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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 
ПРИКАЗ 

от 6 апреля 2010 г. N 99 
 

О МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Для проведения мониторинга состояния производственного травматизма и охраны труда в 

организациях воздушного транспорта (юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
гражданской авиации) в целях получения своевременной и полной информации о травматизме на 
производстве и разработки предложений по его профилактике, а также оценки организационного 
обеспечения охраны труда в организациях воздушного транспорта приказываю: 

1. Управлению государственной службы и кадров (В.М. Ашихмин) организовать: 
1.1. Представление руководителями организаций воздушного транспорта в Управление 

государственной службы и кадров: 
сообщений в течение суток о происшедшем групповом несчастном случае на производстве, 

тяжелом несчастном случае на производстве и несчастном случае на производстве со 
смертельным исходом по форме, утвержденной Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73; 

копий материалов расследования групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых 
несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом (копии актов о расследовании таких несчастных случаев на производстве вместе с 
копиями актов по форме Н-1), а также копий актов по форме Н-1 на все происшедшие несчастные 
случаи на производстве не позднее пяти дней после утверждения этих актов; 

сообщений по установленной форме о последствиях несчастных случаев на производстве и 
мерах, принятых в целях предупреждения случаев производственного травматизма, по окончании 
периода временной нетрудоспособности пострадавших; 

1.2. Ежегодное представление организациями воздушного транспорта информации о 
состоянии охраны труда по формам федерального статистического наблюдения N 7-травматизм, 
N 1-Т (условия труда) и перечню выполнения основных работ по охране труда; 

1.3. Ежегодное проведение анализа состояния производственного травматизма и разработку 
предложений по его профилактике, а также систематическую подготовку информации о 
несчастных случаях на производстве, происшедших в организациях воздушного транспорта, на 
основании поступивших копий актов расследования несчастных случаев на производстве 

3. Руководителям территориальных органов Федерального агентства воздушного 
транспорта: 

информировать Управление государственной службы и кадров о соблюдении 
установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на 
производстве и проведении профилактической работы по предупреждению случаев 
производственного травматизма в организациях воздушного транспорта; 

обеспечивать ежегодно представление в Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Управление государственной службы и кадров) обобщенной информации о состоянии охраны 
труда в организациях воздушного транспорта по формам федерального статистического 
наблюдения N 7-травматизм, N 1-Т (условия труда) и перечню выполнения основных работ по 
охране труда, а также предложений по совершенствованию работы в области охраны труда на 
воздушном транспорте; 

довести Приказ до руководителей организаций воздушного транспорта, зарегистрированных 
на территории соответствующего территориального органа Федерального агентства воздушного 
транспорта. 

4. Контроль за выполнением Приказа возложить на начальника Управления государственной 
службы и кадров В.М. Ашихмина. 

 
Руководитель 

А.В.НЕРАДЬКО 


