
Финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний: 

предварительные итоги 2019 года и задачи 

на 2020 год



Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма утверждены приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.12.2012 г. № 580н 
(в редакции от 03.12.2018 г. № 764н)

Срок обращения ограничен — до 1 августа текущего года.

Размер финансового обеспечения предупредительных мер составляет:

• До 2019 года - до 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных за
предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату пособий по
временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве
или профессиональными заболеваниями и на оплату дополнительного отпуска
застрахованного лица

• В 2019 году и позже - до 30 процентов сумм страховых взносов при условии
направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-
курортное лечение работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости
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Показатели использования средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации в 2019 году (плановые показатели) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний работников 



Использование средств на предупредительные меры в 2019 году в разрезе 
видов экономической деятельности, тыс. руб.
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Перечень документов, необходимых для финансирования санаторно-
курортного лечения работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с пенсионным законодательством

- копия заключительного акта периодического медицинского осмотра для работников,

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственным фактами;

- копия справки для получения путевки на СКЛ (форма № 070/у) в случае отсутствия

заключительного акта периодического медицинского осмотра;

- списки работников, направляемых на СКЛ, с указанием рекомендаций, содержащихся в

заключительном акте ПМО или в справке по форме № 070/у (реестр работников,

направляемых на СКЛ) с сайта WWW.r35.fss.ru;

- копия документа, удостоверяющего личность работника;

- письменное согласие работника на обработку его персональных данных;

- копия лицензии организации, осуществляющей СКЛ работников на территории РФ;

- копию договора с организацией, осуществляющей СКЛ работников, и (или) счетов на

приобретение путевок и калькуляцию стоимости путевки.

http://www.r35.fss.ru/


Информация по финансовому обеспечению предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний по 

региональному отделению
за период 2014-2019 г.г.
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Использовано (заявлено) страхователями, всего, тыс. руб.



По вопросам финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма 

обращаться по телефону:

72-95-94


