о порядке и сроках предоставления работодателями
извещений о несчастных случаях
Порядок расследования несчастных случаев установлен статьями 227231 Трудового кодекса РФ и Постановлением Министерства труда и
социального развития РФ от 24.10.2002 № 73, утвердившим формы
документов, необходимые для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и Положение об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.
Статьёй 227 Трудового кодекса РФ определены несчастные случаи
(события), подлежащие расследованрпо в соответствии с требованиями
трудового законодательства.
О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение
суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту
регистрации страхователя).
О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более
(далее - групповой несчастный случай), несчастном случае, в результате
которого пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное в
соответствии с установленными квалифицирующими признаками к
категории тяжелых (далее - тяжелый несчастный случай), или несчастном
случае со смертельным исходом, происшедшем с работниками или другими
лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при
обстоятельствах, указанных в статье 227 Трудового кодекса РФ и пункте 3
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях, работодатель (его
представитель) в течение суток обязан направить извещение о групповом
несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со
смертельным исходом) по форме 1, предусмотренной приложением № 1 к
Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от
24.10.2002 № 73, в соответствующую государственную инспекцию труда, а
также в другие органы и организации, указанные в статье 228 Трудового
кодекса РФ.
О случаях острого отравления работодатель (его представитель)
сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по федеральному государственному
санитарно-эпидемиологическому надзору.
Государственная инспекция труда в Тульской области принимает
извещения о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным исходом):
> по телефону/факсу (4872) 35-96-67;
> по электронной почте insp@tula.pet:
> по выходным и нерабочим праздничным дням по телефону
+7 (915) 783-21-30.

