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РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

НА ПРИМЕРЕ АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: несчастные случаи на производстве одна из глобальных про-

блем. Автор отмечает, что расследование несчастных случаев должно произ-

водиться в соответствии с федеральными требованиями в целях выявления при-

чин, а также устранения последствий. 
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С периода 2011 года по 2017 год в АО «Намкоммунтеплоэнерго» произо-

шло 5 несчастных случаев на производстве, 2 из которых с летальным исходом. 

Несчастный случай с летальным исходом произошел 11 мая 2014 года в селе А в 

модульной котельной, была создана комиссия по расследованию несчастного 

случая в составе из 9 человек. В ходе расследования несчастного случая был про-

изведен осмотр места происшествия, было выявлено что рядом с модульной ко-

тельной стояла старая квартальная котельная с неисправным котлом. В ночь про-

исшествия несчастного случая был сильный ветер из-за чего отключилось элек-

тричество и в связи с невозможностью запуска новой модульной котельной по-

страдавший запустил старую котельную. Из-за неисправности котла из него со-

чился углекислый газ, в результате произошло отравление газом. Причиной 

несчастного случая явилось эксплуатация неисправного оборудования, еще один 

несчастный случай с летальным исходом произошел в селе Б, причиной которого 

являлось заболевание – крупноочаговый инфаркт миокарда. 
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При проведении анализа выявлено что, причинами травматизма являются 

не достаточный контроль над работниками и в их не достаточное обучение без-

опасным методам работ по профессии. 

Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве 

Регламентируются на основе: 

1. Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями от 28.12.2013 г.). Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Постановление Минтруда России от 24.10.02 г. №73. Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных слу-

чаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. 

Риску подвергаются работники на любых рабочих местах. Безопасность мо-

жет быть гарантирована осведомленностью о грозящих опасностях и своевре-

менной защитой от них. 

Несчастные случаи на производстве подразделяются в зависимости от ко-

личества пострадавших и характера полученных ими повреждений здоровья. 

Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здо-

ровья подразделяются на две категории: «тяжелые» и «легкие»: 

Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками 

и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работода-

теля: 

‒ при исполнении трудовых обязанностей; 

‒ при выполнении работы по поручению работодателя (его представителя); 

‒ при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудо-

выми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

Работодатель (его представитель) при несчастном случае на производстве 

обязан проинформировать в течение суток: 
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1. О каждом несчастном случае, происшедшим с работником, подлежащем 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-

стве, направить в исполнительный орган страховщика «Сообщение о страховом 

случае» (форма утверждена Приказом ФСС РФ от 24.08.00 г. №157). 

2. О случаях острого отравления сообщить в соответствующий орган Роспо-

требнадзора. 

3. О групповом несчастном случае, о тяжелом несчастном случае или о 

несчастном случае со смертельным исходом направить «Извещение» (форма 1 

утверждена Постановлением Минтруда России от 24.10.02 №73). 

Формирование комиссии производится в зависимости от степени тяжести 

повреждения здоровья пострадавшими и обстоятельств несчастного случая. 
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