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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 

 2021 -2022 г. 



Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» 

Задачи обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний: 

1. обеспечение социальной защиты застрахованных и 

экономической заинтересованности субъектов 

страхования в снижении профессионального риска; 

2. обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

3. возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

застрахованного при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях, путем предоставления 

застрахованному в полном объеме всех необходимых видов 

обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупредительные мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников направлены на : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стимулирование экономической заинтересованности субъектов 

страхования в улучшении условий и повышении безопасности труда; 

2. Снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

3. Обеспечение социальной защиты застрахованных лиц. 



Порядок и условия финансового обеспечения  

предупредительные мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Приказ Минтруда России от 14.07.2021 № 467н  

«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» 

 

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; 

-    до 30 процентов сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный 

год, 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. 



 
 

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат  

следующие мероприятия: 
а)  проведение специальной оценки условий труда; 

б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

в) обучение по охране труда; 

г) приобретение средств индивидуальной защиты;  

д) санаторно-курортное лечение работников,; 

е) проведение  периодических медицинских осмотров; 

ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на работах с особо вредными 

условиями труда; 

з) приобретение алкотестеров или алкометров; 

и) приобретение тахографов; 

к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи; 

л) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования, предназначенных для обеспечения 

безопасности работников; 

м) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих проведение обучения 

по вопросам безопасного ведения работ. 

н) санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости ; 

о) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, сервисов, систем, непосредственно предназначенных для мониторинга на 

рабочем месте состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами; 

п) приобретение приборов, устройств, оборудования обеспечивающих безопасное ведение горных работ, 

в рамках модернизации основных производств. 

р) обеспечение бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов работников. 



Приказом Минтруда от 02.03.2022 г. № 97н внесены изменения в Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма  и профессиональных заболеваний. 

Начало действия изменений с 29.07.202 г.  

Пункт 3 правил дополнен подпунктом «п», следующего содержания: 

п) приобретение приборов, устройств, оборудования (приборы, устройства, оборудование стран - членов 

Евразийского экономического союза, при отсутствии отечественных аналогов - импортных приборов, 

устройств, оборудования при условии включения соответствующих мероприятий в отраслевые планы 

импортозамещения), обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках модернизации основных 

производств, в соответствии с перечнем рекомендуемых приборов, устройств, оборудования (приборы, 

устройства, оборудование стран - членов Евразийского экономического союза, при отсутствии отечественных 

аналогов - импортных приборов, устройств, оборудования при условии включения соответствующих 

мероприятий в отраслевые планы импортозамещения), обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в 

рамках модернизации основных производств, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

р) обеспечение бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов работников, которым 

бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов предусмотрено приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 45н 

«Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня 

вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов». 

В п. 10 внесены изменения : 

а) в п.п. «б» после слов «25 000,0 тыс. рублей» дополнить словами: 

 а также страхователей, включивших в план финансового обеспечения предупредительные меры, 

предусмотренные подпунктом «п» пункта 3 Правил, проект решения отделения Фонда с необходимыми 

документами направляется на согласование в Фонд социального страхования. 

 



 

 
 

 

 

 

Схема использования средств Фонда социального страхования на 

финансирование предупредительных мер 

1. Заявление на финансовое обеспечение предупредительных мер  

необходимо подавать до 1 августа текущего года. 

 

 2. После получения разрешения (в виде приказа и утвержденного 

плана) до 1 декабря провести мероприятие и представить отчет об 

использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников с подтверждающими документами.  

 

 

                        3. До 15 декабря предоставить заявление на возмещение 

расходов. 

 
 



Если на день подачи заявления имеются 
непогашенные недоимка, задолженность по пеням и 

штрафам, образовавшиеся по итогам отчетного 
периода, выявленные в ходе выездной и (или) 

камеральной проверок 

Предоставленные документы содержат 
недостоверную информацию 

При предоставлении неполного комплекта документов 

Предусмотренные бюджетом Фонда средства на ФПМ 
полностью распределены 

Основания, при наличии которых может быть отказано в ФПМ: 



КОЛИЧЕСТВО СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР В 2021-2022 Г. 

2021 г. – 2022 г. 

Наименование Сумма 

исполнения 

(тыс. руб.) 

Кол-во 

обративши

хся 

Кол-во 

разрешен

ий 

Кол-во 

отказов 

Финансовое 

обеспечение на 

предупредительные 

меры 

 

69 349,7 

 

270 

 

249 

 

21 

Финансовое 

обеспечение на 

предупредительные 

меры 

 

66 962,5 

 

257 

 

244 

 

13 



Заместитель управляющего отделением Фонда 

49-44-49 Костылева И.Г. 

 

Телефоны  

отдела страхования профессиональных рисков  

Фонда социального страхования: 

 

49-44-49 – Мялковская Н.К. 

 

  49-44-21  –  Сухих С.П.  
 


