
 

Дополнительный материал к статье 

Как получить возмещение из ФСС России  

на предупредительные мероприятия по охране труда 

 

Обучение по охране труда  

в Контур.Школе 

  Приложение 
к Правилам 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, 
утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 10 декабря 2012 г. N 580н 

 

План 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  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Блик», рег.№ страхователя 47100Х0913 
Наименование страхователя, регистрационный номер          

№ 

п/п 

Наименование 

предупредительных 

мер 

Обоснование для проведения 

предупредительных мер 

(коллективный договор, 

соглашение по охране труда, 

план мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда и т. п.) 

Срок испол-

нения 

Единицы 

измерения 

Кол-во Планируемые расходы, руб. 

всего в том числе по кварталам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приобретение средств 

индивидуальной 

защиты 

План мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

30.06. 

2020 г. 
единиц 471 84 749, 48 0 84 749, 48 0 0 
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2 Приобретение 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств 

 

План мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

30.06. 

2020 г. 
единиц 

274800 
38 472,00 0 38 472,00 0 0 

3 Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

 

План мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

30.06. 

2020 г. 

рабочих 

мест 
418 

160 930,0 

0 

160 930,0 

0 0 

 
Итого     

284 151,48 
0 

284 151,48 
0 0 
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