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Фонд социального страхования
Российской Федерации

Обязательное
социальное страхование 
от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных 
заболеваний
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1. Обеспечение социальной защиты застрахованных 
 и экономической заинтересованности субъектов
 страхования в снижении профессионального риска.

2. Возмещение вреда, причиненного жизни 
 и здоровью застрахованного, путем предоставле  
 ния застрахованному в полном объеме всех   
 необходимых видов обеспечения по страхованию,   
 в том числе оплату расходов на медицинскую,   
 социальную  и профессиональную реабилитацию.

3. Обеспечение предупредительных мер по сокращению 
 производственного травматизма и профессиональных 
 заболеваний

Субъектами обязательного социального страхования 
являются застрахованные (работающие граждане), 
страхователи (работодатели), а также страховщик, 

в роли которого выступает Фонд социального 
страхования Российской Федерации.

В системе обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний зарегистрировано около 
5,1 млн страхователей с числом застрахованных 
51,2 млн человек.

Численность пострадавших от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
получающих страховое обеспечение, составляет 
около 466 тыс. человек. 

Расходы Фонда социального страхования Российской 
Федерации на обеспечение пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний 
за 5 лет увеличились в 1,2 раза.

Задачи обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

54 428,7

59 029,4
63 147,8

66 756,2 66 349,2

2013 2014 2015 2016 2017

За период 2001–2017 гг. расходы 
на обеспечение  пострадавших 
составили более 742 млрд руб.

За 2013–2017 годы расходы 
увеличились в 1,22 раза

ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬ НОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ  СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ



2

• Назначение и осуществление обеспечения по стра-
хованию пострадавшим (пособие по временной 
нетрудоспособности, назначаемое в связи 
с несчастным случаем на производстве и профес-
сиональным заболеванием, единовременные 
и ежемесячные страховые выплаты).

• Медицинская, социальная и профессиональная 
реабилитация пострадавших (медицинская 
помощь пострадавшим в результате тяжелых 
несчастных случаев на производстве, оплата 
расходов на санаторно-курортное лечение, на 
приобретение лекарственных препаратов для 
медицинского применения и медицинских изделий, 
обеспечение пострадавших техническими сред-
ствами реабилитации, в т.ч. автомобилями, и пр.).

• Участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
и экспертиза по проверке наступления страховых 
случаев.

• Оценка уровня профессиональных рисков по видам 
экономической деятельности страхователей.

• Финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников 
(приобретение для работников средств индивиду-
альной защиты, проведение специальной оценки 
условий труда, санаторно - курортное лечение ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, проведение обязатель-
ных периодических медицинских осмотров и пр.).

Основные направления страхования 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональной заболеваемости:
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Структура предупредительных мер 
по сокращению  производственного травматизма 

и профзаболеваний  (по статьям расходов)
за 2017 год

106,3 млн руб.

77,5  млн руб. 22,7 млн руб. 15,8 млн руб.

64,6 млн руб.

68,1 млн руб.

19,7 млн руб. 3,9 млн руб.

1,01%

0,64%

0,61%

0,73%

0,19%

0,21%

0,04%

0,15%

Приобретение отдельных приборов, 
 устройств, оборудования, непосред- 
 ственно предназначенных для 
обеспечения  безопасности 
работников и (или) контроля
 за безопасным ведением работ 
в рамках  технологического процесса

Мероприятия по приведению 
уровней  воздействия вредных 
производственных  факторов 
в соотвествтвие  
с государственными нормами

Обучение по охране 
труда

Приобретение 
страхователями  аптечек

Приобретение страхователями  приборов 
для определения наличия  и уровня 
содержания алкоголя  (алкотестеры)

Обеспечение работников 
лечебно- профилактическим 
питанием

Приобретение 
страхователями  приборов 
контроля за режимом  
труда и отдыха водителей 
 (тахографов)

Приобретение отдельных приборов,  
устройств, оборудования,  непосредственно 
обеспечивающих  проведение обучения по 
вопросам  безопасного ведения работ, в т.ч. 
горных  работ, и действиям в случае аварии

2 086,6 млн руб. 2 831,9 млн руб.

4 089,6 млн руб.

1 191,9 млн руб.

19,72%
26,77%

3,58%

11,27%38,66%

Санаторно-курортное  лечение работников Проведение обязательных  периодических 
медицинских  осмотров (обследований) работников 

Проведение специальной  оценки условий труда

Приобретение работникам 
средств  индивидуальной защиты, 
а также  смывающих и (или) 
обезвреживающих средств
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Фонд социального страхования Российской Федера-
ции является участником Программы действий по 
улучшению условий и охраны труда в рамках реали-
зации задач Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года по 
сокращению уровня смертности и травматизма от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний работающих граждан, прежде 
всего в трудоспособном возрасте.

Для решения данной задачи используется комплекс 
мер экономической мотивации работодателя к улуч-
шению условий труда, одна из которых — финансовое 
обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников. 

На финансирование данных мероприятий за период 
с 2001по 2017 годы направлено свыше 83,2 млрд рублей.

Профилактика производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости

За период 2001–2017 гг. на финансовое 
обеспечение  педупредительных мер 
направлено сыше 83,2 млрд руб.

Количество
страхователей,
проводивших

финансирование

сумма финансирования предупредительных мер (млн руб.)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

2018
план

20172016201520142013

7 647,6
млн руб.

29 397

36 101

44 502
45 112 45 614

49 446

8 862,8 
млн руб.

9 527,4 
млн руб.

10 104,4 
млн руб.

10 578,6 
млн руб.

11 126,9 
млн руб.
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Значимым результатом деятельности Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации в части 
обязательного социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний является гарантированная защищенность 
работающих граждан, развитие системы комплексной 

реабилитации лиц, пострадавших на производстве, 
включая оплату расходов на медицинскую помощь за-
страхованных лиц непосредственно после произошед-
шего тяжелого несчастного случая на производстве, 
и снижение уровня производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости за 5 лет на 24%.

Значимые результаты
деятельности Фонда

Профессиональные
заболевания

Несчастные случаи
с тяжелым исходом

Несчастные случаи
со смертельным исходом

Несчастные случаи
с легким исходом

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФСС РФ

20172016201520142013

55 728 54 721
49 774

45 990 42 609

5 789 6 9637 268  6 209
5 049

Всего страховых случаев

2 029 1 8862 221
1 870

1 620

41 401

34 745
39 079

32 387
30 797

6 509 6 153 6 180 5 524
5 143
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Наряду с профилактическими мероприятиями важное 
значение имеет лечение пострадавших вследствие 
тяжелых несчастных случаев на производстве на ран-
них этапах, так как это оказывает большое влияние 
на возвращение пострадавших к трудовой деятельно-

сти без определения инвалидности и степени утраты 
профессиональной трудоспособности. За период 
2001–2017 годы расходы на медицинскую, социаль-
ную и профессиональную реабилитацию пострадав-
ших составили 84 966,8 млн руб

Реабилитация застрахованных лиц, пострадавших 
в результате несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ НА МЕДИЦИНСКУЮ, СОЦИАЛЬНУЮ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА 2017 ГОД

1 449,1 млн руб.

2,7 млн руб.

46,4 млн руб.

602 млн руб.

1 835,1 млн руб.

3 045,7 млн руб.

878,6 млн руб.

1 119,9 млн руб.

843,7 млн руб.

Изготовление и ремонт протезов,  
протезно-ортопедических изделий, 
 ортезов, обеспечение техническими 
 средствами реабилитации и их ремонт

Профессиональное обучение 
 и получение дополнительного 
 профессионального образования

Посторонний специальный  медицинский 
уход  и посторонний бытовой уход  за 
застрахованным лицом

Медицинская помощь  
застрахованного лица после  
произошедшего тяжелого НС

Санаторно-курортное 
 лечение работников

Санаторно-курортное  лечение, 
медицинская помощь 
застрахованному лицу 
после НС (в рамках ГЗ)

Обеспечение транспортными  
средствами (автомобилями  
необходимой модификации)

Приобретение лекарственных 
 препаратов для медицинского 
 применения и медицинских изделий 

Расходы на проезд, текущий ремонт 
ТС  и приобретение ГСМ, капитальный 
ремонт ТС,  отпуск застрахованного 
лица, прочие расходы
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1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний».

2 Федеральный закон от 31.12.2017 № 484-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17.07.2000 № 529 «Об утверждении Положения 
об осуществлении обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний лиц, 
имеющих право на его получение и выехавших на по-
стоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации».

4. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.05.2012 № 524 «Об утверждении Правил 
установления страхователям скидок и надбавок 
к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».

5. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 01.12.2005 № 713  «Об утверждении Правил 

отнесения видов экономической деятельности 
к классу профессионального риска».

6. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении Положения 
об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоро-
вья вследствие несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».

7. Приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н 
«Об утверждении Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами».

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 
№ 55 «Об утверждении Порядка подтверждения 
основного вида экономической деятельности страхо-
вателя по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний - юридического лица, а также 
видов экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными клас-
сификационными единицами». 

Основные нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний
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Обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний —
одно из важнейших направлений социальной 
политики государства и реальный механизм 

регулирования социально-трудовых 
и общественно-экономических отношений.

В Российской Федерации
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний
введено с 2000 года.




