
Филиал № 16 Государственного учреждения - регионального отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации  по Республике Крым       

напоминает Вам о возможности снизить расходы на реализацию 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма        и 

профессиональных заболеваний за счет средств обязательного социального 

страхования. 

Финансовое обеспечение на проведение мероприятий по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2016 году 

осуществляется Региональным отделением на основании Федерального закона от 

14.12.2015 № 383-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2016 год» и в соответствии с Правилами 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, утвержденными приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н, за счет 

сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в 

установленном порядке в 2016 году и не может превышать 20 процентов сумм страховых 

взносов, начисленных им за 2015 год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по 

указанному виду страхования, произведенных страхователем в 2015 году. 

Особое внимание обращаем страхователей с численностью работников до 100 

человек. 

 В случае, если указанные страхователи не осуществляли в 2014-2015 годах 

финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, то им предоставляется право направить 

на финансовое обеспечение указанных мер в объеме средств, рассчитанного исходя из 

отчетных данных за 2013-2015 годы. 

Сумма, разрешенная страхователю на финансовое обеспечение 

предупредительных мер, может быть направлена по усмотрению страхователя на 

проведение следующих видов мероприятий: 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 приобретение работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих 

средств; 

 санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами; 

 проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников; 

 обучение по охране труда отдельных категорий работников; 

 приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые 

перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов); 

 приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи. 

Обращаем внимание страхователей 

С 03 февраля 2015 вступил в законную силу Административный 

регламент  предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 
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государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении 

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, утвержденный приказом Минтруда России от 02.09.2014 №598н. 

Регламент определяет стандарт, сроки и последовательность административных 

процедур (действий) Регионального отделения при предоставлении государственной 

услуги, в их числе условия рассмотрения заявления о финансовом обеспечении 

предупредительных мер, принятия решения о предоставлении государственной услуги 

либо отказе ее предоставления, уведомления страхователя о принятом решении и 

порядке их обжалования. 

 При обращении в филиал Регионального отделения страхователю 

необходимо учесть, что отказ в предоставлении государственной услуги производится в 

следующих случаях: 

а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени и 

штрафы, не погашенные на день подачи страхователем заявления в территориальный 

орган Фонда по месту своей регистрации; 

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. 

Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим основаниям не 

допускается. 

Прием заявлений и документов на финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний осуществляется Филиалом Регионального отделения до 01 августа 

2016. 

Документы принимаются по адресу: 
Государственное учреждение –региональное отделение Фонда социального страхования 

 Российской Федерации по Республике Крым филиал № 16 

Отдел страхования профессиональных рисков 

296200 пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 14 (2 этаж, к. 5) 

  

Сотрудники Филиала № 16 всегда готовы проконсультировать страхователей о порядке предоставления 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний: 

-       на личном приеме; 

-       по телефону - (036553) 7-70-52 

-       путем направления письменного ответа на запрос, поданный в письменном или в электронном 

виде. 

Директор филиала № 16 Государственного учреждения - региональого отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Крым - Колесник С.В. 


