Информация по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний за счет средств Фонда социального страхования РФ
Один из основных принципов обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний - это экономическая
заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и повышении безопасности
труда, снижении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
На повышение экономической заинтересованности страхователей направлены такие
мероприятия, как финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также установление скидки к
страховому тарифу.
Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя
на следующие мероприятия:
- проведение специальной оценки условий труда;
- реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда;
- обучение по охране труда работников;
- приобретение работникам средств индивидуальной защиты;
- санаторно-курортное лечение работников;
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований);
- обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
- приобретение приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя
(алкотестеры или алкометры);
- приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);
- приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;
- приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем)
приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения
безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках
технологических процессов, в том числе на подземных работах;
- приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем)
приборов, устройств, оборудования, непосредственно 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 аудио
фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному
производству работ, а также хранение результатов такой фиксации;
- санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с
пенсионным законодательством.
Страхователь направляет на финансовое обеспечение предупредительных мер до 20
процентов сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за
вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по
временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или
профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь
период его лечения и проезда к месту лечения и обратно.
Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 процентов
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный
год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования,
произведенных страхователем в предшествующем календарном году, при условии направления
страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не
ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.
В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не осуществлял два
последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, финансовое
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обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых таким страхователем на
финансовое обеспечение предупредительных мер, рассчитывается исходя из отчетных данных за
три последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, и не
может превышать сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный
орган Фонда в текущем финансовом году.
Расчет суммы, которая может быть направлена на финансовое обеспечение
предупредительных мер, производится филиалом отделения Фонда по месту регистрации
предприятия в качестве страхователя в трехдневный срок с момента поступления запроса
страхователя.
Заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер принимаются в срок до 1
августа текущего календарного года.
Заявление и документы, предусмотренные Правилами финансового обеспечения
предупредительных мер, сдаются в соответствующий филиал отделения Фонда по месту
регистрации предприятия в качестве страхователя. Там же можно, при необходимости,
получить бланки документов и дополнительные консультации.
Какие документы необходимо предоставить в ФСС?
1.Заявление;
2.План финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году с
указанием суммы финансирования;
3.Копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников,
разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия
(выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и
представительным органом работников);
4.Другие документы (в зависимости от мероприятий, включенных в план финансового
обеспечения), предусмотренные в Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от
10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами» (в редакции Приказа Минтруда России от 03.12.2018 № 764н).
Форму заявления, рекомендуемую форму плана финансового обеспечения, образцы
заполнения документов, а также другую полезную информацию Вы также можете найти на сайте
Свердловского регионального отделения Фонда: www.r66.fss.ru.
Во избежание отказа в финансировании предупредительных мер, перед обращением с
заявлением, рекомендуем заранее учесть следующие нормы Правил:
решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер принимается в
следующих случаях:
а) если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные недоимка,
задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся 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 выездной проверки;
б) представленные документы содержат недостоверную информацию;
в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение
предупредительных мер на текущий год полностью распределены;
г) при представлении страхователем неполного комплекта документов.
Страхователь вправе повторно, но не позднее 1 августа, обратиться с заявлением в
территориальный орган Фонда по месту своей регистрации.
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Адреса и контакты филиалов Свердловского регионального отделения
Филиал №1
Директор: Гурьянов Николай Иванович
Адрес: 624933 г. Карпинск, ул. Почтамтская, 29; тел.: (34383) 3-16-67;
E-mail: d_fil_01@ro66.fss.ru
Города: Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Волчанск, п. Пелым
Филиал №2
Директор: Хаманов Юрий Иванович
Адрес: 623850, г. Ирбит, ул. Советская, д.93; тел.: (34355) 6-62-34;
E-mail: fil_02@ro66.fss.ru
Города: Алапаевск, Артемовский, Ирбит, Камышлов, Реж, Тавда
Районы: Алапаевский, Байкаловский, Ирбитский, Камышловский, Пышминский, СлободоТуринский, Таборинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский
Филиал №3
Директор: Наговицын Виктор Алексеевич
Адрес: 622022, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д.70; тел.: (3435) 24-02-29;
E-mail: info_fil_03@ro66.fss.ru
Города: Верхняя Салда, Качканар, Кировград, Красноуральск, Кушва, Лесной (ЗАТО),
Нижняя Салда, Нижний Тагил, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Невьянск
Районы: Пригородный р-н, Верхнесалдинский р-н, Нижнетуринский р-н, п..Верх-Нейвинск
Филиал №4
Директор: Скорых Александр Михайлович
Адрес: 623101, г. Первоуральск, пр. Ильича, 13а; тел.: (3439) 64-88-20; 25-02-56;
E-mail: fil_04@ro66.fss.ru
Города: Красноуфимск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Дегтярск
Районы: Артинский, Ачитский, Красноуфимский, Нижне-Сергинский, Шалинский, п.г.т.Бисерть,
п.г.т.Староуткинск
Филиал №5
Директор: Кирьянова Ольга Федоровна
Адрес: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д.43; тел.: (3439) 34-75-26;
E-mail: fil_05@ro66.fss.ru
Города: Асбест, Богданович, Заречный, Каменск-Уральский, Сухой Лог
Районы: Белоярский, Каменский, п. Рефтинский, р.п.Верхнее Дуброво, р.п. Малышева
Филиал № 13
Директор: Иванченко Юлия Владимировна
Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Буторина, д.6; тел.: (343)371-07-27;371-36-95;
E-mail: fil_13@ro66.fss.ru
р-ны г.Екатеринбурга: Железнодорожный, Орджоникидзевский, Кировский, Верх-Исетский
города: Верхняя Пышма, Новоуральск. Среднеуральск, Березовский, Екатеринбург – ИМНС № 1
поселки: Северка, Шувакиш, Садовый, Березит, Козловский, Ягодный, Палкинский,
Торфяник, Перегон, Светлая Речка, Широкая Речка, Лиственный, Московский, Медный,
Мичуринский, Чусовское озеро, гора Хрустальная
Филиал №15
Директор: Булдакова Галина Леонидовна
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Айвазовского, д.53; тел.: (343) 266-59-10;
E-mail: fil_15@ro66.fss.ru
р-ны г.Екатеринбурга: Октябрьский, Чкаловский, Ленинский
районы: Сысертский, Арамиль
Филиал №18
Директор: Спыну Алексей Николаевич
Адрес: 624980, г. Серов, ул. Луначарского, д.91;тел.: (34385)6-31-87;
E-mail: fil_18@ro66.fss.ru
Города: Серов, Верхотурье, Новая Ляля, Лобва, п. Гари
Районы: Верхотурский, Гаринский, Ново-Лялинский, Серовский

