Приложение № 1
к письму Фонда социального страхования РФ
от 20.02.2017 г. № 02-09-11/16-05-3685
Форма отчета составляется страхователем нарастающим итогом с начала года и представляется в исполнительные
органы Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации одновременно с формой расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС)
Заполняется в рублях и копейках

ОТЧЕТ
об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
за ______________________ 20___ год
(отчетный период)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование страхователя, адрес, регистрационный номер, код ОКВЭД)

Таблица 1
Проведение
специальной оценки
условий
труда

План Факт
1
2

Реализация Обучение по
мероприятий охране трупо приведеда
нию уровней
воздействия
вредных
и (или) опасных производственных факторов на
рабочих местах в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны
труда

План
3

Факт
4

План Факт
5
6

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 также
смывающих
и (или) обезвреживающих
средств
План
7

Факт
8

Приобрете- Приобрете- Приобретение
ние страхо- ние страхоотдельных
вателями,
вателями
приборов,
осуществля- аптечек для
устройств,
ющими пас- оказания
оборудования
сажирские первой пои (или) коми грузовые
мощи
плексов (сисперевозки,
тем) приборов,
приборов
устройств,
контроля за
оборудования,
режимом
непосредсттруда и отвенно преддыха водиназначенных
телей (таходля обеспечеграфов)
ния безопасности работников и (или)
контроля за
безопасным
ведением работ в рамках
технологических процессов, в том числе на
подземных работах
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Санаторнокурортное
лечение работников,
занятых на
работах
с вредными
и (или) опасными производственными
факторами

Проведение Обеспечение Приобретеобязатель- работников ние страхоных периолечебнователями,
дических
профилак- работники
медицинтическим
которых
ских осмопитанием
проходят
тров (обслеобязательдований)
ные предработников,
сменные
занятых на
и (или) предработах
рейсовые
с вредными
медицини (или) опасские осмоными протры, приборов для
изводственопределения
ными
наличия
факторами
и уровня содержания
алкоголя
(алкотестеры или алкометры)

Приобретение от- Итого расходельных приборов,
дов
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 аудиофиксацию инструктажей, обучения
и иных форм подготовки работников по
безоп-му произ-ву
работ, а также хранение результатов
такой фиксации
План
Факт
План Факт
23
24
25
26

Таблица 2
Общее
число
застрахованных
(чел.)

Числен- Проведение спеность ра- циальной оценки
ботниусловий труда
ков,
занятых
на работах
с вредными
и (или)
опасными производственными
факторами (чел.)

Общее
количество рабочих
мест

1

2

3

Реализация мероприя- Обучение Приобретение работникам, за- Санаторно-ку- Проведение обяза- Обеспетий по приведению по охране нятым на работах с вредными рортное лече- тельных периоди- чение рауровней воздействия
труда
и (или) опасными условиями
ние работни- ческих медицин- ботников
вредных и (или) опаструда, а также на работах, вы- ков, занятых
ских осмотров
лечебноных производственполняемых в особых темперана работах
(обследований) ра- профиных факторов на работурных условиях или связанс вредными ботников, занятых лактичечих местах
ных с загрязнением,
и (или) опас- на работах с вредским
в соответствие с госуспециальной одежды, специными произ- ными и (или) опас- питанидарственными нормаальной обуви и других средств водственными ными производстем
тивными требованияиндивидуальной защиты,
факторами
венными
ми охраны труда
а также смывающих и (или)
факторами
обезвреживающих средств

Количе- Общее Количество Число заство ра- коли- рабочих мест, страхобочих чество на которых ванных,
мест, на рабо- проведены ме- прошедкоторых чих роприятия по ших обупроведе- мест
приведению чение по
на спеуровней возохране
циальдействия вред- труда за
ная
ных и (или)
счет
оценка
опасных про- страхоусловий
изводствен- вых взнотруда за
ных факторов сов (чел.)
счет
на рабочих местрахостах в соответвых
ствие с госувзносов
дарственными
(раб.
нормативнымест)
ми требованиями охраны
труда (раб.
мест)
4

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

“__” _________ 20__ год

5

6

______________
(Ф.И.О.)

7

Общее
количество приобретенных
средств
индивидуальной
защиты
за счет
страховых взносов

8

Число застрахован- Число застраных, обеспеченных
хованных,
средствами индиви- прошедших
дуальной защиты за санаторно-кусчет страховых взно- рортное лечесов (чел.)
ние за счет
страховых
взносов (чел.)
Все- в том числе Все- В том
го получивших: го
числе:
полупро- произчивших
фзабо- водстпрофзалева- венболевание
ную
ние
травму

9

10

11

12

Руководитель ______________
(подпись)

13

Приобретение
страхователями,
работники которых проходят
обязательные
предсменные
и (или)
предрейсовые медицинские
осмотры,
приборов
для определения
наличия
и уровня
содержания алкоголя
(алкотестеры
или алкометры)

Приобретение
страхователями,
осуществляющими
пассажирские
и грузовые перевозки,
приборов
контроля
за режимом труда и отдыха
водителей (тахографов)

Приобретение страхователями
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

Всего,
число застрахованных,
подлежащих
периодическим
медицинским
осмотрам (обследованиям)
(чел.)

Число
застрахованных,
прошедших периодические
медицинские
осмотры
(обследования) за
счет
страховых
взносов
(чел.)

Число застрахованных,
обеспеченных
лечебнопрофилактическим
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
приобретенных
и (или)
укомплектованных
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

14

15

16

17

18

19

20

___________
(Ф.И.О.)

Приобретение
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 аудиофиксацию
инструктажей,
обучения
и иных форм
подготовки работников по безоп-му произ-ву
работ, а также
хранение результатов такой
фиксации
Количество приобретенных
приборов,
устройств, оборудования
и (или) комплексов (систем) приборов,
устройств, оборудования, непосредственно
обеспечивающих проведение
обучения по вопросам безоп-го
ведения работ

21

