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Заключение о несчастном случае (групповом, с тяжелым, смертельным 
исходом)

Утверждено постановлением МВД от 31.08.2007 N 205

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о несчастном случае ___________________________________________
                     (групповом, с тяжелым, смертельным исходом)
 происшедшем __________ в __ ч __ мин с ________________________
               (дата)                   (фамилия, имя, отчество
    _________________________________________________________
      лица из числа спецконтингента, получившего(их) травму,
    __________________________________________________________
                 полное наименование учреждения)
Мною, ______________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, должность)
с участием уполномоченного представителя учреждения ________________
____________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, должность)
специалиста  по охране труда (лица, на которое возложены обязанности
специалиста по охране труда) учреждения ____________________________
____________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, должность)
проведено в период с _______________________ по ____________________
                            (дата)                    (дата)
специальное расследование несчастного  случая и составлено настоящее
заключение.
1. Сведения о потерпевшем(их) ______________________________________
2. Характеристика учреждения (места несчастного случая) ____________
3. Обстоятельства несчастного случая _______________________________
4. Причины несчастного случая ______________________________________
5.  Лица,  допустившие  нарушения  законодательства  о труде, охране
труда, мер безопасности: ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Мероприятия по устранению причин несчастных случаев:
--------------------------------------------------------------------
¦Мероприятия ¦ Срок исполнения ¦Исполнитель¦ Отметка о выполнении  ¦
+------------+-----------------+-----------+-----------------------+
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¦     1      ¦        2        ¦     3     ¦           4           ¦
+------------+-----------------+-----------+-----------------------+
¦            ¦                 ¦           ¦                       ¦
-------------+-----------------+-----------+------------------------
7. Выводы.
На  основании  пункта  3  Инструкции о порядке расследования и учета
несчастных   случаев,   происшедших   с   лицами,   содержащимися  в
учреждениях   уголовно-исполнительной   системы  и  лечебно-трудовых
профилакториях  Министерства внутренних дел Республики Беларусь, при
выполнении   работ   без   оплаты   труда,   несчастный   случай   с
____________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество лица из числа спецконтингента,
                       получившего травму)
подлежит оформлению актом формы Н-1-УИС и учету ____________________
____________________________________________________________________
                (наименование учреждения)
Уполномоченный представитель
вышестоящего органа уголовно-
исполнительной системы МВД
________________________  __________   ____________________  _______
(должность, специальное    (подпись)    (инициалы, фамилия)   (дата)
       звание)
лица, принимавшие участие в расследовании:
________________________  __________   ____________________  _______
(должность, специальное    (подпись)    (инициалы, фамилия)   (дата)
       звание)
________________________  __________   ____________________  _______
________________________  __________   ____________________  _______
Уполномоченный представитель
учреждения
________________________  __________   ____________________  _______
(должность, специальное    (подпись)    (инициалы, фамилия)   (дата)
       звание)
Специалист по охране
труда учреждения
________________________  __________   ____________________  _______
(должность, специальное    (подпись)    (инициалы, фамилия)   (дата)
       звание)
Примечание.  При  групповом  несчастном  случае  сведения в пункте 1
приводятся по каждому потерпевшему.


