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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 октября 2008 г. N 244 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОСТРУДОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТРАВМАТИЗМОМ 
 

В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 N 420, и во 
исполнение Федерального плана статистических работ на 2008 - 2010 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 671-р, приказываю: 

1. Утвердить представленные Федеральной службой по труду и занятости прилагаемые 
годовые формы федерального статистического наблюдения N 1-травматизм "Сведения о 
количестве зарегистрированных групповых несчастных случаев на производстве, несчастных 
случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом" и N 2-травматизм "Сведения о 
количестве пострадавших со смертельным исходом в результате зарегистрированных несчастных 
случаев на производстве" с указаниями по их заполнению, сбор и обработка данных по которым 
осуществляется Рострудом, и ввести их в действие с отчета за 2008 год. 

2. Установить предоставление данных по указанной в п. 1 настоящего Приказа формам 
федерального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в этих формах. 

 
Руководитель 

Федеральной службы 
государственной статистики 

В.Л.СОКОЛИН 
 
 
 
 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Нарушение порядка представления статистической информации, а равно    │ 
│       представление недостоверной статистической информации влечет      │ 
│ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации│ 
│   об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также   │ 
│        статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1       │ 
│ "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной  │ 
│                        статистической отчетности"                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│               ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ГРУППОВЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА │ 
│ ПРОИЗВОДСТВЕ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ С ТЯЖЕЛЫМ СМЕРТЕЛЬНЫМ  │ 
│                           ИСХОДОМ за 20__ г.                            │ 
│                                                                         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌────────────────────────────────┬──────────────┐    ┌────────────────────┐ 
│         Предоставляют:         │     Сроки    │    │Форма N 1-травматизм│ 
│                                │предоставления│    └────────────────────┘ 
├────────────────────────────────┼──────────────┤        Приказ Росстата: 
│территориальные органы Роструда:│20 апреля     │     Об утверждении формы 
│- Роструду                      │              │     от 03.10.2008 N 244 
│                                │              │    О внесении изменений 
│                                │              │         (при наличии) 
│                                │              │    от ____________ N ____ 
│                                │              │    от ____________ N ____ 
│                                │              │    ┌────────────────────┐ 
│                                │              │    │       Годовая      │ 
└────────────────────────────────┴──────────────┘    └────────────────────┘ 
 
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код                                       Код   
формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации по ОКПО   

1    2                 3       4        
0609333    

 
Сведения о количестве зарегистрированных групповых 

несчастных случаев на производстве, несчастных случаев 
на производстве с тяжелым и смертельным исходом 

 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование показателей                N    
строки 

За отчетный 
год     

1                            2    3      
Количество зарегистрированных групповых несчастных     
случаев на производстве, несчастных случаев на         
производстве с тяжелым и смертельным исходом           

01      

из них:                                                  
групповых несчастных случаев на производстве           02      
в них пострадавших со смертельным исходом, чел         03      
несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом   04      
несчастных случаев на производстве со смертельным      
исходом                                                

05      

 
Должностное лицо, ответственное 
за предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую 
информацию от имени 
юридического лица)               __________________  ___________  _________ 
                                    (должность)        (Ф.И.О.)   (подпись) 
 
                                 __________________  "__" ________ 20__ год 
                                 (номер контактного    (дата составления 
                                      телефона)            документа) 

 
Указания по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения 
 

В отчет включаются сведения, представленные поднадзорными организациями Роструда, о 
происшедших в отчетном году в поднадзорных организациях групповых, тяжелых и смертельных 
несчастных случаях, завершенных расследованием и квалифицированных по результатам 
расследования как несчастные случаи на производстве (включая происшедшие в отчетном году и 
сокрытые работодателями несчастные случаи на производстве, выявленные в ходе проводимых 
проверок). Несчастные случаи, происшедшие в обособленных структурных подразделениях 
работодателя (филиалах, представительствах и т.п.), имеющих статус юридического лица и (или) 
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уполномоченных работодателем предоставлять информацию от имени юридического лица, 
включаются в отчет государственными инспекциями труда в субъекте Российской Федерации, на 
территории которой зарегистрировано в установленном порядке или осуществляет свою 
деятельность указанное обособленное структурное подразделение. 

Определение общего количества зарегистрированных групповых несчастных случаев на 
производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом (строка 
01) осуществляется суммированием строк: 

02 - групповые несчастные случаи на производстве; 
04 - несчастные случаи на производстве с тяжелым исходом; 
05 - несчастные случаи на производстве со смертельным исходом. 
Из групповых несчастных случаев на производстве выделяются в строку 03 сведения о 

количестве пострадавших в них со смертельным исходом. 
 

 
 
 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Нарушение порядка представления статистической информации, а равно    │ 
│       представление недостоверной статистической информации влечет      │ 
│ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации│ 
│   об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также   │ 
│       статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1        │ 
│ "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной  │ 
│                        статистической отчетности"                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                    ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТРАДАВШИХ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ  │ 
│          ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ          │ 
│                               за 20__ г.                                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌────────────────────────────────┬──────────────┐    ┌────────────────────┐ 
│         Предоставляют:         │     Сроки    │    │Форма N 2-травматизм│ 
│                                │предоставления│    └────────────────────┘ 
├────────────────────────────────┼──────────────┤        Приказ Росстата: 
│территориальные органы Роструда:│20 апреля     │     Об утверждении формы 
│- Роструду                      │              │     от 03.10.2008 N 244 
│                                │              │    О внесении изменений 
│                                │              │         (при наличии) 
│                                │              │    от ____________ N ____ 
│                                │              │    от ____________ N ____ 
│                                │              │    ┌────────────────────┐ 
│                                │              │    │       Годовая      │ 
└────────────────────────────────┴──────────────┘    └────────────────────┘ 
 
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код                                       Код   
формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации по ОКПО   
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1    2                 3       4        
0609334    

 
Сведения о количестве пострадавших со смертельным исходом 

в результате зарегистрированных несчастных случаев 
на производстве 

 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

За отчетный период 
в том числе:  

Наименование           N    
строки 

Обозначение  
видов     
экономической 
деятельности  

Все- 
го   жен- 

щин  
лиц в   
возрасте  
до 18 лет 

1                 2    3       4   5   6     
Количество пострадавших со смер- 
тельным исходом в результате     
зарегистрированных несчастных    
случаев на производстве          

01         

в том числе по отдельным видам   
экономической деятельности:      

     

Раздел A: Сельское хозяйство,   
охота и лесное хозяйство     

02     A 01 -        
02.02.2       

   

Сельское хозяйство, охота и      
предоставление услуг в этих      
областях                         

03     A 01 - 01.50     

Растениеводство                  04     01.1 -        
01.13.4       

   

Животноводство                   05     01.2 -        
01.25.9       

   

Лесное хозяйство и предоставле-  
ние услуг в этой области         

06     A 02 -        
02.02.2       

   

Раздел B: Рыболовство,      
рыбоводство            

07     B 05 -        
05.02.2       

   

Рыболовство, рыбоводство и       
предоставление услуг в этих      
областях                         

08     B 05 -        
05.02.2       

   

Рыболовство                      09     05.01 -       
05.01.22      

   

Рыбоводство                      10     05.02 -       
05.02.12      

   

Раздел C: Добыча полезных     
ископаемых            

11     C 10 -        
14.50.29      

   

Подраздел CA: Добыча топливно-   
энергетических полезных          
ископаемых                       

12     CA 10 -       
12.00.2       

   

Добыча каменного угля, бурого    
угля и торфа                     

13     CA 10 -       
10.30.2       

   

Добыча каменного угля            14     10.10.1          
Добыча каменного угля открытым   
способом                         

15     10.10.11         

Добыча каменного угля подземным  
способом                         

16     10.10.12         

Добыча сырой нефти и природного  
газа, предоставление услуг в     
этих областях                    

17     CA 11 -       
11.20.4       

   

Добыча урановой и ториевой руд   18     CA 12 -       
12.00.2       

   

Подраздел CB: Добыча полезных    
ископаемых, кроме топливно-      
энергетических                   

19     CB 13 -       
14.50.29      
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Добыча металлических руд         20     CB 13 -       
13.20.9       

   

Добыча железных руд              21     13.1 -        
13.10.2       

   

Добыча руд цветных металлов      
(кроме урановой и ториевой руд)  

22     13.2 -        
13.20.9       

   

Добыча прочих полезных           
ископаемых                       

23     CB 14 -       
14.50.29      

   

Раздел D: Обрабатывающие     
производства           

24     D 15 -        
37.20.7       

   

Подраздел DA: Производство пище- 
вых продуктов, включая напитки,  
и табака                         

25     DA 15 - 16.00    

Производство пищевых продуктов,  
включая напитки                  

26     DA 15 -       
15.98.2       

   

Производство мяса и мясопродук-  
тов                              

27     15.1 -        
15.13.9       

   

Переработка и консервирование    
рыбо- и морепродуктов            

28     15.2, 15.20      

Переработка и консервирование    
картофеля, фруктов и овощей      

29     15.3 -        
15.33.9       

   

Производство растительных и      
животных масел и жиров           

30     15.4 -        
15.43.2       

   

Производство молочных продуктов  31     15.5 - 15.52     
Производство продуктов мукомоль- 
но-крупяной промышленности,      
крахмалов и крахмалопродуктов    

32     15.6 -        
15.62.2       

   

Производство готовых кормов для  
животных                         

33     15.7 - 15.72     

Производство прочих пищевых      
продуктов                        

34     15.8 -        
15.89.3       

   

Производство напитков            35     15.9 -        
15.98.2       

   

Производство табачных изделий    36     DA 16 - 16.00    
Подраздел DB: Текстильное и      
швейное производство             

37     DB 17 -       
18.30.32      

   

Текстильное производство         38     DB 17 - 17.72    
Производство одежды, выделка и   
крашение меха                    

39     DB 18 -       
18.30.32      

   

Подраздел DC: Производство кожи, 
изделий из кожи и производство   
обуви                            

40     DC 19 - 19.30    

Производство кожи, изделий из    
кожи и производство обуви        

41     DC 19 - 19.30    

Подраздел DD: Обработка древеси- 
ны и производство изделий из     
дерева                           

42     DD 20 - 20.52    

Обработка древесины и производ-  
ство изделий из дерева и пробки  
(кроме мебели)                   

43     DD 20 - 20.52    

Распиловка, строгание и пропитка 
древесины                        

44     20.1 -        
20.10.9       

   

Производство шпона, фанеры,      
плит, панелей                    

45     20.2 -        
20.20.22      

   

Производство деревянных строи-   
тельных конструкций и столярных  
изделий                          

46     20.3 -        
20.30.2       

   

Подраздел DE: Целлюлозно-бумаж-  
ное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность     

47     DE 21 - 22.33    
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Производство целлюлозы, древес-  
ной массы, бумаги, картона и     
изделий из них                   

48     DE 21 - 21.25    

Издательская и полиграфическая   
деятельность, тиражирование      
записанных носителей информации  

49     DE 22 - 22.33    

Подраздел DF: Производство кок-  
са, нефтепродуктов и ядерных     
материалов                       

50     DF 23 - 23.30    

Производство кокса, нефтепродук- 
тов и ядерных материалов         

51     DF 23 - 23.30    

Производство кокса               52     23.1, 23.10      
Производство нефтепродуктов      53     23.2, 23.20      
Производство ядерных материалов  54     23.3, 23.30      
Подраздел DG: Химическое         
производство                     

55     DG 24 - 24.70    

Химическое производство          56     DG 24 - 24.70    
Производство основных химических 
веществ                          

57     24.1 - 24.17     

Подраздел DH: Производство рези- 
новых и пластмассовых изделий    

58     DH 25-        
25.24.9       

   

Производство резиновых и         
пластмассовых изделий            

59     DH 25-        
25.24.9       

   

Подраздел DI: Производство про-  
чих неметаллических минеральных  
продуктов                        

60     DI 26 -       
26.82.6       

   

Производство прочих неметалличе- 
ских минеральных продуктов       

61     DI 26 -       
26.82.6       

   

Производство кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий из   
обожженной глины                 

62     26.4, 26.40      

Производство цемента, извести и  
гипса                            

63     26.5 - 26.53     

Производство изделий из бетона,  
гипса и цемента                  

64     26.6 - 26.66     

Подраздел DJ: Металлургическое   
производство и производство      
готовых металлических изделий    

63     DJ 27 -       
28.75.3       

   

Металлургическое производство    66     DJ 27.1 -     
27.54         

   

Производство чугуна, ферроспла-  
вов, стали, горячекатанного про- 
ката и холоднокатанного листово- 
го проката                       

67     27.1 - 27.17     

Производство чугунных и стальных 
труб                             

68     27.2 - 27.22     

Производство цветных металлов    69     27.4 - 27.45     
Производство готовых металличе-  
ских изделий                     

70     DJ 28 -       
28.75.3       

   

Подраздел DK: Производство машин 
и оборудования                   

71     DK 29 - 29.72    

Производство машин и оборудова-  
ния                              

72     DK 29 - 29.72    

Производство механического       
оборудования                     

73     29.1 -        
29.14.9       

   

Производство прочего оборудова-  
ния общего назначения            

74     29.2 -        
29.24.9       

   

Производство машин и оборудова-  
ния для сельского и лесного      
хозяйства                        

75     29.3 -        
29.32.9       
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Производство станков             76     29.4 -        
29.40.9       

   

Производство оружия и            
боеприпасов                      

77     29.6, 29.60      

Производство бытовых приборов,   
не включенных в другие           
группировки                      

78     29.7 - 29.72     

Подраздел DL: Производство       
электрооборудования, электронно- 
го и оптического оборудования    

79     DL 30 -       
33.50.9       

   

Производство офисного оборудова- 
ния и вычислительной техники     

80     DL 30 - 30.02    

Производство электрических машин 
и электрооборудования            

81     DL 31 -       
31.62.9       

   

Производство аппаратуры для      
радио, телевидения и связи       

82     DL 32 -       
32.30.9       

   

Производство изделий медицинской 
техники, средств измерений, оп-  
тических приборов и аппаратуры,  
часов                            

83     DL 33 -       
33.50.9       

   

Подраздел DM: Производство тран- 
спортных средств и оборудования  

84     DM 34 - 35.50    

Производство автомобилей,        
прицепов и полуприцепов          

85     DM 34 - 34.30    

Производство автомобилей         86     34.1 -        
34.10.5       

   

Производство судов, летательных  
и космических аппаратов и прочих 
транспортных средств             

87     DM 35 - 35.50    

Строительство и ремонт судов     88     35.1 -        
35.12.9       

   

Производство железнодорожного    
подвижного состава               

89     35.2 -        
35.20.9       

   

Производство летательных         
аппаратов, включая космические   

90     35.3 -        
35.30.9       

   

Подраздел DN: Прочие производст- 
ва                               

91     DN 36 -       
37.20.7       

   

Производство мебели и прочей     
продукции, не включенной в       
другие группировки               

92     DN 36.1 -     
36.63.7       

   

Производство мебели              93     36.1 - 36.15     
Обработка вторичного сырья       94     DN 37 -       

37.20.7       
   

Обработка металлических отходов  
и лома                           

95     37.1 -        
37.10.22      

   

Раздел E: Производство и     
распределение электроэнергии,   
газа и воды            

96     E 40 -        
41.00.2       

   

Производство, передача и распре- 
деление электроэнергии, газа,    
пара и горячей воды              

97     E 40 -        
40.30.5       

   

Производство, передача и распре- 
деление электроэнергии           

98     40.1 -        
40.10.5       

   

Производство электроэнергии      99     40.10.1          
Производство электроэнергии      
тепловыми электростанциями       

100    40.10.11         

Производство электроэнергии      
гидроэлектростанциями            

101    40.10.12         

Производство электроэнергии      
атомными электростанциями        

102    40.10.13         

Передача электроэнергии          103    40.10.2          
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Распределение электроэнергии     104    40.10.3          
Деятельность по обеспечению      
работоспособности электрических  
сетей                            

105    40.10.5          

Производство и распределение     
газообразного топлива            

106    40.2 -        
40.20.2       

   

Производство, передача и распре- 
деление пара и горячей воды      

107    40.3 -        
40.30.5       

   

Распределение пара и горячей     
воды                             

108    40.30.3          

Сбор, очистка и распределение    
воды                             

109    E 41 -        
41.00.2       

   

Раздел F: Строительство      110    F 45 - 45.50     
Строительство                    111    F 45 - 45.50     
Подготовка строительного участка 112    45.1 - 45.12     
Строительство зданий и           
сооружений                       

113    45.2 -        
45.25.6       

   

Монтаж инженерного оборудования  
зданий и сооружений              

114    45.3 - 45.34     

Производство отделочных работ    115    45.4 - 45.45     
Раздел G: Оптовая и розничная   
торговля; ремонт         
автотранспортных средств,     
мотоциклов, бытовых изделий и   
предметов личного пользования   

116    G 50 - 52.74     

Торговля автотранспортными сред- 
ствами и мотоциклами, их техни-  
ческое обслуживание и ремонт     

117    G 50 - 50.50     

Оптовая торговля, включая тор-   
говлю через агентов (кроме тор-  
говли автотранспортными средст-  
вами и мотоциклами)              

118    G 51 - 51.70     

Розничная торговля (кроме тор-   
говли автотранспортными средст-  
вами и мотоциклами); ремонт      
бытовых изделий и предметов      
личного пользования              

119    G 52 - 52.74     

Ремонт бытовых изделий и         
предметов личного пользования    

120    52.7 - 52.74     

Раздел H: Гостиницы и рестораны  121    H 55 - 55.52     
Деятельность гостиниц и          
ресторанов                       

122    H 55 - 55.52     

Раздел I: Транспорт и связь    123    I 60 -        
64.20.3       

   

Деятельность сухопутного         
транспорта                       

124    I 60 -        
60.30.3       

   

Деятельность железнодорожного    
транспорта                       

125    60.1 -        
60.10.2       

   

Деятельность прочего сухопутного 
транспорта                       

126    60.2 -        
60.24.3       

   

Деятельность автомобильного (ав- 
тобусного) пассажирского транс-  
порта, подчиняющегося расписанию 

127    60.21.1 -     
60.21.14      

   

Деятельность городского          
электрического транспорта        

128    60.21.2 -     
60.21.23      

   

Деятельность автомобильного      
грузового транспорта             

129    60.24 -       
60.24.3       

   

Транспортирование по трубопрово- 
дам                              

130    60.3 -        
60.30.3       

   

Деятельность водного транспорта  131    I 61 -        
61.20.4       
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Деятельность морского транспорта 132    61.1 -        
61.10.3       

   

Деятельность внутреннего водного 
транспорта                       

133    61.2 -        
61.20.4       

   

Деятельность воздушного          
транспорта                       

134    I 62 -        
62.30.2       

   

Вспомогательная и дополнительная 
транспортная деятельность        

135    I 63 -        
63.40         

   

Связь                            136    I 64 -        
64.20.3       

   

Раздел J: Финансовая       
деятельность           

137    J 65 -        
67.20.9       

   

Раздел K: Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и       
предоставление услуг       

138    K 70 - 74.84     

Операции с недвижимым имуществом 139    K 70 -        
70.32.3       

   

Управление эксплуатацией жилого  
фонда                            

140    70.32.1          

Управление эксплуатацией         
нежилого фонда                   

141    70.32.2          

Деятельность, связанная с        
использованием вычислительной    
техники и информационных         
технологий                       

142    K 72 - 72.60     

Предоставление прочих видов      
услуг                            

143    K 74 - 74.84     

Деятельность в области архитек-  
туры, инженерно-техническое      
проектирование в промышленности  
и строительстве                  

144    74.20 -       
74.20.56      

   

Геологоразведочные, геофизиче-   
ские и геохимические работы в    
области изучения недр            

145    74.20.2          

Геодезическая и картографическая 
деятельность                     

146    74.20.3 -     
74.20.36      

   

Деятельность в области гидроме-  
теорологии и смежных с ней       
областей                         

147    74.20.5 -     
74.20.56      

   

Раздел L: Государственное     
управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное    
социальное обеспечение      

148    L 75 - 75.30     

Государственное управление и     
обеспечение военной безопасно-   
сти; обязательное социальное     
обеспечение                      

149    L 75 - 75.30     

Государственное управление обще- 
го и социально-экономического    
характера                        

150    75.1 -        
75.11.8       

   

Деятельность федеральных органов 
государственной власти (кроме    
судебной власти)                 

151    75.11.1 -     
75.11.13      

   

Деятельность органов государст-  
венной власти субъектов Россий-  
ской Федерации (кроме судебной   
власти)                          

152    75.11.2 -     
75.11.23      

   

Деятельность органов местного    
самоуправления                   

153    75.11.3 -     
75.11.32      

   

Предоставление государством      
услуг обществу в целом           

154    75.2 - 75.30     



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 10 - 

Деятельность, связанная с обес-  
печением военной безопасности    

155    75.22            

Деятельность в области юстиции и 
правосудия                       

156    75.23 -       
75.23.4       

   

Деятельность по обеспечению      
безопасности в чрезвычайных      
ситуациях                        

157    75.25 -       
75.25.2       

   

Раздел M: Образование       158    M 80 - 80.42     
Образование                      159    M 80 - 80.42     
Раздел N: Здравоохранение и   
предоставление социальных услуг  

160    N 85 - 85.32     

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг                 

161    N 85 - 85.32     

Деятельность в области здравоох- 
ранения                          

162    85.1 -        
85.14.6       

   

Ветеринарная деятельность        163    85.2, 85.20      
Раздел O: Предоставление прочих  
коммунальных, социальных и   
персональных услуг        

164    O 90 - 93.05     

Удаление сточных вод, отходов и  
аналогичная деятельность         

165    O 90 -        
90.00.3       

   

Деятельность по организации      
отдыха и развлечений, культуры и 
спорта                           

166    O 92 - 92.72     

Предоставление персональных      
услуг                            

167    O 93 - 93.05     

 
Должностное лицо, ответственное 
за предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую 
информацию от имени 
юридического лица)               __________________  ___________  _________ 
                                    (должность)        (Ф.И.О.)   (подпись) 
 
                                 __________________  "__" ________ 20__ год 
                                 (номер контактного    (дата составления 
                                      телефона)            документа) 

 
Указания по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения 
 
В отчет включаются сведения, представленные поднадзорными организациями Роструда, о 

количестве пострадавших со смертельным исходом в результате происшедших в отчетном году в 
поднадзорных организациях несчастных случаях, завершенных расследованием и 
квалифицированных по результатам расследования как несчастные случаи на производстве 
(включая пострадавших в результате происшедших в отчетном году и сокрытых работодателями 
несчастных случаев на производстве, выявленных в ходе проводимых проверок). Пострадавшие 
со смертельным исходом в результате несчастных случаев, происшедших в обособленных 
структурных подразделениях работодателя (филиалах, представительствах и т.п.), имеющих 
статус юридического лица и (или) уполномоченных работодателем предоставлять информацию от 
имени юридического лица, включаются в отчет государственными инспекциями труда в субъекте 
Российской Федерации, на территории которой зарегистрировано в установленном порядке или 
осуществляет свою деятельность указанное обособленное структурное подразделение. 

Определение количества пострадавших со смертельным исходом (строка 01) 
осуществляется суммированием строк формы "Сведения о количестве зарегистрированных 
групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и 
смертельным исходом": 

03 - количество пострадавших со смертельным исходом в групповых несчастных случаях на 
производстве; 

05 - несчастные случаи на производстве со смертельным исходом. 
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Количество пострадавших со смертельным исходом по форме "Сведения о количестве 
зарегистрированных групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на 
производстве с тяжелым и смертельным исходом" должно совпадать с количеством пострадавших 
со смертельным исходом, полученным путем суммирования количества пострадавших по 
разделам основного вида деятельности организации по ОКВЭД: 

02 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
07 - рыболовство, рыбоводство; 
11 - добыча полезных ископаемых; 
24 - обрабатывающие производства; 
96 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
110 - строительство; 
116 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования; 
121 - гостиницы и рестораны; 
123 - транспорт и связь; 
137 - финансовая деятельность; 
138 - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 
148 - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение; 
158 - образование; 
160 - здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
164 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 
Суммарное число пострадавших, занесенных в подразделы основных видов деятельности 

организаций по ОКВЭД, не должно превышать количества пострадавших, показанных по разделам 
основных видов деятельности организации по ОКВЭД. 

 
 
 
 
 
 

 


