ПОЯСНЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ АКТА ФОРМЫ Н-1
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В акте формы Н-1 не должно быть незаполненных пунктов, их нужно заполнять четко и полно, без сокращений. Не допускаются зачеркивания, дополнительные записи и вставки. При необходимости внести отдельные исправления, в конце акта делают запись об исправлениях, которую заверяют подписями
членов комиссии.
Пункт 1. Указывают число, месяц, год и время происшествия несчастного
случая, количество полных часов от начала работы (смены). Время установленных перерывов (обед, перерыв на обогрев и др.) включают в общее количество часов от начала работы.
Пункт 2. Наименование организации должно соответствовать наименованию, закрепленному в ее учредительных документах. Сокращенное наименование организации приводят в тех случаях, когда оно также закреплено в учредительных документах организации. Почтовый (юридический) адрес указывают
в последовательности, установленной правилами оказания услуг связи: почтовый индекс, название и вид населенного пункта, название улицы, номер дома,
номер корпуса, номер офиса (если организация не занимает здание полностью).
При наличии в организации нескольких ОКВЭД в акте указывают только
основной вид экономической деятельности.
Наименование структурного подразделения организации, где произошел
несчастный случай, указывают в соответствии с утвержденным перечнем
структурных подразделений организации.
Пункт 3. Запись производят только в том случае, если пострадавший является работником другой организации и получил повреждение здоровья в результате трудового увечья во время исполнения работы у работодателя, к которому он был командирован. Указывают сведения об организации, направившей работника, - наименование, место нахождения, юридический адрес.
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Пункт 4. В акте указывают фамилию, имя, отчество, должность и место
работы председателя и членов комиссии, а также представителями какой стороны они являются - работодателя, профсоюзного органа и т.д.
Перечень указываемых в данном пункте лиц должен соответствовать списку
членов комиссии, содержащемуся в приказе о расследовании несчастного случая
на производстве.
Пункт 5. ФИО пострадавшего указывают полностью, указывают пол пострадавшего (недостаточно просто подчеркнуть слово). Для указания даты рождения применяют словесно-цифровой способ оформления даты, например, 21
февраля 1976 года.
В графе «профессиональный статус» необходимо указывать не должность
пострадавшего, а его профессиональное положение. Например, "наемный работник", "служащий".
Указывают основную профессию пострадавшего, а если у него несколько
профессий, то указывают ту профессию, при выполнении которой произошел
несчастный случай. Сведения о наличии смежных профессий должно быть отражено в трудовой книжке пострадавшего.
При указании стажа работы необходимо определиться с числом полных лет и
месяцев работы, при выполнении которой произошел несчастный случай. Если
стаж работы менее года, то указывают число проработанных месяцев. Если стаж
работы менее месяца - число календарных дней.
Сведения об общем стаже работы и стаже работы в организации, в которой
произошел несчастный случай на производстве, приводят на основании записей,
содержащихся в трудовой книжке пострадавшего.
Пункт 6. Указывают число, месяц и год проведения вводного инструктажа
на основании записи в журнале регистрации проведения вводного инструктажа.
Если дату проведения вводного инструктажа не удалось установить, то отмечают, что вводный инструктаж не проводился или что сведений нет.
Затем указывают число месяц и год последнего инструктажа, проведенного
до несчастного случая, обязательно нужно выделить вид инструктажа (пер2

вичный, повторный, внеплановый, целевой). Если инструктаж по охране труда
не проводился, то делают запись «Не проводился».
Сведения о стажировке указывают только при проведении первичного инструктажа на рабочем месте или когда несчастный случай произошел при освоения новой профессии, при этом указывают период, в течение которого работник проходил стажировку. При отсутствии стажировки в акте делают запись
«Не проводилась». У служащих стажировка не требуется, поэтому в акте указывают, что стажировка «Не требуется».
В строке «Обучение по охране труда по профессии…» указывают период, в
течение которого работник проходил обучение на основании соответствующих
документов. Также указывают число, месяц год, номер протокола проверки
знаний по профессии или виду работ, при выполнении которой произошел несчастный случай. При отсутствии обучения делают запись «Не проводилось».
Пункт 7. Излагают краткую характеристику места (объекта), где произошел
несчастный случай. Указывают цех, участок, место, где произошел несчастный
случай, описывают вредные и опасные производственные факторы и информацию, изложенную в протоколе осмотра места несчастного случая, а также наличие у пострадавшего спецодежды. Приводят полное описание оборудования:
тип, марку, год выпуска, предприятие изготовитель, техническое состояние
(процент износа).
Пункт 7.1. Указывают сведения о проведении специальной оценки условий
труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий труда.
Пункт 7.2. Приводят сведения об организации, проводившей специальную
оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН).
Необходимо обратить особое внимание на то, что если специальная оценка
условий труда (или аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась,
то в пункте 7.1 указывают «не проводилась», при этом пункт 7.2 не заполняют.

3

Пункт 8. Здесь расписывают весь процесс: от выдачи наряда (распоряжения)
на выполнение работы до момента получения травмы. Необходимо указать все
действия руководителя, пострадавшего, свидетелей. Данный пункт заполняет
комиссия на основании полного и объективного исследования обстоятельств
произошедшего, а также опроса очевидцев несчастного случая и самого пострадавшего. Указанные в настоящем пункте сведения должны быть подкреплены материалами расследования несчастного случая на производстве.
На основании содержащихся в этом пункте сведений страховщик принимает
решение о квалификации несчастного случая на производстве как страхового
или как не страхового.
Пункт 8.1. Вид происшествия указывают в соответствии с классификатором
«Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю».
Пункт 8.2. Заполняют на основании медицинского заключения о характере
полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести.
Пункт 8.3. В этом пункте указывают «Да» или «Нет», а также степень опьянения на основании медицинского свидетельства.
Пункт 8.4. Указывают фамилию, имя, отчество, постоянное место жительства, домашний телефон (при наличии) очевидцев несчастного случая.
Пункт 9. Причины несчастного случая указывают в соответствии с приложением Д. Причин несчастного случая может быть несколько (но не более двух),
при этом основную причину указывают первой, а сопутствующую – второй.
После определения причин необходимо указать, какие пункты, статьи законодательных нормативных правовых актов, локальных актов были нарушены.
Пункт 10 - лица, допустившие нарушение требования охраны труда. Указав
фамилию, имя отчество виновного, необходимо отметить, каким нормативно-правовым актом по охране труда установлены его обязанности, и какие
пункты он нарушил. При установлении факта грубой неосторожности пострадавшего необходимо указать степень его вины в процентах с кратким обоснованием принятого комиссией решения. Указание процента вины пострадавшего
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- основание для уменьшения ему страховщиком ежемесячной страховой выплаты. Согласно ст. 14 ФЗ [6] ежемесячная страховая выплата не может быть
уменьшена более чем на 25 %.
Пункт 11. Предлагаются мероприятия по устранению причин несчастного
случая. Мероприятия должны быть конкретные, четко сформулированы и вытекать из причин несчастного случая. Мероприятия излагаются в той же последовательности, в какой приведены причины несчастного случая. По каждому
мероприятию должны быть указаны конкретные сроки исполнения мероприятия. Нельзя вместо конкретных сроков писать «немедленно», «постоянно».
Также необходимо указать ответственных за выполнение мероприятий лиц.
Наложение взысканий на виновных лиц в мероприятия по устранению причин
несчастного случая не включают.
Акт формы Н-1 должны подписать все члены комиссии по расследованию
несчастного случая, после чего акт утверждает работодатель. Затем акт формы
Н-1 должным образом регистрируют.
Классификатор причин несчастных случаев и видов происшествий
согласно форм отчетности, утвержденных приказом Федеральной службы
по труду и занятости № 21 от 21.02.2005 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Причины несчастных случаев
Наименование причины

Код

Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, 01
механизмов, оборудования
Несовершенство технологического процесса
02
Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования
03
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений,
территории
Нарушение технологического процесса
Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств
Нарушение правил дорожного движения
Неудовлетворительная организация производства работ
Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации
рабочих мест
5

04
05
06
07
08
09

Недостатки в организации и проведении подготовки работников по 10
охране труда,
в том числе:
10.1 Непроведение инструктажа по охране труда
10.1
10.2 Непроведение обучения и проверки знаний по охране труда
10.2
10

Неприменение работником средств индивидуальной защиты
в том числе:
11.1 вследствие необеспеченности ими работодателем
12
Неприменение средств коллективной защиты
13
Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда,
в том числе:
13.1 Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения
14
Использование пострадавшего не по специальности
15
Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев
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№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.1.
1
2.1.
2
2.2

Виды происшествий
Наименование вида (типа)
Транспортные происшествия, в т.ч.
на железнодорожном транспорте
на водном транспорте
на воздушном транспорте
на наземном транспорте
происшедшие:
в пути на работу (с работы) на транспортном средстве работодателя
(или сторонней организации на основании договора с работодателем)
во время служебных поездок (в т.ч. в пути следования в служебную
командировку) на общественном транспорте
во время служебных поездок на личном транспортном средстве
во время пешеходного передвижения к месту работы
Падение пострадавшего с высоты, в т.ч.
падение на ровной поверхности одного уровня, включая:
падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом
или льдом
падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания
падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы,
рытвины и др.)
6

11
11.1
12
13
13.1
14
15

Код
01
01а
01б
01в
01 г
011

012
013
014
02
021
021
1
021
2
022

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
8
9
9.1
9.2
9.3

Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр., в
т.ч.
обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и др.
обвалы зданий, стен, строительных лесов, лестниц, складированных
товаров и др.
удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и
частицы) при работе (обращении) с ними
удары случайными падающими предметами
Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д., в т.ч.
контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися
предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и деталей), в том числе
в результате взрыва
контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными
предметами, деталями и машинами, в том числе в результате взрыва
защемление между неподвижными и движущимися предметами,
деталями и машинами (или между ними)
защемление между движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением летящих или падающих предметов, деталей и
машин)
прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов)
Попадание инородного тела
через естественные отверстия в организме
через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и т.п.)
вдыхание и заглатывание пищи либо инородного предмета, приводящее к закупорке дыхательных путей
Физические перегрузки и перенапряжения
чрезмерные физические усилия при подъеме предметов и деталей
чрезмерные физические усилия при толкании или демонтировании
предметов и деталей
чрезмерные физические усилия при переноске или бросании предметов
Воздействие электрического тока, в т.ч.
природного электричества (молнии)
Воздействие излучений (ионизирующих и неионизирующих)
Воздействие экстремальных температур и других природных факторов
воздействие повышенной температуры воздуха окружающей или
рабочей среды
воздействие пониженной температуры воздуха окружающей или
рабочей среды
соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудова7

03
031
032
033
034
04
041

042
043
044

045
05
051
052
053
06
061
062
063
07
071
08
09
091
092
093

9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4

ния, предметами или
материалами, включая воздействие пара и горячей воды
соприкосновение с чрезмерно холодными частями оборудования,
предметами и материалами
воздействие высокого или низкого атмосферного давления
Воздействие дыма, огня и пламени
воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении
воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения, в том числе пламени от костра
воздействие контролируемого огня в здании или сооружении (огня в
печи, камине и т.д.)
повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и
одежды

11
Воздействие вредных веществ
11.1 воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадания внутрь
или абсорбции в результате неправильного их применения или обращения с ними
11.2 воздействие вредных веществ (в том числе алкоголя, наркотических, токсических или иных психотропных средств) в результате
передозировки или злоупотребления при их использовании
12
Повреждения в результате нервно-психологических нагрузок и
временных лишений (длительное отсутствие пиши, воды и т.д.)
13
Повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и пресмыкающимися
13.1 укусы, удары и другие повреждения, нанесенные животными и
пресмыкающимися
13.2 укусы и ужаливания ядовитых животных, насекомых и пресмыкающихся
13.3 повреждения в результате контакта с колючками и шипами колючих
и ядовитых растений
14
Утопление и погружение в воду, в т.ч.
14.1 во время нахождения в естественном или искусственном водоеме
14.2 в результате падения в естественный или искусственный водоем
15
Повреждения в результате противоправных действий других лиц
16
Повреждения в результате преднамеренных действий по причинению вреда собственному здоровью (самоповреждения и самоубийства)
17
Повреждения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, криминогенного и
иного характера, в т.ч.
17.1 в результате землетрясений, извержений вулканов, снежных обвалов, оползней и подвижек грунта, шторма, наводнения и др.
8

094
095
10
101
102
103
104

11
111

112

12
13
131
132
133
14
141
142
15
16

17

171

17.2 в результате аварий, взрывов и катастроф техногенного характера
17.3 в результате взрывов и разрушений криминогенного характера
17.4 при ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и
других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминогенного и иного характера
18
Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов

9

172
173
174
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