
 

Уважаемый страхователь! 

 

Филиал № 11 Государственного учреждения – Краснодарского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает, 

что приказом от 23.06.2020г. № 365н «О внесении изменений в Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами от 10.12.2012г. № 580н» внесены 

изменения: 

 - срок обращения за финансовым обеспечением предупредительных мер 

продлен до 1 октября 2020г. для всех страхователей; 

 - финансовому обеспечению в 2020 году за счет сумм страховых взносов 

дополнительно подлежат расходы страхователя на реализацию мероприятий 

по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID19). 

Заявление с прилагаемыми документами (копиями) и сведениями можно 

представить следующими способами (п. 4 Правил N 580н, п. п. 15, 17 

Административного регламента, утвержденного Приказом ФСС РФ от 

07.05.2019 N 237): 

- в электронной форме через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru). И заявление, и 

приложения к нему нужно подписать усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

- лично в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации; 

- почтой (способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

отправления). 

Вместе с заявлением нужно представить (п. 4 Правил N 580н, п. 16 

Административного регламента, утвержденного Приказом ФСС РФ от 

07.05.2019 N 237): 

1) план финансового обеспечения предупредительных мер по форме, указанной в 

Приложении к Правилам N 580н; 

2) копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

который разработан по итогам спецоценки, и (или) копию коллективного договора 

(выписку из него), и (или) копию соглашения по охране труда (выписку из него). К заявлению 

прилагается минимум один из этих документов. Его наименование и реквизиты укажите 

в графе 3 плана финансового обеспечения предупредительных мер; 

3) документы (их копии), обосновывающие необходимость финансового обеспечения 

каждого из мероприятий, включенных в план финансового обеспечения предупредительных 

мер. Конкретный перечень таких документов зависит от вида расходов, которые 

страхователь предполагает возместить за счет страховых взносов. Он содержится в п. 

4 Правил N 580н. 
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