ПАМЯТКА ПОСТРАДАВШИМ И РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ ПРИ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В соответствии со ст. 184 ТК РФ при повреждении здоровья или в
случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве
либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются
его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением
здоровья

дополнительные

расходы

на

медицинскую,

социальную

и

профессиональную реабилитацию.
Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и
компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами.
Согласно п.1 ст. 8 Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» №125-ФЗ от 24.07.1998 г. (далее – Закон №125-ФЗ) при
повреждении здоровья вследствие несчастного случая на производстве могут
производиться следующие выплаты:
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в
связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на
обязательное

социальное

страхование

от

несчастных

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний.
В соответствии с ч.1 ст. 9 Закона №125-ФЗ пособие по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной
нетрудоспособности

застрахованного

до

его

выздоровления

или

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в
размере 100 процентов его среднего заработка, исчисленного в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством".
2) в виде страховых выплат:

- единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;
- ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;
Страховые выплаты выплачиваются застрахованным лицам в сроки,
установленные п. 2 ст. 10 Закона №125-ФЗ:


единовременные

страховые

выплаты

-

не

позднее

одного

календарного месяца со дня назначения указанных выплат;


ежемесячные страховые выплаты - в течение всего периода стойкой

утраты ими профессиональной трудоспособности.
Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об
обязательном

социальном

страховании

от

несчастных

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний" право на получение
страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления
страхового случая имеют:
- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
- ребенок умершего, родившийся после его смерти;
- один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи
независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за
состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и
сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими
указанного возраста, но по заключению учреждения государственной
службы медико-социальной экспертизы (далее - учреждение медикосоциальной

экспертизы)

или

лечебно-профилактических

учреждений

государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по
состоянию здоровья в постороннем уходе;
-

лица,

состоявшие

на

иждивении

умершего,

нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти.

ставшие

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.1998
№125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и

профессиональных

заболеваний"

единовременные

страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты назначаются и
выплачиваются лицам, имеющим право на их получение, - если результатом
наступления страхового случая стала смерть застрахованного.
В силу ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об
обязательном

социальном

страховании

от

несчастных

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний" единовременные страховые
выплаты выплачиваются застрахованным не позднее одного календарного
месяца со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти
застрахованного - лицам, имеющим право на их получение, в двухдневный
срок со дня представления страхователем страховщику всех документов,
необходимых для назначения таких выплат.
В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой
выплаты составляет 1 миллион рублей (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от
24.07.1998 №125-ФЗ

"Об обязательном социальном страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний").
В соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" днем обращения за
обеспечением

по

страхованию

считается

день

подачи

страховщику

застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим право на
получение страховых выплат, заявления на получение обеспечения по
страхованию. При направлении указанного заявления по почте днем
обращения за обеспечением по страхованию считается дата его отправления.
Застрахованный, его доверенное лицо или лицо, имеющее право на
получение страховых выплат, вправе обратиться к страховщику с заявлением
на получение обеспечения по страхованию независимо от срока давности
страхового случая.

Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со
смертью

застрахованного,

единовременная

страховая

выплата

и

ежемесячные страховые выплаты назначаются со дня его смерти, но не ранее
приобретения права на получение страховых выплат (абз. 2 ч. 3 ст. 15
Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний").
Согласно ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об
обязательном

социальном

страховании

от

несчастных

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний" назначение обеспечения по
страхованию

осуществляется

страховщиком

на

основании

заявления

застрахованного, его доверенного лица или лица, имеющего право на
получение страховых выплат, на получение обеспечения по страхованию, и
представляемых

страхователем

(застрахованным)

документов

(их

заверенных копий):
Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для
назначения обеспечения по страхованию, определяется страховщиком для
каждого страхового случая.
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при
наличии прямых последствий страхового случая.
* лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской
Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного
случая

на

производстве

до

восстановления

трудоспособности

или

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
*

приобретение

лекарственных

препаратов

для

медицинского

применения и медицинских изделий;
* посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за
застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;

* проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд
сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и
социальной реабилитации (лечения непосредственно после произошедшего
тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в
организациях,

оказывающих

санаторно-курортные

услуги,

получения

специального транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта,
замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических
средств реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение
медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу
связи заболевания с профессией;
* медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторнокурортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения,
проживания и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату
проезда, проживания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска
застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного
законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и
проезда к месту лечения и обратно;
* изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и
ортезов;
* обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
*

обеспечение

транспортными

средствами

при

наличии

соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к
вождению, их текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горючесмазочные материалы;
*

профессиональное

обучение

профессионального образования.

и

получение

дополнительного

