ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ И ПРИЧИНАМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
за 20___ г.
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Сроки представления:

Представляют:
юридические лица, кроме микропредприятий, осуществляющие
все виды экономической деятельности, кроме: финансовой деятельности, государственного управления и обеспечения военной
безопасности, образования, предоставления услуг по ведению
домашнего хозяйства, деятельности экстерриториальных организаций
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу

25 января

Приложение к форме
№ 7-травматизм
Приказ Росстата «Об
утверждении формы»
от 19.06.2013 № 216
1 раз в 3 года

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес
Код (проставляет отчитывающаяся организация)

Код формы по ОКУД

Отчитывающейся организации по
ОКПО

1
0609303

2

3

4

№ строки

Код по ОКЕИ: человек – 792

Наименование показателя
1
Всего пострадавших (сумма строк 02-15, сумма 16-30)
из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
Дорожно-транспортное происшествие
Падение пострадавшего с высоты
Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
Поражение электрическим током
Воздействие экстремальных температур
Воздействие вредных веществ
Воздействие ионизирующих излучений
Физические перегрузки
Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
Утопление
Убийство
Повреждение при стихийных бедствиях
Прочие
Из общего числа (стр. 01) - пострадавшие по причинам несчастных случаев:
Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования
Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования
Несовершенство технологического процесса
Нарушение технологического процесса
Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств
Нарушение правил дорожного движения
Неудовлетворительная организация производства работ
Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории
Недостатки в обучении безопасным приемам труда
Неприменение средств индивидуальной защиты
Неприменение средств коллективной защиты
Нарушение трудовой и производственной дисциплины
Использование рабочего не по специальности
Прочие

Должностное лицо, ответственное за предоставление
статистической информации
(лицо, уполномоченное
предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица)

2
01

Число пострадавших при несчастных случаях на производстве с
утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более
из них - со смервсего
тельным исходом

3

4

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

________________________
(должность)

____________________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

________________________

___________________

«____» _________ 20___ год

(номер контактного телефона)

e-mail

(дата составление документа)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Приложение к годовой статистической форме N 7-травматизм предоставляют юридические лица, кроме микропредприятий, всех форм собственности, осуществляющие все виды экономической деятельности, кроме финансовой деятельности, государственного управления и обеспечения военной безопасности, образования, предоставления
услуг по ведению домашнего хозяйства, деятельности экстерриториальных организаций (далее именуются организации), наряду с отчетной формой N 7-травматизм, 1 раз в 3 года (за 2007 г., 2010 г. и т.д.).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту
нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту
нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту
фактического осуществления ими деятельности.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес
с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с
почтовым индексом.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и
организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. Остальные коды определяются территориальными органами Росстата и
используются при последующей автоматизированной обработке информации, содержащейся в форме.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического
лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО
(для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделении, не имеющего статуса филиала),
который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
В Приложении к форме N 7-травматизм отражаются сведения о пострадавших при несчастных случаях на
производстве в соответствии с актом по форме Н-1, статьями 227 - 231 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".
В отчетах по форме N 7-травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях" и приложении к форме N 7-травматизм должны совпадать следующие показатели:
Форма N 7-травматизм
строка 01 графа 4
строка 05 графа 4

Приложение к форме N 7-травматизм
строка 01 графа 3
строка 01 графа 4

Строки 02 - 15 (распределение пострадавших по основным видам происшествий, приведших к несчастному
случаю на производстве) заполняют на основании записи в пункте 8.1 "Вид происшествия" акта по форме Н-1.
Строки 16 - 30 (распределение пострадавших по причинам несчастных случаев) заполняют на основании записи в пункте 9 "Причины несчастного случая" акта по форме Н-1.
Каждого пострадавшего, учтенного по строке 01 (графы 3 и 4), относят к одному из видов происшествия
(строки 02 - 15) и к одной из причин возникновения несчастного случая (строки 16 - 30), поэтому сумма данных о
числе пострадавших при несчастных случаях на производстве, указанных в строках 02 - 15, должна равняться сумме
данных, указанных в строках 16 - 30, и общему числу пострадавших, указанному в строке 01 приложения.

