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1.

Общие положения

1.1. Настоящий «Порядок сообщения о несчастном случае на производстве, аварии,
инциденте, дорожно-транспортном происшествии, пожаре в ООО «Заполярная строительная
компания» (далее – порядок) устанавливает требования к содержанию, оформлению и сроках
представления оперативной и регламентированной информации о несчастных случаях на
производстве, фактах естественной смерти, авариях, инцидентах и дорожно-транспортных
происшествиях и пожаров, произошедших с работниками ООО «ЗСК» и работниками
субподрядных организаций ООО «ЗСК».
1.2. Сообщения о фактах естественной смерти, несчастных случаях на производстве,
произошедших с работниками ООО «ЗСК» и работниками субподрядных организаций,
привлекаемых ООО «ЗСК», передаются в соответствии со схемой, приведенной в приложении
№ 1 к настоящему порядку.
1.3. Сообщения об аварии, инциденте, дорожно-транспортном происшествии, пожаре
передаются в соответствии со схемой, приведенной в приложении № 5 к настоящему порядку.
2.

Нормативные ссылки

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2.2. Постановление Министерства труда РФ от 24.10.2002 № 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».
2.3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
2.4. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в ООО
«Заполярная строительная компания», утвержденная приказом Генерального директора ООО
«ЗСК» от 02.02.2010 № ЗСК/8-п.
2.5. Приказ Генерального директора ООО «ЗСК» от 17.06.2009 № ЗСК/165-п «О
предоставлении информации и отчетности о состоянии травматизма, аварийности,
профзаболеваемости в соответствии со Стандартом СТО КИСМ 120-202-2009».
2.6. Распоряжение Первого заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский
никель» от 12.01.2009 ГМК-02/1-р «О расследовании групповых, тяжелых и смертельных
несчастных случаев на предприятиях Группы компаний «Норильский никель».
3. Сокращения, термины и их определения
Авария
ВСП,
внутриструктурное
подразделение
ГГУ
ДПБиОТ
ДТП

ООО «Заполярная строительная
компания»

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрывы и
(или) выбросы опасных веществ;
подразделение
структурного
- организационно-обособленное
подразделения (Аппарат управления, шахтопроходческие управления,
строительно-монтажные управления, строительные управления,
лаборатории, отделы, участки (службы));
- Горно-геологическое управление ЗФ ОАО «ГМК «Норильский
никель»;
- Департамент промышленной безопасности и охраны труда ОАО
«ГМК «Норильский никель»
- дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в
процессе движения по дороге и с участием транспортного средства
или дорожно-строительной техники, принадлежащей СП ООО «ЗСК»,
при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные
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средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб;
Инцидент
- отказ или повреждение технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте, отклонение от режима
технологического процесса, нарушение положений Федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных технических документов, устанавливающих правила
ведения работ на опасном производственном объекте;
Несчастный случай - событие, в результате которого пострадавшим (ми) были получены:
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим
на производстве
лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение
электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные
повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения
вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные
воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость
перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую
утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, при
исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в
иных случаях как на территории работодателя, так и за ее пределами,
либо во время следования к месту работы или возвращения с места
работы на транспорте, предоставленном работодателем, и которое
повлекло необходимость перевода работника на другую работу;
ОПО, опасный
- объект на котором:
производственный
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются,
объект
хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные
вещества:
а. воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном
давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и
температура кипения которых при нормальном давлении
составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
б. окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение,
вызывающие воспламенение и (или) способствующие
воспламенению других веществ в результате окислительновосстановительной экзотермической реакции;
в. горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные
самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления;
г. взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных
видах внешнего воздействия способны на очень быстрое
самораспространяющееся химическое превращение с выделением
тепла и образованием газов;
д. токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на
живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие
характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок от 15
миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм
включительно;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50
миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм
ООО «Заполярная строительная
компания»
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Оперативное
информирование
Органы местного
самоуправления
Ответственное
лицо
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включительно;
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма
на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;
е. высокотоксичные вещества - вещества, способные при
воздействии на живые организмы приводить к их гибели и
имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15
миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50
миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5
миллиграмма на литр;
ж. вещества, представляющие опасность для окружающей среды, вещества, характеризующиеся в водной среде следующими
показателями острой токсичности: (в ред. Федерального закона от
30.12.2008 N 309-ФЗ);
средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на
рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;
средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект
при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10
миллиграммов на литр;
средняя ингибирующая концентрация при воздействии на
водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;
2) используется оборудование, работающее под избыточным
давлением более 0,07 мегапаскаля:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их
кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;
3) используются стационарно установленные грузоподъемные
механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для
инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги,
фуникулеры;
4) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и
цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с
применением оборудования, рассчитанного на максимальное
количество расплава 500 килограммов и более;
5)
ведутся
горные
работы
(за
исключением
добычи
общераспространенных полезных ископаемых и разработки
россыпных
месторождений
полезных
ископаемых,
осуществляемых открытым способом без применения взрывных
работ), работы по обогащению полезных ископаемых;
- краткое сообщение, передаваемое по телефонной связи о
происшествии
(несчастном
случае,
аварии,
инциденте)
незамедлительно;
- Администрация города Норильска;
диспетчерская служба СП, служба ОТиПБ ВСП, главный инженер
ВСП, руководитель ВСП;
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Очевидец
Информационный
бюллетень
Информационное
сообщение
ООО «ЗСК»
Работник
СП, ФП,
структурное
подразделение,
функциональное
подразделение

- лицо (лица) ставшее непосредственным свидетелем, произошедшего
несчастного случая на производстве, аварии, инцидента, дорожнотранспортного происшествия, пожара;
- информация о несчастном случае, передаваемая, в соответствии с
приложением № 2 к настоящему порядку;
- информация о несчастном случае, факте естественной смерти, аварии,
инциденте,
дорожно-транспортном
происшествии,
пожаре
передаваемая, в соответствии с приложениями 3-6 к настоящему
порядку;
- ООО «Заполярная строительная компания»;
- рабочие, руководители, специалисты и иные служащие, состоящие в
трудовых отношениях с ООО «Заполярная строительная компания»;
- организационно-обособленное подразделение ООО «Заполярная
строительная компания» (Отделы ООО «ЗСК», Управление
строительства, трест «Норильскшахтстрой», Центральная строительная
лаборатория);

Трест «НШСТ»
ООО «ЗСК»

- трест «Норильскшахтстрой» ООО «ЗСК»;

УПБиОТ

- Управление промышленной безопасности и охраны труда ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель»;
- Управление строительства ООО «ЗСК»;

УС ООО «ЗСК»
Федеральные
органы власти

- Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора;
Таймырский Филиал № 14 Государственного учреждения –
- Красноярское региональное отделение Фонда Социального Страхования
РФ;
- следственный отдел по г. Норильску следственного комитета РФ по
Красноярскому краю;
- отдел государственной инспекции труда по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району и муниципальному образованию г.
Норильск в Красноярском крае;
- прокуратура города Норильска.
4. Порядок реагирования на несчастные случаи

4.1. При несчастном случае, произошедшем с работником ООО «ЗСК» на территории
структурного подразделения ООО «ЗСК», или работником, направляющимся к месту
производства работ по вахтовому методу от пункта сбора к месту вахтовой работы и обратно:
–
работник, пострадавший при несчастном случае и работник(и), явившиеся
свидетелями (очевидцами) несчастного случая или обнаружившие пострадавшего от несчастного
случая должны немедленно сообщить о произошедшем своему непосредственному руководителю;
–
непосредственный руководитель сообщает о произошедшем ответственному лицу
(диспетчерская служба, руководитель ООТиПБ СП, главный инженер, руководитель СП);
–
ответственное лицо, при получении информации о несчастном случае немедленно
(независимо от времени суток) информирует соответствующие инстанции о произошедшем
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (информация должна содержать дату, время,
место и обстоятельства несчастного случая, Ф.И.О., профессия, пострадавшего) информирует
ООО «Заполярная строительная
компания»
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соответствующие инстанции о произошедшем, согласно приложения № 1 к настоящему порядку
(информация должна содержать дату, время, место и обстоятельства несчастного случая, Ф.И.О.,
профессия, пострадавшего).
4.2. Руководитель СП после получения информации о несчастном случае немедленно
(независимо от времени суток):
при групповых, тяжелых, смертельных несчастных случаях (при очевидной степени
тяжести случая):
4.2.1. Извещает Генерального директора ООО «ЗСК» о происшествии лично (по телефону);
4.2.2. Выезжает и организовывает на месте происшествия оперативное расследование
обстоятельств и предварительных причин несчастного случая под руководством Генерального
директора ООО «ЗСК», с участием следующих должностных лиц (по принадлежности):
− начальника Отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО «ЗСК»;
− заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности СП;
− заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности СП;
− главных специалистов СП (при необходимости).
4.2.3. Обеспечивает по результатам оперативного расследования подготовку, согласование и
рассылку по электронной почте или факсу в срок не позднее 11 часов с момента происшествия:
информационного бюллетеня (приложение № 3 к настоящему порядку), информационного
сообщения (приложение № 4 к настоящему порядку):
− ДПБиОТ ОАО «ГМК «Норильский никель» (приемная);
− УПБиОТ ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (приемная);
− ПУ ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель» (диспетчер);
− Приемная ООО «ЗСК»;
− Отдел охраны труда и промышленной безопасности ООО «ЗСК»;
− Отдела безопасности и режима ООО «ЗСК»;
− Отдел охраны труда и промышленной безопасности Администрации города Норильска;
− Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора (в результате несчастных
случаев, произошедших на ОПО);
− Таймырский Филиал № 14 Государственного учреждения – Красноярское региональное
отделение Фонда Социального Страхования РФ;
− Следственный отдел по г. Норильску следственного комитета РФ по Красноярскому
краю;
− Государственную
инспекцию
труда
по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному району и муниципальному образованию г. Норильск в Красноярском крае;
− Прокуратуру города Норильска.
при легких несчастных случаях немедленно (независимо от времени суток) после
получения информации о несчастном случае:
4.2.4. Извещает Генерального директора ООО «ЗСК» о происшествии лично (по телефону);
4.2.5. Организовывает на месте происшествия оперативное расследование обстоятельств и
предварительных причин несчастного случая, под личным руководством, с участием следующих
должностных лиц (по принадлежности):
− начальника Отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО «ЗСК»;
− заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности СП;
− главных специалистов структурных подразделений СП (при необходимости).
4.2.6. Обеспечивает по результатам оперативного расследования подготовку, согласование и
рассылку по электронной почте или факсу в срок не позднее 11 часов с момента происшествия:
информационного бюллетеня (приложение № 3 к настоящему порядку), информационного
сообщения (приложение № 4 к настоящему порядку):
− ДПБиОТ ОАО «ГМК «Норильский никель»;
− УПБиОТ ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»;
− Приемная ООО «ЗСК»;
ООО «Заполярная строительная
компания»

Порядок сообщения о несчастном случае, аварии, инциденте, дорожнотранспортном происшествии в ООО «Заполярная строительная компания

Лист 7
Листов
18

− Отдел охраны труда и промышленной безопасности ООО «ЗСК»;
− Отдел безопасности и режима ООО «ЗСК»;
− ПУ ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».
5. Начальник Отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО «ЗСК» в срок не
позднее 12 часов с момента события несчастного случая направляет (посредством Lotus Notes),
подписанные Генеральным директором ООО «ЗСК»: информационный бюллетень и
информационное сообщение в приемную ООО «ЗСК» для рассылки всем пользователям Lotus
Notes ООО «ЗСК».
6. Генеральный директор ООО «ЗСК» обо всех тяжелых, смертельных, групповых
несчастных случаях в кратчайшие сроки, но не позднее суток с момента происшествия лично по
телефону информирует заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Схема сообщения о несчастном случае (приложение № 1 к настоящему порядку) должна
быть доведена до всех работников ООО «ЗСК» путем размещения на информационных стендах и
при проведении вводного инструктажа по безопасности труда.
5.

Порядок сообщения об аварии/инциденте/дорожно-транспортном
происшествии/пожаре

5.1. При аварии/инциденте/дорожно-транспортном происшествии/пожаре, произошедшем
на территории структурных подразделений ООО «ЗСК»:
–
работник (и), явившиеся свидетелями аварии/инцидента/дорожно-транспортного
происшествия/пожара должны немедленно сообщить о произошедшем своему непосредственному
руководителю;
−
непосредственный руководитель сообщает о произошедшем ответственному лицу
(диспетчерская служба, руководитель ООТиПБ СП, главный инженер, руководитель СП);
–
ответственное лицо, при получении информации об аварии/инциденте/дорожнотранспортном происшествии/пожаре немедленно (независимо от времени суток) информирует
соответствующие инстанции о произошедшем согласно приложению № 4 к настоящему Порядку
(сообщение должно содержать следующее: дата, время, место и обстоятельства
аварии/инцидента/дорожно-транспортного происшествия/пожара, наличие или отсутствие
пострадавших).
5.2. Руководитель СП, после получения информации об аварии/инциденте/дорожнотранспортном происшествии/пожаре немедленно (независимо от времени суток):
5.2.1. Извещает Генерального директора ООО «ЗСК» о происшествии лично (по телефону);
5.2.2. Организовывает на месте происшествия оперативное расследование обстоятельств и
предварительных причин аварии/инцидента/дорожно-транспортного происшествия/пожара;
5.2.3. Обеспечивает по результатам оперативного расследования подготовку, и рассылку по
электронной почте или факсу в срок не позднее 11 часов с момента происшествия сообщение об
инциденте/дорожно-транспортного происшествия/пожара (приложение № 3 к настоящему
порядку), информационного сообщения (приложение № 6 к настоящему порядку):
− ДПБиОТ ОАО «ГМК «Норильский никель»;
− УПБиОТ ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»;
− Приемная ООО «ЗСК»;
− Отдел охраны труда и промышленной безопасности ООО «ЗСК»;
− Отдел безопасности и режима ООО «ЗСК»;
− ПУ ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»;
− ГГУ ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (приёмная), (в случае аварии/инцидента,
произошедших на территории ОПО ООО «ЗСК»)
− Межрегиональное
технологическое
управление
Ростехнадзора
(в
случае
аварии/инцидента, произошедших на территории ОПО ООО «ЗСК»).
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5.2.4. При несчастных случаях, произошедших в результате аварии/инцидента с работниками
ООО «ЗСК» или работниками субподрядных организаций ООО «ЗСК», направляет информацию в
соответствующие инстанции согласно раздела 4 настоящего порядка.
5.3. Схема сообщения об аварии/инциденте (приложение № 4 к настоящему порядку)
должна быть доведена до всех работников ООО «ЗСК» путем размещения на информационных
стендах и при проведении вводного инструктажа по безопасности труда для работников
ООО «ЗСК».
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Приложение № 1 к порядку

Схема сообщения о несчастном случае
Внутриструктурное подразделение ООО «ЗСК» (СМУ, ШПУ/ШСУ/СШУ/СУ НШСТ, ЦСЛ)

Пострадавший, очевидец
Оперативное сообщение - незамедлительно

Непосредственный или вышестоящий руководитель
Оперативное сообщение - незамедлительно

Ответственное лицо (диспетчерская служба,
служба ОТиПБ, главный инженер,
руководитель подразделения)

Диспетчерская служба структурного подразделения ООО «ЗСК»
тел: 25-98-07, 49-28-92 (УС), 37-23-32, 41-84-47(НШСТ)
Заместитель Главного инженера УС/НШСТ
ООО» ЗСК» по ОТиПБ

Главный инженер УС/НШСТ
ООО «ЗСК»

ООО «ЗСК»

Генеральный директор ООО «ЗСК»
Начальник ООТиПБ ООО «ЗСК»

ОБиР ООО «ЗСК»

Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»
Диспетчер ПУ ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель»
тел. 25-03-03

УПБиОТ ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель»

ОАО «ГМК «Норильский никель»
Заместитель Генерального директора ОАО «ГМК
«Норильский никель», Бизнес-куратор

ДПБиОТ

ОАО «ГМК «Норильский никель»
При смертельных, групповых несчастных случаях информирование
осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего порядка

Федеральные органы власти, органы местного самоуправления

ООО «Заполярная строительная
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тяжелых, смертельных, групповых несчастных случаев

Директор Управления строительства ООО «ЗСК»/Управляющий трестом «Норильскшахстрой» ООО «ЗСК»
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Оперативное информирование в кратчайшие сроки

Структурное подразделение ООО «ЗСК» (НШСТ, УС, ЦСЛ)

Приложение № 2 к порядку

Информационный бюллетень
(о несчастном случае)

(наименование участка, подразделения УС ООО «ЗСК»/треста НШСТ ООО «ЗСК»)

Место
несчастного
случая

Место происшествия:
Дата/время происшествия:
Вид происшествия:
Краткие обстоятельства:

Непосредственная причина:

Предварительные причины:

Предлагаемые меры.

Генеральный директор ООО «ЗСК»
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К.Н. Наливко

Приложение № 3 к порядку

Информацио нное сообщ ение
о несчастном случае
Дата и время происшествия
несчастного случая *
Наименование структурного
подразделения

Сведения о пострадавшем
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Пол (мужской, женский)
Семейное положение
(женат, холост)
Количество иждивенцев
Год рождения иждивенцев
Профессия (должность)
Стаж работы по профессии
или виду работ, при
выполнении которой
произошёл несчастный случай
(полных лет)
Краткое и полное
наименование участка
Стаж работы в подразделении
(лет, месяцев)
Сведения о несчастном случае
Степень несчастного случая (предварительно)
(легкий, тяжелый, групповой, смертельный, естественная смерть)
Характер повреждения
(предварительно)
Обстоятельства несчастного
случая (также по
возможности указать
предварительные причины)
Лицо, передавшее сообщение (Ф.И.О, должность, дата и время передачи информации)
Примечание:
* - указывается местное время

ООО «Заполярная строительная
компания»
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Информационное сообщение о групповом несчастном случае
Дата и время*
происшествия несчастного
Наименование структурного
подразделения
Количество пострадавших

СВЕДЕНИЯ О ПОСТРАДАВШИХ
1
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Пол (мужской, женский)
Семейное положение (женат,
холост)
Количество иждивенцев
Год рождения иждивенцев
Профессия (должность)
Стаж работы по профессии или виду работ, при
выполнении которой произошел несчастный случай
(полных лет)
Краткое и полное
наименование участка
Стаж работы в подразделении (лет, месяцев)
Степень несчастного случая (предварительно) (легкий,
тяжелый, смертельный)
Характер повреждения (предварительно)
2
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Пол (мужской, женский)
Семейное положение (женат,
холост)
Количество иждивенцев
Год рождения иждивенцев
Профессия (должность)
Стаж работы по профессии или виду работ, при
выполнении которой произошел несчастный случай
(полных лет)
Краткое и полное
наименование участка
Стаж работы в подразделении (лет, месяцев)
Степень несчастного случая (предварительно) (легкий,
тяжелый, смертельный)
Характер повреждения
(предварительно)
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окончание информационного сообщения о групповом несчастном случае
3
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Пол (мужской, женский)
Семейное положение (женат,
холост)
Количество иждивенцев
Год рождения иждивенцев
Профессия (должность)
Стаж работы по профессии или виду работ, при
выполнении которой произошел несчастный случай
(полных лет)
Краткое и полное
наименование участка
Стаж работы в подразделении (лет, месяцев)
Степень несчастного случая (предварительно) (легкий,
тяжелый, смертельный)
Характер повреждения
(предварительно)

Сведения о несчастном случае
Обстоятельства
несчастного случая (также
по возможности указать
предварительные
причины)

Лицо, передавшее сообщение (Ф.И.О, должность, дата и время* передачи информации)

Примечание:
* - указывается местное время
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным исходом) ∗
1.

(наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность (ОКОНХ основного
вида деятельности), место нахождения и юридический адрес; фамилия и инициалы
работодателя — физического лица, его регистрационные данные, вид производства, адрес,
телефон, факс)

2.

(дата и время (местное) несчастного случая, выполнявшаяся работа**, краткое описание места
происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный случай)

3.

(число пострадавших, в том числе погибших)

4.
(фамилия, инициалы и профессиональный статус ∗∗ пострадавшего (пострадавших),
профессия (должность),** возраст — при групповых несчастных случаях указывается для каждого
пострадавшего отдельно)

5.

(характер** и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими) —
при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно)

6.
(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи извещения)

7.

ООО «Заполярная строительная
компания»
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Приложение № 4 к порядку

Схема сообщения об аварии/инциденте/дорожно-транспортном происшествии/пожаре

(при несчастном случае, произошедшем в результате аварии/инцидента/дорожно-транспортного
происшествия/пожара информирование осуществляется, в соответствии приложением № 1 настоящему
порядку)
Внутриструктурное подразделение ООО «ЗСК» (СМУ/ШПУ/ШСУ/СШУ/СУ, ЦСЛ)

Участник, очевидец
Оперативное сообщение - незамедлительно

Непосредственный или вышестоящий руководитель
Оперативное сообщение - незамедлительно

Ответственное лицо (диспетчерская служба,
заместитель главного инженера по ОТиПБ, главный инженер,
руководитель подразделения)

Главный инженер УС/НШСТ ООО «ЗСК»

Главный специалист УС/НШСТ ООО «ЗСК»
(по направлению)

Директор Управления строительства ООО «ЗСК» / Управляющий трестом «Норильскшахстрой» ООО «ЗСК»

Руководство ООО «ЗСК»

Генеральный директор ООО «ЗСК»
Начальник ООТиПБ ООО «ЗСК»

ОБиР ООО «ЗСК»

Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»
Диспетчер ПУ ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель»
тел. 25-03-03

ГГУ ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель»

(при аварии/инциденте на ОПО)

УПБиОТ ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель»

Информационное сообщение в течение 11 часов

Диспетчерская служба структурного подразделения ООО «ЗСК»
тел: 25-98-07, 49-28-92 (УС), 37-23-32, 41-84-47 (НШСТ)

Оперативное информирование в кратчайшие сроки

Структурное подразделение ООО «ЗСК» (НШСТ, УС, ЦСЛ)

ОАО «ГМК «Норильский никель»
ДПБиОТ ОАО «ГМК «Норильский никель»

При аварии, произошедшей на ОПО

Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора
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Приложение № 5 к порядку

Информационное сообщение об аварии
Вид аварии
–
–

(необходимую информацию отметить знаком (Х)
неконтролируемый взрыв
неконтролируемый выброс опасных веществ

–
разрушение сооружений
Наличие пострадавших*
Дата и время (местное) аварии
Территориальный орган, вид надзора
Федеральный орган исполнительной власти или хозяйственное
образование
Организация
Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок и т.п.)
Место аварии (производство, участок, цех и т.п.)
Регистрационный номер объекта**
Обстоятельства аварии и ее последствия (в т.ч. травмирования)

Организации, принимающие участие в ликвидации аварии
Передал(а): фамилия, инициалы, должность, телефон,
подпись
Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке
более 24 часов)

Примечание:
* Указать количество пострадавших, из них погибших. В этом случае к оперативному сообщению об аварии

прикладывается оперативное сообщение о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным
исходом), приведенное в приложениях № 1; № 2 к настоящему порядку.
** Для опасных производственных объектов указывается регистрационный номер опасного
производственного объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов, для
гидротехнических сооружений — регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических
сооружений.
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Приложение № 6 к порядку

Информационное сообщение об инциденте/дорожно-транспортном
происшествии/пожаре
Наименование отраслевого
функционального блока,
ДЗО
Наименование структурного
подразделения ОО «ЗСК»
Сведения об инциденте/дорожно-транспортном происшествии/пожаре
Дата и время*
возникновения инцидента/
дорожно-транспортного
происшествия/пожара *
Место возникновения
инцидента/дорожнотранспортного
происшествия/пожара *
Вид дорожно-транспортного
происшествия/пожара *
Обстоятельства
возникновения инцидента и
его последствия дорожнотранспортном
происшествии/пожаре
Дата и время* ликвидации
инцидента дорожнотранспортном
происшествии/пожаре
Предварительные причины
возникновения инцидента
дорожно-транспортном
происшествии/пожаре
Лицо, передавшее сообщение (Ф.И.О, должность, дата и время передачи информации)

Примечание:
*-указывается местное время
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