
Таблица 2

Обучение по 

охране труда 

Обеспечение 

работников 

лечебно- 

профилактич

еским 

питанием 

Приобретение 

страхователями, 

работники 

которых 

проходят 

обязательные 

предсменные и 

(или) 

предрейсовые 

медицинские 

осмотры, 

приборов для 

определения 

наличия и 

уровня 

содержания 

алкоголя 

(алкотестеры или 

алкометры)

Приобретение 

страхователям

и, 

осуществляющ

ими 

пассажирские 

и грузовые 

перевозки, 

приборов 

контроля за 

режимом труда 

и отдыха 

водителей 

(тахографов)

Приобретени

е 

страхователя

ми аптечек 

для оказания 

первой 

помощи

Приобретение 

отдельных приборов, 

устройств, 

оборудования и (или) 

комплексов (систем) 

приборов, устройств, 

оборудования, 

непосредственно 

предназначенных для 

обеспечения 

безопасности 

работников и (или) 

контроля за 

безопасным ведением 

работ в рамках 

технологических 

процессов, в том 

числе на подземных 

работах

Пприобретение отдельных 

приборов, устройств, 

оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, 

непосредственно 

обеспечивающих проведение 

обучения по вопросам безоп-го 

ведения работ, в т.ч. горных 

работ, и действиям в случае 

аварии или инцидента на 

опасном произ-ном объекте и 

(или) дистанционную видео- и 

аудио фиксацию инструктажей, 

обучения и иных форм 

подготовки работников по 

безоп-му произ-ву работ, а 

также хранение результатов 

такой фиксации

профзабо

левание

производс

твенную 

травму
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Проведение 

специальной оценки 

условий труда

Реализация мероприятий по 

приведению уровней 

воздействия вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов на рабочих местах 

в соответствие с 

государственными 

нормативными 

требованиями охраны труда

Приобретение работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, а так 

же 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, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

производственными 

факторами

Общее 

количест-

во 

рабочих 

мест

Количество 

рабочих 

мест, на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий 

труда за счет 

страховых 

взносов

(раб. мест)

Общее 

количест-

во рабочих 

мест

Количество 

рабочих мест,

на которых 

проведены 

мероприятия по 

приведению 

уровней 

воздействия 

вредных и (или) 

опасных 

производственн

ых факторов на 

рабочих местах 

в соответствие 

с 

государственны

ми 

нормативными 

требованиями 

охраны труда

(раб. мест)

Число 

застрахованн

ых, 

прошедших 

обучение по 

охране труда  

за счет 

страховых 

взносов 

(чел.)

Общее 

количество 

приобретенн

ых средств 

индивидуаль

ной защиты 

за счет 

страховых 

взносов 

Число застрахованных, 

обеспеченных средствами 

индивидуальной защиты за 

счет страховых взносов (чел.)

Число 

застрахованных, 

прошедших санаторно-

курортное лечение за 

счет страховых 

взносов (чел.)

Всего, 

число 

застрахова

нных, 

подлежащ

их 

периодиче

ским 

медицинск

им 

осмотрам 

(обследова

ниям)   

(чел.)

Число 

застрахован

ных, 

прошедших 

периодичес

кие 

медицински

е осмотры 

(обследован

ия)  за счет 

страховых 

взносов 

(чел.)

Число 

застрахованн

ых, 

обеспеченны

х лечебно-

профилактич

еским 

питанием  за 

счет 

страховых 

взносов 

(чел.)

Количество 

приборов для 

определения 

наличия и 

уровня 

содержания 

алкоголя 

(алкотестеры 

или алкометры) 

за счет 

страховых 

взносов

Количество 

транспортных 

средств, 

которые 

оснащены 

тахографами 

за счет 

страховых 

взносов

Количество 

приобретенн

ых и (или) 

укомплектов

анных 

аптечек для 

оказания 

первой 

помощи за 

счет 

страховых 

взносов

Количество 

приобретенных 

приборов, устройств, 

оборудования и (или) 

комплексов (систем) 

приборов, устройств, 

оборудования, 

непосредственно 

предназначенных для 

обеспечения 

безопасности 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя  тел. №

Количество приобретенных 

приборов, устройств, 

оборудования и (или) 

комплексов (систем) 

приборов, устройств, 

оборудования, 

непосредственно 

обеспечивающих проведение 

обучения по вопросам безоп-

го ведения работ
Всего

в том числе 

получивших : 

Всего

В том числе: 

получивших 

профзаболев

ание


