
ПАМЯТКА 

 о действиях при несчастном случае с работником 
 

№ 

п/п 

Порядок действий 

1 Немедленно оказать пострадавшему доврачебную помощь, а при необходимости доставить в 

травпункт или вызвать «скорую помощь»  

2 Немедленно известить о произошедшем и принятых мерах: 

1 Родственников пострадавшего; 

2 Руководителя образовательного учреждения. 

3 Принять неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, в том 

числе на других лиц. 

4 Сохранить (по возможности) до начала осмотра обстановку такой, какой она была на момент 

происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих) и при отсутствии такой 

возможности сфотографировать место происшествия, составить схемы и т.д.) 

5 Направить сообщение о происшедшем несчастном случае в течение суток: 

1 В управление образование письменно по факсу: 4-50-90 

2 В территориальный районный комитет профсоюзов по тел: 4-42-00 

3 В отраслевой филиал регионального отдела фонда социального 

страхования . 

6 При тяжёлом несчастном случае, групповом (2 и более человек) или случае со смертельным 

исходом, кроме действий, указанных в п.5, сообщить в течении суток: 

1 В государственную инспекцию труда  

2 В прокуратуру по месту происшествия 

3 В администрацию района 

7 Направить запрос в медицинское учреждении, куда поступил пострадавший, о характере и 

степени тяжести полученных повреждений, а так же о нахождении пострадавшего в момент 

несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

8 Провести служебное расследование несчастного случая и составить документы в соответствии с 

Положением об особенностях расследования и учѐта несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях. 

9 Предоставить копию материалов служебного расследования в Управление образования. 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Положение об особенностях расследования и учѐта несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях. Утверждено 

постановлением Минтруда РФ от 24.10.02г. №73. 

4. Федеральный закон от 17.07.99 года №181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации». 

5.  Методические рекомендации  по организации работы по охране  труда  на 

предприятии разработанные Управлением по труду и занятости населения 

Белгородской области, «Областное автономное учреждение «Центр охраны 

труда Белгородской области» 2015г. 

6. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболевании. Федеральный закон №125 – ФЗ 

от 24.07.98. С изменениями и дополнениями.  


