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Государственное учреждение  - Архангельское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

До 30% от сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, начисленных на предшествующий календарный год за вычетом 
расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 
страхователи вправе направить на мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников, включая санаторно-курортное лечение работников 
предпенсионного и пенсионного возрастов (не ранее чем за 5 лет до 
достижения ими возраста, дающего права на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством).

Путевка может быть приобретена работодателем в любую здравницу на 
территории России, имеющую лицензию на оказание услуг по 
санаторно-курортному лечению. Продолжительность лечения должна 
составлять не менее 14 дней и не более 21 дня.

и др. мероприятия в соответствии с Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012г. №580н.

•  проведение специальной оценки труда;
•  приведение уровней воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на рабочих местах в 
соответствии с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;
•  приобретение сертифицированных средств 
индивидуальной защиты;
•  обучение по охране труда;
•  санаторно-курортное лечение работников, занятых на 
работах с вредными или опасными производственными 
факторами;
•  периодические медосмотры;
•  приобретение алкотестеров, тахографов, аптечек для 
оказания первой помощи;

ТАКЖЕ СРЕДСТВА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:
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Обязательным условием для получения разрешения на 
финансовое обеспечение предупредительных мер и 
профессиональных заболеваний является отсутствие у 
страхователя на день подачи заявления недоимки по уплате 
страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов.

Заявления на финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний принимаются в электронном 
виде через Портал государственных услуг gosuslugi.ru до 1 
августа. Документы, прилагаемые к заявлению, 
предоставляются на бумажном носителе.

В связи с реализацией в Архангельского области пилотного 
проекта «Прямые выплаты» оплата предупредительных мер 
осуществляется страхователем за счет собственных средств с 
последующим возмещением из средств бюджета Фонда 
произведенных страхователем расходов в пределах суммы, 
согласованной с территориальным органом Фонда на эти цели.

Страхователь обращается в отделение Фонда по месту 
регистрации с заявлением о возмещении произведенных 
расходов на оплату предупредительных мер с представлением 
документов, подтверждающих расходы, не позднее 15 декабря 
соответствующего года.

Отделение Фонда в течение 5 рабочих дней принимает 
решение о возмещении расходов и производит  перечисление 
средств на расчетный счет страхователя.

163072, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119
Единый номер «горячей» линии по предоставлению государственных услуг:
8(8182)45-41-98, факс: 8(8182)21-57-32

164514, г.Северодвинск, пр. Морской, д.16
Телефон: 8(8184) 53-36-76

165300, г. Котлас, ул. Октябрьская, д.37
Телефон: 8(81837) 2-63-76


