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Протокол осмотра места несчастного случая (Образец заполнения)

                                               Приложение 8
                                              к постановлению Министерства
                                              труда и социальной защиты
                                              Республики Беларусь и
                                              Министерства здравоохранения
                                              Республики Беларусь
                                              27.01.2004 N 5/3
                                                                     Форма
                                ПРОТОКОЛ
                    осмотра места несчастного случая
происшедшего  09.10.2012  в      10.22      с       столяром 3-го разряда
            ------------   ---------------   -----------------------------
               (дата)       (время суток)        (профессия, должность,
                       Ивановым Петром Семеновичем
---------------------------------------------------------------------------
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) потерпевшего(их))
                 открытого акционерного общества "Стол"
---------------------------------------------------------------------------
          (наименование организации, нанимателя, страхователя)
    Председатель   комиссии   по   расследованию   несчастного  случая  на
производстве         заместитель  директора по основной деятельности
            --------------------------------------------------------------
                (должность, фамилия, собственное имя, отчество
                        Копейко Андрей Викторович
---------------------------------------------------------------------------
                         (если таковое имеется))
с   участием   членов  комиссии  по  расследованию  несчастного  случая  на
производстве инженером по охране труда Т.Н.Климовой, председателем профкома
            --------------------------------------------------------------
      А.И.Терещенко, начальником юридического отдела П.П.Ивановым
---------------------------------------------------------------------------
  (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
осмотрел(и) место несчастного случая и установил(и):
Несчастный случай произошел на рабочем месте потерпевшего Иванова П.С. - за
---------------------------------------------------------------------------
          (указывается место, где произошел несчастный случай,
станком  по  шлифовке  дерева.  В  момент  происшествия  станок находился в
---------------------------------------------------------------------------
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               дается характеристика аварийного участка и
рабочем  состоянии,  был  включен  и работал на полную мощность. На  станке
---------------------------------------------------------------------------
                обстановки на нем в момент происшествия,
обнаружена доска деревянная со следами шлифовки, на ней пятна бурого  цвета
---------------------------------------------------------------------------
             перечисляются предметы (в том числе и изъятые),
(вероятно, кровь потерпевшего).  В момент  несчастного  случая  потерпевший
---------------------------------------------------------------------------
                на которых обнаружены следы воздействия
находился  на  рабочем  месте,  за  станком  по  шлифовке дерева. По словам
---------------------------------------------------------------------------
                  опасного производственного фактора,
потерпевшего, он  чихнул  и  вместо  того,  чтобы  убрать  руки  с  опасной
---------------------------------------------------------------------------
         описывается место травмирования, окружающая обстановка,
поверхности  станка,  протянул их еще дальше  под шлифовальную  поверхность
---------------------------------------------------------------------------
                     место нахождения потерпевшего)
станка.  В  результате  оказались  повреждены  три  пальца  на  правой руке
---------------------------------------------------------------------------
потерпевшего. Потерпевший доставлен в УЗ "Городская больница N 5".
---------------------------------------------------------------------------
Председатель комиссии по
расследованию несчастного
случая на производстве                 Подпись              А.В.Копейко
                                  ---------------      -------------------
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия)
       09.10.2012
-------------------------
         (дата)
В осмотре места происшествия
приняли участие:                       Подпись               П.П.Иванов
                                  ---------------      -------------------
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия)
                                      Подпись              Т.Н.Климова
                                  ---------------      -------------------
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия)
                                      Подпись             А.И.Терещенко
                                  ---------------      -------------------
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия)


