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Акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 (Образец заполнения)

                                    Приложение 1
                                   к постановлению Министерства труда и
                                   социальной защиты Республики Беларусь и
                                   Министерства здравоохранения
                                   Республики Беларусь
                                   27.01.2004 N 5/3
                                                                 Форма Н-1
                                             УТВЕРЖДАЮ
                                             Директор ОАО "Стол"
                                             -----------------------------
                                                     (должность)
                                              Подпись      И.И.Шумелкин
                                             --------- -------------------
                                             (подпись) (инициалы, фамилия)
                                             М.П.
                                             12.10.2012
                                             ----------
                                               (дата)
                                АКТ N 163
                                      ---
                   о несчастном случае на производстве
     г. Минск                                                 12.10.2012
-------------------                                          --------------
(место составления)                                              (дата)
1. Фамилия,  собственное  имя, отчество (если таковое имеется) потерпевшего
                          Иванов Петр Семенович
---------------------------------------------------------------------------
2. Дата и время несчастного случая   девятое октября две тысячи  ----------
                                        двенадцатого года       ¦09102012¦
                                  ----------------------------- ----------
                                       (число, месяц, год)
               десять часов двадцать две минуты                 ----------
---------------------------------------------------------------- ¦  1022  ¦
                          (часы суток)                          ----------
3. Количество  полных часов, отработанных от начала рабочего дня ----------
(смены) до несчастного случая              два часа              ¦    2   ¦
                             ---------------------------------- ----------
4. Полное  наименование  организации,  нанимателя, страхователя, у которого
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работает (работал) потерпевший     Открытое акционерное общество "Стол"
                              --------------------------------------------
4.1.  место  нахождения  организации,  нанимателя,  страхователя  г. Минск,
                                                                ----------
ул. Бабушкина, 1
---------------------------------------------------------------------------
4.2. форма собственности организации, нанимателя, страхователя   частная
                                                              ------------
4.3. республиканский  орган  государственного  управления,  государственная
организация,   подчиненная   Правительству   Республики  Беларусь  (местный
исполнительный  и  распорядительный  орган, зарегистрировавший организацию,
нанимателя, страхователя)     Минский городской исполнительный комитет
                         -------------------------------------------------
5. Наименование  и  место нахождения организации, нанимателя, страхователя,
где произошел несчастный случай:   ОАО "Стол", г. Минск, ул. Бабушкина, 1
                                ------------------------------------------
5.1.  цех,  участок,  место,  где  произошел  несчастный  случай,  цех  N 5
                                                                 ---------
производственного отдела
---------------------------------------------------------------------------
6. Сведения о потерпевшем:                                       ----------
6.1. пол: мужской, <женский> (ненужное зачеркнуть)               ¦    1   ¦
                                                                ----------
                                                                ----------
6.2. возраст (количество полных лет)      тридцать один год      ¦   31   ¦
                                    --------------------------- ----------
                                                                ----------
6.3. профессия (должность)                 столяр                ¦  18874 ¦
                          ------------------------------------- +--------+
разряд (класс)                   третий разряд                   ¦    3   ¦
              ------------------------------------------------- ----------
6.4. общий  стаж  работы (количество лет, месяцев, дней) 10 лет, ----------
                                                        ------- ¦   10   ¦
8 месяцев, 4 дня                                                 ¦        ¦
---------------------------------------------------------------- ----------
6.5. стаж  работы  по профессии (должности) или виду работы, при
выполнении  которой произошел несчастный случай (количество лет, ----------
месяцев, дней)           6 лет, 9 месяцев, 20 дней               ¦    6   ¦
              ------------------------------------------------- ----------
6.6. вводный инструктаж по охране труда              11.06.2005
                                       -----------------------------------
                                                (дата проведения)
6.7. обучение  по  вопросам  охраны труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай,        не требуется



                                               ---------------------------
                                                 (дата, количество часов,
___________________________________________________________________________
                              не требуется)
6.8. проверка  знаний  по  охране  труда  по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай,        не требуется
                                               ---------------------------
                                                 (дата, номер протокола,
___________________________________________________________________________
                              не требуется)
6.9.  инструктаж  на  рабочем  месте (<первичный>, повторный, <внеплановый,
целевой>   -  ненужное  зачеркнуть)  по  профессии  или  виду  работы,  при
выполнении  которой  произошел  несчастный случай, 30.03.2012 - проводился,
                                                  ------------------------
                                                      (дата последнего
30.09.2012 - не проводился
---------------------------------------------------------------------------
               инструктажа, если не проводился - указать)
6.10. стажировка: с "___" ___________ 20___ г. по "___" __________ 20___ г.
                             не проводилась
---------------------------------------------------------------------------
                     (если не проводилась - указать)
6.11. медицинские осмотры:
предварительный (при поступлении на работу)            05.06.2005
                                           -------------------------------
                                                 (дата, не требуется)
периодический                           17.07.2012
             -------------------------------------------------------------
                       (дата последнего осмотра, не требуется)
7. Диагноз
Открытая  рана  пальцев  правой  кисти  без повреждения ногтевой ----------
пластинки                                                        ¦  S61.0 ¦
---------------------------------------------------------------- ----------
8.   Нахождение   потерпевшего   в    состоянии    алкогольного,
наркотического или токсического опьянения      отсутствовало     ----------
                                         ---------------------- ¦    0   ¦
                                             (на основании      ----------
___________________________________________________________________________
         медицинского заключения с указанием степени опьянения)
9.  Обстоятельства  несчастного  случая:  Несчастный  случай  произошел  на
                                        ----------------------------------
рабочем  месте  потерпевшего  Иванова П.С. - за станком по шлифовке дерева.
---------------------------------------------------------------------------
В  момент  происшествия станок находился в рабочем состоянии, был включен и



---------------------------------------------------------------------------
работал  на  полную  мощность.  В  момент  несчастного  случая  потерпевший
---------------------------------------------------------------------------
находился  на  рабочем  месте,  за  станком  по  шлифовке дерева. По словам
---------------------------------------------------------------------------
потерпевшего, он  чихнул  и  вместо  того,  чтобы  убрать  руки  с  опасной
---------------------------------------------------------------------------
поверхности  дерева, он протянул их еще дальше под шлифовальную поверхность
---------------------------------------------------------------------------
станка.  В  результате  оказались  повреждены  три  пальца  на  правой руке
---------------------------------------------------------------------------
потерпевшего.
---------------------------------------------------------------------------
10. Вид происшествия Воздействие движущихся, разлетающихся,      ----------
                    вращающихся предметов, деталей              ¦  0400  ¦
                    ------------------------------------------- ----------
11. Причины несчастного случая: 1. Нарушение потерпевшим         ----------
                               трудовой дисциплины, требований  ¦        ¦
                               нормативных правовых актов,      ¦        ¦
                               технических нормативных правовых ¦        ¦
                               актов, локальных нормативных     ¦        ¦
                               актов по охране труда            ¦  2400  ¦
                               -------------------------------- ¦  1500  ¦
2.  Допуск  потерпевшего  к  работе  без  обучения,  стажировки, ¦        ¦
проверки знаний и инструктажа по охране труда                    ¦        ¦
---------------------------------------------------------------- ----------
12. Оборудование,  машины,  механизмы,  транспортные средства, эксплуатация
которых привела к несчастному  случаю:  Комбинированный шлифовальный станок
                                      ------------------------------------
                                           (наименование, тип, марка,
по  дереву  BDS-100/230,  2008  года  выпуска, изготовитель - ООО "Станок",
---------------------------------------------------------------------------
         год выпуска, организация-изготовитель, дата последнего
технический осмотр - 08.06.2012
---------------------------------------------------------------------------
               технического осмотра (освидетельствования))
13. Лица,  допустившие  нарушения  требований  законодательства  о  труде и
охране труда,  нормативных правовых актов, технических нормативных правовых
актов,  локальных  нормативных правовых актов: Петров А.В., мастер цеха N 5
                                              ----------------------------
                                               (фамилия, собственное имя,
производственного  отдела  ОАО  "Стол",  допуск  к  работе  без  проведения
---------------------------------------------------------------------------
    отчество (если таковое имеется), должность (профессия), нарушения



повторного инструктажа по охране труда
---------------------------------------------------------------------------
     требований нормативных правовых актов, технических нормативных
___________________________________________________________________________
          правовых актов, локальных нормативных правовых актов)
14. Степень вины потерпевшего      30      процентов.
                             ------------
15.   Свидетели   несчастного   случая:   Нестеренок   Сергей   Васильевич,
                                       -----------------------------------
                                       (фамилия, собственное имя, отчество
столяр 3-го разряда,  цех  N 5  ОАО  "Стол",  место  жительства:  г. Минск,
---------------------------------------------------------------------------
 (если таковое имеется), должность, место работы, адрес места жительства)
ул. Белецкого, 17-48
---------------------------------------------------------------------------
16. Мероприятия  по  устранению  причин несчастного случая и предупреждению
повторения подобных происшествий:
---------------------------------------------------------------------------
¦    Наименование мероприятий   ¦   Срок   ¦ Ответственный за ¦ Отметка о ¦
¦                               ¦выполнения¦    выполнение    ¦ выполнении¦
+-------------------------------+----------+------------------+-----------+
¦               1               ¦     2    ¦         3        ¦     4     ¦
+-------------------------------+----------+------------------+-----------+
¦Разработка и внесение изменений¦20 рабочих¦Начальник         ¦           ¦
¦и дополнений в соответствующие ¦дней      ¦производственного ¦           ¦
¦инструкции по охране труда     ¦          ¦отдела А.В.Копейко¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------------+-----------+
¦Проведение внеплановых         ¦20 рабочих¦Начальник         ¦           ¦
¦инструктажей по охране труда   ¦дней      ¦производственного ¦           ¦
¦                               ¦          ¦отдела А.В.Копейко¦           ¦
+-------------------------------+----------+------------------+-----------+
¦                               ¦          ¦                  ¦           ¦
--------------------------------+----------+------------------+------------
Уполномоченное должностное       Заместитель директора
лицо организации,              по основной деятельности
нанимателя, страхователя                Подпись             М.К.Калинин
                              ------------------------ -------------------
                                (должность, подпись)   (инициалы, фамилия)
Лица, принимавшие участие в расследовании:
Уполномоченный представитель
профсоюза (иного
представительного органа
работников)                             Подпись             А.Е.Смирнов
                              ------------------------ -------------------



                                      (подпись)        (инициалы, фамилия)
Специалист по охране труда
организации, нанимателя,
страхователя (лицо, на            Ведущий специалист
которое возложены обязанности      по охране труда
специалиста по охране труда)            Подпись             А.Б.Симонов
                              ------------------------ -------------------
                                (должность, подпись)   (инициалы, фамилия)
Другие представители                   Начальник
организации, нанимателя,       производственного отдела
страхователя:                           Подпись             А.В.Копейко
                              ------------------------ -------------------
                                (должность, подпись)   (инициалы, фамилия)
                              ________________________ ___________________
                                (должность, подпись)   (инициалы, фамилия)
                                 Ведущий специалист
                                   отдела убытков
Представитель страховщика         БРУСП "Белгосстрах"
(при участии в расследовании)           Подпись             И.Е.Крайнов
                              ------------------------ -------------------
                                (должность, подпись)   (инициалы, фамилия)
Потерпевший или лицо,
представляющее его интересы
(при участии в расследовании)           Подпись              П.С.Иванов
                              ------------------------ -------------------
                                      (подпись)        (инициалы, фамилия)


