
Уважаемый страхователь!

Ежегодно  Минздравсоцразвития  издает  правила  финансового  обеспечения
предупредительных  мер  по  сокращению  производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний  работников  и  санаторно-курортного  лечения
работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  опасными  производственными
факторами (далее - предупредительные меры).

Финансирование  предупредительных  мер  производится  страхователем  за  счет
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  подлежащих  уплате  в  ФСС.
Однако объем этих средств не может превышать 20% суммы указанных взносов,
начисленной  работодателем за  предыдущий календарный  год  и  уменьшенной  на
сумму  выплаченного  работникам  обеспечения  по  страхованию  от  несчастных
случаев и в связи с профессиональным заболеванием. 

Вы можете стать участником Программы финансирования предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и
получить  право  направить  20%  сумм  страховых  взносов  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  на  проведение
мероприятий по охране труда.

На  2022  год  в  бюджете  регионального  отделения  на  финансирование
предупредительных мер предусмотрено 53,5 млн.руб.

Порядок участия в программе:

• в срок до 1 августа текущего года страхователь обращается в региональное
отделение  Фонда  с  документами,  обосновывающими  необходимость
финансового обеспечения предупредительных мер.

• В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления страхователь получает от
регионального  отделения  решение  о   финансовом  обеспечении
предупредительных мер.

• После  завершения  мероприятий,  предусмотренных  планом   финансового
обеспечения  предупредительных  мер,  страхователь  представляет  в
региональное  отделение  Фонда  отчет  и  документы,  подтверждающие
произведенные расходы.

Перечень  документов,  представляемых  страхователем  в  региональное
отделение Фонда:

• заявление — 2 экземпляра

• план   финансового  обеспечения  предупредительных  мер  в  текущем
календарном году — 2 экземпляра

• копия  перечня  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда
работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки
условий труда и (или) копия (выписка) из коллективного договора (соглашения
по  охране  труда  между  работодателем  и  представительным  органом
работников).

• Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме 4-ФСС на
01 число месяца подачи заявления.

• В  зависимости  от  выбранных  мероприятий  по  окончанию  их  проведения



дополнительно  страхователь  представляет  в  региональное  отделение
документы

Виды мероприятий:

• проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)

• приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи

• приобретение тахографов

• обучение по охране труда

• приобретение  средств  индивидуальной  защиты  (СИЗ),  изготовленных  на
территории РФ

• проведение обязательных периодических медицинских осмотров (ПМО)

• санаторно — курортное лечение (СКЛ)

• приобретение алкотестеров

• реализация  мероприятий  по  приведению  уровней  воздействия  вредных  и
опасных  производственных  факторов  на  рабочих  местах  в  соответствие  с
государственными нормативными требованиями охраны труда

Более подробную информацию и бланки документов Вы можете получить в
отделении Фонда по адресу:

г. Кострома, ул. Стопани, д. 35А, каб.108,

по телефону (4942) 49-75-20

и на сайте http:r44.fss.ru

Адрес электронной почты: vred@ro44.fss.ru

http://r44.fss.ru/
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