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1

Область применения

1.1 Стандарт организации СТО Газификация 08-2022 Версия 1
«Информирование, расследование и анализ причин происшествий в области
производственной безопасности» (далее – Стандарт) устанавливает порядок
действий по обеспечению в ООО «Газпром газификация» требований
производственной безопасности при наступлении событий негативного
характера в области производственной безопасности (далее – происшествия),
а также порядок взаимодействия ООО «Газпром газификация» с Генподрядными
организациями/Агентами и иными лицами, осуществляющими деятельность в
рамках исполнения договоров о выполнении работ (оказании услуг) на объектах,
в том числе при наступлении происшествий.
1.2 Положения Стандарта обязательны для применения работниками
Общества, а также Генподрядными организациями/Агентами и иными лицами,
если в договор с ними включена соответствующая ссылка на Стандарт.
1.3 Ссылка на Стандарт подлежит включению в договоры, заключаемые
ООО «Газпром газификация» с Генподрядными организациями/Агентами
и иными лицами в части, касающейся соблюдения предусмотренных Стандартом
требований, по соглашению сторон такого договора.
2

Нормативные ссылки

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК).
Федеральный Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
(далее – ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ).
Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ
от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – ФЗ от 24.07.1998
№ 125-ФЗ).
Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов
с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.1998 № 609
(далее – Постановление от 18.06.1998 № 609).
Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.12.2000 № 967 (далее – Постановление от 15.12.2000 № 967).
Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев
на производстве, и положения об особенностях расследования и учета
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
(далее – Постановление Минтруда от 24.10.2002 № 73).
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Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты
взрывчатых материалов промышленного назначения» (далее – Приказ
Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503).
Руководство
по
безопасности
«Методические
рекомендации
по классификации техногенных событий в области промышленной безопасности
на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса»,
утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 24.01.2018 № 29 (далее – Приказ
Ростехнадзора от 24.01.2018 № 29).
Инструкция о порядке применения Положения о расследовании
и учете профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967, утвержденная
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001
№ 176 (далее – Приказ Министерства здравоохранения от 28.05.2001 № 176).
Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 21.11.2008 № 714 (далее – Приказ МЧС России от 21.11.2008
№ 714).
Форма учета дорожно-транспортных происшествий владельцами
транспортных средств, утвержденная приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 02.04.1996 № 22 (далее – Приказ Министерства
транспорта от 02.04.1996 № 22).
Положение по расследованию, классификации и учету транспортных
происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации,
утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 29.12.2003 № 221 (далее – Приказ Министерства транспорта от 29.12.2003
№ 221).
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Национальный стандарт Российской Федерации.
Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования
и руководство по применению.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Термины и определения.
ГОСТ Р 51898-2002. Государственный стандарт Российской Федерации.
Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты.
СТО Газпром
18000.1-001-2021.
Единая
система
управления
производственной безопасностью. Основные положения.
СТО Газпром 18000.4-008-2019. «Анализ коренных причин происшествий.
Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению».
Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения,
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утвержденная приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248
(далее – Политика ООО «Газпром межрегионгаз»).
Положение о проведении анализа коренных причин происшествий,
порядке их установления и разработке мероприятий по предупреждению,
утвержденное приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 184.

Примечание – при использовании Стандарта целесообразно проверить действие
ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании
Стандарта
следует
руководствоваться
замененным
(измененным)
документом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3

Термины, определения и сокращения

3.1 В Стандарте используются следующие термины, определения:
Выброс
опасных
веществ
(выброс):
непредусмотренный
технологическим регламентом и (или) проектной документацией выход
в окружающую среду ОВ.
Информирование:
оперативное
предоставление
информации
и материалов о происшествиях строго по установленным формам,
в соответствии со сроками и Схемой (Приложение 1).
Объекты:
проектируемые,
строящиеся,
реконструируемые,
эксплуатируемые, технически перевооружаемые в рамках газификации
элементы газотранспортной или газораспределительной системы со всем
относящимся к ним оборудованием и коммуникациями, предусмотренными
проектной документацией.
Опасные вещества: воспламеняющиеся, окисляющие, горючие,
взрывчатые, токсичные, высоко токсичные вещества и вещества,
представляющие опасность для окружающей среды, перечисленные
в Приложении 1 ФЗ от 21.07. 1997 № 116-ФЗ.
Пожар: неконтролируемое горение ОВ или любое возгорание
при разрушении сооружений и (или) технических устройств, независимо
от наличия пламени, включая задымление, обугливание, дымообразование,
опаливание, коксование, карбонизацию или их очевидные признаки,
причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью человека, жизненно
важным интересам личности и общества (происшествие категории «Г»).
Предпосылка к инциденту: отклонение от параметров режима работы
ОПО или отдельных его элементов, которое может приводить к инциденту
(происшествие категории «Б»).
Происшествия: указанные (перечисленные) в настоящем разделе
Стандарта события негативного характера (происшествия категорий А, Б, В, Г,
Д, Е). Для достижения целей Стандарта в документе рассматриваются только
происшествия, произошедшие с работниками Общества или в Генподрядных
организациях (в том числе в привлекаемых ими к выполнению работ
субподрядных и иных организациях) при выполнении работ (оказании услуг)
на Объектах (на которых в соответствии с договором Общество является
Заказчиком, Техническим заказчиком).
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Транспортные
происшествия:
события,
подлежащие
учету
в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 02.04.1996 № 22, Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 29.12.2003 № 221, Постановления от 18.06.1998 № 609
(происшествия категории «Д»).
Утечка опасных веществ (утечка): выход в окружающую среду ОВ
без взрыва, пожара, загорания и загрязнения водных объектов в количестве
меньшем пороговых значений, установленных для инцидентов.
3.2 Термины и определения, относящиеся к:

«Авария», «Инцидент» соответствуют терминам и определениям,
приведенным в ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
Примечание - для происшествий категории «Б».


«Взрыв» соответствует термину и определению, приведенному
в ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

«Несчастный случай на производстве»1, «Профессиональные
заболевания»2 соответствуют терминам и определениям, приведенным
в ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ;

«Микротравмы»
соответствует
термину
и
определению,
приведенному в ТК.
3.3 В Стандарте используются следующие сокращения:
Агент
 исполнитель по агентскому договору;
АКП
 анализ коренных причин происшествий;
АПК
 административно-производственный контроль;
Генподрядная  юридическое или физическое лицо, выполняющее работы
организация
в соответствии с договором, в том числе путем привлечения
других лиц (субподрядных организаций);
ДТП
 дорожно-транспортное происшествие;
НС
 несчастный случай на производстве;
Общество
 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
газификация» (ООО «Газпром газификация»);
ОВ
 опасные вещества (опасное вещество);
ОПО
 опасный производственный объект;
ПБ
безопасность
(охрана
труда,
 производственная
промышленная и пожарная безопасность, безопасность
дорожного движения);
Профильная
 структурное подразделение или отдельные работники,
служба
на
которых
в
соответствии
с
организационнораспорядительными документами Общества возложены
функции в области ПБ;
Субподрядная  юридическое или физическое лицо, привлекаемое
организация
Генподрядной организацией к выполнению работ на
1
2

Для происшествий категории «А».
Для происшествий категории «В».
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СУПБ
ТП
УПБ
4

Объектах в соответствии с договором;
 система управления производственной безопасностью;
 транспортные происшествия (транспортное происшествие);
 Управление производственной безопасности Общества.
Общие положения

Стандарт разработан в целях:

реализации положений и обязательств Политики ПАО «Газпром»
в области охраны труда (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2019
№ 416), промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, а также Политики ООО «Газпром межрегионгаз»;

обеспечения ПБ в Обществе, в том числе Генподрядными
организациями/Агентами в рамках исполнения договоров о выполнении работ
(оказании услуг) на Объектах;

повышения эффективности контроля в области ПБ за деятельностью
Генподрядных организаций/Агентов на Объектах;

организации системы информирования руководителей Общества
и иных заинтересованных лиц для принятия управленческих решений
и планирования мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения
происшествий на Объектах;

привлечения персонала, в том числе персонала Генподрядных
организаций/Агентов, к активному и эффективному управлению ПБ;

обеспечения соблюдения требований законодательства Российской
Федерации, требований нормативной документации ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром межрегионгаз» и Общества в области ПБ.
5

Порядок информирования о происшествиях

5.1 Информирование является одним из важнейших мероприятий,
обеспечивающих доведение в минимально короткие сроки информации
об угрозе наступления или возникновении происшествия до руководства
Общества, ООО «Газпром межрегионгаз», а также, при необходимости,
определенной установленным порядком расследования происшествий категорий
А-Е (указан в разделе 6 Стандарта), до соответствующих надзорных органов,
территориальных органов самоуправления, МЧС, МВД и т.п.
5.2 При возникновении происшествий персонал указанных в п. 1.2
Стандарта организаций незамедлительно докладывает о них своим
непосредственным руководителям, а при их отсутствии на рабочих
местах – вышестоящему руководству.
5.3 После получения информации о происшествиях указанные в п. 5.2
руководители незамедлительно доводят (обеспечивают доведение):

до руководства организаций, а также лиц, назначенных в этих
организациях ответственными за предоставление оперативной и периодической
(ежемесячной) отчетности о происшествиях, сведения, необходимые
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для формирования и передачи в Общество Извещения/Оперативного сообщения
по формам Приложения 1 к Стандарту (при возникновении происшествия
в Генподрядной организации);

информацию об обстоятельствах происшествия до УПБ
(при происшествиях с работниками Общества).
5.4 Руководители указанных в п. 1.2 Стандарта организаций,
а также назначенные ответственными за предоставление оперативной
информации и периодической (ежемесячной) отчетности о происшествиях
в этих организациях лица обеспечивают:
1)
Оперативное (в максимально сжатые, не превышающие
установленные, сроки) предоставление информации и материалов строго
в соответствии со Схемой (Приложение 1).
2)
Соблюдение сроков предоставления периодической информации
(отчетности) по форме Приложения 2 (в том числе материалов о результатах
расследования происшествий) – ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
3)
Соблюдение при предоставлении вышеуказанных сведений
действующих требований информационной безопасности, в том числе
использование в предусмотренных случаях сертифицированных средств
криптографической защиты.
5.5 Указанные в пп. 5.2–5.4 сведения в обязательном порядке
направляются:
1)
Оперативные сведения:

при возникновении происшествий в Обществе – УПБ в
ООО «Газпром межрегионгаз» в соответствии с Приложением 3;

при возникновении происшествий в Генподрядных организациях
(в том числе в привлекаемых ими к выполнению работ на Объектах
субподрядных и иных организациях) – указанными Генподрядными
организациями в Общество и Агенту (при наличии) по форме Приложения 1
без указания персональных данных.
2)
Периодические сведения (ежемесячная отчетность в соответствии с
Приложением 2):

Генподрядными организациями (с учетом привлекаемых ими
к выполнению работ на Объектах субподрядных и иных организаций) Агенту
(при наличии),

Агентом (после сбора, анализа, в том числе на предмет
достоверности, актуальности и достаточности, консолидации сведений,
в том числе результатов проведенных расследований, от всех Генподрядных
организаций, осуществляющих деятельность в зоне ответственности указанного
Агента) – в Общество.
3)
В случае отсутствия заключенного Обществом агентского договора
периодическая (ежемесячная) отчетность направляется Генподрядной
организацией в Общество напрямую.
5.6 Сведения о происшествиях должны направляться по электронной
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почте в виде архивного файла в формате *.rar, внутри которого должны
содержаться файлы приложений в электронном виде (*.doc или *.xlsx
соответственно) и их скан-копии (с подписью ответственных лиц).
Наименование темы письма должно начинаться со слов «Происшествия», далее
указывается краткое наименование Генподрядной организации/Агента и дата
происшествия/отчета – месяц (текстом) и год (цифрами), например:
«Происшествия ООО Спецмонтаж февраль 2022».
Примечание - размер вложения одного электронного письма не должен превышать
10 Мбайт.

5.7 Ответственным структурным подразделением Общества по сбору
и обработке информации о происшествиях (в соответствии с Приложением 1
к Стандарту) является УПБ.
6

Порядок расследования происшествий

6.1 Происшествия, в зависимости от их категории, подлежат
расследованию в порядке, установленном следующими нормативными
правовыми актами:
1)
Происшествия
категории «А»
(несчастные
случаи
на производстве) – в соответствии с требованиями ТК, Постановления Минтруда
от 24.10.2002 № 73.
2)
Происшествия категории «Б» (техногенные события в области
промышленной безопасности – аварии, инциденты, предпосылки к инциденту,
а также нарушения в системе управления промышленной безопасностью
(производственном контроле) и (или) опасные отклонения технологических
параметров) – в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ,
Приказа Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503, Приказа Ростехнадзора
от 24.01.2018 № 29.
3)
Происшествия категории «В» (острые профессиональные
заболевания (отравления)) – в соответствии с требованиями Постановления
от 15.12.2000 № 967, Приказа Министерства здравоохранения от 28.05.2001
№ 176.
4)
Происшествия категории «Г» (пожары) – в соответствии
с требованиями Приказа МЧС России от 21.11.2008 № 714.
5)
Происшествия категории «Д» (ДТП, происшествия на внутренних
водных путях, авиационные происшествия и инциденты с гражданскими
воздушными судами) – в соответствии с требованиями Приказа Министерства
транспорта от 02.04.1996 № 22, Приказа Министерства транспорта от 29.12.2003
№ 221, Постановления от 18.06.1998 № 609.
6)
Происшествия категории «Е» (микротравмы и опасные
события) – в соответствии с требованиями ТК.
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7

Порядок проведения анализа причин происшествий

7.1 Для выявления причин происшествий и их дальнейшего анализа
с целью исключения повторного появления необходимо инициировать процесс
АКП.
7.2 В рамках проведения АКП определяют следующие причины
происшествий:

непосредственные причины;

коренные причины.
7.3 АКП применяют к происшествиям категории А-Е (классификация
происшествий ЕСУПБ приведена в приложении А к СТО Газпром 18000.4-0082019), а также к расследованным ранее происшествиям всех категорий.
Необходимость применения процедуры АКП к расследованным ранее
в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
происшествиям, а также к происшествиям категории «Е», определяет
генеральный директор Общества (при происшествиях с работниками Общества)
или руководитель Генподрядной организации, в которой произошло
происшествие.
7.4 Результаты проведенного АКП используют для предотвращения
происшествий аналогичного характера в будущем.
7.5 АКП при происшествиях на Объектах необходимо проводить
в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.4-008-2019.
7.6 АКП проводится УПБ (при происшествиях с работниками
Общества) или профильной службой Генподрядной организации, в которой
произошло происшествие.
7.7 Описание этапов АКП, сведения о действиях в рамках этапов АКП,
ответственность и сроки их проведения представлены в п. 4.5 СТО Газпром
18000.4-008-2019 (Таблица № 1).
7.8 Применительно к материалам АКП происшествий категории «А»,
«Б», «В» и «Г» с целью оценки полноты и достоверности собранных данных,
корректности проведения АКП и выводов о причинах произошедшего
в Генподрядной организации происшествия в течение 15 рабочих дней с даты
поступления материалов по происшествию может проводится экспертиза
результатов АКП. Указанную экспертизу проводит УПБ.
7.9 Материалы АКП должны храниться не менее пяти лет:

комплект материалов (оригинал отчета о результатах АКП)
в организации (структурном подразделении организации), где произошло
происшествие;

копия комплекта материалов в УПБ.
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8

Информирование о результатах АКП

8.1 Для
оперативного
информирования
работников,
а также для предотвращения аналогичных происшествий по результатам АКП
формируются информационные листки:

«Молния», содержащий информацию об обстоятельствах,
приведших к происшествию, по форме приложения М.а СТО Газпром 18000.4008-2019;

«Внимание!» по форме Приложения Н СТО Газпром 18000.4-0082019.
8.2 Информационный листок «Молния» составляется при следующих
происшествиях:

несчастный случай со смертельным исходом;

групповой несчастный случай;

авария с пострадавшим (-ми) и (или) крупным ущербом;

пожар с пострадавшим (-ми) и (или) крупным ущербом.
8.3 Информационный листок «Молния» оформляется не более чем
на одной странице в цветном варианте. В кратком описании происшествия
не допускается указывать фамилию, имя, отчество пострадавших и участников
происшествия, а также другую идентифицированную информацию. При выборе
фотографий,
которые
будут
содержаться
в
«Молнии»,
следует
руководствоваться морально-этическими соображениями. Следует избегать
отражения в «Молнии» каких-либо окончательных выводов о результатах
расследования происшествия.
8.4 Информационные
листки
«Молния»
составляются
УПБ
(при происшествиях с работниками Общества) или профильной службой
Генподрядной
организации,
в
которой
произошло
происшествие,
в течение пяти дней с момента происшествия.
8.5 Информационные листки «Внимание!» составляют по результатам
АКП с обязательным указанием следующей информации:

краткое описание происшествия;

последствия происшествия;

непосредственные причины;

коренные причины происшествия;

мероприятия по предупреждению происшествий.
Фамилии и имена участников происшествия и пострадавших в тексте
информационного листка «Внимание!» не приводятся.
8.6 Информационные листки «Внимание!» составляются УПБ
(при происшествиях с работниками Общества) или профильной службой
Генподрядной
организации,
в
которой
произошло
происшествие
(с обязательным направлением (в формате *.pdf) в УПБ), в течение трех дней
после утверждения отчета об АКП.
8.7 Информационные листки «Молния» и «Внимание!» доводят
до работников посредством:
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рассмотрения на совещаниях и собраниях всех уровней;

помещения на информационные стенды в местах массового
пребывания работников;

включения информации из информационных листков «Внимание!»
во все виды инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный,
целевой) соответствующих работников;

использования информации из информационных листков
«Внимание!» при обучении в области производственной безопасности.
8.8 В целях обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений
о наличии рисков в области ПБ, своевременной организации работ по снижению
уровней указанных рисков, УПБ регулярно (не реже одного раза в квартал)
организует формирование и направление Генподрядным организациям/Агентам
обзорной (сводной) информации о наступивших в отчетном периоде
(а также с нарастающим итогом от начала календарного года) происшествиях
и дополнительных мероприятиях, реализация которых необходима
для предотвращения повторения происшествий. Указанная информация
доводится также до работников Общества.
9

Мероприятия по предупреждению происшествий

9.1 Для устранения возможности и (или) снижения вероятности
возникновения причин аналогичного происшествия необходимо:

провести целевые проверки участков или видов работ, где возможно
аналогичное происшествие;

разработать план мероприятий по предупреждению происшествий
и обеспечить его выполнение.
9.2 План
мероприятий
по
предупреждению
происшествий
согласовывается Профильной службой и утверждается генеральным директором
Общества (при происшествиях с работниками Общества) или руководителем
Генподрядной организации, в которой произошло происшествие.
9.3 Контроль выполнения и оценка результативности мероприятий,
разработанных по результатам АКП происшествия, осуществляются
руководителем организации (подразделения организации), в которой произошло
происшествие, руководителями организаций (подразделений организаций),
получивших информацию о происшествии в виде информационного листка
«Внимание!», и профильной службой.
9.4 Результаты мероприятий по предупреждению происшествий
являются предметом АПК, регулярного рассмотрения на технических
совещаниях, проводимых руководством, анализа СУПБ.
9.5 Полная информация о порядке разработки, контроля выполнения
и оценке результативности мероприятий, разработанных по результатам АКП
происшествий, приведена в разделе 10 СТО Газпром 18000.4-008-2019.
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Приложение 1
(обязательное)
Схема
оперативного информирования и предоставления периодической
отчетности о происшествиях на Объектах ООО «Газпром газификация»
Генподрядными организациями/Агентами
Происшествие
на
объекте
____________________________________________________________
(несчастный случай на производстве, смерть на производстве, авария/инцидент на опасном
производственном объекте, острое профессиональное заболевание (отравление),
пожар/загорание, транспортное происшествие).

Незамедлительное оперативное сообщение по телефонам:
1. Комков П.С., заместитель начальника Управления производственной безопасности,
+7 (812) 200 31 92, доб. 99400
2. Кузовлева Я.И., заместитель начальника отдела анализа производственной безопасности
и отчетности, +7 (812) 200 31 92, доб. 99456
Примечание: информацию о контактных лицах УПБ необходимо поддерживать
в актуальном состоянии, обеспечивать уведомление о вносимых изменениях всех
заинтересованных лиц

В течение 4 часов с момента происшествия направление информации об обстоятельствах
происшествия (Формы 1 – 2 настоящего Приложения) и далее еженедельно каждый четверг
до 10:00 (МСК) до завершения расследования происшествия на адрес электронной почты:
UPB@eoggazprom.ru

UPB@eoggazprom.ru
В течение 24 часов с момента происшествия направление извещений (Формы 2 – 7
настоящего Приложения) на адрес электронной почты: UPB@eoggazprom.ru
Направление фотоматериалов с места происшествия (при наличии) и акта о результатах
расследования (исключая информацию о Ф.И.О. пострадавших) в течение трёх рабочих дней
после утверждения на адрес электронной почты: UPB@eoggazprom.ru

Направление периодических отчетов в формате MS Exсel и pdf (с подписями
руководителей):
- ежемесячно в срок до 02 числа каждого месяца, следующего за отчетным (Формы 8, 9);
Отчеты направляются на адрес электронной почты: UPB@eoggazprom.ru
Примечание: информация направляется даже в случае отсутствия происшествий
в отчетный период.
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Форма 1

Информация о несчастных случаях
Количество
пострадавших
№
п/п

Наименование
Генподрядной
организации

Наименование
Субподрядной
организации
(при наличии)

Наименование
Агента

Вид происшествия

Дата
(в формате
ДД.ММ.ГГГГ)
Всего

В т.ч.
погибших

Наименование

Код*

Краткие
обстоятельства
(В формате:
время ЧЧ:ММ,
место, краткие
обстоятельства
без указания
ФИО
пострадавших
и участников )

Полученные травмы

Диагноз
(на основе
медицинского
заключения о
степени
тяжести
полученных
травм)

Тяжесть
(легкая,
тяжелая,
смертельная)

Вина
(указывается кто виноват в
наступлении НС на
основании заключения в
акте расследования)

Причины
несчастного случая
(указывается на
основании
заключения в акте
расследования)

Нарушение
Ключевых правил
безопасности
ООО "Газпром
межрегионгаз"

1
2
3
4
5
6

*
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Классификатор видов несчастных случаев на производстве
Код наименования происшествия
1. Транспортные происшествия
5. Воздействие экстремальных температур
1.1. Транспортное происшествие на наземном транспорте
5.1. Воздействие струи газа или жидкости под давлением
1.2. Транспортное происшествие на воздушном транспорте
5.2. Воздействие электрического тока
1.3. Транспортное происшествие на железнодорожном транспорте
5.3. Касание или обрыв провода ВЛ под напряжением
1.4. Транспортное происшествие на водном транспорте
5.4. Воздействие природного электричества
1.5. Транспортное происшествие при наезде на пешехода
5.5. Воздействие повышенной температуры
5.6. Воздействие пониженной температуры
2. Падение пострадавшего с высоты
2.1. Падение на ровной поверхности одного уровня, в т.ч. в результате проскальзывания, ложного
5.7. Соприкосновение с горячими частями оборудования
шага или спотыкания
2.2. Падение на скользкой поверхности, в т.ч. покрытой снегом и льдом
5.8. Соприкосновение с холодными частями оборудования
2.3. Падение на мокрой поверхности в помещении
5.9. Воздействие неконтролируемого огня в здании
2.4. Падение на маршевых лестницах
5.10. Воздействие неконтролируемого огня вне здания
2.5. Падение при посадке/выходе из транспорта
5.11. Повреждения при возгорании автотракторной техники
2.6. Падение на природном ландшафте
5.12. Воздействие электрической дуги
2.7. Падение при разности уровней высот
5.13. Повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ
2.8. Прыжок с высоты
5.14. Повреждения при возгорании спецодежды и спецобуви
2.9. Падение при эксплуатации транспорта
6. Повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и
пресмыкающимися
2.10. Падение с приставных лестниц (стремянок)
2.11. Падение с мебели
2.12. Падение на глубину (траншеи, шурфы)
3. Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д.
3.1. Обрушение и осыпь земляных масс, камней, снега
3.2. Обвалы зданий, стен, строительных лесов, лестниц, складированных материалов
3.3. Удары падающими предметами и деталями при работе с ними
3.4. Удары падающими предметами
3.5. Раскатывание штабелей труб
3.6. Падение деревьев
4. Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин
4.1. Контактные удары при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами
4.2. Контактные удары при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами
4.3. Контактные удары при столкновении с разлетающимися предметами и деталями
4.4. Контактные удары при столкновении с частями разрушенного автомобильного колеса
4.5. Защемление между движущимися и неподвижными предметами, деталями и машинами
4.6. Защемление между движущимися предметами, деталями и машинами
4.7. Захват или воздействие вращающимися деталями

6.1. Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
6.2. Укусы и ужаливания ядовитых животных, насекомых и пресмыкающихся
6.3. Повреждения в результате контакта с ядовитыми растениями
7. Утопление и погружение в воду
7.1. Утопление
8. Противоправные действия
8.1. Убийство
9. Повреждения в результате противоправных действий третьих лиц
9.1. Повреждения в результате противоправных действий третьих лиц
10. Повреждения в результате занятием спортом
10.1. Спортивная травма
11. Повреждения в результате действий по причинению вреда собственному здоровью
11.1. Повреждения в результате не осторожного обращения с оружием
12. Воздействие вредных веществ
12.1. Воздействие вредных веществ
13. Физические перегрузки и перенапряжения
13.1. Чрезмерные физические усилия при подъеме предметов и деталей
13.2. Чрезмерные физические усилия при толкании предметов и деталей
13.3. Чрезмерные физические усилия при переноске или бросании предметов и деталей
14. Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов
14.1. Прочие
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Форма 2
Информация о контрольных происшествиях по состоянию на ________(чч.мм.гггг)
в ______________________ (наименование организации)

№
п/п

Дата, время
происшествия

Название
Генподрядной
организации

1

2

3

*

Название
Субподрядной
организации
(при наличии)

Ф.И.О., должность
передавшего информацию.
Место происшествия, описание
объекта, обстоятельства
случившегося

4

5

Последствия
происшествия,
пострадавшие

6

Дата и номер
приказа о
создании
комиссии по
расследованию
происшествия

Предполагаема
я дата
окончания
расследования
происшествия

9

10

11

12

13

А/И

Приказ от
00.00.20__
№____

00.00.20__

Приказ от
00.00.20__
№____

Акт от
00.00.20__
№____

Ход локализации и
ликвидации аварии,
инцидента, несчастного
случая

Время
локализации
аварии,
инцидента

Классификаци
я
происшествия*

7

8

Номер и дата
приказа по
продлению
расследования
происшествия

Номер и дата
акта
технического
расследования
причин
происшествия

А - авария
И - инцидент
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Форма 3
ИЗВЕЩЕНИЕ
о происшествии в Генподрядной/Субподрядной организации
несчастный случай, групповой несчастный случай,
несчастный случай со смертельным исходом,
случай смерти работника на производстве;
(нужное подчеркнуть)
1.

наименование организации, ее ведомственная и отраслевая
принадлежность (ОКВЭД) основного вида деятельности
место нахождения и юридический адрес
фамилия и инициалы работодателя – физического лица,

2.

его регистрационные данные, вид производства, e-mail: ОКВЭД
адрес, телефон, факс
(дата и время (местное) происшествия,
наименование объекта, выполнявшаяся работа, краткое описание места
и обстоятельства происшествия)

3.
4.

(число пострадавших, в том числе погибших)
(профессиональный статус
пострадавшего (пострадавших), профессия
(должность), при групповых несчастных случаях

5.

указывается для каждого пострадавшего отдельно)
(характер и тяжесть повреждения здоровья, полученных пострадавшим
(пострадавшими), при групповых несчастных случаях указывается

6.

7.

для каждого пострадавшего отдельно)
(причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при
задержке более 24 часов)
(ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи)
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Форма 4
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ, СЛУЧАЕ
УТРАТЫ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Вид аварии (необходимую информацию отметить знаком │X│)
- неконтролируемый взрыв
- выброс опасных веществ
- разрушение сооружений
- разрушение технических устройств
- авария гидротехнического сооружения
-

утрата
взрывчатых
назначения

материалов

промышленного

Наличие пострадавших <*> _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата и время (местное) аварии, утраты взрывчатых материалов
промышленного назначения _____________________________________________________
Хозяйствующий субъект, вертикально-интегрированная
структура ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Территориальный орган, вид надзора _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Организация __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, место аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного
назначения (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему
населенному пункту) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Регистрационный номер объекта <**> ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обстоятельства аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного
назначения и последствия (в том числе травмирование) _____________________________
_____________________________________________________________________________
Организации, принимающие участие в ликвидации последствий аварии, утраты
взрывчатых материалов промышленного назначения ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Передал: ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации
подпись _____________________
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Принял(а): фамилия, инициалы, должность,
подпись _____________________
Дата и время (местное) 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 (информация) о несчастном
случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) по Форме 1.
<**> Для опасных производственных объектов указывается регистрационный номер
опасного производственного объекта в Государственном реестре опасных производственных
объектов с указанием класса опасности, для гидротехнических сооружений регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических сооружений.
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Форма 5
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТЕ
Вид инцидента (необходимую информацию отметить знаком │X│)
- отказ технических устройств
-

повреждение технических устройств

-

отклонение от установленного режима технологического процесса

Наличие пострадавших <*> _____________________________________________________
Дата и время (местное) инцидента
_____________________________________________________________________________
Хозяйствующий субъект, вертикально-интегрированная структура ____________________
_____________________________________________________________________________
Территориальный орган, вид надзора _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Организация __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок)
_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, место инцидента (производство, участок, цех, координаты по трассе
с привязкой к ближайшему населенному пункту) _____________________________
_____________________________________________________________________________
Регистрационный номер объекта <**> ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обстоятельства инцидента и последствия (в том числе травмирование) ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Передал: ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации
подпись _____________________
Принял(а): фамилия, инициалы, должность,
подпись _____________________
Дата и время (местное) 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 инциденте прикладывается оперативное сообщение (информация)
о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) по Форме 1.
<**> Указывается наименование и регистрационный номер опасного производственного
объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов с указанием класса
опасности.
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Форма 6
Оперативное сообщение о пожаре
Дата и время (местное) возникновения пожара «____»__________ 20_ г. _____ час. _____ мин.
Наименование, ведомственная принадлежность объекта и его адрес - _____________________
Место возникновения пожара - _____________________________________________________
(помещение в здании, транспортном средстве, участок помещения, конструктивный элемент,
изделие, устройство или материал)
Противопожарное состояние объекта до пожара, нарушения норм и правил пожарной
безопасности, послужившие причиной пожара -_______________________________________
Предполагаемая причина пожара и виновное лицо -____________________________________
Погибло людей ________, из них работники общества ________
Травмировано людей _______, из них работники общества _______
Время (местное):
обнаружения пожара _____ час. _____ мин.
сообщения в пожарную охрану _____ час. _____ мин.
прибытия пожарных подразделений, их состав и участие в тушении пожара
________________________________________________________________________________
ликвидации пожара _____ час. _____ мин. «____»______________ 20__ г.
9. Расстояние до места пожара - ______ км
10. Состав дежурного караула - _____________________________________________________
11. Проведённые действия по тушению пожара - _______________________________________
12. Уничтожено и повреждено в результате пожара - ___________________________________
(наименование и количество строений, автотранспортной техники, оборудования и т.д.)
13. Прямой ущерб от пожара (тыс. рублей) ___________________________________________
14. Наличие и эффективность автоматических и первичных средств пожаротушения,
их использование ________________________________________________________________
15. Условия, способствовавшие развитию пожара, характерные особенности развития
и тушения пожара - _______________________________________________________________
(позднее обнаружение пожара (более 10 минут), позднее сообщение о пожаре (более 5 минут),
неисправность автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического
пожаротушения, отсутствие или неисправность телефонной связи, отсутствие или
неисправность первичных средств пожаротушения, неумелое их использование, тушение
без вызова пожарной охраны, неудовлетворительное состояние дорог, большое расстояние
от пожарных подразделений (более 5 км), неблагоприятные метеорологические условия,
ошибки руководителя тушения пожара, недостаток сил и средств для тушения пожара,
отсутствие или удаленность водоисточников, неисправность противопожарного водопровода,
неисправность (отказ) пожарной техники в пути следования или на месте пожара,
неудовлетворительное противопожарное состояние объекта, отсутствие или неиспользование
ГДЗС, непринятие мер по защите от огня материальных ценностей, взрывы газовых баллонов,
емкостей с ЛВЖ, технологических установок и аппаратов)
16. Как повлиял пожар на работу технологических установок, производственного участка,
цеха, объекта ____________________________________________________________________
17. Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке
более 24 часов ___________________________________________________________________
Передал: ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации
подпись _____________________
Дата и время (местное) передачи сообщения: "___"__________ 20__ г. ____ час. ____ мин.
Примечание:

При отсутствии точных данных они указываются с пометкой
"ориентировочно".
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Форма 7

Оперативное сообщение о транспортном происшествии
Наименование организации __________________________________________________
Наименование объекта ______________________________________________________
Дата и время (местное) происшествия _________________________________________
1.
Место происшествия, город, улица, дорога (общегосударственного,
республиканского, местного значения, километр дороги, расстояние до ближайшего
населенного пункта) ______________________________________________________________
2.
Модель и номерной знак транспортного средства _________________________
3.
Кто управлял транспортным средством __________________________________
4.
Состояние водителя _______________________________________________
5.
На каком часу работы водителя произошло происшествие (при поездках
на дальние расстояния указать продолжительность работы, продолжительность отдыха
и общее время в наряде) __________________________________________________________
6.
Цель поездки, по наряду, вид перевозок (междугородные, городские, местные)
_______________________________________________________________________________
7.
Вид транспортного происшествия ______________________________________
Краткое описание происшествия:_____________________________________________
8.
Погодные условия (дождь, снег, туман, и т.д.) и условия видимости
(на каком расстоянии просматривается дорога) _______________________________________
9.
Дорожные условия (вид покрытия, состояние проезжей части, подъем, кривая,
наличие дорожных знаков и сигналов) _______________________________________________
10.
Место нахождения транспортного средства до совершения происшествия
(в гараже, по месту жительства водителя) ____________________________________________
11.
Имелось ли до этого у водителя случаи дорожно-транспортного происшествия
и нарушения трудовой и транспортной дисциплины, каким взысканиям подвергался
_______________________________________________________________________________
12.
Причины происшествия:______________________________________________
13.
Последствия происшествия:
а) погибло и умерло от ранений (человек):
в том числе: водители пассажиры пешеходы б) ранено всего:
в том числе: водители пассажиры пешеходы в) техническое состояние транспортного средства и материальный ущерб (в рублях)
от его повреждения:
г) прочий ущерб (утрата груза и т.п.) 14. Кто из работников организации выезжал на место происшествия:
15. Профилактические
меры,
принятые
по
данному
происшествию
_____________________________________________________________________________
Передал: ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации
подпись ________________
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Приложение 2
(обязательное)
Отчет о происшествиях (форма 8.)
в _________________________________________
(наименование Генподрядной организации/Агента)

при выполнении работ на объектах строительства в соответствии с Приложением*,
произошедших в ______________________ 202___ года
август

сентябрь

7.

8.

9.

10
.

11.

12
.

13
.

14
.

15.

16
.

17
.

18
.

итого за
IV
квартал

июль

6.

декабрь

итого за II
квартал

5.

ноябрь

июнь

4.

октябрь

май

3.

итого за
III
квартал

апрель

2.

итого за I
квартал

1.

март

Наименование показателей

Ед.
изм.

февраль

№
п/п

январь

(отчетный месяц)

19.

итого за отчетный
период
текущего предыдущег
года
о года
20.

21.

Всего за
предыдущи
й год
22.

1. Производственный травматизм
1.1.

Несчастные случаи на
производстве

ед.

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

в т.ч. с легкими травмами

чел.

0

0

0

0

в т.ч. с тяжелыми травмами

чел.

0

0

0

0

в т.ч. со смертельными травмами

чел.

0

0

0

0

в т.ч. групповые
1.2.

Количество пострадавших

2. Cмерть работника на производстве
2.

Умерло
в т.ч. от сердечно-сосудистых
заболеваний

чел.

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

3. Аварии и инциденты на ОПО
3.1.

Количество аварий

ед.

0

0

0

0

3.2.

Количество инцидентов

ед.

0

0

0

0

4. Происшествия с транспортными средствами
4.1.

ДТП без пострадавших

ед.

0

0

0

0

4.2.

Воздушный транспорт

ед.

0

0

0

0
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4.3.

Водный транспорт

ед.

0

0

0

0

4.3.

Ж/Д транспорт

ед.

0

0

0

0

5. Опасные события и микротравмы
5.1.

Опасное событие

ед.

0

0

0

0

5.2.

Микротравма

ед.

0

0

0

0

6. Пожарная безопасность
6.1.

Кол-во пожаров/загораний

ед.

0

0

0

0

Кол-во погибших/пострадавших

чел.

0

0

0

0

Должность технического
руководителя организации

ФИО руководителя
(подпись)

Исполнитель:
Должность, ФИО
(полностью)
ответственного за
предоставление данных
работника ,
телефон (с указанием кода
города)
e-mail
*

при заполнении ячеек таблицы не должны использоваться символы "0", "*", "-" и прочие незначащие символы

**

данные по настоящей форме предоставляются даже в случае отсутствия происшествий за отчетный период
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Приложение*
к форме 8 Отчёта о происшествиях

Федеральный
округ

№ п/п

Субъект
Российской
Федерации

Вид объекта

Наименования объекта согласно ПСД

Код стройки

Субподрядная
организация
(при наличии)

Генподрядная
организация

Агент

1
2
3
4
5
6

Сведения
о происшествиях в Генподрядных организациях непосредственно при выполнении работ (форма 9)
на объектах _________________________________ за ___________ 202_ г.
(наименование Агента/Генподрядной организации)

№
п/п

1

Дата

2

Наименование
Генподрядной
организации

Наименование
Субподрядной
организации
(при наличии)

Наименование
Агента

3

4

5

Должность технического руководителя организации

Вид
проводимых
работ
(оказываемых
услуг)

Опасный
производ ственный
объект (Да /
Нет)

Код
стройки

6

7

8

(подпись)

(месяц)

НС на производстве
Кол-во
пострадав
ших

В т.ч. со
смертельным
исходом

9

10

Вид происшествия
Случай смерти
Авария
(не связан с
производством)
11

12

Инцидент

Пожар

Загорание

13

14

15

Краткие
обстоятельст
ва
происшестви
я

Причина
(по
результат
ам
расследов
ания)**

16

17

ФИО руководителя

Исполнитель:
Должность, ФИО (полностью) ответственного
за предоставление данных работника,
телефон (с указанием кода города)
e-mail
* - при заполнении ячеек таблицы не должны использоваться символы "0", "*", "-" и прочие незначащие символы
** - в случае представления формы с незаполненным столбцом 15 необходимо привести информацию о ходе расследования происшествия
*** - данные по настоящей форме предоставляются даже в случае отсутствия происшествий за отчетный период
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Приложение 3
(обязательное)
Перечень и формат предоставления информации о происшествиях
в ООО «Газпром газификация»
№
п/п
1
2

Наименование предоставляемой
информации
Сообщение по форме
приложения 1 к приказу ФСС
России от 24.08.2000 № 1573;
Справку об обстоятельствах
несчастного случая (далее – НС)

Формат
предоставления
данных
MS Word
(расширение «.doc»
или «.docx»)
MS Word
(расширение «.doc»
или «.docx»)
MS Excel
(расширение «.xls»
или «.xlsx»)

Срок предоставления
В течение 2 часов с момента
возникновения происшествия
В течение 4 часов с момента
возникновения происшествия

3

Информация об обстоятельствах
НС (по Форме 1)

4

Приказ о создании комиссии по
расследованию НС

В течение 4 часов с момента
возникновения НС, далее
еженедельно каждый четверг
до 12:00 (МСК) до
завершения расследования
обстоятельств НС
В течение 24 часов с момента
оформления

Приказ о продлении срока
расследования НС

В течение 24 часов с момента
оформления Приказа о
создании комиссии по
расследованию НС, далее
еженедельно каждый четверг
до 12:00 (МСК) до
завершения расследования
обстоятельств НС
В течение 24 часов с момента
оформления

5

6

7

8

MS Word
(расширение «.doc»
или «.docx») и Adobe
Reader (расширение
«.pdf»)
Информация о ходе расследования MS Excel
НС (по форме ООО «Газпром
(расширение «.xls»
газобезопасность»)
или «.xlsx»)
(Приложение №4)

MS Word
(расширение «.doc»
или «.docx») и Adobe
Reader (расширение
«.pdf»)
Медицинские заключения о
MS Word
характере полученных
(расширение «.doc»
повреждений здоровья в
или «.docx») и Adobe
результате НС на производстве и
Reader (расширение
степени их тяжести
«.pdf»)
Медиаматериалы, схемы места
Adobe Reader
происшествия (при наличии) и др. (расширение «.pdf»),
расширение «.jpeg»
3

В течение 24 часов с момента
оформления

В течение 24 часов с момента
оформления

Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.08.2000 № 157
«О создании в Фонде социального страхования Российской Федерации единой системы учета
страховых случаев, их анализа и определения размера скидок и надбавок к страховым тарифам
с учетом состояния охраны труда».
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№
п/п
9

Наименование предоставляемой
информации

Материалы расследования НС
(акт о НС на производстве, акт о
расследовании группового НС
(тяжелого НС, НС со
смертельным исходом),
объяснительные, а также по
отдельному запросу иные
документы в рамках
расследования НС
10 Выводы организации, приказы о
применении дисциплинарного
взыскания (при наличии) и
перечень мероприятий,
направленных на профилактику
НС в дальнейшем
11 Информационный листок
«Внимание!» (после завершения
расследования группового,
тяжелого или смертельного
несчастного случая на
производстве по форме по форме
Приложения Н СТО Газпром
18000.4-008-2019

Формат
предоставления
данных
MS Word
(расширение «.doc»
или «.docx») и Adobe
Reader (расширение
«.pdf»)

Срок предоставления
В течение 24 часов с момента
оформления

MS Word
(расширение «.doc»
или «.docx») и Adobe
Reader (расширение
«.pdf»)

В течение 24 часов с
момента оформления

MS PowerPoint
(расширение «.ppt»
или «.pptx»)

В течение трех дней после
завершения расследования

Материалы предоставлять на адрес электронной почты: opb@mrg.gazprom.ru
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Приложение 4
(обязательное)
Еженедельная справка о происшествиях, расследование которых
не завершено
(представляется до 12:00 мск четверга)
Наименование Общества

№
п/п

1

Происшествие в
Обществе

Происшествие в
подрядных
организациях при
проведении работ
на объектах
Общества

Дата

Вид

Дата

Вид

2

3

4

5

Филиал Общества,
в котором
произошло
происшествие

6

Плановый срок
завершения
расследования

Вид, регистрационные
данные
распорядительного
документа о проведении
(продлении)
расследования,
фактическая дата
завершения
расследования

Текущее состояние
дел по
расследованию
происшествия
(создание комиссии
по расследованию,
сбор материалов,
проведение
экспертизы и т.п.),
в т.ч. при несчастном
случае: количество
пострадавших /
погибших и степень
тяжести травм

7

8

9

Ф.И.О.
ответственного
телефон
e-mail
* информация представляется только если есть нерасследованные
происшествия
** информация по каждому происшествию, находящемуся в процессе расследования, заносится отдельной строкой
*** в ячейки без информации не следует заносить какие-либо обозначения
**** дату следует представлять в формате
ДД.ММ.ГГ
***** виды происшествий: несчастный случай, случай смерти на производстве, авария, инцидент
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