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2оо тыс. 
страхователей 

2 млн. 
работников 

400 тыс. 
работников на вредных производствах 

Подвержены профессиональному риску!!! 



Количество несчастных случаев  
2010 - 2015 

Доля тяжёлых несчастных случаев  
2010 – 2015  

3101 
2960 

2758 
2425 

2275 

1903 15 % 

Динамика производственного травматизма в Свердловской области 

2010 2012 2013 2014 2015 2011 



2009 год 

Суммы профинансированных расходов  
(млн. руб.) 

2011 год 2007 год 2014 год 

304,6 

224 

272,9 

562,8 
584,7 

2015 год 



2009 год 

Количество страхователей, 
использующих средства 

2011 год 2007 год 2014 год 

836 

454 

599 

1219 

1379 

2015 год 



Средства 
индивидуальной 

защиты 

Спецоценка 
условий труда 

Обучение по охране 
труда 

Обязательные 
Периодические 

медицинские осмотры 

Санаторно-
курортное лечение 



Приведение к норме 
уровней запылённости 

и загазованности 

Приобретение 
алкотестеров 

Обеспечение работников 
лечебно-профилактическим 

питанием 

Приобретение 
тахографов 

Приобретение 
аптечек 



Наиболее популярные мероприятия в 2015 году 

Санаторно-курортное 
лечение 

Приобретение средств 
индивидуальной 
защиты 

Проведение 
периодических 

медосмотров 

Спецоценка условий труда 

40,6 % 

29,2 % 
22,3 % 

6,4 % 

Другие мероприятия 
1,5 % 



Ключевые отрасли по финансированию предупредительных мер в 2015 году 

Производство судов, 
летательных и космических 
аппаратов и прочих 
транспортных средств 

Металлургическое 
производство 

Добыча 
металлических руд 

Производство машин и 
оборудования 

21,7 % 

11,3 % 

8,4 % 

5,5 % 

Другие отрасли 

28,2 % 
Деятельность 

сухопутного транспорта 
24,9 % 



Санаторно-курортное лечение работников за счет средств Фонда в 2015 году 

100 страхователей 
Использовали средства 

7 648 работников 
прошли лечение 

31 тыс. руб. 
Средняя стоимость путевки 

237,1 млн.руб. 
Расходы Фонда 



Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
 за счет средств Фонда 

2013 год 

319  
страхователей  

104 158  
работников обеспечены 

560  
страхователей  

121 846 
 работников обеспечены 

562  
страхователей  

130 737  
работников обеспечены 

2014 год 2015 год 



Проведение периодических медицинских осмотров за счет средств Фонда в 2015 году 

 440 страхователей 
Использовали средства 

130,4  млн.руб. 
Расходы Фонда 

52 995 работников 
прошли лечение 

2 460 руб. 
Средняя стоимость осмотра 



Расстановка приоритетов в расходах, связанных с исполнением обязательств по 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

действующая модель «реформированная» модель 

Реабилитация 
11% 

Обеспечение 
77% 

предупреждение 
12% 

Реабилитация 
20% 

Обеспечение 
55% 

предупреждение 
25% 



819,2  
млн. руб. 

Возможная сумма 
финансирования (20 %) 

12 

Возможная и использованная страхователями  сумма на финансовое 
обеспечение предупредительных мер в 2015 году  

Использовано 
 страхователями (71%) 

584,7 
млн. руб. 

http://www.penza-press.ru/uploads/news/2013/07_2013/travma.jpg


Срок подачи документов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер 

До 1 августа текущего года 



Причины отказа в финансовом обеспечении предупредительных мер 

Недоимка по 
страховым взносам 

Документы содержат 
недостоверную информацию 

Средства Фонда  
полностью распределены 

Представлен неполный 
комплект документов 



Спасибо за внимание 

www.ro66.fss.ru  

http://www.ro66.fss.ru/
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