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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 32  

тел.: (4242) 67-07-20, 469-560, факс: (4242) 46-71-59 
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ОКПО: 27597569, ОГРН: 1026500539746, ИНН: 6501026642, КПП: 650101001 

 

14.09.2021 № Исх-3.08-3791/21 

 На ____________________ от _______________ 

Генеральному директор Ассоциации 

«СпецСтройРеконструкция» 

 

В.И. Литвинову 

Об охране труда 

Уважаемый Владимир Иванович! 

Министерство строительства Сахалинской области сообщает, что                                

08 сентября 2021 г. Минюстом России зарегистрирован приказ Минтруда 

России от 14 июля 2021 г. № 467н «Об утверждении Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами» (далее – приказ и 

предупредительные меры соответственно). 

Обращаем Ваше внимание: Приказом установлено, что в 2021 году 

страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер в территориальный орган Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее – Фонд) по месту своей 

регистрации в срок до 01 октября 2021 года. 

При этом, с учетом складывающейся в 2021 году санитарно- 

эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, в целях оказания 

в 2021 году поддержки работодателям-страхователям по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень предупредительных мер на 

период 2021 года дополнен новыми предупредительными мерами по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Кроме того, (пункт 4) перечень предупредительных мер, плана 

мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию законодательства и 

устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической 

инициативы по направлению «Хелснет», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5.05.2018 № 870-р, дополнен новой 

предупредительной мерой по мониторингу на рабочем месте состояния 

здоровья работника, а также актуализирован перечень документов, 

обосновывающих необходимость финансового обеспечения 

предупредительных мер, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, для своевременного обеспечения медицинской 

реабилитации застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направляем 

разработанную памятку по медицинской реабилитации. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 228.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ работодатель в 

течение суток обязан направить извещение о тяжелом несчастном случае в 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

В связи с вышеизложенным, просим оперативно довести данную 

информацию до членов Вашего СРО. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр строительства 

Сахалинской области 

 

А.В. Колеватых 

Конищева А.В. 
8(4242)670724 



комплекс мероприятий медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, предполагающий  

проведение непрерывного цикла многоуровневого реабилитационного процесса, направленного на физическое 

восстановление здоровья пострадавшего на производстве, уменьшение степени утраты профессиональной 

трудоспособности, достижение максимально возможной социальной и экономической независимости путем 

интеграции в бытовую жизнь, общественную и трудовую деятельность.

амбулаторное лечение;

стационарное лечение;

реабилитация в 

специализированных 

медицинских 

организациях.

психологическая и правовая 

помощь в целях социальной 

адаптации.

проведение теста на 

профориентацию;

профессиональное обучение;

профессиональная переподготовка.

проезд застрахованного лица и при 

необходимости сопровождающего его лица 

для получения медицинской помощи, 

получения транспортного средства, заказа, 

примерки, получения, ремонта, замены 

протезов и т.п.

медицинская помощь (первичная медико-

санитарная, специализированная, в том числе 

высокотехнологичная) застрахованному 

лицу до восстановления 

трудоспособности или установления 

стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности ( в том числе не 

предусмотренная программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи по ОМС);

приобретение лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения и медицинских изделий;

посторонний (специальный медицинский 

и бытовой) уход, в том числе 

осуществляемый членами семьи;

изготовление и ремонт протезов, 

протезно-ортопедических изделий 

и ортезов;

обеспечение техническими 

средствами реабилитации и их 

ремонт;

обеспечение транспортным средством 
(автомобилем необходимой модификации) 

(не чаще 1 раза в 7 лет), текущий и 

капитальный ремонт ТС и оплату расходов 

на горюче-смазочные материалы;

профессиональное обучение и 

получение дополнительного 

профессионального образования;

санаторно-курортное лечение (не чаще 1 раза в 

течение календарного года), а также проживание 

и питание застрахованного лица, проживание 

и питание сопровождающего его лица, оплату 

отпуска застрахованного лица (сверх ежегодно 

оплачиваемого отпуска, установленного 

законодательством РФ) на весь период его 

санаторно-курортного лечения и проезда к 

месту санаторно-курортного лечения и 

обратно; 



Статья 184 Трудового кодекса Российской Федерации.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Приказ Минтруда России от 30.12.2020 № 982н «Об утверждении формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания и порядка ее составления».

Приказ Минтруда России от 20.08.2018 № 529н «Об утверждении разъяснения о порядке оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний».

ГУ – Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхование РФ, 

693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69а, сайт: https://r65.fss.ru, 

E-mail: info1@ro65.fss.ru, vred@ro65.fss.ru,  телефон для справок 8(4242) 49-44-24, 49-44-91

программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания.

специалисты федеральных учреждений медико-социальной экспертизы / главных бюро медико-социальной экспертизы 

/ бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро (МСЭ).

Специалисты Фонда социального страхования РФ (ФСС) имеют право участвовать в составлении ПРП с правом 

совещательного голоса.

оптимальные для пострадавшего конкретные виды, формы, объемы необходимых реабилитационных мероприятий, 

направленные на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, возможностей и способностей 

пострадавшего осуществлять профессиональную, бытовую и общественную деятельность, а также сроки проведения 

таких реабилитационных мероприятий.

этот документ является основанием для оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию за счет средств ФСС.

своевременного направления работодателем извещения  в ФСС о тяжелом несчастном случае;
своевременного расследования, наличия акта и материалов расследования несчастного случая, включая 

медицинское заключение о характере  и степени тяжести повреждения здоровья пострадавшего,                                                     

и признания несчастного случая страховым;

направления пострадавшим (его доверенным лицом) заявления в ФСС об оплате дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с ПРП;

подтверждения трудовых отношений между пострадавшим и работодателем;

наличия документов, подтверждающих расходы на реабилитационные мероприятия.

специалист ФСС, координирующий процесс комплексной реабилитации и взаимодействующий с согласия 

пострадавшего (его родственников) и в его интересах с реабилитационными партнёрами.

медицинские организации, включая реабилитационные центры, МСЭ, службы занятости, психологи, социологи, 

образовательные учреждения, работодатели, Всероссийское общество инвалидов, профсоюзы.

об оплате дополнительных расходов – в течение 10 дней с даты поступления заявления от пострадавшего 

с пакетом необходимых документов;

об оплате расходов на медицинскую помощь – в течение 3 дней с даты поступления акта и материалов 

расследования тяжелого несчастного случая.
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