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ПОРЯДОК  

проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах, 

подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах) и расследования несчастных случаев, происшедших в результате 

аварий на опасных объектах 

 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок проведения технического расследования причин аварий на опасных 

объектах
1
 и расследования несчастных случаев

2
, происшедших в результате аварий на 

опасных объектах (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и 

устанавливает требования к организации и проведению технического расследования причин 

аварий и расследования несчастных случаев, происшедших в результате аварий на лифтах, 

подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах) в процессе технического обслуживания, ремонта, эксплуатации, замены и 

модернизации. 

1.2. Порядок определяет процедуры проведения технического расследования причин 

аварий и расследования несчастных случаев, происшедших на опасных объектах, 

эксплуатируемых организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, на территории Российской Федерации, и устанавливает требования к 

оформлению, регистрации, учету и анализу материалов проведенного расследования, а также 

порядок направления в соответствующие органы материалов по результатам расследования. 

1.3. Порядок устанавливает обязательные требования (правила) процедурного 

характера для работников организаций, связанных в силу своих функциональных или 

должностных обязанностей с необходимостью установления обстоятельств и причин аварий 

и несчастных случаев, происшедших на опасных объектах, участвующих в составе комиссий 

по расследованию, а также привлекаемых к участию в проведении технического 

расследования причин аварий и расследования несчастных случаев на опасном объекте. 

1.4. По каждому факту возникновения аварии на опасных объектах, в результате 

которого причинен вред потерпевшим, осуществляется техническое расследование причин 

аварии и расследование несчастного случая, происшедшего в результате аварии. 

 

_______________ 
1 - под опасным объектом и его границами, для целей настоящего Порядка понимается - 

техническое устройство (лифт, подъемная платформа для инвалидов, эскалатор (за исключением 

эскалаторов в метрополитенах)), а также установленные в соответствии с конструкторской или иной 

документацией (проектная документация, установочный чертеж, руководство/инструкция по 

эксплуатации, и т.п.) непосредственно входящие в его состав вспомогательные и иные помещения 

(шахта, приямок, машинные, и блочные помещения, и т.д.), в том числе непосредственно граничащие 

и соприкасающиеся с техническим устройством посадочные и этажные площадки, предназначенные 

для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, замены и модернизации. 
2 – под несчастным случаем на опасном объекте для целей настоящего Порядка понимается - 

внезапное непредвиденное событие, непосредственно связанное с аварией на опасном объекте (лифт, 

подъемная платформа для инвалидов, эскалатор (за исключением эскалаторов в метрополитенах)), в 

результате которого человек (или несколько) получил травму или иное повреждение здоровья. 

 

1.5. Целью технического расследования причин аварии и расследования несчастного 

случая является установление факторов, вызвавших аварию и послуживших причиной  

несчастного случая, является их обобщение, учет и анализ с разработкой предложений и 

принятием мер по предупреждению аварии путем корректировки нормативной и 

технической документации, подготовки методических документов по проектированию, 
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изготовлению, монтажу, и эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, 

учитывающих характер и частоту повторений  выявленных причин аварий, информирование 

участников строительства, организаций осуществляющих монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт, эксплуатацию, модернизацию и замену лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, эскалаторов, о причинах произошедших аварий и несчастных 

случаев, а также о мерах по их предупреждению и недопущению в дальнейшем. 

1.6. Успешному проведению технического расследования причин аварий и 

несчастных случаев на опасных объектах способствует своевременное осуществление ряда 

мероприятий, организуемых и проводимых, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, организацией (ее руководителем или лицом, его 

замещающим), эксплуатирующей объект, на котором произошла авария, в том числе: 

 

1.6.1. Незамедлительное информирование об авариях и несчастных случаях, 

происшедших на опасных объектах, территориального органа Ростехнадзора и других 

заинтересованных органов и организаций в соответствии разделом 3 настоящего Порядка.  

1.6.2. Принятие неотложных мер по защите жизни и здоровья людей, а также 

собственности организации и от воздействия негативных последствий аварии и/или 

несчастного случая; 

1.6.3. Принятие мер по сохранению сложившейся обстановки на месте аварии до 

начала расследования ее причин, за исключением тех случаев, когда необходимо вести 

неотложные работы по ликвидации аварии и сохранению жизни и здоровья людей. 

В случае невозможности сохранения обстановки на месте аварии в обязательном 

порядке обеспечивается ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и 

др.) до начала проведения работ по локализации и ликвидации аварии, обеспечение 

сохранности и передачи указанных материалов комиссии по техническому расследованию 

причин аварии и расследования несчастного случая; 

1.6.4. Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии 

и несчастного случая на опасном объекте; 

1.6.5. Принятие мер по устранению и профилактике причин, способствовавших 

возникновению аварии; 

1.6.6. Содействие деятельности комиссии по техническому расследованию причин 

аварии. 

1.7. За бездействие в случае возникновения аварии и/или несчастного случая, равно 

как и за непринятие конкретных мер по локализации и снижению негативного воздействия 

последствий аварии, в том числе невыполнение требований, предусмотренных пунктом 1.6 

настоящего Порядка, руководитель организации, эксплуатирующей опасный объект, или 

лицо, его замещающее, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

2. Термины и определения. 

 

В настоящем Порядке используются основные понятия, установленные Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте", а также следующие термины и определения: 

2.1. Под опасным объектом и его границами, для целей настоящего Порядка 

понимается - техническое устройство (лифт, подъемная платформа для инвалидов, 

эскалатор), а также установленные в соответствии с конструкторской или иной 

документацией (проектная документация, установочный чертеж, руководство/инструкция по 

эксплуатации, и т.п.) непосредственно входящие в его состав вспомогательные и иные 

помещения (шахта, приямок, машинные, и блочные помещения, и т.д.), в том числе 
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непосредственно граничащие и соприкасающиеся с техническим устройством посадочные и 

этажные площадки, предназначенные для эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта, замены и модернизации. 

2.2. Под аварией на опасном объекте для целей настоящего Порядка понимается - 

отказ, разрушение или повреждение технических устройств (лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, эскалаторов), отклонение от режима технологического процесса, возникшие 

при техническом обслуживании, ремонте, эксплуатации, замене и модернизации  

технических устройств на опасном объекте, повлекшие причинение вреда потерпевшим. 

2.3. Под несчастным случаем на опасном объекте для целей настоящего Порядка 

понимается - внезапное непредвиденное событие, непосредственно связанное с аварией на 

опасном объекте, в результате которого человек (или несколько) получил травму или иное 

повреждение здоровья. 

2.4. Потерпевшие - для целей настоящего Порядка, физические лица, включая 

работников опасного объекта, жизни, здоровью и (или) имуществу которых, причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, юридические лица, имуществу которых причинен 

вред в результате аварии на опасном объекте.  

2.5. Под владельцем опасного объекта для целей настоящего Порядка понимается - 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие опасным объектом на 

праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 

либо на ином законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта.  

2.6. Организация, осуществляющая техническое обслуживание опасного объекта  

(далее - специализированная организация) - для целей настоящего Порядка, юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, располагающие материально-технической 

базой и квалифицированным персоналом для осуществления работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов и оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, эскалаторов.  

2.7. Эксплуатация опасного объекта - для целей настоящего Порядка, монтаж, 

наладка, ввод технических устройств в эксплуатацию, использование по назначению, 

техническое обслуживание и ремонт, а также замена и модернизация. 

2.9. Извещение – сведения об аварии и несчастном случае (тяжелом, групповом, 

несчастном случае со смертельным исходом), происшедших на опасном объекте, 

передаваемые по образцу согласно приложению 1 к настоящему Порядку, организацией, 

эксплуатирующей опасный объект, в территориальный орган Ростехнадзора и другие 

заинтересованные органы и организации; 

2.10. Оперативное сообщение - сведения об аварии на опасном объекте, в том числе о 

несчастном случае, происшедшем в результате аварии на опасном объекте, передаваемые по 

образцам согласно приложениям 2, 3 и 4 к настоящему Порядку, территориальным органом 

Ростехнадзора в центральный аппарат Ростехнадзора; 

2.11. Техническое расследование причин аварии, расследование несчастного случая, 

происшедших на опасном объекте – установление и документальное фиксирование 

обстоятельств и причин аварии, несчастного случая, определение лиц, ответственных за 

указанные происшествия, разработка мероприятий по предупреждению аналогичных 

происшествий. 

2.12. Материалы расследования – сброшюрованный комплект документов об 

обстоятельствах и причинах аварии, несчастного случая, происшедших на опасном объекте, 

оформленный по результатам проведенного технического расследования в соответствии с 

п.5.1.  

2.13. Акт расследования – документ, подготовленный (составленный) комиссией по 

техническому расследованию причин аварии, расследованию несчастного случая, 

происшедших на опасном объекте, в соответствии с требованиями законодательства и 

содержащий выводы об обстоятельствах и причинах происшествий, о лицах, допустивших 

нарушения правил безопасности, приведшие к аварии, несчастному случаю, а также 
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мероприятиях по предупреждению аналогичных происшествий. Акт расследования является 

обязательной частью материалов расследования. 

 

 

3. Порядок информирования об авариях и несчастных случаях, происшедших на 

опасных объектах, и учета аварий и несчастных случаев на опасных объектах 

 

3.1. Организация (ее руководитель или лицо, его замещающее), эксплуатирующая 

опасный объект, на котором произошла авария и связанный с ней несчастный случай 

(тяжелый, групповой, со смертельным исходом), передает извещение, оформленное по 

образцу приложения 1 к настоящему Порядку, в: 

- территориальный орган Ростехнадзора; 

- вышестоящий орган или организацию (при наличии таковых); 

- орган местного самоуправления; 

- страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на 

опасном объекте (далее - договор обязательного страхования);  

- территориальный орган прокуратуры;  

- саморегулируемую организацию, в которую входят владелец опасного объекта, либо 

организация, осуществляющая монтаж, техническое обслуживание и ремонт лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов;  

- профсоюзную организацию; 

- государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации (в случае, 

когда пострадавший состоит в трудовых отношениях с владельцем опасного объекта, либо 

является работником организации, осуществляющей монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт, а также замену и модернизацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

эскалаторов). 

3.2. О несчастных случаях, происшедших в результате аварий на опасных объектах, 

которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или 

несчастных случаев со смертельным исходом, а также при выявлении несчастного случая, о 

котором в установленном порядке не было сообщено (далее - сокрытый несчастный случай), 

владелец опасного объекта (его представитель) в течение суток после получения сведений об 

этом направляет извещение в соответствии с п. 3.1. 

3.3. Руководитель территориального органа Ростехнадзора, осуществляющего надзор 

за опасным объектом, на котором произошла авария и несчастный случай, в течение 24 часов 

с момента получения извещения из эксплуатирующей опасный объект организации 

проверяет достоверность и передает в оперативную диспетчерскую службу Ростехнадзора 

(далее – ОДС Ростехнадзора) оперативное сообщение об аварии по образцу приложения 2 к 

настоящему Порядку и оперативное сообщение о несчастном случае по образцу приложения 

3 (в случае, когда пострадавший состоит в трудовых отношениях с владельцем опасного 

объекта, либо является работником организации, осуществляющей монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт, а также замену и модернизацию лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, эскалаторов) или образцу приложения 4 (при несчастном случае с третьими 

лицами(пользователями)). 

При передаче территориальным органом Ростехнадзора в ОДС Ростехнадзора 

информации об аварии и несчастном случае на поднадзорном опасном объекте с 

нарушением установленных сроков дополнительно представляется информация о причинах 

нарушения срока передачи информации и принятых мерах по предотвращению аналогичных 

нарушений. 

3.4. Передача извещения, оперативного сообщения о происшедшей аварии, 

несчастном случае осуществляется по факсу, электронной почтой либо, при отсутствии 
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такой возможности, устно по телефону или иным способом, обеспечивающим своевременное 

информирование о происшедшем. 

3.5. Учет аварий и несчастных случаев ведется организацией, эксплуатирующей 

опасный объект, в специальном журнале по образцу приложения 5 к настоящему Порядку и 

один раз в полугодие, при наличии аварий и несчастных случаев, информация о них и их 

причинах представляется в территориальный орган Ростехнадзора, на подконтрольной 

территории которого располагается эксплуатируемый опасный объект. Организация, 

эксплуатирующая опасный объект, по мотивированным запросам федеральных органов 

исполнительной власти или их территориальных органов, органов власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления предоставляет информацию о 

причинах возникновения аварий и принимаемых мерах по их устранению (предупреждению) 

в течение трех дней после получения запроса. 

3.6. В территориальном органе Ростехнадзора в установленном порядке организуется 

учет, обобщение и анализ информации о происшедших авариях и несчастных случаях, их 

причинах и принятых мерах по предотвращению подобных происшествий. Обобщенная 

информация о результатах анализа, принятых мерах по повышению качества расследования 

аварий, несчастных случаев и результатах контроля за выполнением мероприятий по их 

предупреждению приводится в пояснительной записке к отчету Ростехнадзора о результатах 

деятельности за отчетный год. 

 

4. Порядок проведения технического расследования причин аварий и расследования 

несчастных случаев, происшедших на опасных объектах. 

Особенности формирования комиссий по расследованию. 

 

4.1. Техническое расследование причин аварии, несчастного случая, происшедших на 

опасном объекте, направлено на установление обстоятельств и причин аварии, несчастного 

случая, происшедшего в результате аварии, размера и характера причиненного вреда, 

ответственных лиц, виновных в происшедшей аварии, а также на разработку мер по 

устранению ее последствий и профилактических мероприятий по предупреждению 

аналогичных аварий и несчастных случаев на опасных объектах. 

4.1.1. Аварии на опасном объекте, приведшие к нарушениям условий 

жизнедеятельности, классификация которых определена приказом МЧС России от 

30.12.2011 № 795 «Порядок установления факта нарушения условий жизнедеятельности при 

аварии на опасном объекте, включая критерии, по которым устанавливается указанный 

факт», расследуются с учетом требований приказа МЧС России  от 30.12.2011 № 795. 

4.2. Техническое расследование причин аварии на опасном объекте проводится 

специальной комиссией, возглавляемой представителем территориального органа 

Ростехнадзора. Комиссия по техническому расследованию причин аварии на опасном 

объекте (далее – комиссия по техническому расследованию) назначается приказом по 

территориальному органу Ростехнадзора или, в зависимости от характера и возможных 

последствий аварии, приказом по Ростехнадзора в срок не позднее одних суток после 

получения извещения об аварии из организации, эксплуатирующей опасный объект. 

4.2.1. В состав комиссии по техническому расследованию включаются (по 

согласованию) представители: 

- органа местного самоуправления, на территории которого располагается опасный 

объект; 

- организации, эксплуатирующей опасный объект (но не более 50% членов комиссии); 

- вышестоящего органа или организации (при наличии таковых); 

- страховой компании, с которой заключен договор обязательного страхования; 

- саморегулируемой организации, в которую входят владелец опасного объекта, либо 

организация, осуществляющая монтаж, техническое обслуживание и ремонт лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов. 
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4.2.2. Комиссия по техническому расследованию может привлечь к расследованию 

причин аварии на опасном объекте в качестве технических экспертов специалистов органов 

по сертификации, испытательных лабораторий или организаций, аккредитованных в сфере 

контрольно-надзорных мероприятий Ростехнадзора, ранее не принимавшие участия в 

работах по проведению оценки соответствия и/или испытаний лифтов, платформ подъемных 

и эскалаторов, на которых произошла авария, для проведения экспертизы причин и 

характера разрушений (повреждений) сооружений и/или технических устройств, заключения 

которых прилагаются к акту расследования. В необходимых случаях к расследованию могут 

привлекаться представители организаций-изготовителей лифтов, платформ подъемных и 

эскалаторов. 

4.2.3. При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным 

исходом), происшедшего в результате аварии на опасном объекте, расследование причин 

несчастного случая проводится комиссией по техническому расследованию с составлением 

соответствующих актов.  

В случае, когда пострадавший состоит в трудовых отношениях с владельцем опасного 

объекта, либо является работником организации, осуществляющей монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт, а также замену и модернизацию лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, эскалаторов, в состав комиссии дополнительно включается представитель 

государственной инспекции труда по субъекту Российской Федерации и профсоюзной 

организации (по согласованию). 

4.2.4. Во всех случаях в состав комиссии по техническому расследованию причин 

аварии и расследованию несчастного случая должно входить нечетное число членов. 

4.3. Расследование несчастных случаев (тяжелых, групповых, со смертельным 

исходом), происшедших с работниками опасного объекта, состоящих в трудовых 

отношениях с владельцем опасного объекта, включая работников специализированных 

организаций, не состоящих в трудовых отношениях с владельцем опасного объекта, 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании основных положений 

Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

24.10.2002 № 73. 

Указанные случаи расследуются, квалифицируются, оформляются и учитываются в 

соответствии с требованиями статьи 230 Кодекса и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от  24 октября 2002 года № 73, как связанные с производством несчастные 

случаи, происшедшие с работниками или другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя (владельца опасного объекта, 

специализированной организации), при исполнении ими трудовых обязанностей или работ 

по заданию работодателя (его представителя), а также осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах (далее - несчастные случаи на производстве <*>). 

-------------------------------- 
<*> Содержание понятия «несчастный случай на производстве» соответствует стандартному 

международному термину «профессиональный несчастный случай». 

4.4. Расследованию в порядке, установленном настоящим разделом, также подлежат 

события, в результате которых третьими лицами, не принимающими участия в 

производственной деятельности владельца опасного объекта или специализированной 

организации, в результате аварий, происшедших на опасных объектах в процессе 

технического обслуживания, ремонта, эксплуатации, замены или модернизации, были 

получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), а также иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за 
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собой временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть, происшедшие 

во время использования по назначению лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах).  

4.5. В ходе расследования комиссией могут квалифицироваться как несчастные 

случаи, не связанные с аварией опасного объекта: 

- смерть наступившая вследствие самоубийства, подтвержденная в установленном 

порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 

- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 

алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) потерпевшего (по 

заключению учреждения здравоохранения), не связанное с нарушениями технологического 

процесса; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение 

(преступление). 

Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совершении 

пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного правонарушения, принимается 

комиссией с учетом официальных постановлений (решений) правоохранительных органов, 

квалифицирующих указанные действия. До получения указанного решения председателем 

комиссии оформление материалов расследования несчастного случая временно 

приостанавливается. 

4.6. Комиссия по техническому расследованию причин аварии и расследованию 

несчастного случая, произошедших на опасном объекте, незамедлительно с даты издания 

приказа приступает к работе и в течение пятнадцати рабочих дней должна составить акт 

технического расследования причин аварии (по образцу приложения 6) и акт расследования 

несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом) (по образцам 

приложений 7 или 8), а также подготовить другие необходимые материалы, перечисленные в 

пункте 5.1 настоящего Порядка. 

4.7. В зависимости от характера аварии на опасном объекте и обстоятельств 

связанного с ней несчастного случая, необходимости проведения дополнительных 

исследований и технических экспертиз, получения соответствующих медицинских и иных 

документов и заключений, а также при возникновении обстоятельств, объективно 

препятствующих завершению расследования в установленные сроки, срок технического 

расследования причин аварии и расследования связанного с ней несчастного случая может 

быть увеличен приказом по территориальному органу Ростехнадзора на основании 

служебной записки председателя комиссии по расследованию, но не более чем на пятнадцать 

рабочих дней. В приказе о продлении сроков расследования должны быть указаны причины 

продления и конкретный срок завершения расследования. 

Копия приказа территориального органа Ростехнадзора о продлении срока 

технического расследования причин аварии и расследования связанного с ней несчастного 

случая незамедлительно направляется (факсом, электронной почтой) в центральный аппарат 

Ростехнадзора (в управление по соответствующему виду надзора) и в ОДС Ростехнадзора. 

Заверенная копия приказа о продлении срока технического расследования причин аварии и 

связанного с ней несчастного случая прилагаются к материалам расследования. 

4.8. В ходе расследования комиссия по техническому расследованию причин аварии и 

расследованию несчастного случая, происшедших на опасном объекте, осуществляет 

мероприятия: 

- производит осмотр, фотосъемку, а в необходимых случаях - видеосъемку, составляет 

схемы и эскизы места происшествия, протокол осмотра места происшествия (по образцу 

приложения 9); 

- взаимодействует со спасательными подразделениями, рассматривает оперативные 

журналы организации и иную документацию; 
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- опрашивает очевидцев аварии, должностных лиц (приложение 10) и получает от них 

письменные объяснения; 

- организует встречи с пострадавшими, их доверенными лицами и членами семей в 

целях ознакомления их с результатами расследования, при необходимости вносят 

предложения по вопросам оказания им помощи социального характера, разъясняют порядок 

возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших, и оказывают правовую помощь 

по решению указанных вопросов; 

- выясняет обстоятельства, предшествовавшие аварии, устанавливает причины их 

возникновения; 

- выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации 

оборудования; 

- проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным 

решениям; 

- проверяет правомерность принятых проектных решений и внесения изменений в 

них, а также их выполнение; 

- проверяет соответствие области применения оборудования; 

- проверяет квалификацию персонала, обслуживающего опасный объект; 

- проверяет наличие договора обязательного страхования; 

- проверяет наличие акта полного, периодического технического освидетельствования 

и иной технической и разрешительной документации; 

- на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертных 

заключений (при необходимости), следственного (технического) эксперимента, результатов 

осмотра места аварии и проведенной проверки устанавливает причины аварии и сценарий ее 

развития; 

- определяет допущенные нарушения требований нормативных документов, 

отступление от которых послужило причиной аварии, и лиц, ответственных за допущенные 

нарушения; 

- анализирует работу, осуществляемую должностными лицами владельца опасного 

объекта, специализированной организации по обеспечению требований безопасности; 

- предлагает меры по устранению причин аварии, предупреждению возникновения 

подобных аварий; 

- предварительно определяет по утвержденным методикам размер причиненного 

вреда, включающего прямые потери, социально-экономические потери, потери из-за 

неиспользованных возможностей, а также вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу 

в результате аварии на опасном объекте. 

4.9. По поручению председателя комиссии по расследованию представленные 

документы по расчету вреда, причиненного в результате аварии на опасном объекте, могут 

быть направлены в соответствующие аудиторские организации для получения заключения. 

4.10. Акт расследования подписывается всеми членами комиссии и датируется. После 

подписания акта расследования электронная версия акта расследования направляется 

электронной почтой (факсом) в центральный аппарат Ростехнадзора (в управление по 

соответствующему виду надзора). 

4.11. Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии, в том 

числе оплата труда технических экспертов и аудиторов, привлеченных к расследованию и 

расчету причиненного в результате аварии вреда, осуществляется организацией, 

эксплуатирующей опасный объект (владельцем опасного объекта), на котором произошла 

авария. 

4.12. По результатам технического расследования причин аварии и расследования 

несчастного случая, происшедших на опасном объекте, в течение трех рабочих дней 

руководитель организации - владельца опасного объекта издает приказ, определяющий меры 

по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной 

работы опасного объекта, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, 
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допустивших нарушения требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

4.13. Письменная информация о выполнении мероприятий, предложенных комиссией 

по расследованию, в течение десяти рабочих дней после окончания сроков выполнения 

каждого пункта мероприятий, представляется руководителем организации - владельца 

опасного объекта в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора, а также в 

организации, представители которых участвовали в расследовании причин аварии и 

несчастного случая. 

Руководителем территориального органа Ростехнадзора, на подконтрольной 

территории которого располагается эксплуатируемый опасный объект, информация о 

выполнении мероприятий в течение десяти рабочих дней направляется в центральный 

аппарат Ростехнадзора (в управление по соответствующему виду надзора). 

4.14. Не позднее трех месяцев с момента получения письменной информации о 

выполнении мероприятий, предложенных комиссией по расследованию, руководитель 

территориального органа Ростехнадзора организует проведение проверки полноты и 

качества выполнения указанных мероприятий (в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»). 

 

5. Порядок оформления, учета и анализа материалов расследования причин 

аварии и несчастных случаев, происшедших на опасных объектах. 

 

5.1. Материалы технического расследования причин аварии на опасном объекте 

(далее - материалы расследования) включают в себя: 

- копию приказа о назначении комиссии по техническому расследованию причин 

аварии; 

- копии приказов о продлении сроков расследования (если сроки расследования 

продлевались); 

- копию извещения об аварии и несчастном случае (при наличии пострадавших в 

результате аварии), направленного организацией, эксплуатирующей опасный объект, в 

территориальный орган Ростехнадзора; 

- акт технического расследования причин аварии; 

- протокол осмотра места аварии с необходимыми графическими, фото- и 

видеоматериалами в цветном изображении; 

- письменное решение председателя комиссии о привлечении технических экспертов 

(специалистов), назначении экспертных групп (если были назначены) и другие решения 

председателя комиссии; 

- заключения привлеченных технических экспертов (экспертных групп) об 

обстоятельствах и причинах аварии с необходимыми расчетами, графическими материалами 

и т.п.; 

- протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к аварии, а также 

должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности; 

- заверенные сведения о квалификации персонала, обслуживающего технические 

устройства на опасном объекте (копии удостоверений, протоколов проверки знаний, 

аттестации), и заверенные выписки из журналов инструктажей; 

- справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба  от аварии; 

- акт о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом), 

происшедшем в результате аварии на опасном объекте, оформленный по установленному 

образцу (при наличии пострадавших в результате аварии); 

- копию договора обязательного страхования; 
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- копии разрешительных документов на технические устройства (сертификаты и 

декларации соответствия, разрешения на применение и т.п.); 

- сведения о ранее проведенных проверках в отношении технических устройств на 

опасном объекте, где произошла авария и/или несчастный случай (акты проверок, выданные 

предписания); 

- сведения о нарушениях требований технических регламентов, национальных 

стандартов, сводов правил и других нормативных технических документов, 

устанавливающих правила безопасного ведения работ на опасном объекте, повлекших за 

собой возникновение аварий и несчастного случая; 

- сведения о причинах несвоевременного сообщения об аварии и несчастном случае в 

территориальный орган Ростехнадзора (при сроке задержки более суток); 

- другие материалы, характеризующие аварию, обстоятельства и причины ее 

возникновения и дальнейшего развития. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств аварии.  

К материалам технического расследования причин аварии в обязательном порядке 

прилагается опись всех включаемых в материалы расследования документов. 

5.2. Комиссией по расследованию причин аварии и несчастного случая принимаются 

к рассмотрению подлинники (оригиналы) документов, с которых, при необходимости, 

снимаются копии или делаются выписки. Копии документов или выписки заверяются 

должностным лицом организации, на опасном объекте которой произошла авария. 

Представляемые документы не должны содержать подчисток и ненадлежаще оформленных, 

не заверенных в установленном порядке поправок и дополнений. 

5.3. Не позднее трех дней после окончания расследования по одному комплекту 

материалов расследования направляется организацией, эксплуатирующей опасный объект 

(владельцем опасного объекта), на котором произошла авария, в территориальный орган 

Ростехнадзора, проводивший расследование, в соответствующие органы (организации), 

представители которых принимали участие в работе комиссии расследованию, и в другие 

органы (организации), определенные председателем комиссии. Документ, подтверждающий 

направление материалов расследования в указанные органы (организации), представляется 

председателю комиссии. 

5.4. Материалы расследования в двухнедельный срок проверяются территориальным 

органом Ростехнадзора на комплектность и качество прилагаемых копий документов и 

направляются в центральный аппарат Ростехнадзора.  

Одновременно с направлением материалов расследования территориальный орган 

Ростехнадзора направляет в центральный аппарат Ростехнадзора (в управление по 

соответствующему виду надзора) по электронной почте копию сопроводительного письма. 

5.5. Не позднее 30 календарных дней после окончания расследования причин аварии и 

несчастного случая, происшедших на опасном объекте, материалы расследования и 

предлагаемые меры по их предупреждению рассматриваются на совещаниях 

территориальных органов Ростехнадзора. 

По результатам рассмотрения материалов расследования могут быть приняты 

следующие решения: 

1) о согласовании выводов комиссии по расследованию; 

2) о мотивированном несогласии с выводами комиссии по расследованию с 

предложением об их пересмотре; 

3) о проведении дополнительного расследования тем же составом комиссии по 

техническому расследованию; 

4) о проведении повторного расследования другим составом комиссии по 

техническому расследованию. 

Решение совещания территориальных органов Ростехнадзора по рассмотрению 

результатов расследования причин аварии и связанного с ней несчастного случая 
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прилагается к материалам расследования либо дополнительно направляется в центральный 

аппарат Ростехнадзора после отправки материалов расследования, но не позднее чем через 

30 календарных дней после окончания расследования причин аварии и несчастного случая. 

5.6. В центральном аппарате Службы проводится анализ материалов проведенного 

расследования, по результатам которого могут быть приняты следующие решения: 

1) о согласовании выводов комиссии по расследованию; 

2) о мотивированном несогласии с выводами комиссии по расследованию с 

предложением об их пересмотре; 

3) о проведении дополнительного расследования тем же составом комиссии по 

расследованию; 

4) о проведении повторного расследования другим составом комиссии по 

расследованию. 

5.7. По результатам рассмотрения материалов расследования аварий и связанных с 

ними несчастных случаев, происшедших на опасных объектах, центральный аппарат может 

принять решение о снятии аварии и/или несчастного случая с учета. 

 

 

6. Особенности оформления и учета материалов расследования причин аварий и 

несчастных случаев, происшедших на опасных объектах. 

 

6.1. Все несчастные случаи, квалифицированные комиссией, проводившей их 

расследование, как несчастные случаи, происшедшие в результате аварии на лифтах, 

подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах), подлежат оформлению актом о расследовании несчастного случая по 

формам, предусмотренным приложением 7 или приложением 8 к настоящему Порядку 

(далее - акт о расследовании несчастного случая). 

Акт о расследовании несчастного случая составляется комиссией, проводившей 

техническое расследование причин аварии, в результате которой он произошел, в трѐх 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском 

языке и государственном языке субъекта Российской Федерации. При групповом несчастном 

случае акты о расследовании составляются на каждого пострадавшего отдельно. 

6.2. В случае установления факта грубой неосторожности пострадавшего, либо его 

намеренных действий, содействовавшей возникновению аварии и возникновению или 

увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в пункте 12 акта расследования  

несчастного случая по форме приложения 7 (в пункте 6 акта расследования несчастного 

случая по форме приложения 8) указывается степень его вины в процентах, определенная 

комиссией, проводившей расследование. 

6.3. По несчастным случаям со смертельным исходом, копии оформленных в 

установленном порядке актов и материалов расследования направляются также в 

правоохранительные органы проводящие следственные действия по данному факту. 

6.4. Владелец опасного объекта в трехдневный срок после завершения технического 

расследования причин аварии на опасном объекте и расследования связанного с ней 

несчастного случая, обязан выдать по одному экземпляру утвержденного им и заверенного 

печатью акта технического расследования причин аварии и акта расследования несчастного 

случая пострадавшему, а при несчастном случае со смертельным исходом - доверенным 

лицам пострадавшего (по их требованию). 

6.5. Экземпляры утвержденных и заверенных печатью акта технического 

расследования причин аварии и составленного в установленных случаях акта расследования 

несчастного случая с копиями материалов расследования хранятся в течение пятнадцати лет 

владельцем опасного объекта (юридическим или физическим лицом), осуществляющим по 

решению комиссии учет аварии и несчастного случая. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Контроль за соблюдением установленного порядка расследования, оформления и 

учета аварий и связанных с ними несчастных случаев, происшедших на опасных объектах, 

осуществляется Ростехнадзором – федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление государственной функции по контролю (надзору) за 

соблюдением требований технических регламентов устанавливающих обязательные 

требования к безопасной эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов и 

эскалаторов. 

7.2. В случаях изменения формы собственности организации (владельца опасного 

объекта) без сохранения (установления) правопреемственности либо ликвидации 

организации в порядке и на условиях, установленных законодательством, расследование 

несчастных случаев на опасных объектах проводится по заявлению пострадавшего или его 

доверенных лиц в установленном порядке. 

7.3. При выявлении несчастного случая на производстве или несчастного случая с 

третьими лицами, происшедшего в результате аварии на опасном объекте, о котором в 

установленном порядке не было сообщено, поступлении жалобы, заявления, иного 

обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего в результате 

несчастного случая на опасном объекте о несогласии их с выводами комиссии, а также при 

поступлении от владельца опасного объекта (его представителя) сообщения о последствиях 

несчастного случая или иной информации, свидетельствующей о нарушении установленного 

порядка расследования (отсутствие своевременного сообщения о тяжелом или смертельном 

несчастном случае, расследование его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени 

тяжести и последствий несчастного случая), территориальным органом Ростехнадзора, 

независимо от срока давности несчастного случая, проводит дополнительное расследование 

несчастного случая, с участием исполнительного органа страховщика.  

При проведении дополнительного расследования несчастных случаев (тяжелых, 

групповых, со смертельным исходом), происшедших в результате аварии на опасном объекте 

с работниками опасного объекта, состоящих в трудовых отношениях с владельцем опасного 

объекта, включая работников специализированных организаций (осуществляющих монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт, а также замену и модернизацию лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, эскалаторов), не состоящих в трудовых отношениях с владельцем 

опасного объекта к расследованию и составлению заключения привлекается представитель 

государственной инспекции труда по субъекту Российской Федерации. 

По результатам дополнительного расследования территориальным органом 

Ростехнадзора, проводящим расследование, составляется заключение по форме, 

предусмотренной приложением 11 к настоящему Порядку, и выдается предписание, 

являющиеся обязательным для исполнения владельцем опасного объекта (его 

представителем).  

7.4. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе 

расследования аварии и/или несчастного случая (о причинах, лицах, виновных в 

допущенных нарушениях, учете, квалификации и др.), решение принимается большинством 

голосов членов комиссии. При этом члены комиссии, не согласные с принятым решением, 

подписывают акты о расследовании с изложением своего аргументированного особого 

мнения, которое приобщается к материалам расследования. 
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Приложение 1.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о несчастном случае (тяжелом, групповом, несчастном случае со смертельным 

исходом), происшедшем в результате аварии на опасном объекте 
 

1. ______________________________________________________________________________________________ 

            (наименование организации, владельца опасного объекта), место нахождения и юридический адрес; 

фамилия и инициалы руководителя, 

________________________________________________________________________________________________ 

                          телефон, факс) 

2. ______________________________________________________________________________________________ 

     (дата и время (местное) аварии, краткое описание места аварии и обстоятельств, при которых  

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                произошел несчастный случай) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________ 

            (число пострадавших, в том числе погибших) 

4. ______________________________________________________________________________________________ 

              возраст - при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно, 

причастность к технологическому процессу (работник опасного объекта (должность) или пользователь) 

________________________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________________ 

          (характер и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими), - 

________________________________________________________________________________________________ 

           при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно) 

________________________________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________________________ 

          (фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи извещения) 

7. ______________________________________________________________________________________________ 

          (фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, дата и время получения извещения) 
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Приложение 2.  

 

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

                                                                                                          ┌─┐ 

    Вид аварии (необходимую информацию отметить знаком  │X│) 

    ----------                                                                                        └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - разрушение сооружений 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - повреждение, разрушение технических устройств 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - отказ, нарушение режима работы 

    └─┘ 

 

Наличие пострадавших <*> ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Дата и время (московское) аварии __________________________________________________________________ 

Территориальный орган, вид надзора ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Федеральный орган исполнительной власти или хозяйственное образование 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Организация, эксплуатирующая опасный объект (владелец)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город,  поселок 

и т.п.)___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Место аварии (адрес установки и характеристика техн. устройства) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Учетный номер технического устройства ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Обстоятельства аварии и ее последствия (в т.ч. травмирования) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Организации, принимающие участие в ликвидации аварии _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Передал(а): фамилия, инициалы, должность, телефон, подпись __________________________________________ 

 

Принял(а): фамилия, инициалы, должность, подпись __________________________________________________ 

 

Дата и время (московское) приема __________________________________________________________________ 

 

Причина задержки передачи информации  в  установленный  срок  (указать  при 

задержке более 24 часов) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

<*> Указать количество пострадавших, из них погибших. В этом случае к оперативному сообщению об 

аварии прикладывается оперативное сообщение о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным 

исходом), приведенное в приложении 3 или 4 к настоящему Порядку. 
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Приложение 3.  

 
 

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ,  

происшедшем в результате аварии на опасном объекте  
                                                                                                                              ┌─┐ 

    Вид несчастного случая (необходимую информацию отметить знаком │X│) 

    ----------------------                                                                                            └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - со смертельным исходом 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - групповой несчастный случай 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - тяжелый несчастный случай 

    └─┘ 

 

Дата и время (московское) несчастного случая ________________________________________________________ 

Территориальный орган, вид надзора ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Федеральный орган исполнительной власти или хозяйственное образование_______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Организация, эксплуатирующая опасный объект (владелец)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город,  поселок и т.п.)____________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Организация, работником которой является пострадавший, ее место нахождения __________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Место происшествия (адрес установки и характеристика техн. устройства) _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о пострадавших (фамилия, инициалы, возраст, должность) <*> _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Характер и тяжесть повреждения здоровья, полученных пострадавшим___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Передал(а): фамилия, инициалы, должность, телефон, подпись        ______________________________________ 

 

Принял(а): фамилия, инициалы, должность, подпись        _______________________________________________ 

Дата и время (московское) приема __________________________________________________________________ 

 

Причина задержки передачи информации  в  установленный  срок  (указать  при 

задержке более 24 часов)__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

-------------------------------- 

<*> При групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно. 
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Приложение 4.  

 
 

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, 

происшедшем в результате аварии на опасном объекте 

 
                                                                                                                              ┌─┐ 

    Вид несчастного случая (необходимую информацию отметить знаком │X│) 

    ----------------------                                                                                            └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - со смертельным исходом 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - групповой несчастный случай 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │ - тяжелый несчастный случай 

    └─┘ 

 

Дата и время (московское) несчастного случая ________________________________________________________ 

Территориальный орган, вид надзора ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Федеральный орган исполнительной власти или хозяйственное образование_______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Организация, эксплуатирующая опасный объект (владелец)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город,  поселок и т.п.)____________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Место происшествия (адрес установки и характеристика техн. устройства) _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о пострадавших (фамилия, инициалы, возраст) <*> ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Характер и тяжесть повреждения здоровья, полученных пострадавшим___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Передал(а): фамилия, инициалы, должность, телефон, подпись        ______________________________________ 

 

Принял(а): фамилия, инициалы, должность, подпись        _______________________________________________ 

Дата и время (московское) приема __________________________________________________________________ 

 

Причина задержки передачи информации  в  установленный  срок  (указать  при 

задержке более 24 часов)__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

-------------------------------- 

<*> При групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно. 
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Приложение 5.  

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА АВАРИЙ, ПРОИСШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ  ОБЪЕКТАХ 

 

__________________________________________________________________________, 

           (полное название организации, владельца опасного объекта)  

 

 

 

 

N  

п/

п  

Место 

аварии 

Название 

объекта 

Учетный 

номер 

Дата и 

время 

аварии  

Вид 

аварии 

Краткое описание 

возникновения,  

развития,    

ликвидации 

аварии,причины, 

какие  пункты 

нормативных 

документов были 

нарушены   

Наличие

постра-

давших  

Экономи-   

ческий     

ущерб от   

аварии,тыс. 

руб.   

Продолжительность  

простоя    объекта в  

эксплуатацию, часов 

(суток)     

Лица, ответственные 

за допущенную  

аварию, и   принятые 

к  ним меры    

наказания    

Дата направления   

материалов 

расследования в    

прокуратуру 

Мероприятия,п

редложенныек

омиссией 

потехническом

урасследовани

юаварии    

Отметка о 

выполнении 

мероприятий 

1   2       3    4   5         6    7      9      10      11     12      13      14 15 
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Приложение 6.  

 

 

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРИЧИН АВАРИИ, ПРОИСШЕДШЕЙ "__" _________ 20_ ГОДА 

 

    1. Реквизиты организации (название организации, ее организационно-правовая форма, форма 

собственности, адрес, фамилия  и инициалы  руководителя организации, телефон, факс с указанием 

кода, адрес электронной почты): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    2. Состав комиссии технического расследования причин аварии: 

 

Председатель:   ___________________________________________________________ 
                              (должность, фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
                              (должность, фамилия, инициалы) 

 

    3. Характеристика организации (владельца опасного объекта), технического устройства и 

места аварии 
В этом разделе наряду с данными о времени ввода технического устройства в эксплуатацию, его  

местоположении, необходимо указать учетный номер (при его наличии) и дату его учета, наличие договора 

страхования, проектные данные и соответствие проекту;  указать  изменения  проекта  и  их  причины; дать 

заключение о состоянии объекта (технического устройства) перед  аварией;  режим работы технического 

устройства до аварии  (утвержденный, фактический, проектный); указать, были ли ранее на данном объекте 

(техническом устройстве) аналогичные аварии; отразить, как соблюдались требования и условия эксплуатации, 

замечания и рекомендации, данные по результатам оценки соответствия. 

 

    4. Квалификация обслуживающего персонала, руководителей и специалистов,  

ответственных лиц, причастных к аварии (где и когда проходил обучение, аттестацию, проверку 

знаний в квалификационной комиссии). 

 

    5.    Обстоятельства аварии, допущенные нарушения требований законодательства 

     
Описываются обстоятельства аварии и сценарий ее развития, информация о пострадавших, 

указываются, какие факторы привели к аварийной ситуации и ее последствиям (нарушение 

законодательства, технических регламентов, правил и др.).  

Описываются   технологический   процесс   и   процесс  труда,  действия обслуживающего  персонала  

и должностных лиц. Излагается последовательность событий. 

 

    6. Технические и организационные причины аварии 

     
На  основании  изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса  очевидцев и 

должностных лиц, экспертных заключений  комиссия делает выводы о причинах аварии. 

 

    7. Мероприятия по локализации и устранению причин аварии 

 
Излагаются  меры  по  ликвидации  последствий  аварии  и предупреждению подобных аварий, сроки 

выполнения мероприятий по устранению причин аварий. 

 

    8. Заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию 
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В  этом  разделе  указываются лица, допустившие нарушения требований технических регламентов, 

национальных стандартов, норм и правил безопасности,  которые  привели  к  аварии.  При  этом  

указывается,  какие требования  нормативных  документов  не  выполнены  или нарушены 

конкретным лицом, исполнителем работ. 

 

    9. Экономический ущерб от аварии 

 
Ущерб от аварии рассчитывается с учетом следующих составляющих: 

    -  прямые  потери,  связанные  с  финансовыми  потерями эксплуатирующей организации  

(производственные   фонды,  материальные  ценности,  имущество третьих лиц); 

-  затраты  на  локализацию,  ликвидацию  аварии и расследование причин аварии; 

    - социально-экономические потери; 

    - косвенный ущерб; 

    - потери от выбытия трудовых ресурсов вследствие аварий. 

 

    Техническое расследование причин аварии проведено и акт составлен: 

___________________________________________________________________________ 
                            (число, месяц, год) 

 

    Приложение: материалы расследования аварии на _______ листах. 

 

    Подписи                   Председатель: _______________________________ 
                                               (фамилия, инициалы, дата) 

 

                              Члены комиссии: _____________________________ 
                                                (фамилия, инициалы, дата) 
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Приложение 7.  

 

 УТВЕРЖДАЮ 
___________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы 

       работодателя 

   (его представителя)) 

"__" ______________ 20_ г. 
 

Печать 

 

АКТ N ____ 

расследования несчастного случая на производстве  

(тяжелого, группового, со смертельным исходом),  

происшедшего в результате аварии на опасном объекте  

 

1. Дата и время несчастного случая _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

             (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая) 

 

2. Организация, эксплуатирующая опасный объект (владелец опасного объекта), которой 

принадлежит техническое устройство, в результате аварии которого произошел несчастный 

случай___________________________________________________________________________ 
                                       (наименование, место нахождения, юридический адрес, фамилия, инициалы  

руководителя организации - владельца опасного объекта) 

 

3. Организация (владелец опасного объекта, специализированная организация), работником 

которой является (являлся)____________________________________________________ 
                                                          (должность, наименование организации, адрес) 

 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
__________________________________________________________________ 

          (фамилии, инициалы, должности и место работы) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

адрес места жительства ____________________________________________ 

профессиональный статус __________________________________________ 

профессия (должность) ______________________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай___________________ 
                                                                                                                                            (число полных  лет и месяцев) 

в том числе в данной организации _________________________________________________ 
(число полных  лет и месяцев) 

семейное положение______________________________________________________________ 
                                                                 (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи,  

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       находящихся на иждивении у пострадавшего) 

 

6. Сведения о проведении обучения и инструктажей на рабочем месте 

Вводный инструктаж _______________________________________________ 
                                         (число, месяц, год) 

Инструктаж на  рабочем месте  (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 
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                                                                     (нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел 

несчастный случай ________________________________________________ 
                                                (число, месяц, год) 
Стажировка: с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г. 

__________________________________________________________________ 

                 (если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при выполнении которой 

произошел несчастный случай: с "__" ___________200_ г. по "__" ___________ 200_ г. 

_____________________________________________________________________ 
                                        (если не проводилось - указать) 

 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при выполнении которой 

произошел несчастный случай __________________________________________________ 
                                                                                  (число, месяц, год, № протокола) 

 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай 
__________________________________________________________________ 

         (краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных факторов 

__________________________________________________________________ 

          со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места происшествия) 

__________________________________________________________________ 

 

 

8. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 
__________________________________________________________________ 

             (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель, заводской номер, учетный номер) 

 

9. Сведения о квалификации руководителей, специалистов и обслуживающего опасный 

объект персонала (где и когда проходили обучение, аттестацию, проверку знаний в квалификационной 

комиссии). 
 

10. Обстоятельства несчастного случая 
__________________________________________________________________ 

        (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

__________________________________________________________________ 

         и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

__________________________________________________________________ 

               установленные в ходе расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10.1. Вид происшествия ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10.2. Характер полученных повреждений, медицинское заключение о тяжести повреждения 

здоровья 
__________________________________________________________________ 

10.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного  или наркотического опьянения 

_________________________________________ 
                           (нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

__________________________________________________________________ 

          результатам освидетельствования, проведенного  в установленном порядке) 

10.4. Очевидцы несчастного случая _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

         (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

11. Причины несчастного случая ____________________________________ 

                                       (указать основную и сопутствующие причины 

__________________________________________________________________ 
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     несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

__________________________________________________________________ 

     нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

12. Лица, ответственные допущенные нарушение требований безопасности и охраны труда: 
__________________________________________________________________ 

      (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 

     иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 

        ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

__________________________________________________________________ 

          настоящего акта, при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

__________________________________________________________________степень его вины в процентах) 

__________________________________________________________________ 

12.1. Организация (владелец опасного объекта, специализированная организация),  

работниками которой  являются  данные лица 
__________________________________________________________________ 

                      (наименование, адрес) 

10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая       ___________________________ 
                                        (фамилии, инициалы, дата) 
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Приложение 8.  

Образец Акта расследования несчастного случая с третьими лицами 

 

АКТ 

расследования несчастного случая  

(тяжелого, группового, со смертельным исходом),  

происшедшего в результате аварии на опасном объекте  

 

Расследование ________________________________ несчастного случая, 
                   (группового, тяжелого, со смертельным исходом) 

 

происшедшего "__" _____________ 20_ г. в ____ час. ____ мин., в результате аварии 

технического устройства _____________________________________ на опасном объекте                                                 

(лифта, платформы подъемной для инвалидов, эскалатора) 

______________________________________________________________________________________________ 

 (владелец опасного объекта (наименование, место нахождения, юридический адрес, фамилия, инициалы  

руководителя организации - владельца опасного объекта) 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

проведено в период с "__" ________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.  

 

Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
__________________________________________________________________ 

           (фамилии, инициалы, должности, место работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 
__________________________________________________________________ 

        (фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилии, инициалы, 

__________________________________________________________________ 

         должности и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного 

__________________________________________________________________ 

                             случая) 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

гражданство ____________________________________________________ 

адрес места жительства __________________________________________ 

возраст ____________________________________________ 

 

2. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел несчастный случай 
__________________________________________________________________ 

         (краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных факторов 

__________________________________________________________________ 

          со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

3. Оборудование, использование которого привело к несчастному  случаю 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

            (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель, заводской номер, учетный номер) 
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4. Обстоятельства несчастного случая 
__________________________________________________________________ 

      (описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное 

__________________________________________________________________ 

      изложение событий и действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, связанных с 

__________________________________________________________________ 

      несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими) 

__________________________________________________________________ 

      повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином 

__________________________________________________________________ 

      опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Причины, вызвавшие несчастный случай __________________________ 

                                            (указать основную и сопутствующие причины 

__________________________________________________________________ 

     несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

__________________________________________________________________ 

     нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Заключение  о  лицах,  ответственных  за  допущенные  нарушения законодательных   и   

иных   нормативных   правовых   и  локальных нормативных актов, явившихся причинами 

несчастного случая: 
__________________________________________________________________ 

     (фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц с указанием требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 

     иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 

     ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 5 

__________________________________________________________________ 

     настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего 

__________________________________________________________________ 

     (пострадавших) указать степень его (их) вины в процентах) 

__________________________________________________________________ 

6. Квалификация и учет несчастного случая 
__________________________________________________________________ 

        (излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации 

__________________________________________________________________ 

        несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи и пункты нормативных документов 

__________________________________________________________________ 

      (фамилия, инициалы - физического лица руководителя организации владельца опасного объекта), где 

подлежит учету и регистрации несчастный случай) 

__________________________________________________________________ 

7. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
__________________________________________________________________ 

      (указать содержание мероприятий и сроки их выполнения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Прилагаемые документы и материалы расследования: 

__________________________________________________________________ 

            (перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая       ___________________________ 
                                        (фамилии, инициалы, дата) 
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Приложение 9.  

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места аварии опасного объекта (_________________________), 
                                                                                (техническое устройство)  

происшедшей "__" _________ 20__ г. 

 

 

 

_____________________________                                                         "__" ____________ 20_ г. 
     (место составления протокола)                                                                            (дата составления протокола) 

 

Осмотр начат   в __ час. __ мин. 

Осмотр окончен в __ час. __ мин. 

 

    Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию аварии, образованной 

приказом __________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, инициалы работодателя - физического лица, либо наименование организации, либо                                                       

территориального органа Ростехнадзора)  

 

_________________________________ от "__" __________ 20_ г. N __, 
          

__________________________________________________________________ 

            (должность, фамилия, инициалы председателя 

             (члена комиссии), производившего опрос) 

произведен осмотр места аварии, происшедшей ______________________________________ 
                                                                                                                  (дата аварии,  

____________________________________________________   на ________________________________ 
 наименование организации - владельца опасного объекта)                           (техническое устройство) 

__________________________________________________________________ 

Осмотр проводился в присутствии _________________________________________________ 
                                     (процессуальное положение, фамилии, инициалы других лиц, участвовавших в осмотре: 

_______________________________________________________________________________________________ 

        другие члены комиссии по расследованию, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

                   В ходе осмотра установлено: 

 

1) обстановка и состояние места происшествия на момент осмотра 

__________________________________________________________________ 
        (изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного случая, краткое 

изложение   существа изменений) 

 

2) __________________________________________________________________ 

описание  места  аварии (лифт, платформа подъемная для инвалидов, эскалатор),  где  произошел несчастный 

случай ________________________________________________ 

                    (точное места происшествия, тип (марка/модель), иные характеристики – назначение, 

грузоподъемность, изготовитель, заводской номер, учетный номер и т.д.) 

__________________________________________________________________ 

3) описание оборудования (составной части), приспособления и  других  предметов,  которыми  была нанесена 

травма 

__________________________________________________________________ 

            (указать конкретно их наличие и состояние) 

__________________________________________________________________ 
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4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности 

______________________________________________________________________________________________ 

(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений (занулений), изоляции проводов и 

т.д.) 

 

5) наличие  и  состояние  средств индивидуальной защиты,  которыми пользовался пострадавший 

__________________________________________________________________ 

         (наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, их 

соответствие нормативным требованиям) (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние ______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7) состояние освещенности и температуры (наличие приборов освещения и обогрева помещений и их 

состояние) 

__________________________________________________________________ 

8) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ходе осмотра проводилась _______________________________________ 
                              (фотосъемка, видеозапись и т.п.) 

С места происшествия изъяты ______________________________________ 

                                   (перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов) 

 

К протоколу осмотра прилагаются __________________________________ 

                                    (схема места происшествия, фотографии и т.п.) 

 

Перед началом,  в ходе либо по окончании осмотра от участвующих  в 

осмотре лиц ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         (их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

заявления _________________________. Содержание заявлений: _______ 
          (поступили, не поступили) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                           _______________________________________ 

                              (подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места происшествия) 

 

                           _______________________________________ 

                            (подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места происшествия) 

 

С настоящим протоколом ознакомлены _______________________________ 
                                     (подписи, фамилии, инициалы участвовавших в осмотре лиц, дата) 

 

Протокол прочитан вслух __________________________________________ 
                            (подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр, дата) 

 

Замечания к протоколу ____________________________________________ 
                          (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Протокол составлен _______________________________________________ 
                     (должность, фамилия, инициалы председателя (члена) комиссии, проводившего осмотр, подпись, 

дата) 
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Приложение 10.  

 

ПРОТОКОЛ 

опроса очевидца аварии (несчастного случая), происшедшей на опасном объекте, 

должностного лица или пострадавшего при несчастном случае, происшедшего в 

результате аварии на опасном объекте 

 
 

_____________________________                                                                                           "__" ___________ 200_ г. 

(место составления протокола) 

 

                                   Опрос начат   в __ час. __ мин. 

                                   Опрос окончен в __ час. __ мин. 
 

    Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследованию несчастного случая, 

образованной приказом _______________________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, инициалы работодателя - физического лица, либо наименование                                                              

организации, либо территориального органа Ростехнадзора) 

_________________________________ от "__" __________ 20__ г. N __,   
__________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия, инициалы председателя комиссии (члена комиссии), производившего опрос) 

в помещении _____________________________________ произведен опрос 
                               (указать место проведения опроса)  

очевидца аварии (несчастного случая), должностного лица организации, пострадавшего  
                                                               (нужное подчеркнуть) 
1) фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

2) дата рождения ________________________________________________________________ 

3) место рождения _______________________________________________________________ 

4) место жительства и (или) регистрации ___________________________________________ 

телефон ________________________________________________________________________ 

5) гражданство __________________________________________________________________ 

6) образование __________________________________________________________________ 

7) семейное положение, состав семьи _______________________________________________ 

8) место работы или учебы ________________________________________________________ 

9) профессия, должность _________________________________________________________ 

10) иные данные о личности опрашиваемого ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

                       ___________________________________________ 

                       (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого) 

 

Иные лица, участвовавшие в опросе ________________________________________________ 
                                     (процессуальное положение, 

                                        фамилия, инициалы лиц, 

                                       участвовавших в опросе: 

_______________________________________________________________________________________________ 

        другие члены комиссии по расследованию, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств 
_______________________________________________________________________________________________ 
                         (каких именно, кем именно) 

__________________________________________________________________ 
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По существу аварии (несчастного случая), происшедшей "__" _____________20_ г. на 

_________________________,  с  ___________________________________________________ 
      (техническое устройство)                              (фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего) 

могу показать следующее: 

__________________________________________________________________ 

           (излагаются показания опрашиваемого, а также 

         поставленные перед ним вопросы и ответы на них) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                  ________________________________________________ 

                  (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 

 

Перед началом,  в  ходе  либо по окончании опроса от участвующих в опросе лиц 

_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

         (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления _________________________. Содержание заявлений: _______ 

                  (поступили, не поступили) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                                 _________________________________ 

                                 (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                     проводившего опрос, дата) 

 

                                 _________________________________ 

                                 (подписи, фамилии, инициалы иных 

                                         лиц, участвовавших 

                                           в опросе, дата) 

                                 _________________________________ 

 

С настоящим протоколом ознакомлен ________________________________ 
                                    (подпись, фамилия, инициалы 

                                        опрашиваемого, дата) 

 

Протокол прочитан вслух __________________________________________ 
                            (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                проводившего опрос, дата) 

 

Замечания к протоколу ____________________________________________ 
                           (содержание замечаний либо указание 

                                    на их отсутствие) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Протокол составлен _______________________________________________ 
                     (должность, фамилия, инициалы председателя 

                     комиссии или иного лица, проводившего опрос, 

                                    подпись, дата) 
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Приложение 11 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по несчастному случаю ____________________________________________ 
                                                       (тяжелому,  групповому, со смертельным исходом) 

происшедшему "__" ___________ 20__ г. в ____ час. ____ мин. 

с ________________________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего 

                  (пострадавших), наименование и 

__________________________________________________________________ 
       юридический адрес, отраслевая принадлежность (ОКОНХ 

                   основного вида деятельности) 

__________________________________________________________________ 
          организации; фамилия и инициалы работодателя - 

                        физического лица) 

__________________________________________________________________ 

Мною _____________________________________________________________ 
                        (фамилия, инициалы представителя территориального органа Ростехнадзора) 

с участием _______________________________________________________ 
                             ((при необходимости) фамилии, инициалы: государственного инспектора труда; 

__________________________________________________________________ 
других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая) 

 

проведено расследование данного несчастного случая в связи с _____ 

__________________________________________________________________ 
                 (указываются причины и основания проведения расследования) 

 

Заключение составлено по материалам расследования, проведенного __ 

__________________________________________________________________ 
       (указать территориальный орган Ростехнадзора или фамилии, инициалы, должности работников 

__________________________________________________________________ 
          правоохранительных органов, ранее проводивших расследование данного происшествия) 

 

     В ходе проведенного расследования установлено следующее: 

 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

профессиональный статус __________________________________________ 

профессия (должность) ____________________________________________ 

стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай 

_________________________________________________________________, 
                                 (число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации ________________________________, 
                                                                                (число полных лет и месяцев) 

семейное положение _______________________________________________ 
                           (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на 

__________________________________________________________________ 
                                        иждивении пострадавшего) 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж _______________________________________________ 
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                                                    (число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте   /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

-------------------------------------------- 
            (нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел 

несчастный случай ________________________________________________ 
                               (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" __________ 200_ г. по "__" ____________ 200_ г. 

__________________________________________________________________ 
                 (если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________ 

20__ г. по "__" ___________ 20__ г. ______________________________ 
                                       (если не проводилось - указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай ___________________ 
                                                                                                     (число, месяц, год, N протокола) 

3. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 

несчастный случай_____________________________________________________ 
         (краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

__________________________________________________________________ 
          факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места происшествия) 

__________________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к травме: ___________ 

__________________________________________________________________ 
             (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель, учетный номер) 

4. Обстоятельства несчастного случая 

__________________________________________________________________ 
      (описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное 

__________________________________________________________________ 
     изложение событий и действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, связанных с 

__________________________________________________________________             
несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими) 
__________________________________________________________________ 
 повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином 

__________________________________________________________________ 
 опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Выводы 

 

    На основании  проведенного  мною   расследования   прихожу   к 

заключению, что данный несчастный случай подлежит квалификации как 

__________________________________________________________________ 

                    (связанный/не связанный) 

с аварией на опасной объекте, оформлению актом ________________________________ 
                                                                                                    (актом по форме приложения 7 или приложения 8) 

учету и регистрации ______________________________________________ 
                        (наименование организации или фамилия  и инициалы работодателя - физического лица или 

владельца опасного объекта) 

Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются: 

__________________________________________________________________ 
      (указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные 

__________________________________________________________________ 
      требования законодательных и иных нормативных правовых  актов, локальных нормативных актов) 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ответственными лицами  за допущенные  нарушения  требований 

законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  локальных 

нормативных актов, приведшие к несчастному случаю, являются: 

__________________________________________________________________ 
          (фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц с указанием требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 
        иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 
        ответственность за нарушения, явившиеся причинами  несчастного случая, указанными 

__________________________________________________________________ 
                     в настоящем заключении) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы представителя территориального органа Ростехнадзора, других лиц,  

              подпись, дата,) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту «Порядка проведения технического расследования причин аварий 

на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, 

эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах) и расследования 

несчастных случаев, происшедших в результате аварий на опасных объектах» 

 

Проект Порядка проведения технического расследования причин аварий на 

опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за 

исключением эскалаторов в метрополитенах) и расследования несчастных случаев, 

происшедших в результате аварий на опасных объектах (далее - Проект порядка 

расследования) подготовлен во исполнение распоряжения Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 02.08.2011 № 1371-р «Об 

утверждении плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и 

разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг, 

оказываемых Ростехнадзором», поручения заместителя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича от 25.04.2013 № АД – П9-2829, а также в целях 

реализации отдельных положений Федерального закона от 16.06.2010 № 225-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее – 

Федеральный закон № 225-ФЗ).  

Проект порядка расследования устанавливает обязательные требования к 

организации и проведению технического расследования причин аварий и 

расследования несчастных случаев, происшедших в результате аварий на лифтах, 

подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах) в процессе технического обслуживания, ремонта, эксплуатации, 

замены и модернизации. 

Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 22-ФЗ), лифты, 

подъемные платформы для инвалидов и эскалаторы (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах) исключены из категории опасных производственных объектов.  

Указанные изменения повлекли за собой отмену ряда нормативных актов, 

устанавливающих обязательные для исполнения требования правил и порядка 

ведения работ на опасном производственном объекте, в том числе «Правил 

устройства и безопасной эксплуатации лифтов» ПБ 10-558-03 (раздел XIV 

указанных правил устанавливал порядок расследования аварий и несчастных 

случаев, происшедших на лифтах).  

Вступление с силу изменений, внесенных Федеральным законом № 22-ФЗ, 

также сделало невозможным обязательное применение и использование «Порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480, 

зарегистрированным в Минюсте России 08.12.2011 рег. № 22520, в отношении 
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лифтов, подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов (за исключением 

эскалаторов в метрополитенах).  

При этом лифты, подъемные платформы для инвалидов и эскалаторы (за 

исключением эскалаторов в метрополитенах) подлежат обязательному 

страхованию как самостоятельная группа опасных объектов (изменения, внесенные 

Федеральным законом № 22-ФЗ в Федеральный закон № 225-ФЗ). 

Однако, порядок проведения технического расследования причин аварий и 

расследования несчастных случаев, происшедших в результате аварий на этих 

объектах,  в действующем законодательстве отсутствует.  

Применение для целей расследования несчастных случаев, происшедших в 

результате аварий на лифтах, подъемных платформах для инвалидов и эскалаторах, 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденного постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73, 

невозможно в силу того, что потерпевшие - физические лица, жизни, здоровью и 

(или) имуществу которых, в том числе в связи с нарушением условий их 

жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии на опасном объекте, 

юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на 

опасном объекте, как правило, не состоят в трудовых отношениях со 

страхователем.  

При этом в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 225-ФЗ 

владелец опасного объекта (страхователь) при аварии на опасном объекте обязан: 

- в течение пяти рабочих дней со дня получения акта о причинах и 

обстоятельствах аварии, документов о видах и размерах причиненного вреда 

направить страховщику копии указанных документов.  

Страховщик, как установлено статьей 12 Федерального закона № 225-ФЗ, 

обязан в течение 20 рабочих дней после получения акта о причинах и 

обстоятельствах аварии, заявления потерпевшего о страховой выплате и 

документов, подтверждающих причинение вреда и его размер, составить страховой 

акт. 

Актом о причинах и об обстоятельствах аварии, согласно Федеральному 

закону № 225-ФЗ, считается документ, составляемый в соответствии с 

законодательством о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, 

законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, содержащий сведения о причинах и обстоятельствах аварии, иные 

сведения и включенный в перечень соответствующих документов, 

предусмотренных правилами обязательного страхования. 

Страховой акт - документ, составляемый страховщиком, содержащий 

сведения о рассмотрении им требования о страховой выплате, в том числе о 

наличии или об отсутствии страхового случая, о потерпевшем и о размере 

причитающейся ему страховой выплаты либо об основаниях отказа в страховой 

выплате. 

Из изложенного следует, что составление акта о причинах и обстоятельствах 

аварии, равно как и составление страхового акта, в силу отсутствия нормативно-

consultantplus://offline/ref=933CA6F9D68FD519CFBC0A41DE79F2EBCEFE8A3CC362707672F8B588EF1FF2E0F28B0850D371ECAFM92BH
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правового регулирования в действующем законодательстве, в случае аварии и/или 

несчастных случаев, происшедших в результате аварий на лифтах, подъемных 

платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах), становится невозможным. Это обстоятельство ведет к 

безубыточному страхованию и не является стимулирующим фактором для 

владельцев указанных объектов заключать договор обязательного страхования.  

Проект порядка расследования направлен на устранение правовой 

неопределенности с проведением технического расследования причин аварий и 

расследования несчастных случаев, происшедших в результате аварий на лифтах, 

подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах) в процессе технического обслуживания, ремонта, эксплуатации, 

замены и (или) модернизации, и реализацию отдельных положений Федерального 

закона № 225-ФЗ. Принятие Проекта порядка расследования будет способствовать 

обеспечению страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте при 

эксплуатации вышеуказанных технических устройств. 

Целью правового регулирования в сфере обязательного страхования  

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте являются обеспечение защищенности от 

аварий на опасных объектах. 

Проект порядка проведения технического расследования причин аварий и 

расследования несчастных случаев, происшедших в результате аварий на лифтах, 

подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в 

метрополитенах) предназначен для достижения целей страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта. 

___________________________ 

 


