуры;
• в случае естественной смерти или самоубийства.
4. Специальное расследование несчастных случаев
4.1. Специальному расследованию подлежат несчастные случаи:
♦ групповые (одновременно с двумя и больше потерпевшими);
♦ со смертельным исходом.
4.2. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом руководитель учебного заведения обязан немедленно сообщить:
• родителей пострадавшего или лицо, которое представляет его
интересы;
• лечебно<профилактическое учреждение по месту, где произошел несчастный случай (в случае выявления отравлений – местную
санитарно<эпидемиологическую службу);
• орган управления образованием и другой центральный орган исполнительной власти, учредителя (собственника), которому подчинено учебное заведение;
• прокуратуру, орган внутренних дел по месту, где произошел несчастный случай.
4.3. О каждом групповом несчастном случае, а также несчастном случае со смертельным исходом орган управления образованием по местонахождению учебного заведения на протяжении суток сообщает Министерство образования и науки Украины и присылает материалы специального
расследования в 3<дневной срок после окончания расследования.
Сообщение передается телеграфом, телефоном или другим средством связи (приложение 4).
Такие же сообщения присылаются, если смерть пострадавшего настала во время временного освобождения от занятий в учебном заведении в установленном порядке. В таких случаях специальное расследование осуществляется с использованием материалов прежде
проведенного расследования.
4.4. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, который произошел во время далеких походов,
экскурсий или других мероприятий вне территории района (города),
руководитель мероприятия, которое проводится, немедленно сообщает орган управления образованием, прокуратуру по месту происшествия, руководителя учебного заведения, где учится пострадавший.
4.5. Специальное расследование несчастного случая, во время которого погибло от 1 до 4 лиц или травмировано до 10 лиц, проводится комиссией по специальному расследованию, которая назначается
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приказом руководителя органа управления образованием по местонахождению учебного заведения, с участием представителя Министерства образования и науки Украины.
4.6. Специальное расследование несчастного случая, во время которого погибло 5 и больше лиц или травмировано 10 и больше лиц,
проводится комиссией по специальному расследованию, назначенной приказом Министерства образования и науки Украины.
Несчастные случаи с особо тяжелыми последствиями (в случае гибели 5 и больше лиц или травмирования 10 и больше лиц) рассматриваются на заседании коллегии Министерства образования и науки
Украины.
4.7. В состав комиссии по специальному расследованию группового несчастного случая и случая со смертельным исходом входят:
♦ председатель – руководитель (заместитель) органа управления
образованием (в случае гибели 5 и больше лиц или травмирования
10 и больше лиц) или руководитель (заместитель) учебного заведения (в случае гибели от 1 до 4 лиц или травмирования до 10 лиц);
♦ члены – руководитель (заместитель) учебного заведения, начальник (работник) службы охраны труда, представитель педагогического
коллектива, представитель Министерства образования и науки Украины,
представитель профсоюза, членами которого являются пострадавшие.
В зависимости от конкретных условий (количества погибших, характера и возможных последствий аварии и т. п.) в состав комиссии
могут быть включены представители органов государственного надзора за охраной труда, пожарного надзора, органов здравоохранения,
специалисты соответствующего штаба гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации и других органов.
Члены комиссии по специальному расследованию имеют право получать письменные и устные объяснения от работников учебного заведения и свидетелей происшествия или проводить их опрашивание.
Члены комиссии по специальному расследованию должны встретиться с пострадавшими или членами их семей, рассмотреть и решить
на месте социальные вопросы или внести предложения про их решению
соответствующим органам, а также дать разъяснения пострадавшим
(семьям) относительно их прав в соответствии с законодательством.
4.8. Комиссия по специальному расследованию на протяжении
10 дней расследует несчастный случай и составляет акт специального расследования (приложение 5), оформляет другие необходимые документы и материалы. По потребности установленный срок
расследования может быть продлен органом, создавшим комиссию
по специальному расследованию.
Копии актов специального расследования и формы Н<Н (на каждого потерпевшего в отдельности) и приказ руководителя учебного заведения по результатам расследования несчастного случая направляются в орган управления образованием за подчиненностью, который
обязан один экземпляр направить в Министерство образования и науки Украины, другой орган центральной исполнительной власти,
учредителю (собственнику), которому подчинено учебное заведение.
4.9. К материалам специального расследования относятся:
• копия приказа о создание комиссии по специальному расследованию;
• акт специального расследования;
• копия акта по форме Н<Н на каждого потерпевшего в отдельности;
• планы, схемы и фотоснимки места происшествия;
• протоколы опрашиваний, объяснения свидетелей несчастного
случая и других причастных лиц, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований норм и правил по охране труда;
• извлечение из журнала о прохождение пострадавшим обучения
и инструктажей по охране труда, безопасности жизнедеятельности;

П Р А В О В Ы Е

Д О К У М Е Н Т Ы

• медицинское заключение о характере и тяжести повреждений,
которые причинены потерпевшему, или причины его смерти;
• заключение экспертной комиссии (если такая была создана) о
причинах несчастного случая, результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, анализов и т. п.
4.10. На требование комиссии по специальному расследованию
администрация обязана:
♦ пригласить для участия в расследовании несчастного случая специалистов<экспертов, из которых может создаваться экспертная комиссия;
♦ сделать фотоснимки поврежденного объекта, места несчастного случая и подать другие необходимые документы;
♦ провести технические расчеты, лабораторные исследования,
испытания и прочие работы;
♦ предоставить транспортные средства и средства связи, необходимые для работы комиссии по расследованию;
♦ обеспечить печатание, размножение в необходимом количестве материалов специального расследования.
Экспертная комиссия создается по распоряжению председателя
комиссии по специальному расследованию. Вопросы, которые требуют экспертного заключения, и материалы с выводами экспертной комиссии оформляются письменно.
4.11. Учебное заведение, где произошел несчастный случай, компенсирует затраты, связанные с деятельностью комиссии и привлечением к
ее работе специалистов. Возмещения затрат на командировку работников, которые являются членами комиссии или привлечены к ее работе,
учебное заведение осуществляет в соответствии с законодательством.
4.12. Председатель комиссии, которая проводила специальное расследование несчастного случая, в пятидневный срок после его окончания направляет материалы в прокуратуру по месту, где произошел
групповой несчастный случай или случай со смертельным исходом.
4.13. Руководитель учебного заведения, органа управления образованием, которому подчинено учебное заведение, обязан в пятидневный срок рассмотреть материалы специального расследования
несчастного случая и издать приказ о принятии предложенных комиссией по специальному расследованию мероприятий по предотвращению подобных случаев, а также привлечь к ответственности
лиц, которые допустили нарушения законодательных и нормативных
актов по охране труда, требований безопасности проведения учебно<воспитательного процесса.
О выполнении указанных мероприятий руководитель учебного заведения письменно сообщает орган управления образованием за
подчиненностью.
4.14. Министерство образования и науки Украины после получения материалов специального расследования должно рассмотреть
обстоятельства и причины смертельного или группового несчастного
случая и по результатам рассмотрения разработать мероприятия по
предотвращению подобных случаев.
4.15. Сведения о всех несчастных случаях по итогам года, оформленные актами по форме Н<Н, обобщаются в отчете (приложение 6) и с объяснительной запиской (кратким анализом причин и видов присшествий,
которые привели к несчастным случаям) присылаются учебным заведением в местный орган управления образованием (первичный отчет), другому органа центральной исполнительной власти, учредителю (собственнику), которому принадлежит учебное заведение; органы управления образованием на местах составляют сводный отчет, который присылают органам управление образованием за подчиненностью.
4.16. Руководитель учебного заведения несет ответственность за
достоверность указанных в отчете сведений в соответствии с законодательством.
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4.17. Если в отчетном периоде настала смерть пострадавшего от
несчастного случая, который произошел в прошлом году, то в отчете за прошлый период этот случай должен был быть зачислен к общему количеству потерпевших, а в отчетном периоде – только к потерпевших со смертельным исходом.
4.18. Учебное заведение, Министерство образования и науки Украины, другие центральные органы исполнительной власти, органы управления образованием, учредитель (собственник), которому подчинено учебное заведение, проводят анализ причин несчастных случаев, которые случились, разрабатывают мероприятия по их предотвращению, заслушивают на заседаниях коллегий, совещаниях состояние
травматизма среди участников учебно<воспитательного процесса.
4.19. Контроль за правильным и своевременным расследовани-

ем и учетом несчастных случаев, которые произошли с воспитанниками, учениками, студентами, курсантами, слушателями, аспирантами во время учебно<воспитательного процесса, а также за выполнением мероприятий по устранению причин несчастных случаев
осуществляют Министерство образования и науки Украины, другие
центральные органы исполнительной власти, Министерство образования Автономной Республики Крым, органы управления образованием на местах, учредители (собственники), которым подчинены
учебные заведения.
Министерство образования и науки Украины осуществляет оперативный учет общего количества потерпевших, в том числе во время
групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.

Приложение 1
к п. 2.4 Положения о порядке расследования несчастных случаев,
которые произошли во время учебно<воспитательного процесса в учебных заведениях
Форма Н(Н
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________
(должность, инициалы,

______________________________________________
фамилия руководителя учебного заведения образования)

______________
(подпись)

____________________________
«____» _______________ 200__ г.

АКТ № ______
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ, КОТОРЫЙ ПРОИЗОШЕЛ С ВОСПИТАННИКОМ, УЧЕНИКОМ, СТУДЕНТОМ, КУРСАНТОМ, СЛУШАТЕЛЕМ,
АСПИРАНТОМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (СОСТАВЛЯЕТСЯ В ПЯТИ ЭКЗЕМПЛЯРАХ)
1. Фамилия, имя и отчество потерпевшего ________________________________________________________________________
2. Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть) ____________________________________________________________________
3. Год рождения ____________________________________________________________________________________________
4. Учебное заведение, класс, группа, где учится, воспитывается потерпевший_______________________________________________
5. Подчиненность (принадлежность) учебного заведения ______________________________________________________________
(министерство, другой центральный орган исполнительной власти,

________________________________________________________________________________________________________
орган управления образованием, учредитель (собственник), которому подчинено учебное заведение)

6. Почтовый индекс и адрес учебного заведения ___________________________________________________________________
7. Место, где произошел несчастный случай _______________________________________________________________________
8. Фамилия, имя и отчество воспитателя, учителя, преподавателя, руководителя учебного заведения, в классе (группе) которого произошел
несчастный случай _________________________________________________________________________________________
9. Дата проведения инструктажа, обучения по охране труда, безопасности жизнедеятельности:
инструктаж вступительный ____________________________________________________________________________
инструктаж первичный _______________________________________________________________________________
10. Дата и время несчастного случая ____________________________________________________________________________
(час, число, месяц, год)

11. Обстоятельства, во время которых произошел несчастный случай ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
12. Событие, которое привело к несчастному случаю _________________________________________________________________
13. Причины несчастного случая _______________________________________________________________________________
14. Последствия несчастного случая ____________________________________________________________________________
(смертельный или не смертельный)

15. Пребывание пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ______________________________________
16. Мероприятия по устранению последствий несчастного случая:
№
п/п

Содержание мероприятия
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Срок выполнения

Исполнитель
(должность, фамилия, инициалы)

Отметка об исполнении
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17. Лица, которые допустили нарушение законодательных и других нормативных актов по охране труда __________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, профессия,

________________________________________________________________________________________________________
должность, учебное заведение; статьи, параграфы, пункты нарушенных ими

________________________________________________________________________________________________________
законодательных и других нормативных актов)

18. Свидетели несчастного случая ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

________________________________________________________________________________________________________
19. Заключение лечебно<профилактического учреждения

Диагноз по справке
лечебно(профилактического учреждения

Число дней непосещения
учебного заведения

Освобожден от обучения (посещения)
в учебном заведении

Акт составлен _____________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Председатель комиссии _____________(должность) ______________________ (подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии __________________ (должность) ______________________ (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 2
к п. 2.8 Положения о порядке расследования несчастных случаев, которые
произошли во время учебно<воспитательного процесса в учебных заведениях
_________________________________________________________
(наименования органа управления образованием,

_________________________________________________________
куда направляется сообщения, его адрес)

СООБЩЕНИЕ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, КОТОРЫЙ ПРОИЗОШЕЛ С ПОТЕРПЕВШИМ
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

который(ая) учится, воспитывается _____________________________________________________________________________
(учебное заведение)

_______________________________________________________________________________________________________,
(класс, группа) по акту формы Н!Н № _____ от «____» _______________ 20__ г.

Последствия несчастного случая (в соответствии п. 19 акта по форме Н<Н):
потерпевший выздоровел, установлена инвалидность І, ІІ, ІІІ группы, умер (нужное подчеркнуть)
Диагноз по справке
лечебно(профилактического учреждения

Число дней непосещения
учебного заведения

Освобожден от обучения (посещения)
в учебном заведении

Руководитель учебного заведения ____________________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 5/2006 • 13

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

Приложение 3
к п. 3.11 Положения о порядке расследования несчастных случаев,
которые произошли во время учебно<воспитательного процесса в учебных заведениях

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ С ВОСПИТАННИКАМИ, УЧЕНИКАМИ, СТУДЕНТАМИ, КУРСАНТАМИ,
СЛУШАТЕЛЯМИ, АСПИРАНТАМИ
________________________________________________________________________________________________________
(название учебного заведения)
Дата
№ проис(
п/п шест(ви
я
1

2

Фамилия, имя,
отчество
потерпевшего,
год рождения
3

Класс
(группа)

4

Место происшествия
(аудитория, класс,
предприятие, место
проведения
мероприятия и др.)

Краткие
обстоятельства
и причины
несчастного случая

Дата
составления,
номер акта
по форме Н(Н

5

6

7

Диагноз и
последствия
несчастного случая
8

Примеча(
ние
9

Приложение 4
к п. 4.3 Положения о порядке расследования несчастных случаев,
которые произошли во время учебно<воспитательного процесса в учебных заведениях
________________________________________________________________________________________________________
(наименования органа управления

________________________________________________________________________________________________________
образованием, куда присылается сообщения, его адрес)

Сообщения о несчастном случае
Дата и время, когда произошел несчастный случай __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Наименования учебного заведения, его учредитель (собственник) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Место, где произошел несчастный случай (аудитория, лаборатория, класс, мастерская, предприятие, внешкольное учебное заведение, место
проведения мероприятия и т. п.), и его краткая характеристика_________________________________________________________
___________________________ ____________________________________________________________________________
Данные о потерпевшем (потерпевших): фамилия, имя, отчество , год рождения, класс (группа) _______________________________
________________________________________________________________________________________________________
В случае групповых несчастных случаев – характер травм в потерпевших __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Обстоятельства и возможные причины несчастного случая_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Дата, время передачи информации и фамилия лица, которое передало ее _________________________________________________
Примечание. Министерство образования и науки Украины получает сообщение о несчастном случае за подчиненностью на протяжении суток
(факсом, телеграфом, телефоном и т. п.).

Приложение 5
к п. 4.8 Положения о порядке расследования несчастных случаев,
которые произошли во время учебно<воспитательного процесса в учебных заведениях

АКТ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ,
КОТОРЫЙ ПРОИЗОШЕЛ «__» _______ __ Г. В ______ ЧАСУ ______ МИНУТ
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения, его учредитель (собственник),

_______________________________________________________________________________________________________
наименования органа, к сфере управления которого принадлежит учебное заведение)
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_______________________________________________________________
(место составления акта: село, район, город, область)

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от____________№ ______________________________________________
(наименования органа, которым назначена комиссия)

в составе:
председатель комиссии
__________________________________________ _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

члены комиссии:
__________________________________________ _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

провела за период с «____» __________ до «___» _________ ____ г.
специальное расследование несчастного случая, который произошел _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указывается место события и количество потерпевших,

________________________________________________________________________________________________________
в том числе со смертельным исходом)

1. Сведения о потерпевшем (потерпевших)
Фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, группа, учебное заведение, время прохождения обучения, инструктажа, проверки знаний
по охране труда, безопасности жизнедеятельности.
Если расследуется групповой несчастный случай, то в разделе 1 акта специального расследования отмечаются сведения на каждого
потерпевшего в отдельности.
2. Обстоятельства несчастного случая
Несчастный случай произошел во время __________________________ (мероприятие, которое проводилось). Описываются все события,
которые происходили, и работы, которые проводились до наступления несчастного случая. Отмечается, как проходил учебно<воспитательный процесс,
кто руководил этим процессом, что произошло с потерпевшим. Излагается последовательность событий, приводятся опасные и вредные факторы,
которые могли повлиять на потерпевшего, описываются действия пострадавшего и других лиц, причастных к несчастному случаю. Отмечается характер
травмы, степень ее тяжести, предыдущий диагноз и меры, принятые для оказания первой помощи пострадавшему.
3. Причины несчастного случая
Приводятся основные технические и организационные причины несчастного случая, включая превышение предельно допустимых норм
опасных и вредных факторов, если они повлияли на событие (допуск к работе ненаученных или непроинструктированных лиц, неисправность
оборудования, машин, механизмов, отсутствие руководства, надзора за проведением учебно<воспитательного процесса). После каждой
причины указываются, какие конкретные требования законодательства и нормативных актов об охране труда, инструкций по безопасному
ведению работ, должностных инструкций были нарушены (с ссылкой на соответствующие статьи, разделы, пункты).
Отмечаются обобщенные результаты проведенной проверки состояния охраны труда в учреждении.
4. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
Мероприятия, предложенные комиссией, должны состоять из:
мероприятий по ликвидации последствий события (в случае необходимости);
мероприятий по устранению непосредственных причин травмирования и предотвращения подобных случаев в дальнейшем.
Они могут быть изложены в виде таблицы или перечислены в тексте с указанием содержания мероприятий, сроков их выполнения и
должностных лиц, ответственных за их реализацию.
5. Заключение комиссии относительно лиц, которые допустили нарушения законодательных и других нормативных актов
по охране труда, и предложенные меры по привлечению их к ответственности
В этом разделе отмечаются лица, в том числе и потерпевший, чьи действия или бездеятельность привели к несчастному случаю. После
изложения содержания нарушения отмечаются статьи, разделы, пункты законодательных и нормативных актов по охране труда, должностных
инструкций, которые были возбуждены. В конце раздела предлагаются меры по привлечению к ответственности лиц, по вине которых
произошел несчастный случай.
После заключения в акте делается запись о том, что комиссия имела встречи с пострадавшими или родителями (лицами, которые
представляют их интересы), рассмотрела на месте вопрос предоставления социальной и материальной помощи, разъяснила их права в
соответствии с действующим законодательством.
Председатель комиссии ________________________ ____________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии ________________________ ____________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

На отдельной странице подается перечень материалов, которые прилагаются в соответствии с пунктом 4.9 Положения.
Все дело (акт специального расследования и материалы, которые прилагаются) брошюруется.
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2

формы
документа
по ДКУД

1

3

территории
по КОАТУУ
4

отрасли по
ЗКГНГ

КОДИ

5

7

8

министерства, другого
центрального органа
исполнительной власти
по СПОДУ
9

организации
высшего уровня
идентификационный код по ЕГРПОУ
10

11

КС

Форма НВ
Почтова – годовая
Подають учебные заведения независимо от форм собственности и подчинения:
1. Дошкольные, внешкольные, общеобразовательные учебные заведения – районным (городским)
управлениям (отделам) образования местных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления до 15.01.
2. Районные (городские) управления (отделы) образования местных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, профессионально<технические учебные заведения – Министерству
образования Автономной Республики Крым, управлениям образования и науки областных, Киевской и
Севастопольской городских государственных администраций до 01.02.
3. Министерство образования Автономной Республики Крым, управления образования и науки областных,
Киевской и Севастопольской городских государственных администраций – Министерству образования и
науки Украины до 10.02.
4. Высшие учебные заведения, подчиненные Министерству образования Автономной Республики Крым,
управлениям образования и науки областных, Киевской и Севастопольской городских государственных
администраций – за подчиненностью до 01.02.
5. Высшие учебные заведения (кроме перечисленных в п. 4) – Министерству образования и науки
Украины, другим центральным органам исполнительной власти за подчиненностью до 10.02.
6. Учебные заведения, которые не принадлежат к государственной собственности, кроме представления
по п. 1, 4, 5, а также не имеющие права юридического лица – за подчиненностью до 01.02.

6

форми
вида экономической
организационно(правовой
собственности формы хозяйствования
деятельности по
по КФВ
КВЭД
по КОПФГ

Зразок
кому подается ___________________________________________
Кем подается ___________________________________________
Область _______________________________________________
Район (город)___________________________________________
Населенный пункт________________________________________
Полное название учебного заведения, органа управления образованием
______________________________________________________
Ведомственная принадлежность _____________________________
Форма собственности _____________________________________

организации(составит
еля
идентификационный
код по ЕГРПОУ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приложение 6
к п. 4.15 Положения о порядке расследования несчастных случаев,
которые произошли во время учебно<воспитательного процесса в учебных заведениях

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

ОТЧЕТ

1

Всего

2

из них
со
смер(тель
ным
3

Всего

4

из них
со
смер(тель
ным

высшие учебные
заведения
III–IV уровней
акредитации

5

Всего

6

из них
со
смер(тель
ным

высшие учебные
заведения
I–II уровней
акредитации

7

Всего

8

из них
со
смер(тель
ным
9

Всего

10

из них
со
смер(тель
ным
11

Всего

(фамилия, инициалы, № тел.)

М. П.
Исполнитель ________________________

(в цифровой форме)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

12

из них
со
смер(тель
ным

13

Всего

14

из них
со
смер(тель
ным

15

Всего

16

из них
со
смер(тель
ным

междушкольные
общеобразова(тель профессионально(т учебно(производст
дошкольные
внешкольные
ехнические
венные
ные учебные
учебные заведения
учебные
заведения
учебные заведения
комбинаты,
заведения
мастерские

П Р А В О В Ы Е

Количество учебных заведений, данные которых содержит отчет (06) ______________________________________________________________
Дата _________________ Руководитель (собственник) учебного заведения (органа управления образованием) _________ ___________________

05.8

05.7

05.5
05.6

05.4

05.2
05.3

Б

Всего, в том числе во время
учебных занятий (уроков, игр,
лабораторных, практических
работ, лекций и т. п.)
производственной практики
уроков проффессионального
и трудового обучения
пребывания (труда) в летних сту<
денческих лагерях, трудовых
обьединениях и т. п.
сельхозработ
спортивных занятий (соревнований,
тренировок, закаливаний и т. п.)
экскурсий, походов, экспедиций,
прогулок
других видов деятельности

А

Вид деятельности во время
учебно(воспитательного
процесса

05
05.1

№
рядка
п/п

Количество
потерпевших, лиц

В том числе

Количество воспитанников, учеников, студентов, курсантов, слушателей, аспирантов (01) _________________________________________________
Количество несчастных случаев (02)_______________________________________________________________________________
(оформлено актами Н<Н) в том числе групповых (03) ________________________________________________________________
со смертельным исходом (04) ________________________________________________________________________________

О ТРАВМАТИЗМЕ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНО(ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Н О Р М А Т И В Н О
Д О К У М Е Н Т Ы
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Объяснения по заполнению формы НВ
1. В строке 01 указывается количество воспитанников, учеников, студентов, курсантов, слушателей или аспирантов на начало учебного года.
2. В строке 02 на основании актов по форме Н<Н указывается общее количество несчастных случаев, которые произошли на протяжении
отчетного календарного года, в строке 03 – в том числе групповых, а в строке 04 – со смертельным исходом.
3. В строках 05–05.8 на основании актов по форме Н<Н отражается количество пострадавших от несчастных случаев, которые произошли
во время учебно<воспитательного процесса. В графах 3–16 количество пострадавших распределяется по типам учебных заведений.
4. Строка 06 заполняется в сводном отчете. В нем приводится количество учебных заведений, данные которых содержит отчет.
5. В отчете заполняются все показатели, из<за отсутствия какого<нибудь из них ставится черточка. Исправления ошибок подтверждается
подписью руководителя учебного заведения.

Приложение 1 к постановлению президиума
Федерации профессиональных союзов Украины
от 5 ноября 2004 г. № П%10%4

ÒÈÏÎÂÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ИНСПЕКТОРЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Настоящее Типовое положение (далее – Положение) определяет
правовые основы деятельности общественных (старших общественных) инспекторов по охране труда и содержит требования по организации их работы с учетом обязанностей, прав и полномочий профсоюзов в сфере охраны труда, определенных Законами Украины «О
профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности», «Об
охране труда», другими актами законодательства.
1. Общие положения
1.1. Общественный инспектор по охране труда (далее – общественный инспектор) осуществляет общественный контроль за соблюдением законов, других нормативно<правовых актов по охране труда,
выполнением работодателем и уполномоченными им должностными
лицами мероприятий по предотвращению несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Главными задачами общественного инспектора является защита
прав и интересов членов профсоюза в сфере охраны труда, определенных законодательством, содействие созданию для каждого работника здоровых и безопасных условий труда соответственно установленным нормативам.
1.2. Общественный инспектор избирается открытым голосованием на собрании профсоюзной группы на срок полномочий профгруппорга.
1.3. Из состава выборного профсоюзного органа предприятия, учреждения, организации (далее – предприятие) или выборного профсоюзного органа структурного подразделения предприятия избирается старший общественный инспектор соответственно предприятия
или его структурного подразделения.
1.4. Общественными (старшими общественными) инспекторами
могут быть опытные работники и специалисты – члены профсоюза,
на которых по должностным обязанностям не возложена ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда в подразделениях, службах или в целом на предприятии, а также, которые не
приналежат к работникам службы охраны труда или других служб,
уполномоченных работодателем на осуществление организацион18 • БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 5/2006

но<распорядительных и контрольных функций в сфере безопасности,
гигиены труда и производственной среды.
1.5. Общественный (старший общественный) инспектор одновременно является представителем профсоюза по вопросам охраны
труда, который действует в соответствии с требованиями статьи 41
Закона Украины «Об охране труда», статей 21 и 38 Закона Украины
«О профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности»,
других нормативно<правовых актов, Устава профсоюза.
1.6. Общественный (старший общественный) инспектор в своей
работе руководствуется трудовым законодательством, Законами Украины «Об охране труда», «О профессиональных союзах, их правах и
гарантии деятельности», «Об общеобязательном государственном
социальном страховании от несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания, послуживших причиной потери
трудоспособности», другими нормативно<правовыми актами, Уставом профсоюза и настоящим Положением.
1.7. Общественный (старший общественный) инспектор выполняет свою работу под руководством соответственно профгруппорга,
председателя комиссии по охране труда выборного профсоюзного
органа предприятия (структурного подразделения) или непосредственно председателя этого органа. Он действует в контакте с руководителями и специалистами участков, цехов, служб предприятия.
1.8. О выполнение своих обязанностей общественные (старшие
общественные) инспекторы ежеквартально отчитываются на профсоюзном собрании соответствующего участка, цеха, другого структурного подразделения или предприятия в целом или на заседании комиссии по охране труда соответствующего выборного профсоюзного
органа, или на заседании этого органа.
Выборный профсоюзный орган предприятия с учетом рекомендаций соответствующего центрального органа всеукраинского профсоюза определяет содержание и порядок ведения учетной и отчетной
документации о работе общественных (старших общественных) инспекторов.
1.9. На протяжении не больше трех месяцев после избрания общественные (старшие общественные) инспекторы проходят в уста-

Н О Р М А Т И В Н О

новленном порядке обучение по охране труда и организации общественного контроля по этим вопросам, обеспечиваются соответствующими нормативно<правовыми актами, методическими, информационными и справочными материалами.
По необходимости выборный профсоюзный орган предприятия
обеспечивает общественных (старших общественных) инспекторов
соответствующими документами (удостоверением представителя
профсоюза по вопросам охраны труда, справкой и т. п.), которые
удостоверяют его право на осуществление общественного контроля в
сфере безопасности, гигиены труда и производственной среды.
1.10. Затраты на обучение, приобретение необходимых средств и
нормативных документов по охране труда, материальное поощрение
общественных инспекторов осуществляется работодателем на условиях, предусмотренных коллективным договором. Работодатель освобождает общественных (старших общественных) инспекторов от
работы для обучения и выполнения общественных обязанностей на
предусмотренный коллективным договором срок с сохранением за
ними среднего заработка.
2. Основные направления
и содержание работы общественного инспектора
Общественный (старший общественный) инспектор:
2.1. Проверяет состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение работниками правил, норм, инструкций, других нормативно<правовых актов по охране труда и вносит работодателю (его представителям) предложения по устранению выявленных
нарушений и недостатков по этим вопросам, сообщает о результатах
проверки лиц, указанных в пункте 1.7 настоящего Положения;
2.2. Немедленно информирует бригадира, мастера или другого
руководителя участка, цеха, предприятия, службы охраны труда,
председателя выборного профсоюзного органа предприятия (структурного подразделения) о каждом несчастном случае, который произошел с работниками на производстве, добивается принятия мер по
оказанию помощи пострадавшим;
2.3. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, добивается объективного определения их обстоятельств, причин и профилактических
мероприятий, оперативной подготовки материалов расследования,
составления актов по установленным формам (Н<5, Н<1, П<4), регистрации случаев в установленном порядке, своевременного представления соответствующих документов в Фонд социального страхования
от несчастных случаев, а также оказывает содействие получению пострадавшими всех страховых выплат и видов социальной помощи,
предусмотренных законодательством и коллективным договором;
2.4. Контролирует:
• соответствие действующим нормативно<правовым актам по охране труда технологических процессов, машин, механизмов, оборудования, инструментов, других средств труда, применения работниками безопасных приемов и методов выполнения работ;
• наличие и полноту инструкций по охране труда, своевременность
и качество проведения инструктажей по безопасности труда на рабочих местах, обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты, обязательное и пра-
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вильное их использование и своевременное проведение химической
чистки, стирки, ремонта, дезинфекции, дезактивации и т. п.;
• выполнение работодателем мероприятий по устранению причин
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшение
условий и повышение уровня безопасности труда;
• обеспечение работников санитарно<бытовыми помещениями и
устройствами, моечными и обезвреживающими средствами, лечебно<профилактическим питанием, молоком, газированной соленой
водой соответственно установленному порядку;
2.5. В пределах своей компетенции реализует другие полномочия,
предусмотренные Типовым положением о представителях профсоюзов по вопросам охраны труда, утвержденным постановлением президиума ФПУ от 17.09.2003 № П<5<13.
3. Права общественного инспектора
3.1. Общественный (старший общественный) инспектор имеет
право:
3.1.1. Беспрепятственно и в любое время проводить проверки по
вопросам, которые приналежат к его компетенции, принимать участие в работе соответствующих комиссий;
3.1.2. Требовать от работодателя (руководителей предприятия,
его структурных подразделений) немедленного прекращения работ
на рабочих местах, производственных участках и т. п. в случае угрозы жизни или здоровью работников;
3.1.3. Получать от работодателя, должностных лиц и работников
необходимые документы и объяснения по вопросам охраны труда,
вносить работодателю (соответствующему руководителю) обязательные для рассмотрения представления по этим вопросам и получать
от него аргументированный ответ;
3.1.4. Поднимать перед работодателем вопрос о привлечении к
ответственности должностных и других лиц, которые не придерживаются требований законодательства об охране труда, а также о материальном и моральном поощрениях работников, которые активно
участвуют и проявляют инициативу в осуществлении мероприятий по
повышению уровня безопасности и улучшению условий труда.
3.2. Выборный профсоюзный орган предприятия (структурного
подразделения) может отозвать представление или заключение общественного (старшего общественного) инспектора, если он противоречит законам, другим нормативно<правовым актам по охране
труда, не отвечает требованиям защиты законных прав и интересов
работников.
***
Лица, которые создают препятствия в деятельности общественного (старшего общественного) инспектора, притягиваются к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной ответственности в соответствии с законом.
За ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии
с настоящим Положением общественный (старший общественный)
инспектор может быть привлечен к ответственности в соответствии
с Уставом профсоюза, а также досрочно отстранен от выполнения
этих общественных обязанностей по решению профсоюзного собрания или выборного профсоюзного органа, которые его избрали.
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Утверждено приказом Министерства здравоохранения
Украины от 27 декабря 2001 г. № 528

ÃÈÃÈÅÍÈ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
ÒÐÓÄÀ
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ТЯЖЕСТИ
И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

(Продолжение, начало в № 4, 2006).
4.5. Классификация условий труда по показателям микроклимата
4.5.1. Отнесение условий труда к тому или другому классу вредности и опасности по показателям микроклимата осуществляется в
соответствии с таблицами 4.11.4.1–4.11.4.4 по показателю, который получил самую высокую степень вредности с учетом категории
тяжести труда по уровню энергозатрат в соответствии с ГОСТ
12.1.005<88 и результатами исследований тяжести труда.
4.5.2. Для оценки микроклимата используются или результаты измерений его составляющих согласно ДСН 3.3.6.042<99, или интегральный показатель тепловой погрузки среды (ТНС<индекс, при наличии теплового
облучения не выше 1000 Вт/кв. м для производственных помещений независимо от времени года и открытых территорий в теплое время года).
ТНС<индекс – эмпирический интегральный показатель (выраженный в °C), воссоздающий соединенное влияние температуры, влажности, скорости движения воздуха, теплового излучения на теплообмен человека с окружающей средой.
4.5.3. Нагревательный микроклимат – соединение параметров микроклимата (температуры воздуха, влажности, скорости движения, теплового излучения), при котором наблюдается нарушение теплообмена
человека с окружающей средой, выраженное накоплением тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины (>0,87 кдж/кг) и
(или) увеличением части потери тепла выпариванием пота (>30%) в
общей структуре теплового баланса, появлением общих или локальных
дискомфортных теплоощущений (немного тепло, тепло, жарко).
4.5.4. В таблицы 4.11.4.1 приведены величины превышения температуры воздуха в рабочей зоне (°C), скорости движения воздуха
(м/с), относительной влажности воздуха (%), теплового облучения
(Вт/кв. м) в зависимости от площади тела, которая облучается, при
наличии нагретых поверхностей оборудования, отопительных и осветительных приборов, инсоляции (п. 1.2.5 ДСН 3.3.6.042<99) и наличия открытых источников (п. 1.2.6 ДСН 3.3.6.042<99) в зависимости от тяжести труда для теплого времени года.
4.5.5. В таблице 4.11.4.2 приведены величины ТНС<индекса для
человека, одетого в комплект летней одежды с теплоизоляцией
0,5–0,8 кло (1 кло = 0,155°C* кв. м/Вт).
При облучении тела человека выше 100,0 Вт/кв. м нужно использовать средства индивидуальной защиты (в т. ч. для лица и глаз).
Приведенные в таблице 4.11.4.2 уровни инфракрасного облучения предусматривают обязательную регламентацию продолжительности непрерывного облучения и пауз и должны оцениваться в производственных помещениях независимо от времени года и на открытых территориях в теплое время года.
4.5.6. Оценка микроклиматических условий при использовании специальной защитной одежды (например, изолирующей) работающими в
нагревательной среде и в экстремальных условиях (при выполнении ремонтных работ) должна осуществляться по физиологическим показателям теплового состояния человека в соответствии с ГОСТ 12.4.176<89
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«Одежда специальная для защиты теплового излучения, требования к
защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека» и МУ № 5168<90 «Оценка теплового состояния человека с целью
обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и
мерам предупреждения охлаждения и перегревания».
4.5.7. При работе на открытой территории в теплый период года
необходимо ориентироваться на параметры микроклимата, которые
приведены в таблицах 4.11.4.1–4.11.4.2.
4.5.8. Охладительный микроклимат – соединение параметров микроклимата, при котором происходит изменение теплообмена организма,
что приводит к появлению общего или локального дефицита тепла в организме (>0,87 кдж/кг) в результате снижения температуры «ядра» и
(или) «оболочки» тела (температура «ядра» и «оболочки» тела соответственно температура глубоких и поверхностных пластов тканей организма).
4.5.9. Класс условий труда при работе в производственных помещениях в холодный период (при отсутствии теплового облучения) определяется по таблице 4.11.4.3 для работающих, одетых в комплект
«обычной одежды» с теплоизоляцией 1 кло.
4.5.10. По согласованию с территориальными органами санэпиднадзора класс условий труда при работе в помещениях с охладительным микроклиматом может быть сниженным (но не ниже класса
3.1) при условии обеспечения одеждой с соответствующей теплоизоляцией и при соответствующем режиме труда и отдыха.
4.5.11. Класс условий труда при работе на открытых территориях и
в неотапливаемых помещениях в холодный период года определяется
по таблице 4.11.4.4, где указаны как допустимые средние величины
среднесуточных температур за три зимние месяцы (параметры А в соответствии со СНиП 2.04.05<91). Информация по этому вопросу может быть получена в территориальной метеослужбе. Уровни температур указаны для человека, одетого в комплект одежды с соответствующей теплоизоляцией, в соответствии с ГОСТ 12.4.084<80 и
12.4.088<80 с учетом выполнения работы средней тяжести и соответствующей регламентации времени беспрерывного пребывания в охладительной среде (не больше 2 часов). Приведена температура относительно спокойного воздуха – до 0,5 м/с, при ветре она должна быть
увеличена на 2,2°C на каждый 1 м/с повышения его скорости.
Одновременно с использованием спецодежды необходимо придерживаться необходимой регламентации времени работы в неблагоприятной среде, а также общего режима труда, утвержденного соответствующим предприятием и территориальным центром санэпиднадзора.
При несоответствии показателя теплозащитных свойств одежды
или уровня энергозатрат с величинами, указанными в Гостах, оценка
условий труда может быть сделана специалистами по гигиене труда.
4.5.12. Если на протяжении смены производственная деятельность работающего проходит в разных условиях микроклимата, следует в отдельности их оценить, а потом рассчитать средневзвешенный во времени класс и степень вредности.
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Примечание. При нестандартных ситуациях (нагревательном и
охладительном микроклиматах разной продолжительности и физической нагрузке и др.) оценка условий труда может быть сделана на
основании специальных физиолого<гигиеничных исследований теплового состояния человека.
4.5.13. При работе в условиях холодного микроклимата (в неотапливаемых помещениях, в специально охлаждаемых по технологическим требованиям, на открытом пространстве) условия труда нужно
оценивать в соответствии с таблицей 4.11.4.4, но не ниже класса 3.1.
4.5.14. Для видов работ, для которых регламентирован оптимальный микроклимат, класс вредности определяется относительно оптимальных параметров.
4.6. Гигиеничные критерии оценки условий труда при действии
электромагнитных полей и излучений
4.6.1. Отнесение условий труда к тому или другому классу вредности и опасности при действии неионизирующих электромагнитных
полей и излучений осуществляется в соответствии с таблицей
4.11.5.1, а неионизирующих излучений оптического диапазона (лазерного и ультрафиолетового) – таблицей 4.11.5.2.
4.6.2. Условия труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений отвечают 3 классу вредности при превышении на рабочих местах ПДУ, установленных для соответствующего времени действия с учетом значений энергетических экспозиций
в тех диапазонах частот, где они нормируются, и 4 класса – при превышении максимальных ПДУ для кратковременного действия (время
указано в приложении к таблице 4.11.5.1).
4.6.3. При одновременном действии на работающих неионизирующих электромагнитных полей и излучений, которые создаются несколькими источниками, работающими в разных нормированных частотных
диапазонах, класс условий труда на рабочем месте устанавливается по
фактору, получившему наибольшую степень вредности. При этом если
выявлены превышения ПДУ в двух и больше нормированных частотных
диапазонах, то степень вредности увеличивается на одну единицу.
4.7. Гигиеничные критерии оценки и классификация условий труда при действии ионизирующего излучения
При работе с источниками ионизирующих излучений осуществляют
контроль и оценку параметров радиационного фактора в соответствии
с Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ<97). При соблюдении контрольных уровней условия труда на данном рабочем месте оцениваются как допустимые. В случае их превышения оценка
вредности и опасности по радиационному фактору (до выхода специального документа) осуществляется органами госсанэпиднадзора.
4.8. Классификация условий труда по показателям световой среды
4.8.1. Оценка условий труда по фактору «Освещенность» осуществляется по показателям естественного и искусственного освещения, которые
приведены в таблице 4.11.6 в соответствии с «Оценка освещения рабочих
мест. Методические указания». МУ 2.2.4.706<98 / МУ ВОТ РМ 01<98.
4.8.2. При отсутствии в помещении естественного освещения и
средств компенсации ультрафиолетовой недостаточности условия труда по показателю «Естественное освещение» относят к классу 3.2.
Наличие средств по компенсации ультрафиолетовой недостаточности (установка профилактического ультрафиолетового облучения)
при условии обеспечения ими нормативных требований (СН 4557<88
«Санитарные нормы ультрафиолетового облучения производственных помещений») к уровням облученности переводит условия труда
по показателю «Естественное освещение» к классу 3.1.
4.8.3. В случаях использования системы комбинированного освещения, если суммарная освещенность не ниже нормированного
уровня, а уровень освещенности от системы общей освещенности
ниже за нормированный уровень (ниже 10% от суммарной освещенности), условия труда по показателю «Искусственное освещение» относят к классу 3.1.
4.8.4. Показатели ослепительного и отраженного блеска определяются при работе с объектами различения и рабочими поверхностя-
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ми, имеющими направленное, направленно<рассеянное и смешанное
отражения (работа с экраном дисплея, металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага и т. п.). Контроль ослепительного блеска проводится субъективно. При наличии ослепительного действия бликов
отражения, ухудшения видимости объектов различения и жалоб работников на зрительный дискомфорт условия труда по данному показателю относят к классу 3.1.
Роботы, связанные с необходимостью фиксации зрения на ослепительных объектах различения (экраны дисплеев) на протяжении 6
часов, относят к классу 3.1, а на протяжении 8 часов – к классу 3.2.
4.8.5. Контроль показателя «Неравномерности распределения освещения» проводят для рабочих мест, оборудованных видеотерминалами (ВДТ) общего и личного применения. В соответствии с ДСанПин
3.2.2007<98, который предусматривает определение контраста освещенности между рабочими поверхностями (стол, документ, а также
между рабочей поверхностью и поверхностью стен, оборудования).
4.8.6. После присвоения классов по отдельным показателям искусственного освещения (освещения, показателя ослепительности,
отраженного ослепительного блеска, неравномерности распределения освещенности) осуществляется заключительная оценка по фактору «Искусственное освещение» путем выбора показателя, отнесенного к самой высокой степени вредности.
4.8.7. Общая оценка условий труда по показателям световой среды осуществляется на основании оценок показателей по естественному и искусственному освещению путем выбора из них самой высокой степени вредности.
4.9. Гигиеничные критерии оценки условий труда в зависимости от
тяжести и напряженности трудового процесса
4.9.1. Оценки тяжести и напряженности трудового процесса приведены соответственно в таблицах 4.11.7 и 4.11.8.
4.9.2. Оценка тяжести труда осуществляется на основании учета
всех приведенных в таблицы 4.11.7 показателей. При этом сначала
устанавливается класс любого из измеренных показателей, а конечная оценка тяжести труда устанавливается по показателю, имеющему самую высокую степень тяжести. При наличии двух и больше показателей класса 3.1 и 3.2 условия труда по тяжести трудового процесса оцениваются на одну степень выше (3.2 и 3.3 класса соответственно). По данному критерию самая высокая степень тяжести –
класс 3.3.
4.9.3. Оценка напряженности труда осуществляется на основании
учета всех имеющихся значимых показателей, которые могут превышать нормативные уровни в соответствии с таблицей 4.11.8. Сначала устанавливается класс любого из показателей, которые определялись. Конечная оценка напряженности труда устанавливается по показателю, который имеет самую высокую степень напряженности. В
тех случаях, когда больше 6<ти показателей имеют оценку 3.1 и 3.2,
напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше, то есть классами 3.2–3.3.
4.10. Оценка условий труда при аэроионизации
4.10.1. Измерения уровня ионизации воздуха проводятся в производственных помещениях, воздушная среда которых подлежит специальной очистке, которая задается технологическим регламентом;
а именно: в помещениях, где есть источники ионизации воздуха
(Уф<излучатели); на рабочих местах операторов ВДТ; на рабочих местах персонала подстанций и ВЛ постоянного тока высокого напряжения. Оценку фактора осуществляют в соответствии с «Санитарно<гигиеническими нормами допустимых уровней ионизации воздуха
производственных и общественных зданий» № 2152<80. При превышении максимально и/или несоблюдении минимально необходимого
количества ионов воздуха и показателя полярности условия труда по
этому фактору относят к классу 3.1 в соответствии с таблицей
4.11.9.
4.11. Таблицы гигиеничной классификации условий труда: классы
вредности и опасности по отдельным факторам производственной
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Таблица 4.11.1
Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ химического происхождения
(превышение ПДК, раз)
Классы условий труда
Вредные вещества

Вредные вещества 1–2 классов опасности*,
за исключением перечисленных ниже
Вредные вещества 3–4 классов опасности*,
за исключением перечисленных ниже
Вещества, способные причинить острое отравление
(с остронаправленным механизмом действия) или
имеют раздражительные свойства**
Канцерогены***
Аллергены****
Вещества преимущественно фиброгенного действия*****
Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны
(эстрогены)******
Наркотические анальгетики

допустимый

опасный

вредный

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

≤ ПДК

1,1–3,0

3,1–6,0

6,1–10,0

10,1–20,0

>20,0

≤ ПДК

1,1–3,0

3,1–10,0

>10,0

≤ ПДК

1,1–2,0

2,1–4,0

4,1–6,0

6,1–10,0

>10,0 х

≤ ПДК
≤ ПДК
≤ ПДК

1,1–3,0

3,1–6,0
1,1–3,0
2,1–5,0

16,1–10,0
13,1–10,0
15,1–10,0

>10,0
>10,0
10,0

1,1–2,0

+
+

*Действующими в Украине являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которые содержатся в перечне «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе» № 4617<88, дополнениях № 1–7 к нему, а также ПДК и ориентировочные безопасные уровни влияния (ОБУВ), утвержденные Главным государственным санитарным врачем Украины после 1 января 1997 года.
** В соответствии с действующими в Украине * значениями ПДК и ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны, справочные приложения 1 и
2 к таблице 4.11.1.
*** В соответствии с действующими в Украине * значениями ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, особенностью которых является их
канцерогенное действие (пометка «К»).
**** В соответствии с действующими в Украине * значениями ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, особенностью которых является их
аллергенное действие (пометка «А»).
***** В соответствии с действующими в Украине * значениями ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, особенностью которых является их
фиброгенное действие (пометка «Ф»), справочное приложение 3 к таблице 4.11.1.
****** Вещества, при изготовлении и использовании которых должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей работающих при обязательном контроле воздуха рабочей зоны методами, утвержденными в установленном порядке, и которые имеют чувствительность 0,001 мг/куб. м и
ниже (справочное приложение 4 к таблице 4.11.1).
+ – независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда должны быть отнесены к данному классу.
х – превышение указанного уровня для веществ с остронаправленным механизмом действия может привести к острому отравлению работающих.

Справочное приложение 1 к таблице 4.11.1
Перечень вещест с остронаправленным механизмом действия, значения их ПДК р. з., классы опасности (действующее в Украине)

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Название вещества

Азиридин + (этиленимин)
Азота (IV) оксид
Азота оксиды (в перерасчете на NO2)**
Алила цианид +
Бензила цианид +
Бора фторид
Бром
Водород мышьяковистый (арсин)
Водород фосфористый (фосфин)
Водород фтористый (в перерасчете на F –)
Водорода бромид
Водорода хлорид
Водорода цианид
Углерода (II) оксид***
Диметилсульфат +
Этиленхлоргидрин +
Кобальта гидрокарбонил и продукты его распада (по Co)+
Кремния тетрафторид (по F)
1<метилэтилнитрит (изопропилнитрит)
Метилизоцианат +
Натрия нитрит (по NO2)
Никеля карбонил
Озон
Перфторизобутилен
Сероводород
Тетраэтилсвинець +
Толуилэндиизоцианат +
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ПреимущестОсобенносвенное агрегатКласс
ПДК,
ти действия
ное состояние в
опасности
мг/м куб.
на оргаусловиях произнизм*
водства

0,02
2
5
0,3
0,8
1
0,5
0,1
0,1
0,5/0,1
2
5
0,3
20
0,1
0,5
0,01
0,5/0,1
1
0,05
0,1
0,0005
0,1
0,1
10
0,005
0,05

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
А
П
П
П
П
П
П

1
3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
4
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1

А
Р
Р

Р

А
Р
А, Р
К, А
Р
А
А

Н О Р М А Т И В Н О

№

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

П Р А В О В Ы Е

Название вещества

Фенилизоцианат +
Формальдегид +
Фосген
Фосфора хлороксид +
Фторангидрид перфторпеларгоновои кислоты (по (Г)
Хлор
Хлора (IV) оксид +
Хлорфенилизоцианат + (п<изомер)
Хлорфенилизоцианат + (м<изомер)

Д О К У М Е Н Т Ы

Преимущественное агрегатОсобенности
Класс
ПДК,
ное состояние в
действия на
опас
но
с
ти
мг/м куб.
условиях произорганизм*
водства

0,5
0,5
0,5
0,05
0,5/0,1
1
0,1
0,5
0,5

П
П
П
П
П
П
П
П
П

2
2
2
1
2
2
1
12
2

Р
А, Р
Р
Р
Р
А, О
А, О

* Рядом с остронаправленным механизмом действия приведены дополнительные особенности действия вещества : А – алерген, К – канцероген,
Р – раздражительное.
** Азота (V) оксид и азота (II) оксид на воздухе превращается в азот (IV) оксид.
*** При продолжительности работы в атмосфере, которая содержит оксид углерода, не более 1 часа ПДК оксида углерода может быть повышена
до 50 мг/куб. м, при продолжительности работы не более 30 минут – не более 200 мг/куб. м; при продолжительности работы не более 15 минут –
не более 100 мг/куб. м. Повторные работы при условии повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее 2 часов.
Примечание. Нужна специальная защита кожи и глаз.
П – пары или газы;
А – аэрорзоль.

Справочное приложение 2 к таблице 4.11.1
Перечень раздражительных веществ* (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Украины
от 20.06.2000 г. № 110)

№

Название вещества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Азиридин + (этиленимин)
Азотная кислота +
Азота (IV) оксид
Азота оксиды (в перерасчете на NO2)***
Акриловой кислоты хлорангидрид –
Амиак
Ацетальдегид +
Ацетангидрид +
Берилия растворимые соли: хлорид, фторид, сульфат (в перерасчете на Be)
Бора трифторид
Бром +
Бромацетопропилацетат +
Бутановый ангидрид + (масляный ангидрид)
Бутаналь + (бутыральдегид)
Бут<2<эналь + (кротоновый альдегид)
Бутанова кислота (масляна кислота)
М<винилпиролид<2<он +
Гексановая кислота (капроновая кислота)
Германия тетрахлорид (в перерасчете на Ge)
Гидробромид
Гидросульфид + (сероводород)
Гидрофторид (в перерасчете на F)
Гидрохлорид
(E, 1R)<2,2<диметил<3<(2<метилпроп<1<энил)<циклопропан<1<карбоновой кислоты
хлорангидрид + (хлорангидрид хризантемовой кислоты)
0,0<Диметилсульфат +
Диметил(4<фторфеніл)хлорсилан (за HC1)
Дифосфор пентаоксид + (фосфорный ангидрид)
Дихлорметилбензол +
Дихлоруксусная кислота
Этиладипинату хлорангидрид
Изовалерьяновый альдегид +
Йод +
Карбобензоксихлорид +
Кремния тетрафторид (за F)
Щелочи едкие + (в переррасчете на NaOH)
2<метилбут<2<ил<гидропероксид + (гидроперекись третиного амила)
1<метилэтилнитрит (изопропилнитрит)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Преимущественное агрегатОсобенности
Класс
ПДК,
ное состояние в
действия на
опас
но
с
ти
мг/м куб.
условиях произорганизм**
водства

0,02
2
2
5
0,3
20
5
3
0,001
1
0,5
0,5
1
5
0,5
10
1
5
1
2
10
10,5/0,1
5

п
а
п
п
п
п
п
п
а
п
п
п
п
п
п
п
п
п
а
п
п
п
п

1
3
3
3
2
4
3
3
1
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2

2
0,1
1
1
0,5
4
2
10
1
0,5
0,5/0,1
0,5
5
1

п
п
п
а
п
п+а
п+а
п
п
п
п
а
п
п

3
1
2
2
1
3
3
3
2
2
2
2
3
2

А, О
О
О

К, А
О
О

О
О
О
О
О

О
О
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№

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

П Р А В О В Ы Е

Д О К У М Е Н Т Ы

Название вещества

Метилизоцианат +
2<метилпентановой кислоты хлорангидрид +
2<метилпроп<2<еновая кислота (метакриловая кислота)
2<метилпроп<2<эноилхлорид + (метакриловой кислоты хлорангидрид)
2<метилпропаналь + (изобутыральдегид)
4<метилфенилен<1,3<диизоцианат + (толуилендиизоцианат)
Муравьиная кислота +
Натрия хлорит +
Озон
4<оксо<5<хлорпентилацетат (хлорацетопропилацетат)
Уксусная кислота +
Пентан<1<ол + (спирт амиловый)
Проп<2<ен<1<аль + 1 (акролеин)
Проп<2<енамин + (алиламин)
N<проп<2<енилпроп<2<ен<1<амин + (диалиламин)
2<пропенилацетат + (уксусной кислоты алиловый эфир)
Пропиональдегид +
Серы диоксид +
Серы триоксид +
Серы хлорид +
Серная кислота +
Спирты ненасыщенного ряда (алиловый, кротониловый)
Титана тетрахлорид + (по HC1)
2, 4, 6<триметил<1, 3, 5<триоксан (паральдегид)
3, 5, 5<триметилциклогекс<2<ен<1<он (изофорон)
3, 5, 5<триметилциклогексанон (дигидроизофорон)
Трихлоруксусной кислоты хлорангидрид +
Фенилацетонитрил + (бензила цианид)
0<(<)<2<фенилглицинхлорид гидрохлорид +
Фенилизоцианат +
Формальдегид +
Фосген (карбонилхлорид)
Фосфорилхлорид + (фосфора хлороксид)
Фосфора (III) хлорид +
Фосфора (V) хлорид +
2, 5<фурандион + (малеиновый ангидрид)
Хлора диоксид +
Хлор +
2<хлорэтанол + (этиленхлоргидрин)
1<хлорэтилметилкетон (хлорбутанон)
Хлорметилбензол
Хлорметоксиметан + (по C1)
Хлоруксусная кислота +
Хлоруксусной кислоты хлорангидрид +
3<хлорпроп<1<ен + (алилхлорид)
Хлорфенилизоцианат + (n<изомер)
Хлорфенилизоцианат + (м<изомер)

Преимущественное агрегатОсобенности
Класс
ПДК,
ное состояние в
действия на
опасности
мг/м куб.
условиях произорганизм**
водства

0,05
3
10
0,3
5
0,05
1
1
0,1
2
5
10
0,2
0,5
1
2
5
10
1
0,3
1
2
1
5
1
1
0,1
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,05
0,2
0,2
1
0,1
1
0,5
10
0,5
0,5
1
0,3
0,3
0,5
0,5

п
п
п
п
п
п
п
а
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
а
п
а
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п+а
п
п
п
п
п
п
п+а
п
п
п
п

1
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
0
2
3
2
3
2
2
1
2
2
12
2
2
1
2
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2

А, О
А
А, О
О

О
О
А, О
О
О
Х
А
О
О
О

А, О
А, О

*К раздражительным отнесены вещества, зона раздражающего действия которых больше чем 3.
** Рядом с раздражающим приведены дополнительные особенности действия вещества: А – алерген, К –канцероген, О – остронаправленный механимз действия.
*** Азота (V) оксид и азота (II) оксид на воздухе превращаются в азот (IV) оксид.
Примечание. Нужна специальная защита кожи и глаз.
П – и (или) газы;
А – аэрозоль;
П+А – пары + аэрозоль.

Справочное приложение 3 к таблице 4.11.1
Перечень предельно допустимых концентраций аэрозолей веществ, преимущественно фиброгенного действия (АПФД)
в воздухе рабочей зоны (действующий в Украине)

№

1.
2.
3.

Наименование вещества

Алюминат лантана титанат кальция
Алюминий и его сплавы (в перерасчете на алюминий)
Алюминия магнид
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Величина ПДК,
мг/куб. м

6
2
6

Особенности
Класс
действия на
опасности
организм*

3
3
4

Н О Р М А Т И В Н О

П Р А В О В Ы Е

Преимущественное агрегатОсобенности
Класс
ное состояние в
действия на
опасности
условиях произорганизм**
водства

№

Название вещества

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Алюминия нитрид (аэрозоль конденсации тугоплавких соединений)
Алюминия нитрид
Алюминия тригидрооксид
Алюминия оксид в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем, электрокорунд, монокорунд)
Алюминия оксид в смеси с сплавом никеля до 15% (электрокорунд)
Алюминия оксид со смесью кремния диоксиду (в виде аэрозоля конденсации)
Алюминия оксид со смесью свободного кремния диоксиду до 15% и железа триоксиду до 10%
(в виде аэрозоля конденсации)
Аминопласты (пресс<порошки)
Амофос + (смесь моно< і диамонийфосфатов)
Аэросил, модификованный бутиловим спиртом (бутосил)
Аэросил, модифікованный диметилдихлорсиланом
Барит
Боксити
Бора карбид (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)
Бора карбид
Бора нитрид кубический и гексагональный
Бора трисилицид
Борсодержащие смеси (Роксбор<КС, Роксбор<МВ, Роксбор<БЦ)
Известняк
Вольфрам
Вольфрамокобальтовые сплавы с добавкой алмаза до 5%
Вольфрама карбид (аэрозоль конденсации тугоплавких соединений)
Вольфрама карбид
Вольфрама силицид
Углерода пыль:
а) коксы: каменноугольный, пэковый, нефтяной, сланцевый
б) антрацит с содержанием свободного диоксиду кремния до 5%
в) другой ископаемый уголь и углеродопородная пыль с содержанием свободного диоксида
кремния до 5%
г) другой ископаемый уголь и углеродопородная пыльс содержанием свободного диоксида
кремния до 5% до 10%
д) алмазы природные и штучные
е) алмаз металлизованный
є) сажи серные промышленные с содержанием бензопирена не более 35 мг/кг
Глиноземное волокно, искусственное поликристалическое, в том числе с содержанием до 0,5%
оксида хрома (III)
Датолитовый концентрат
Дистенсилиманит
Доломит
Дунитоперидотитовые пески
Электрокорунд, электрокорунд хромистый
Железный агломерат
Железо
Железа (III) оксид (в перерасчете на железо)
Железо<итриевые гранаты, которые содержат гадолиний и (или) галий
Железорудные катуны
Пепел горючих сленцев
Капрон
Кальция силикат синтетичний (воластонит)
Керамика
Кислота кремниевая (колоидный раствор по сухому остатку)
Кислота кремниевая (колоидный раствор по сухому остатку) в смесе:
а) с плавленым кварцем (кварцевым стеклом)
б) с цирконом
Корунд белый
Кремние<медный сплав
Кремния диоксид аморфный (аеросил<175)
Кремния диоксид аморфный в виде аэерозоля конденсации при содержании более 60%
Кремния диоксид аморфный в виде аэерозоля конденсации при содержании от 10% до 60%
Кремния диоксид аморфный и стекловидный в виде аэерозоля дезинтеграции (диатомит,
кварцовое стекло, плавленый кварц, трепел)
Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэерозоля конденсации
с содержанием каждого из них не более 10%
Кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании
в пыли более 70% (кварцит, динас и т. п.)
Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10% до 70% (гранит, шамот,
слюда<сырець, углеродная пыль и т. п.)
Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные
сланцы, медно<сульфидные руды и т. п.)
Кремния карбид (аэрозоль конденсации тугоплавких соединений)
Кремния карбид (карборунд)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Д О К У М Е Н Т Ы

2
6
6
6
4
2

3
4
4
4
3
3

6
6
6
1
1
6
6
4
6
6
6
10
6
6
4
4
6
6

4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4

6
6

4
4

10

4

4
8
4
4

3
4
3
3

6
4
6
6
6
6
4
10
6
10
4
4
5
4
2
1

4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3

1
2
6
4
1**
1**
1**

3
3
4
3
3
3
3

1**

3

1**

3

1**

3

2**

3

4**
4
6

3
3
4

А
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Название вещества

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Кремния нитрид (аэрозоль конденсации тугоплавких соединений)
Кремния нитрид
Кремния тетраборид
Лавсан
Люминофор Л<3500<II, ЛФ<630<1, ЛФ<6500<1, ЛЦ<6200<1
Люминофор ЛР<1 (о<борат магния, активованый титаном и оловом)
Люминофор ЛФ<490<1
Люминофор ФЛД<605
Люминофоры ЕЛС<580<В, ЕЛС<510<В, ЕЛС<455<В
Магнезит
Магния додекаборид
Магния полиборид
Меди магнид
Димолибдена карбид (аэрозоль конденсации тугоплавких соединений)
Молибдену силицид
Нефелин, сиенит эуфелиновый
Ниобий
Ниобия (V) оксид
Ниобия нитрид
Нитроамофоска
Нитрон
Пыль доменного шлаку
Пыль растительного и животного происхожения:
а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%
б) зерновая
в) лубковая, хлопковая, льняная, шерстяная пуховая и т. п. (с примесью диоксида кремния
более 10%)
г) мучная, древесная и т. п. (с примесью диоксида кремния менее 2%)
81.
Силикатосодержащая пыль, силикаты, алюмосиликаты:
а) асбесты природные (хризотил, антофилит, актинолит, тремолит, магнезиарфведсонит) и синте<
тические асбесты, а также смешанная асбестопородная пыль при содержании в ней асбеста
білее 20%
б) асбестопородная пыль при содержании в ней асбеста от 10 до 20%
в) асбестопородная пыль при содержании в ней асбеста менее 10%
г) асбестоцемент
д) асбестобакелит, асбесторезина
е) слюда (флагопит, мусковит), тальк, талькопородная пыль (природные смеси талька с тремолитом,
актинолитом, антофилитом и т. п.), которые содержат до 10% свободного диоксиду кремния
є) штучні мінеральні волокна силікатні склоподібної структури (скловолокно, скловата, вата
минеральная и жужельная, мулитокремнеземистые волокна, которые не содержат или содержат
до 5% Cr +3)
ж) цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый
з) силикаты стекловидные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)
і) цеолиты (природные и искуственные)
82.
Ситал марки СТ<30 в смеси с алмазом до 5%
83.
Сера элементарная
84.
Смолодоломит
85.
Спек боксита и нефелина
86.
Спек бокситов низкокременистых
87.
Стиромаль –
88.
Тантал и его оксиды
89.
Терлон
90.
Титан
91.
Титана (IV) оксид
92.
Титана нитрид (аэрозоль конденсации тугоплавких соединений)
93.
Титана нитрид, силицид
94.
Фенопласты
95.
Ферохром металический (сплав хрому 65% с железом)
96.
Фторопласт<4
97.
Цеолиты (природные и искусственные)
98.
Циркон
99.
Циркония (IV) оксид
100. Циркония карбид
101. Циркония нитрид
102. Хрома карбонитрид (аэрозоль конденсации тугоплавких единений)
103. Чугун в смеси с электрокорундом до 20%
104. Шамотнографитовые огнеупоры
*Наряду с фиброгенным действием приведены дополнительные особенности действия веществ:
А – аллерген;
К – канцероген.
**ПДК отмечена для общей мссы аэрозоля.
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Преимущественное агрегатОсобенности
Класс
ное состояние в
действия на
опасности
условиях произорганизм**
водства

2
6
6
5
5
6
4
6
5
10
6
6
6
2
4
6
10
10
10
4
5
6

3
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4

4
4

4
3

А
А

2
6

4
4

А
А

2/0,5
2/1
4/2
6/4
10/4

3
3
3
4
3

К
К
К
К

4

3

2
6
4
2
2
6
2
4
2
6
10
10
10
10
2
4
6
2
10
2
6
6
6
4
2
6
2

3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
4
4
3
3
4
3

А
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П Р А В О В Ы Е
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Справочное приложение к таблице 4.11.1
Перечень веществ, для которых должно быть исключено ингаляционное поступление и попадание на кожу
А. Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны(эстрогены
№
п/п

Наименование вещества

ПДК,
мг/куб. м

Агрегатное
состояние

Класс
опасности

1

2

3

4

5

1.
2.

N<[3<[4<аминобутил) амино]пропил блеомицинамида гидрохлорид
1–2<амино<3[3, 5<дийод<4(3, 5<дийод<4<гидроксиоксифеноксы)<фенил] пропионовой
кислоты натриевая соль
5<[4, 6<бис(1<азиридинил)<1, 3, 5<тиазин<2<ил]амино<2, 2<диметил<1, 3<диоксан<5<метанол
(диоксадет)
Гидроксирубомицин (доксорубицин)
3<гидрокси<экстра<1, 3, 5(10)триен<17<он (эстрон)
Диэтиленимид 2<метилтиозолидо<З<фосфорной кислоты (имифос)
17а<этинилэстра<1, 3, 5(10)<триен<диол<3, 17(этинил<эстрадиол)
2, 2, 6<тридеокси<3<амино<а<ликсозо<4<метокси<6, 7, 9,<тетраокси<9<ацето<7, 8, 9,
10<тетрагидротетрацентихинон (рубомицин)
5<фторурацил
2<хлор<М<(2<хлоретил)<М<метилэтанамина гидрохлорид (эмбихин)

–

а

1

–

а

1

–
–
–
–
–

а
а
а
а
а

1
1
1
1
1

–

а
а
а

1
1
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Б. Наркотические анальгетики
№
п/п

Наименование веществ

ПДК,
мг/куб. м

Агрегатное
состояние

Класс
опасности

1

2

3

4

5

–
–
–
–
–
–
–

а
а
а
а
а
а
а

1
1
1
1
1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6, 7<диметокси<3<(5, 6, 7, 8<тетрагидро<4<метокси<6<метил<1, 3<диоксолу<[4,
5<диизохинолин<5<іл]<1<(3H)<изобензо<фуранон<[8<(К<5) (наркотин)]
1<(2<этоксиэтил)<4<пропионилоксы<4<фенилперидин гидрохлорид (просидол)
Метилморфолын (кодеин)
Морфолин гидрохлорид
Тебаин
1, 2, 6<триметил<4<фенил<4<перидинол пропионата (2, 4, 6) гидрохлорид (промедол)
М<фенил<М<[1<(2<фенилэтил)<4<перидинил]<пропан<амин (фентанил)

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ биологического происхождения
(превышение ПДК, раз)
Классы условий труда
Вредные вещества

допустимый
2

Микроорганизмы<продуценты, препараты, которые содержат
живие клетки и споры микроорганизмов
Патогенные микроорганизмы** особо опасные
инфекции
возбудители других инфек<
ционных заболеваний

опасный

вредный
3.1

3.2

3.3

3.4

≤ ПДК

1,1–3,0

3,1–10,0

>10

4

+
+

* Действующими в Украине являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которые содержатся в перечне «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны № 4617<88» дополнениях № 1–7 к нему, а также ПДК
и ориентировочные безопасные уровни влияния (ОБУВ), утвержденные Главным государственным санитарным врачем Украины после 1 января 1997 года.
* ** Работа в специализированных медицинских, ветеринарных учреждениях и подразделениях, специализированных хозяйствах для больных животных. Виды работ, во время которых возможный контакт с патогенными микроорганизмами на предприятиях кожаной и мясной промышленности,
во время проведения ремонта и обслуживания канализационных систем, относятся к классу 3.2.
* + – независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к данному классу.
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Таблица 4.11.3
Классы условий труда в зависимости от уровня шума, вибрации, инфразвука на рабочем месте
Классы условий труда
Название фактора, показатель, единицы измерения

допустимый
2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

ШУМ: уровень звука, дБА; эквивалентный уровень звука, дБАекв
Уровень звукового давления в любой октавной полосе, ДБ
ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ, эквивалентный корректированный
уровень виброскорости, дБекв
ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ, эквивалентный корректированный
уровень виброскорости, дБекв: ось – Z3 ось – X3, Y3
ВИБРАЦИЯ ИМПУЛЬСНАЯ
Сумарное количество импульсов для пикового значения
виброускорения; пикового значения виброускорения, дБ
ИНФРАЗВУК: общий уровень звукового давления, дБ Лин;
эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ Лин екв
УЛЬТРАЗВУК ВОЗДУШНЫЙ: уровни звукового давления
в октавных (1/3 октавных) полосах частот, дБ
УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНЫЙ: пиковые уровни виброскорости
в октавных полосах частот, дБ

≤ ПДУ*

до 85

86–95

96–105

106–115

≤ ПДУ***

до 115

116–118

119–121

122–124

>115
>135**
>124

≤ ПДУ***
≤ ПДУ***
≤ ПДУ****

до 113
до 122

114–119
120–125
126–131
123–128
129–134
135–140
Превышение ПДУ, раз
1,4–2,0
2,1–3,2
3,3–15,0

опасный

вредный

до 1,3
≤ ПДУ*
до 5
≤ ПДУ*
до 10
≤ ПДУ*
до 5

Превышение ПДУ, дБ
11–15
16–20
Превышение ПДУ, дБ
11–20
21–30
31–40
Превышение ПДУ, дБ
6–10
11–15
16–20
6–10

>131
>140
>5
>160
>20
>40
>20

* В соответствии с ДСН № 3.3.6.037<99.
** В соответствии с ГОСТ 12.1.003<83*.
*** В соответствии с ДСН № 3.3.6.039<99.
**** В соответствии с ДСН № 3.3.6.039<99 (таблица 4) определяется превышение количества измерянных импульсов за рабочую смену/час относительно допустимого количества импульсов (ПДУ) для данного измерянного пикового значения виброускорения в диапазоне 120<160 дБ. Определение вибрационой нагрузки от импульсной вибрации при последовательной работе несколькими инструментами приведено в приложении 11 ДСН
№ 3.3.6.039<99.

Таблиця 4.11.4.1
Классы условий труда по отдельным показателям микроклимата для производственных помещений
и открытых територий в теплое время года
Классы условий труда
Показатели микроклимата

оптимальный

допустимый

1

2

вредный – 3* превышение вредного уровня, °C
1 степень

2 степень

3 степень

4 степень

общие
в соответствии в соответствии
энергорасходы с ДСН
с ДСН
Вт/кв. м
3.3.6.042<99 3.3.6.042<99
1а
до 139
больше на больше на больше на больше на
1б
140–174
0,1–3,0
3,1–6,0
6,1–9,0
9,1–12,0
2а
175–232
–«–
–«–
–«–
–«–
2б
233–290
–«–
–«–
–«–
–«–
3
более 290
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
Скорость движения воздуха, м/с
в соответствии в соответствии до 3 раз
более
с ДСН
с ДСН
3.3.6.042<99 3.3.6.042<99
3 раза
Относительная влажность воздуха,%
(п. 1.2.5,
до 25
более 25
п. 1.2.6)
Тепловое излучение, Вт/кв. м
до 140 141 1501–2000 2001–2500 2501–3500
–1500

опасный
(экстремальный)
4

Температура категория
воздуха, °C работ

* Выше максимально допустимых значений по категории работ.
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Таблица 4.11.4.2
Классы условий труда по показателям ТСН(индекса* для производственных помещений, независимо от периода года,
и открытых территорий в теплое время года
Классы условий труда
Категория
работ

Общие
энергорасходы
Вт/кв. м

1а
1б
2а
2б
3

до 139
140–174
175–232
233–290
більше 290

оптимальный допустимый
1

2

21,0–23,4
20,2–22,8
19,2–21,9
18,2–20,9
17,0–18,9

23,5–26,4
22,9–25,8
22,0–25,1
21,0–23,9
19,0–21,8

опасный
(экстремальный)

вредный – 3*
1 степень

2 степень

3 степень

4 степень

4

25,5–26,6
25,9–26,1
25,2–25,5
24,0–24,2
21,9–22,2

26,7–27,4
26,2–26,9
25,6–26,3
24,3–25,0
22,3–23,4

27,5–28,6
27,0–27,9
26,3–27,3
25,1–26,4
23,5–25,7

28,7–31,0
28,0–30,3
27,4–29,9
26,5–29,1
25,8–27,9

більше 31,0
більше 30,3
більше 29,9
більше 29,1
більше 27,9

* ТНС<индекс – тепловая нагрузка среды.
** В диапазоне интенсивности теплового излучения от 141 до 1000 Вт/м оценка микроклимата – по ТНС<индексу. При интенсивности его выше
1000 Вт/кв. м – в соответствии с таблицами 4.11.4.1 та 4.11.4.3.

Таблиця 4.11.4.3
Классы условий труда по отдельным показателям микроклимата для производственных помещений в холодное время года
Классы условий труда
Показники мікроклімату

оптимальный
1

2

Температура категория общие
в соответствии в соответствии
воздуха, °C работ
энергорасходы с ДСН
с ДСН
Вт/кв. м
3.3.6.042<99 3.3.6.042<99
1а
до 139
1б
140–174
2а
175–232
2б
233–290
3
більше 290
Скорость движения воздуха, м/с

Относительная влажность воздуха, %

Тепловое излучение, Вт/кв. м

вредный – 3* превышение опасного уровня, °C

допустимый

опасный
(экстремальный)

1 степень

2 степень

3 степень

4 степень

4

до ±2,0

±2,1–4,0

±4,1–6,0

±6,1–8,0

–

–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–
в соответствии в соответствии
превы<
превы<
–
–
с ДСН
с ДСН (
шение до
шение до
3.3.6.045<99 3.3.6.042<99
3 раз
3 раз
(п. 1.2.5,
превы<
превы<
–
–
п. 1.2.6)
шение
шение
до 15
более 15
до 140 141 1501–2000 2001–2500 2501–3500
–1500

–
–
–
–
–

–

>3500

* ДСН 3.3.6.042<99 «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений» или отраслевые стандарты.
Примечание. При увеличении скорости движения воздуха на 0,1 м/с от оптимальной по ДСН температура воздуха должна быть увеличена на
0,2°C (при температуре воздуха ниже допустимой).

Таблиця 4.11.4.4
Классы условий труда по показателям микроклимата для открытых территорий в холодное время года (зима)
и в холодных помещениях*
Классы условий труда
Категория
работ

Температура воздуха, °C***
Климатические зоны:
2
3

опасный
(экстремальный)

вредный – 3*

допустимый
2

1 степень

2 степень

<10,0
<7,0

<10,1 – <14,9
<7,1 – <12,0

<15,0 – <20,0
<12,1 – <17,0

3 степень

4 степень

<20,1 – <25,0 <25,1 – <30,0
<17,1 – <22,0 <22,1 – <27,0

4

более <30
более <27

* При использовании одежды в соответствии с теплоизоляцией (J, °C, кв. м/Вт); 0,61 (2); 0,51 (3).
** Приведенные значения температуры воздуха относительно разных классов не исключают регламентации времени пребывания в неблагоприятном микроклимате (суммарно за рабочее время и непрерывно).
*** Указана температура относительно спокойного воздуха: при ветре она должна быть повышена на 2,2°C на каждый 1 м/с.
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Таблица 4.11.5
Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных излучений (превышение ПДУ, раз)
Класс условий труда
Фактор производственной среды

2

Постоянное магнитное поле* 3
Электростатическое поле* 2
Электрическое поле промышленной частоты
(50 Гц)* 4
Магнитное поле промышленной частоты
(50 Гц)* 5
Электромагнитные излучения радиочастот<
ного диапазона* 6:
0,01–0,03 Мгц
0,03–3,0 Мгц
3,0–30,0 Мгц
30,0–300,0 МГц
300,0 Мгц – 300,0 ГГц

опасный
(экстремальный)

вредный – 3

допустимый
1 степень

2 степень

3 степень

4 степень

≤ ПДУ
≤ ПДУ* 1

≤5
≤3

≤ 10
≤5

≤ 50
≤ 10

≤ 100
> 10

≤ ПДУ* 1

≤3

≤5

≤ 10

> 10

≤ ПДУ

≤5

≤ 10

≤ 50

> 50

≤ ПДУ
≤ ПДУ
≤ ПДУ
≤ ПДУ
≤ ПДУ

≤3
≤3
≤3
≤3
≤3

≤5
≤5
≤5
≤5
≤5

≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10

> 10
> 10
> 10
> 10
> 10

4

> 40

* 1. Значение ПДУ, с которыми сравниваются излучаемые на рабочих местах величины ЭМП, определяются в зависимости от продолжительности
действия фактора на протяжении рабочего дня.
** 2. В соответствии с ГОСТ 12.1.045<84 ССБТ «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»
** 3. В соответствии с «Предельно допустимыми уровнями воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и
материалами» (№ 1742<77).
** 4. В соответствии с «Санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной
частоты (50 Гц) (№ 5802<91) ДНАОП 0.03<3.21<91.
** 5. В соответствии с «Предельно допустимыми уровнями магнитных полей частотой 50 Гц» (№3206<85) – ДНАОП 0.03.<3.13<85, ОБУВ ПеМП
50 Гц № 5060<89.
** 6. В соответствии с ГОСТ 12.1.006<84 ССБТ «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к
проведению контроля, изменение № 1 ГОСТ 12.1.006<84, «ПДУ воздействия электромагнитных полей диапазона 10<60 кГц (№ 5803<91).

Таблица 4.11.5.1
Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона
(лазерное и ультрафиолетовое)
Класс условий труда
Фактор производственной среды

2

Лазерное излучение*
≤ ПДУ 1,2
Ультрафиолетовое при наличии
излучение
производственных источ<
ников УФ<А, УФ<В, УФ<С,
Вт/кв. м
ДИО**
при наличии ис<
точников УФО профилак<
тического назначе<
ния УФ<А,
мВт/кв. м***
9–45

опасный
(экстремальный)

вредный – 3

допустимый
1 степень

2 степень

3 степень

4

4 степень

≤ ПДУ 1,2 <10 ПДУ 1,2 <10^2 ПДУ 1,2 <10^3 ПДУ 1,2 >10^3 ПДУ 1,2

>ДИО**

<9

*В соответствии с СанПин 5804<91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров: ПДУ 1 –для хронического действия; ПДУ 2 –
для однократного действия (ДНАОП 0.03<3.09<91).
** В соответствии с «Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях (№ 4557<88, ДНАОП 0.03<3.17<88) При
превышении допустимой интенсивности облучения (ДИО) работа разрешается при условии использования средств коллективной или индивидуальной защиты.
*** В соответствии с методическими указаниями «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей с применением искусственных
источников ультрафиолетового излучения» (№ 5046<89) оценивается профилактическое облучение, его достаточность.

Таблица 4.11.6
Классы условий труда в зависимости от параметров световой среды производственных помещений
Класс условий труда
Фактор производственной среды

допустимый
2

Природное освещение
Коэффициент природного освещения (КПО, %)
Искусственное освещение
Освещенность рабочей поверхности (Элк)
I – IV VII
для разрядов зрительных работ
V – VI VIII
Показатель освещенности (Р отн. ед)
Прямой блеск, время непрерывной работы
Отраженный блеск
Яркость, L, кд/кв. м
Неравномерность распределения освещенности (Элк)

Ен***
Ен***
Рн***
≤ 4 часов
отсутствие
Lн***

вредный – 3
1 степень

2 степень

3 степень

≥ 0,6*

0,1–0,6

< 0,1**

0,5 Ен – <Ен
< Ен
> Рн
> 6 часов
наличие
> Lн
Энер.н.***

< 0,5 Ен

4 степень

> 8 часов
> Энер.н.

* В соответствии со СниП II<4<79 (с изменениями) «Строительные нормы и правила «Естественное и искусственное освещение».
** При наличии средств для компенсации ультрафиолетовой недостаточности – класс 3.1.
*** Нормативные значения: освещенности – Эн, неравномерности распределения освещенности – Энер.н., коэффициента пульсации освещенности –
Кпн, показателя освещенности – Рн, яркости – Lн в соответствии со СНиП II<4<79.
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Таблица 4.11.7

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса
Класс условий труда
№
п/п
1
1.
1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

2.
2.1

2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
5.

6.
7.
7.1
7.2

Показатели тяжести
трудового процесса
2
Физическая динамическая нагрузка,
выраженная в единицах механического
труда за смену, кг м
При региональной нагрузке (с с преиму<
щественным участием мускулов рук и
плечевого пояса) при перемещении гру<
за на расстояние до 1 м:
– для мужчин
– для женщин
При общей нагрузке (с участием муску<
лов рук, корпуса, ног):
При перемещении груза на расстояние
от 1 до 5 м:
– для мужчин
– для женщин
При перемещении груза на расстояние
более 5 м:
– для мужчин
– для женщин
Масс груза, который подымается и пе<
ремещается вручную, кг
Поднятие и перемещение (разовое) гру<
зов, совмещая с другой работой (до
2 раз на час):
– для мужчин
– для женщин
Поднятие и перемещение (разовое)
грузов постоянно на протяжении рабо<
чей смены:
– для мужчин
– для женщин
Суммарная масса грузов, которые пере<
мещаются на протяжении каждого часа
смены:
с рабочей поверхности:
– для мужчин
– для женщин
с пола:
– для мужчин
– для женщин
Стереотипные рабочие движения (коли<
чество за смену)
При локальной нагрузке (с участием
мышц кистей и пальцев рук)
При региональной нагрузке (при работе
с преимущественным участием мышц рук
и плечевого пояса)
Статичная нагрузка. Величина статичной
нагрузки за смену при удержании груза,
приложении усилий, кг • с
Одной рукой:
– для мужчин
– для женщин
Двумя руками:
– для мужчин
– для женщин
При участии мышц корпуса и ног:
– для мужчин
– для женщин
Рабочая поза

Вредный (тяжелый труд)

Оптимальний (легкая
физическая нагрузка)

Допустимый (средняя
физическая нагрузка)

1 степень

2 степень

1

2

3.1

3.2

3

4

5

6

до 2500
до 1500

до 5000
до 3000

до 7000
до 4000

более 7000
более 4000

до 12500
до 7500

до 25000
до 15000

до 35000
до 25000

более 35000
более 25000

до 24000
до 14000

до 46000
до 28000

до 70000
до 40000

более 70000
более 40000

до 15
до 5

до 30
до 10

до 35
до 12

более 35
более 12

до 5
до 3

до 15
до 7

до 30
до 10

более 30
более 10

до 250
до 100

до 870
до 350

до 1500
до 700

более 1500
более 700

до 100
до 50

до 435
до 175

до 600
до 350

более 600
более 350

до 20000

до 40000

до 60000

более 60000

до 10000

до 20000

до 30000

более 30000

до 18000
до 11000

до 36000
до 22000

до 70000
до 42000

более 70000
более 42000

до 36000
до 22000

до 70000
до 42000

до 140000
до 84000

более 140000
более 84000

до 43000
до 26000
Свободная удобная поза,
возможность изменения
позы (сидя, стоя) по жела<
нию работника. Нахожде<
ние в позе стоя до 40%
времени смены

до 100000
до 60000
Периодическое пребыва<
ние в неудобной позе (ра<
бота с поворотом туловища,
неудобным размещением
конечностей) и/или фик<
сированной позе (невоз<
можность изменения вза<
иморасположения различ<
ных частей тела относи<
тельно одна другой) до
25% времени смены. Пре<
бывание в позе стоя до
60% времени смены

до 200000
до 120000
Периодическое пребывание
в неудобной и/или фиксиро<
ванной позе до 50% време<
ни смены, пребывание в
вынужденной позе (на ко<
ленях и т. п.) от 10% до 25%
времени смены; пребывание
в позе стоя от 60% до 80%
времени смены

более 200000
более 120000
Пребывание в неудобной
и/или фиксированной по<
зе больше 50% времени
смены; пребывание в вы<
нужденной позе (на коле<
нях и т. п.) более 25%
времени смены. Пребы<
вание в позе стоя более
80% времени смены

51–100

101–300

более 300

до 8
до 4

до 12
до 8

более 12
более 8

6. Наклоны корпуса (вынужденные, бо<
лее 30), количество за смену
до 50
Перемещение в пространстве (переходы,
обусловленные технологическим процес<
сом на протяжении смены), км
По горизонтали
до 4
По вертикали
до 2

(Продолж. см. в следующем номере)
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