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        Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления Фондом социального 

страхования Российской Федерации 

государственной услуги по принятию 

решения о финансовом обеспечении 

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, 

утвержденному приказом Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

от 07.05.2019 № 237 

 
Форма 

 
                                                  Руководителю 

                                      филиала № 3 Государственного учреждения 

                                      – Жарковского регионального отделения 

                                      Фонда социального страхования    

                                      Российской Федерации  

                                       

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование территориального органа 

                                          Фонда социального страхования 

                                       Российской Федерации (далее - Фонд) 

 

                                 Заявление 

       о финансовом обеспечении 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 

 

    Сведения о страхователе: 

Общество с ограниченной ответственностью «Блик» 
___________________________________________________________________________ 

  (полное наименование страхователя, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                     страхователя - физического лица) 

    Регистрационный     номер     страхователя,    зарегистрированного    в 

территориальном органе Фонда: 

 

Х 7 1 0 0 0 0 Х 1 3 /           

 
    ИНН 

 

Х 7 0 5 0 0 Х Х 6 5 
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    В  соответствии  с  Правилами 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, 

утвержденными  приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. N 580н (далее - Правила), прошу 

разрешить финансовое обеспечение 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 - финансовое 

обеспечение   предупредительных   мер),   согласно   представленному  плану 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  -  план  финансового обеспечения 

предупредительных мер). 

    Обязуюсь обеспечить  целевое  использование  средств  на  финансовое обеспечение   предупредительных   

мер   за  счет  сумм  страховых  взносов, ежеквартально представлять в  

 

Филиал № 3 Государственного учреждения – Жарковского регионального отделения Фонда социального 

страхования 

_______________________________________________________________________ 

               (наименование территориального органа Фонда) 

отчет  по  установленной  форме и документально подтверждать обоснованность произведенных   расходов,   

осуществлять   контроль   за  объемом  средств, направленных  на  финансовое  обеспечение  

предупредительных  мер, с учетом расходов,  связанных  с  оплатой  пособий по временной 

нетрудоспособности в связи   с   несчастным   случаем   на   производстве  или  профессиональным 

заболеванием  и  оплатой  отпусков  застрахованных  лиц  (сверх  ежегодного 

оплачиваемого отпуска). 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) план финансового обеспечения предупредительных мер в 2020 году; 

2) 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); 

3) другие документы: 

Копия титульного листа отчета о проведении СОУТ 

Копия уведомления о регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

от 29 апреля 2016 г. № 15-Х/В-15ХХ 

Копия аттестата аккредитации № RA/RU.21АН53 выданного 01 марта 2016 г.  

копия приказов о проведении специальной оценки условий труда № 139 от 17 октября 2019 г, № 21 от 12 

февраля 2020 г. на 3 листах; 

копия контракта на оказание услуг по специальной оценке условий труда № 1-2020 от 29 января 2020 г. с 

указанием количества рабочих мест, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и 

стоимости проведения специальной оценки условий труда на указанном количестве рабочих мест на 22 

листах; 

копия заключения эксперта СОУТ на 3 листах; 

копия сводной ведомости условий труда на 19 листах; 

копия приказа об организации выдачи специальной одежды, обуви и других СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств от 3 декабря 2019 г. № 177 с нормами обеспечения с указанием профессий 

(должностей) работников, норм выдачи СИЗ и смывающих и обезвреживающих со ссылкой на 

соответствующий пункт типовых норм на 6 листах,  

перечень приобретаемых средств индивидуальной защиты и смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с типовыми нормами на Х листах;  

копия контракта на поставку СИЗ № 6-2020 от 3 февраля 2020 г. на  17 листах; 

копия контракта на поставку смывающих и обезвреживающих средств № 5-2020 от 31 января 2020 г. на 1Х 

листах; 

копии сертификатов (деклараций) соответствия техническому 

регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), 
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утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878 на 18 листах в том 

числе: 

– декларация о соответствии ЕАЭС N RU - Д-RU.АЖ5Х.В.00030/20 на халат женский ИТР 

(тк.Смесовая,210), васильковый, костюм Орбита NEW (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/лимонный;  

– сертификат соответствия RU C-RU.AB2Х.B.16206 ОТ 13.10.2017 на костюм зимний Орбита-Люкс 

(тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый; 

– декларация о соответствии ЕАЭС N RU - Д-RU.АЛ1Х.В99220 на перчатки х/б 10кл. с ПВХ ТОЧКА 

ГОСТ (55гр.), черные 03УТ, перчатки х/б 7,5кл. с ПВХ ВОЛНА ГОСТ (67гр.), черные 23УВ; 

– сертификат соответствия № ЕАЭС KZ/7500361/22/01/03661 серия КЗ № 009777Х от 23.07.2019 на 

ботинки высокие (нат.шерсть) КП ПУ/Нитрил ЭлитСпецОбувь (арт.28РНМ-1); 

– сертификат соответствия RU C-RU.AИ82.B.00195 ОТ 02.10.2018 на "Фильтр" Крем защитный для 

кожи гидрофильный/ 100 мл; 

– сертификат соответствия RU C-RU.AИ82.B.00115 ОТ 18.03.2016 на «ФИЛЬТР» Паста очищающая 

универсальная от сильных загрязнений, 200мл; 

– сертификат соответствия RU C-RU.AИ82.B.00121 ОТ 31.07.2016 на "ФИЛЬТР" Крем для кожи 

регенерирующий / 100 мл; 

– сертификат соответствия RU C-RU.AИ82.B.00122 ОТ 31.07.2016 на "ФИЛЬТР" Крем защитный для 

кожи гидрофобный, 100мл. 

– Копии заключений о подтверждении производства промышленной 

– продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других 

средств индивидуальной защиты - для СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации; 

копия декларации о происхождении товара или сертификата о происхождении товара - для СИЗ, 

изготовленных на территории других государств - членов Евразийского экономического союза на 

18 листах, в том числе: 

– заключение Минпромторга от 25.09.2019 № 66850/08 на Халат женский ИТР (тк.Смесовая,210), 

васильковый, костюм Орбита NEW (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/лимонный;  

– заключение Минпромторга 27.05.2019 № 3Х732/08 на костюм зимний Орбита-Люкс 

(тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый; 

– заключение Минпромторга от 07.06.2019  № 38285/08 на перчатки х/б 10кл. с ПВХ ТОЧКА ГОСТ 

(55гр.), черные 03УТ, перчатки х/б 7,5кл. с ПВХ ВОЛНА ГОСТ (67гр.), черные 23УВ; 

– заключение Минпромторга от 21.10.2019 № 736Х5/08 на ботинки высокие (нат.шерсть) КП 

ПУ/Нитрил ЭлитСпецОбувь (арт.28РНМ-1).  

– заключение Минпромторга от 26 мая 2020 г. № 35869/19 на смывающие и обезвреживающие 

средства. 

 
Решение о финансовом обеспечении(либо  об  отказе  в  финансовом обеспечении)   

предупредительных  мер  прошу  вручить  (направить)  (нужное отметить): 

на личном приеме V 

с использованием средств почтовой связи  

через многофункциональный центр  

в электронной форме с использованием Федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (при 

условии подачи заявления в электронной форме посредством Федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг") 

 

Генеральный директор    Барков Александр Юрьевич 
_______________    _______________    _____________________________________ 
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   должность           подпись          Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

Главный бухгалтер  

       Фролова Лилия Александровна 
_______________    _______________    _____________________________________ 

   должность           подпись          Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

        М.П. 

 

Заявление принял ______________________  _________  _______________________ 

                  Фамилия Имя Отчество    подпись    дата приема заявления 

                     (при наличии) 

 

                                           Штамп территориального 

                                                органа Фонда 
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