
 

Форма 1 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом)* 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа", ОКВЭД 46.43.1. 

(наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность /код основного вида 

Место нахождения (юридический адрес): 117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 39, стр. 1. 
экономической деятельности по ОКВЭД/, место нахождения и юридический адрес; фамилия и инициалы 

Фактический адрес: 117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 39, стр. 1, 
работодателя – физического лица, его регистрационные данные, вид производства, адрес, 

тел./факс (499) 987-65-43 
телефон, факс) 

2. 27 октября 2020 г., 15 часов 20 минут, монтаж электрооборудования в офисном помещении -  кабинет 216 по  

(дата и время /местное/ несчастного случая, выполнявшаяся работа **, краткое описание места 

адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 39, стр. 1. 

происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный случай) 

Обстоятельства происшествия: при монтаже кондиционера электрика ударило током. В это время он находился на  
монтажной лестнице на высоте1 м. От удара током он упал вместе с лестницей. Падающая лестница задела  

разнорабочего, причинив ему травму головы. 

3. Пострадавших - два человека; погибших нет 

(число пострадавших, в том числе погибших) 

4. Иванов В.В., электрик, 38 лет 

(фамилия, инициалы и профессиональный статус ** пострадавшего /пострадавших/, профессия 

Алексеев С.С., разнорабочий, 28 лет 
/должность/**, возраст – при групповых несчастных случаях указывается для каждого 

 
пострадавшего отдельно) 

 

 
 

5. Иванов В.В. – T23.2, S70.1, Медицинское заключение от 27.04.2021 / тяжесть повреждений - легкая 
(характер ** и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим /пострадавшими/ 

Алексеев С.С. – S01.4, S06.1, Медицинское заключение от 27.04.2021 / тяжесть повреждений - легкая 
- при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно) 

 

 
 

6. Петров С.Т., 27 октября 2020 г., 17 часов 30 минут 
(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи извещения) 

7.  

(фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, дата и время получения извещения) 

 

* Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и организации, указанные в 

статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации, по телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися 

средствами связи. 

** При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в соответствии с установленной 

классификацией. 

 


