
Рассмотрение и учет 
микроповреждений 

(микротравм)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5883 от 20.06.2017, 

выдана Министерством образования и науки Пермского края
Аккредитация Минтруда РФ № 4777 от 06.03.2017

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Приволжский центр профессионального обучения



В Трудовом кодексе создана новая 
глава 36.1 «Расследование, 

оформление (рассмотрение), учет 
микроповреждений (микротравм), 

несчастных случаев»



Пирамида травматизма
(Пирамида Генриха, 1931)

Герберт Уильям Генрих 
сформулировал закон 
травматизма в своей книге 
«Предупреждение 
производственных травм: 
научный подход», увидевшей 
свет в 1931 году. Будучи 
сотрудником страховой 
компании, Генрих изучил 
данные о порядка 75 тысячах 
несчастных случаев на 
промышленных предприятиях и 
на их основании вывел 
соотношение травм различной 
степени тяжести, изложил 
теорию домино о связанной 
последовательности событий, 
ведущих к несчастному случаю, 
разделив «опасное поведение» 
и «опасное условие» как 
причины несчастных случаев, и 
многое другое.



Микротравмы 
(ст. 226 ТК РФ)

• Нет утраты 
трудоспособности 
(без оформления 

больничного 
листа)

Несчастные случаи 
(ст. 227-231 ТК РФ)

• Есть утрата 
трудоспособности 

(оформляется 
больничный лист)



ДОП. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Учет и рассмотрение причин и 
обстоятельств событий, 

приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм)

под микроповреждениями 
(микротравмами) понимаются 

ссадины, кровоподтеки, ушибы 
мягких тканей, поверхностные 

раны и другие повреждения 
полученные работниками и 

другими лицами, НЕ 
ПОВЛЕКШИЕ расстройства 
здоровья или наступление 

временной нетрудоспособности 
(БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ 

БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА)
Рекомендации утв. Приказом Минтруда РФ 

от 15.09.2021 года N 632н 



Учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
микроповреждений (микротравм)

1. Пострадавший делает 
ОБРАЩЕНИЕ (не сказано 
устно или письменно) к 
своему непосредственному 
или вышестоящему 
руководителю, работодателю 
(его представителю).

ОБРАЩЕНИЕ является основанием для рассмотрения и учета!

2. После получения обращения РАБОТОДАТЕЛЬ 
самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение 
обстоятельств и причин МП (МТ). Рекомендации утв. Приказом 
Минтруда РФ от 15.09.2021 года N 632н 



Учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
микроповреждений (микротравм)

Рекомендуется сделать (Приказ Минтруда РФ № 632н от 15.09.21):
1. Утвердить Порядок учета МП (МТ) работников, с учетом особенностей 

организационной структуры, специфики, характера производственной 
деятельности

2. Ознакомить с утвержденным Порядком должностных лиц;
3. Информировать работников о действиях при получении МП (МТ);
4. Заполнить Справку о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению МП (МТ) работника (или иной документ, утв. работодателем с 
учетом сведений, отражаемых в Справке); 

5. Обеспечить доступность в организации (структурных подразделениях) бланка 
Справки в электронном виде или на бумажном носителе

6. Организовать регистрацию происшедших МП (МТ) в Журнале учета 
микроповреждений (микротравм) (или ином документе, утв. работодателем с 
отражением сведений Журнала)

7.Установить место и сроки хранения Справки и Журнала. Рекомендованный 
срок хранения Справки и Журнала составляет не менее 1 года.



Порядок учета МП (МТ)

1 2 3
I. Работник (1) делает обращение 

оповещаемому (2).
II. Оповещаемый (2) незамедлительно 

информирует специалиста по ОТ или 
лицо, назначенное отв. за 
организацию ОТ (уполномоченное 
лицо) (3)

- ФИО, должность, подразделение
- Место, дата и время МП (МТ)
- Характер (описание) МТ (порез пальца)
- Краткая информация об 

обстоятельствах получения МП (МТ)
III. Уполномоченное лицо (3) (один, не 
комиссия!) рассматривает обстоятельства 
и причины МП (МТ) в срок до 3-х 
календарных дней (значит не более 2-х 
календарных дней). При необходимости 
(нет объяснения пострадавшего), 
продлевает на срок не более 2-х дней.

Работник Оповещаемое 
лицо

Уполномоченное 
лицо

Рассмотрение причин и 
обстоятельств МП (МТ)



Рассмотрение причин и обстоятельств МП (МТ)

Участники: 
Уполномоченное лицо + Работник или его представители + Оповещаемое 

лицо + Руководитель структурного подразделения + Очевидцы 
Уполномоченный:
1) Запрашивает объяснение пострадавшего работника об указанных 
обстоятельствах, любым доступным способом, определенным 
работодателем, 
2) Проводит осмотр места происшествия. 
При необходимости:
3) Привлекает (при необходимости) к рассмотрению оповещаемое лицо, 
руководитель структурного подразделения, 
4) При необходимости проводит опрос очевидцев.
5) По итогам составляет Справку, знакомит с ней пострадавшего 
(рекомендуется под подпись), сроки ознакомления не установлены!
6) Заполняет Журнал учета МП (МТ)
7) Совместно с руководителем подразделения формирует мероприятия 
по устранению причин МП (МТ)



Справка о рассмотрении причин и 
обстоятельств, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника

Пострадавший работник: Иванов Иван Иванович, 1980 г.р., инженер, 
производственно-технический отдел (ПТО), 2 года
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность, структурное подразделение, стаж 
работы по специальности) 

Место получения работником микроповреждения (микротравмы):
Кабинет ПТО, рабочее место Иванова И.И.
Дата, время получения работником микроповреждения 
(микротравмы): 01.03.2022 в 11час 50 мин.

Действия по оказанию первой помощи: на ссадину наложили 
бактерицидный лейкопластырь

Характер (описание) микротравмы: ссадина на левом предплечье



Справка о рассмотрении причин и 
обстоятельств, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника

Обстоятельства: Иванов И.И., работая с документами, сидя на стуле за 
своим рабочим столом, отклонился на стуле назад, чтобы дотянутся до 
нужного документа рукой, потерял равновесие, т.к. стул опирался на пол 
только двумя ножками из четырех, упал назад себя со стулом, во время 
падения рукой ударился о край стеллажа и получил ссадину левого 
предплечья
(изложение обстоятельств получения работником микроповреждения (микротравмы)

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме):
неправильная эксплуатация стула работником, неудобное расположение 
документов на рабочем месте
(указать выявленные причины)



Справка о рассмотрении причин и 
обстоятельств, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника

Предложения по устранению причин, приведших к 
микроповреждению (микротравме): внести в инструкцию по 
охране труда пункт: не раскачиваться на стуле; организовать рабочее 
место так, чтобы нужные документы всегда были под рукой; в случае, 
если работник не дотягивается до нужного документа из положения сидя 
на стуле, необходимо встать со стула, подойти к нужному документу и 
взять его; провести внеплановый инструктаж со всеми работниками 
организации в срок до 10.03.2022 г.

Подпись уполномоченного лица: Силин А.А., специалист по охране 
труда, 02.03.2022г.
(фамилия, инициалы, должность, дата)

К справке рекомендуется прилагать: Обращение и Объяснение работника, Результаты осмотра 
места происшествия, Опроса очевидцев!

Срок хранения Справки – не менее 1 года!



Журнал учета микроповреждений (микротравм) 
работников

N п/п ФИО 
пострадав-

шего
работника, 
должность, 

подраз-
деление 

Место, дата и 
время 

получения 
микро-

повреж-
дения

(микро-
травмы) 

Краткие 
обстоя-

тельства
получения 

работ-
ником микро-

повреж-
дения

(микро-
травмы) 

Причины 
микро-

повреж-
дения

(микро-
травмы) 

Характер 
(описание) 

микро-
травмы 

Приня-
тые

меры 

Послед-
ствия
микро-

повреж-
дения

(микро-
травмы) 

ФИО лица, 
должность 
произво-
дившего
запись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование организации

Дата начала ведения журнала:____________
Дата окончания ведения журнала:___________    

Срок хранения журнала (после заполнения) – не менее 1 года
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