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Заключение о несчастном случае

Утверждено постановлением МЧС от 07.12.2007 N 116

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о __________________________________________________________________
    (групповом несчастном случае, несчастном случае с тяжелым,
                       смертельным исходом)
происшедшем _______________________ в ____________ ч ___________ мин
                   (дата)                   (время суток)
с __________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество потерпевшего (потерпевших)
____________________________________________________________________
  (профессия, должность, наименование предприятия (нанимателя),
____________________________________________________________________
   министерства, иного республиканского органа государственного
____________________________________________________________________
управления, объединения (учреждения), подчиненного Правительству,
____________________________________________________________________
          вышестоящего хозяйственного органа или органа,
____________________________________________________________________
                 зарегистрировавшего нанимателя)
Мною, ______________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, должность работника Госпромнадзора)
с участием _________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,
                              место работы)
в период с ______________________________ по _______________________
                    (дата)                          (дата)
проведено   специальное   расследование данного несчастного случая и
составлено настоящее заключение.
             I. Сведения о потерпевшем (потерпевших)
____________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество)
Возраст ____________________________________________________________
Профессия (должность) ______________________________________________
Стаж работы общий __________________________________________________
Стаж работы по основной профессии __________________________________
Семейное положение _________________________________________________
Сведения о членах семьи, находившихся на иждивении погибшего _______
____________________________________________________________________
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        (фамилия, имя, отчество, год рождения, родственные
                      отношения с погибшим)
Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего_______________
      II. Характеристика предприятия, участка, места работы,
                     объекта, производства
    Кратко излагаются сведения о:
    предприятии, участке, месте работы;
    техническом   состоянии   объекта,   производства   на   момент
несчастного случая;
    соответствии   оборудования,  технологии,  средств  управления,
противоаварийной  защиты,  предохранительных  устройств  требованиям
нормативных   документов   (отмечается,   в   чем   заключается   их
несоответствие).
    Перечисляются   опасные  и  вредные  производственные  факторы,
которые воздействовали на потерпевшего (потерпевших).
    Указываются   наименование   оборудования,   его  тип,  модель,
завод-изготовитель,  заводской  номер,  год  изготовления  и ввода в
эксплуатацию,  основные  технические  характеристики, конструктивные
недостатки   или  неисправности,  послужившие  причиной  несчастного
случая.    Приводятся    сведения    о    результатах   технического
диагностирования  и проведенных ремонтах. По объектам котлонадзора и
подъемным  сооружениям,  кроме  того,  указываются даты последнего и
назначенного следующего технического освидетельствования. Отмечается
качество проекта производства работ, технологического процесса.
    При  связи  несчастного  случая  с  аварией приводятся данные о
категории и характере аварии, ее причинах, происшедших разрушениях и
материальном   ущербе,  указываются  качество  и  выполнение  планов
локализации    аварийных   ситуаций,   планов   ликвидации   аварий,
подготовленность  персонала  к действиям по локализации и ликвидации
аварий.
              III. Обстоятельства несчастного случая
    На  основании  установленных в ходе расследования фактов дается
полная и объективная картина обстоятельств, происшедшего несчастного
случая.
    Излагаются     последовательно     события,    предшествовавшие
несчастному случаю, начиная с момента выдачи задания на производство
работ,  указываются характер задания, должности, профессии, фамилии,
инициалы  руководителей  и исполнителей работы, описываются действия
каждого  в процессе выполнения задания, выделяются опасные и вредные
производственные    факторы,   оборудование,   машины,   инструмент,
явившиеся причинителями травм. Указывается характер нарушения правил
устройства и технической эксплуатации объекта, оборудования, проекта
производства   работ,   технологического   процесса,  конструктивные
недостатки,  неисправность  оборудования,  опасные приемы, приведшие



или способствовавшие несчастному случаю.
    Приводятся  сведения о характере и тяжести повреждений здоровья
потерпевшего (потерпевших).
    Описываются  меры,  принятые  на месте по спасению потерпевшего
(потерпевших),  выводу  его  (их)  из  опасной зоны, оказанию первой
медицинской  помощи,  а  также  действия  персонала по локализации и
ликвидации   аварии,   предотвращению   развития  опасной  ситуации,
представляющей угрозу здоровью и жизни людей.
    Отмечается,  что  должностные  лица,  расследовавшие несчастный
случай, встретились с потерпевшим (потерпевшими) и членами их семей,
рассмотрели  на  месте вопросы оказания материальной помощи и помощи
социального характера, разъяснили их законные права в соответствии с
законодательством.
                  IV. Причины несчастного случая
    Указываются  основные технические и организационные причины (но
не  травмирующий  фактор)  несчастного случая, вытекающие из анализа
обстоятельств происшествия. Излагаются требования законодательства о
труде,  правил,  норм  и  инструкций  по  технической  безопасности,
безопасности  ведения  работ,  нарушение  или  невыполнение  которых
привело  к  несчастному  случаю,  делается ссылка на соответствующие
статьи, параграфы, пункты.
      V. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
    Мероприятия   должны   логически  вытекать  из  анализа  причин
несчастного  случая  и  предупреждать развитие аварийной ситуации, а
также повторение подобных происшествий.
    Мероприятия  могут  быть  изложены  текстуально  или  в таблице
прилагаемой   формы   с  указанием  содержания  мероприятий,  сроков
исполнения и ответственных исполнителей:
--------------------------------------------------------------------
¦   Мероприятия   ¦   Срок исполнения   ¦Ответственный исполнитель ¦
+-----------------+---------------------+--------------------------+
¦                 ¦                     ¦                          ¦
------------------+---------------------+---------------------------
    Указываются меры:
    направленные на ликвидацию последствий и устранение технических
причин  происшествия,  предусматривающие совершенствование техники и
технологии    ведения    работ,   оборудования,   предохранительных,
ограждающих   и   защитных   устройств,   приспособлений,  установку
дополнительных   средств   защиты   и   контроля,  замену  физически
изношенного    оборудования,    не    соответствующего   требованиям
безопасности, и так далее;
    по   устранению   организационных  причин  несчастного  случая,
предусматривающие    совершенствование   организации   производства,
укрепление  производственной и технологической дисциплины, повышение



ответственности   руководителей   и  исполнителей  работ,  улучшение
качества обучения и прочее.
    VI. Лица, допустившие нарушения нормативных правовых актов
                         по безопасности
    Указываются   лица,   ответственные   за   свои   действия  или
бездействие,  которые  привели  к  несчастному случаю, перечисляются
статьи,  параграфы,  пункты  должностных  инструкций,  правил и норм
безопасности,  иных  нормативных  правовых  актов, нарушенные или не
исполненные ими.
    С учетом допущенных нарушений и тяжести наступивших последствий
выносится   решение   о   необходимости   привлечения   виновных   к
ответственности   и   о   направлении   документов  расследования  в
следственные  органы  для  решения вопроса о привлечении к уголовной
ответственности.
                           VII. Выводы
    Несчастный случай с ___________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество потерпевшего
                                        (потерпевших)
подлежит оформлению актом о несчастном случае формы НП, учету ______
____________________________________________________________________
                      (наименование нанимателя)
    Копия  заключения о несчастном случае направляется потерпевшему
(потерпевшим),   лицам,   представляющим   его  (их)  интересы,  или
ближайшим родственникам погибшего.
Должностное лицо Госпромнадзора
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь ________________ _____________________
                                (подпись)         (И.О.Фамилия)
Лица, принимавшие участие
в осмотре места несчастного случая: _____________ __________________
                                     (подпись)     (И.О.Фамилия)
                                   _____________ __________________


