
 

Данный буклет приурочен ко 

Всемирному Дню охраны труда                                                                        

 

 

28 апреля — День охраны труда, 

О безопасности надо помнить 
всегда, 

Чтобы своё здоровье на работе 

не терять, 
Правила по охране труда надо 

знать и соблюдать! 

Пусть безопасным будет труд, 
Пусть на работу люди с 

радостью идут. 
Ушибов, травм не будет никогда, 

Будьте здоровы и счастливы 

всегда! 

 

 

 

 

 

 

 

 «Предвидеть и подготовиться» 
 

 

Адрес: г. Дудинка, 
ул. Матросова 10 А., каб. 11 

Тел. 8 (39191)5-01-88 
специалист по охране труда 
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С 1 марта 2022 года в силу вступили 

масштабные поправки в Трудовой 

Кодекс Российской Федерации по 

охране труда. Среди них – учет 

микротравм сотрудников. 

 

Микроповреждения 

(микротравмы)  - это ссадины, 

кровоподтеки, ушибы мягких 

тканей, поверхностные раны и 

другие повреждения. В отличие от 

более серьезных травм, они не 

приводят к расстройству здоровья и 

временной нетрудоспособности. 

 

Согласно новой редакции ст.226 ТК 

РФ, работодатель должен вести 

учет травм сотрудников и других лиц, 

которые участвуют в 

производственной деятельности. 

 

Регистрировать микротравму и 

проводить по ней расследование 

работодатель должен, только если 

пострадавший сотрудник сообщил об 

этом ему или своему руководителю. 

 

 

 

Алгоритм действий для работников 

при микроповреждении 

(микротравме): 

Если вы получили микротравму- 

ссадины, кровоподтеки, порезы, ушибы и 

прочее выполните следующие действия: 

 работник сообщает об этом своему 

непосредственному руководителю 

и специалисту по охране труда; 

 руководитель или специалист по 

охране труда должен убедиться, что 

пострадавшему оказана 

необходимая первая доврачебная 

помощь или медицинская помощь; 

 работник объясняет причину и 

обстоятельства, при которых была 

получена микроповреждение 

(микротравма); 

 непосредственным руководителем 

оформляется справка совместно со 

специалистом по охране труда и 

другими ответственными лицами. 

Формируются мероприятия по 

недопущению данной травмы в 

будущем; 

 работник возвращается к работе 

или освобождается до конца дня; 

 

 

Специалист по охране труда 

фиксирует микроповреждение 

(микротравму)  в журнале. 

 

 
В чем отличия микротравмы от 

несчастного случая? 

Микротравму нужно отличать от 

несчастного случая. Под последним 

понимается событие, в результате 

которого пострадавшие получили 

повреждения здоровья, повлекшие 

необходимость перевода их на другую 

работу, временную или стойкую 

утрату ими трудоспособности или 

смерть пострадавших.  

Тогда как при получении 

микротравмы человек не утрачивает 

трудоспособность. То есть если 

сотрудник получил, например, 

тепловой удар, ожог, обморожение, 

отравление, поражение электрическим 

током и т.п., что привело к 

невозможности продолжать прежнюю 

работу, то это несчастный случай. 

Расследовать его необходимо в 

порядке, установленном гл. 36.1 ТК 

РФ. 
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