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ТРАВМАТИЗМА

Одним из видов государственных услуг, предоставляемых Фондом 
социального страхования РФ, является финансирование предупреди-
тельных мер, направленных на снижение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости работников.

Порядок финансирования регулируется Правилами финансово-
го обеспечения предупредительных мер, утвержденными Приказом 
Минтруда РФ от 10.12.2012 № 580н.

Согласно Правилам объем средств, направляемых страхователем 
на предупредительные меры, не может превышать 20% сумм страхо-
вых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду 
страхования, произведенных страхователем в предшествующем ка-
лендарном году. Возмещение произведенных расходов производится 
в пределах сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в те-
кущем финансовом году.

Для малых предприятий с численностью до 100 человек расчет 
объема выделяемых средств производится исходя из отчетных дан-
ных за три календарных года, предшествующих текущему, при условии 
их обращения за финансовым обеспечением предупредительных мер 
один раз в три года.

Правилами установлен следующий перечень мероприятий, под-
лежащих финансовому обеспечению за счет средств Фонда:

а) проведение специальной оценки условий труда;
б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих ме-
стах в соответствии с государственными нормативными требования-
ми охраны труда;

в) обучение по охране труда определенных категорий работников;
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты;

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами;

е) проведение обязательных периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, занятых на работах с вредными  
и (или) опасными производственными факторами;



ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
з) приобретение страхователями, работники которых проходят 

обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмо-
тры, приборов для определения наличия и уровня содержания алко-
голя (алкотестеры или алкометры);

и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажир-
ские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда  
и отдыха водителей (тахографов);

к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой  
помощи;

л) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования 
и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, не-
посредственно предназначенных для обеспечения безопасности ра-
ботников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках 
технологических процессов, в том числе на подземных работах;

м) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования 
и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, не-
посредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в 
случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте 
и (или) дистанционную видео- и аудиофиксацию инструктажей, обуче-
ния и иных форм подготовки работников по безопасному производ-
ству работ, а также хранение результатов такой фиксации.

Страхователь имеет право обратиться с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер и необходимым комплектом 
документов в территориальный орган Фонда по месту своей реги-
страции в срок до 1 августа текущего календарного года. Заявление 
может быть подано на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа.

Решение об отказе в финансовом обеспечении предупредитель-
ных мер принимается в следующих случаях:

а) если на день подачи заявления у страхователя имеются непо-
гашенные недоимка, задолженность по пеням и штрафам, образо-
вавшиеся по итогам отчетного периода в текущем финансовом году, 
недоимка, выявленная в ходе камеральной или выездной проверки, 
и (или) начисленные пени и штрафы по итогам камеральной или вы-
ездной проверки;

б) представленные документы содержат недостоверную инфор-
мацию;

в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансо-
вое обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью 
распределены;

г) при представлении страхователем неполного комплекта доку-
ментов.

Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем 
за счет собственных средств с последующим возмещением из средств 
бюджета Фонда в пределах суммы, согласованной с территориальным 
органом Фонда на эти цели.

С заявлением о возмещении расходов на оплату предупредитель-
ных мер и документами, подтверждающими произведенные расходы, 
страхователь обращается в территориальный орган Фонда не позд-
нее 15 декабря текущего финансового года.

Расходы, фактически произведенные страхователем, но не под-
твержденные документами о целевом использовании средств, не под-
лежат возмещению.

Более подробную информацию можно получить у специали-
стов ГУ – Тамбовского регионального отделения Фонда социального  
страхования РФ по адресу:

г. Тамбов, проезд Новый, д. 1, каб. 212
Телефон для справок 57-70-61


