
Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость в области высшего 
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предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости

Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость в области высшего 
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предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

2020 ГОД

Конференция: «Безопасные условия образовательной деятельности и охраны труда в 
подведомственных Минобрнауки России организациях»



ОКВЭД 85.22 – 85.23

85.41.1-85.41.2

ОКВЭД 72.1 – 72.20.2 «Деятельность в области науки»

31 тыс. СТРАХОВАТЕЛЕЙ

3,5 тыс. ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

1,4 млн. ЗАСТРАХОВАННЫХ

«Деятельность в области высшего образования»

2019 год
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА 2019 ГОД

Обеспечение предупредительных 
мер по сокращению 

производственного травматизма

240,7 млн. руб. (30,8 %)

Пособия по временной  
нетрудоспособности –

44,9 млн. руб. (5,7%)

Ежемесячные
страховые выплаты –

395,1 млн. руб. (50,5 %)

Медицинская, социальная и 
профессиональная реабилитация 

пострадавших  –

76,5 млн. руб.
(9,8 %)

Единовременные 
страховые выплаты –

25,4 млн.  руб. (3,2 %) 

ВСЕГО: 782,6 млн. рублей

Деятельность в области «Высшего образования и Науки»

2019 год
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ

СТРУКТУРА СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ (2019 г.)

Всего  - 269

Несчастные случаи 
с легким исходом

229
85%

Несчастные случаи 
с тяжелым исходм

28
10,5 %

Несчастные случаи со 
смертельным исходом

9
3,4 %

Профессиональные 
заболевания

3
1,1 %

«Деятельность в области высшего образования»

Несчастные случаи 
с легким исходом

314
84,4%

Несчастные случаи 
с тяжелым исходм

42
11,3 %

Несчастные случаи со 
смертельным исходом

14
3,8 %

Профессиональные 
заболевания

2
0,5 %

«Деятельность в области науки»

Всего  - 372

3 случая Диагноз «Заболевания, связанные с воздействием производственного 
шума», профессия: штурман, пилот, инструктор по эксплуатации летных 
тренажеров

1 случай Диагноз «Вибрационная болезнь, связанная с воздействием
локальной вибрации», профессия: сборщик- клепальщик

1 случай Диагноз «Вибрационная болезнь, связанная с воздействием
локальной вибрации», профессия : заточник, занятый на
обтирке, точке, резке инструмента
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«Деятельность в области высшего образования» «Деятельность в области науки»

1%

4%

9%

15%

71%
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Сердечно-сосудистая система

Сочетанные травмы

Черепно-мозговые травмы

Кожа и мягкие ткани

Опорно-двигательный аппарат

4%

10%

16%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Сочетанные травмы

Черепно-мозговые травмы

Кожа и мягкие ткани

Опорно-двигательный аппарат

Всего  - 370Всего  - 265

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ (2019 г.)

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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2 %

3 %

4 %

6 %

11 %

12 %

62 %

Повреждения в результате контакта с животными

Воздействие вредных веществ

Прочие травмы

Дорожно-транспортное происшествие

Воздействие движущихся,разлетающихся предметов

Падение,обрушение предметов,материалов,земли и т.д.

Падение с высоты

ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ ПРОИШЕСТВИЙ (2019 г.)

Всего  - 265 производственных травм

«Деятельность в области высшего образования»

3%

4%

7%

18%

27%

41%

Воздействие вредных веществ

Воздействие экстремальных температур

Дорожно-транспортное происшествие

Падение,обрушение предметов,материалов,земли

Воздействие движущихся,разлетающихся предметов

Падение с высоты

Всего  - 370 производственных травм

«Деятельность в области науки»

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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Деятельность «Высшего образования»

Страхователей – 508
Сумма ФПМ - 106 469, 7 тыс. руб.

Проведение ПМО
44 533,1 тыс. руб.

42%

Проведение специальной 
оценки условий труда

31 540,3 тыс. руб.
30%

Приобретение СИЗ
13 926,7 тыс. руб.

13%

Санаторно-курортное 
лечение работников 

предпенсионного возраста
9 108,1 тыс. руб.

8%

Обучение по охране труда
3 199,0 тыс. руб.

3%

Санаторно-курортное 
лечение

1 990,7 тыс. руб.
1,9%

Приобретение аптечек
1 919,8 тыс. руб.

1,8 %

Приобретение тахографов
200,0 тыс. руб.

0,2%

Приобретение алкотестеров
52,0 тыс. руб.

0,1%

Возможная и использованная сумма на финансовое 
обеспечение предупредительных мер 

266 737,70
тыс. руб.

106 469,70
тыс. руб.

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

30% от суммы начисленных взносов 
(расчетная сумма на финансовое 

обеспечение  предупредительных 
мер)

Сумма использованная 
страхователями на финансовое 

обеспечение предупредительных 
мер  в 2019 году

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКЛ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО И 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 2019 



Приобретение СИЗ
38 001,38 тыс. руб.

28%

Проведение ПМО
33 938,56 тыс. руб.

25%

Проведение специальной 
оценки условий труда

31 885,54 тыс. руб.
24%

Санаторно-курортное 
лечение работников 

предпенсионного 
возраста

12 320,50 тыс. руб.
9%

Санаторно-курортное 
лечение

11 664,78 тыс. руб.
9%

Обучение по охране труда
3 596,76 тыс. руб.

3%

Обеспечение работников 
ЛПП

1 761,97 тыс. руб.
1%

Приобретение аптечек
1 057,44 тыс. руб.

1%

Деятельность 
«Научные исследования и разработки»

Страхователей – 554
Сумма ФПМ - 134 226,93 тыс. руб.

391 118,30
тыс. руб.

134 226,93
тыс. руб.

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

400 000,00

450 000,00

30% от суммы начисленных взносов 
(расчетная сумма на финансовое 

обеспечение  предупредительных 
мер)

Сумма использованная 
страхователями на финансовое 

обеспечение предупредительных 
мер  в 2019 году

Возможная и использованная сумма на финансовое 
обеспечение предупредительных мер 

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКЛ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО И 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 2019 
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ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО 
ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ ВОЗРАСТА, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕНСИОННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ)

Варианты использования страхователем средств на финансирование предупредительных мероприятий:

20% 
на любое из предупредительных мероприятий

10% 
на СКЛ предпенсионеров

1 вариант:

30% 
на СКЛ предпенсионеров2 вариант:

Учитывается ли при расчёте пособия по временной нетрудоспособности стоимость путёвки на 

санаторно-курортное лечение работника не ранее чем за 5 лет до достижения им возраста дающего 

право на назначение страховой пенсии по старости, на которую были начислены страховые взносы?

Стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение работника, на которую были начислены страховые 

взносы, включается в средний заработок для расчёта пособия по временной нетрудоспособности*
* Обоснование: 
1. В расчёт пособия по временной нетрудоспособности включаются все выплаты и вознаграждения, на которые были начислены 
страховые взносы в ФСС РФ по ОСС ВНиМ
2. На стоимость путёвки страховые взносы начисляются (ст. 422 НК РФ, письмо Минфина РФ от 07.10.2019   № БС-4-11/20417@)

Стоимость путевок, предоставленных работникам с вредными и опасными условиями труда за счет 

средств ФСС, облагаются взносами на общих основаниях!

?



Приказом Минтруда России от 23.06.2020 N 365н
внесены изменений в Правила 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, утвержденные приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. N 

580нв связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)

2. Расширен перечень предупредительных мероприятий

1. Изменен срок подачи заявления и документов на финансирование предупредительных мероприятий

Изменения действуют до 31.12.2020

а) приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и (или) средств индивидуальной
защиты органов дыхания фильтрующего типа - респираторов и (или) многоразовых тканых масок), а также щитков лицевых,
бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;
б) приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук
работников и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук указанными антисептиками;
в) приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств
вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов,
оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;
г) приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или) термометров;
д) проведение лабораторного обследования работников на COVID-19

01.08.2020 01.10.2020

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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Документы, необходимые для финансирования предупредительных мероприятий по мероприятиям, 
направленным на предупреждение распространения новой короновирусной инфекции COVID-19

а) приобретение средств индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовых масок и (или) средств
индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующего типа - респираторов и (или)
многоразовых тканых масок), а также щитков
лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов
1 типа, одноразовых халатов

 перечень приобретаемых средств защиты с указанием их количества и стоимости;
 копии сертификатов (деклараций) соответствия, если приобретаемые средства

защиты подлежат обязательной сертификации (декларированию)

б) приобретение дезинфицирующих салфеток и (или)
дезинфицирующих кожных антисептиков для
обработки рук работников и дозирующих устройств
(оборудования) для обработки рук указанными
антисептиками

 перечень приобретаемых дезинфицирующих средств с указанием их количества и
стоимости;

 перечень приобретаемых дозирующих устройств с указанием их количества и
стоимости;

 копии сертификатов (деклараций) соответствия, если приобретаемые средства
подлежат обязательной сертификации (декларированию)

в) приобретение устройств (оборудования), в том
числе рециркуляторов воздуха, и (или)
дезинфицирующих средств вирулицидного действия
для комплексной обработки транспортных средств,
транспортной упаковки материалов, оборудования,
продуктов, служебных помещений, контактных
поверхностей

 перечень приобретаемых дезинфицирующих средств вирулицидного действия с
указанием их количества и стоимости;

 перечень приобретаемых устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов
воздуха, для комплексной обработки с указанием их количества и стоимости;

 копии регистрационных удостоверений на приобретаемые рециркуляторы
воздуха;

 копии сертификатов (деклараций) соответствия если устройства и средства 
подлежат обязательной сертификации (декларированию)

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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г) приобретение устройств (оборудования) 
для бесконтактного контроля температуры 
тела работника и (или) термометров

 перечень приобретаемых устройств (оборудования) для бесконтактного 
контроля температуры тела работника и (или) термометров с указанием их 
количества и стоимости;

 копии сертификатов (деклараций) соответствия если приобретаемые 
устройства (оборудования) подлежат обязательной сертификации 
(декларированию);

д) проведение лабораторного 
обследования работников на COVID-19

 копии списка работников, направляемых на обследование на COVID-19;
 копии договора на проведение обследования работников на COVID-19 с 

медицинской организацией (медицинской лабораторией) и документа, 
подтверждающего стоимость обследования 1 работника, при отсутствии 
указанной информации в договоре;

 копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
подтверждающей допуск медицинской организации (медицинской 
лаборатории) к проведению работ по обследованию (тестированию) 
работников на COVID-19;

 регистрационное удостоверение на использование на территории Российской 
Федерации соответствующих тестов (тест-систем).

Документы, необходимые для финансирования предупредительных мероприятий по мероприятиям, 
направленным на предупреждение распространения новой короновирусной инфекции COVID-19

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ
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Готовность медицинских организаций к работе в цифровом формате

свыше 50% до 99,99% 

(67 субъектов)
1

2

1. Белгородская область 

2. Республика Крым

3. Чувашская Республика

4. Республика Мордовия

5. Республика Северная Осетия-Алания

6. Республика Калмыкия

7. Республика Адыгея

8. Ненецкий автономный округ

9. Чукотский автономный округ

10. Республика Марий Эл

11. Калужская область

12. Кемеровская область

13. Республика Татарстан

14. Пермский край

15. Республика Карелия

16. Республика Бурятия

17. Магаданская область

18. Сахалинская область

3

5

7

8

6

4

9

100% (18 субъектов)

10

11

12

13
14

15

16

17

18

10 073 медицинских организаций 

(84,33% от всех МО по РФ)

участвуют в формировании ЭЛН

С 01.07.2017 выдано 41 801 306 электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН)
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Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

13

176 (ПЗ – 148)

115 (ПЗ – 83)

65 (ПЗ – 56)

52 (ПЗ – 40)
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Компания №9

Компания №10

Компания №11

Компания №12

Компания №13

Компания №14

Компания №15

Компания №16

Компания №17

Компания №18

236

43
55

148

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОЗЫ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

Радикулопатия 

Вибрационная болезнь

Нейросенсорная тугоухость

ХОБЛ, пневмокониозы,          
бронхиты

КЛАСС 
ПРОФРИСКА 32 класс

ОКВЭД 05.10.1 – Добыча угля и антрацита

05.10.14 – Добыча антрацита подземным способом

05.10.15 – Добыча коксующегося угля подземным 
способом

05.10.16 – Добыча угля, коксующегося и угля бурого угля
подземным способом

20

38

59

268

0 50 100 150 200 250 300

Органы зрения

Повреждения кожи и мягких тканей

Черепно-мозговые травмы

Опорно двигательный аппарат

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ



Число дней временной нетрудоспособности на 1 работающего на предприятиях угледобывающей 

промышленности
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Цели проекта Здоровый образ жизни и Трудовое долголетие 

Продление трудового долголетия 

работающего за счет снижения 

заболеваемости и травматизма

Основная цель

• Капитализация человеческой жизни

• Отсрочка инвалидизации

Задачи, 

которые будут 

решены 

параллельно 

• Vision Zero

• 85+

• Табель без «Б»

KPI
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1 Возможность учета данных с индивидуальных приборов оценки 

состояния здоровья (глюкометры, шагомеры, газоанализаторы).

2 Контроль срока лечения и сопоставление с установленными 

стандартами.

3 При длительном периоде нетрудоспособности – анализ действий 

врача (неправильная диагностика, лечение) и поведения пациента.

4 Возможность для ФСС РФ получения «второго мнения».

5 Меняет подход к структуре управления человеческим капиталом для 

продления активной жизни человека.

Индивидуальный подход

к здоровому образу жизни

Индивидуальный 

контроль за здоровьем

Цели внедрения платформы «Единая медицинская карта работника»

Контроль за длительностью 

заболевания на производстве

Снижение темпов рождаемости Профицит средств Фонда Корпоративные программы ЗОЖ



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


