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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2011 г. N 916
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ
АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключением
пунктов 73 - 77 Правил, утвержденных настоящим Постановлением, вступающих в силу с
1 января 2013 г.
3. Установить, что пункт 70 Правил, утвержденных настоящим Постановлением,
действует до 1 января 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2011 г. N 916
ПРАВИЛА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ
АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (далее - Федеральный
закон), определяют порядок реализации прав и обязанностей сторон по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее - договор
обязательного страхования).
2. При осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте (далее - обязательное страхование) страховщик обязуется за обусловленную
договором обязательного страхования плату при наступлении страхового случая

осуществить страховую выплату потерпевшим в целях возмещения вреда, причиненного
их жизни, здоровью или имуществу, в пределах страховой суммы, определенной
договором обязательного страхования.
3. Обязательному страхованию в соответствии с настоящими Правилами подлежит
риск наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта,
расположенного на территории Российской Федерации и подлежащего регистрации в
государственном реестре, предусмотренном законодательством Российской Федерации о
промышленной безопасности опасных производственных объектов (далее государственный реестр), или внесению в Российский регистр гидротехнических
сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности
гидротехнических сооружений.
4. К опасным объектам относятся:
а) опасные производственные объекты, на которых:
получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие,
горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, а также представляющие опасность
для окружающей природной среды), в том числе автозаправочные станции с заправкой
сжиженными углеводородными газами и (или) жидким моторным топливом;
используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля
или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы
(в том числе лифты и эскалаторы в многоквартирных домах, а также на объектах
торговли, общественного питания, в административных учреждениях и на иных объектах,
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан), канатные дороги, фуникулеры;
получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих
расплавов;
ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также
работы в подземных условиях;
б) гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций,
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные
станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, сооружения, предназначенные для
защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек,
сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и
сельскохозяйственных организаций, устройства размывов на каналах и другие
сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения
негативного воздействия вод и жидких отходов.
5. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"авария на опасном объекте" - повреждение или разрушение сооружений,
технических устройств, применяемых на опасном объекте, взрыв, выброс опасных
веществ, отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима
технологического процесса, сброс воды из водохранилища, жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при
эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим;
"аквакультура (рыбоводство)" - деятельность по содержанию и разведению, в том
числе выращиванию, водных животных на всех этапах жизненного цикла, в полувольных
или искусственно созданных условиях обитания;
"акт о причинах и об обстоятельствах аварии" - документ, составляемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, законодательством Российской
Федерации о безопасности гидротехнических сооружений и законодательством
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, содержащий сведения о причинах и об обстоятельствах аварии, иные сведения
и включенный в перечень соответствующих документов, предусмотренных настоящими
Правилами;
"владелец опасного объекта" - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, владеющие опасным объектом на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном

основании и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта;
"вынужденный
убой
сельскохозяйственных
животных"
убой
(забой)
сельскохозяйственных животных, осуществляемый в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии;
"имущество страхователя" - имущество, которым страхователь владеет на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо на ином
законном основании;
"местное время" - время часовой зоны, в которой расположена территория
заключения договора обязательного страхования;
"нарушение условий жизнедеятельности" - ситуация, которая возникла в результате
аварии на опасном объекте и при которой на определенной территории невозможно
проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жизни
или здоровью;
"объекты аквакультуры" - водные животные, которые являются объектами
содержания и разведения, в том числе выращивания, в полувольных или искусственно
созданных условиях обитания (в том числе рыбопосадочный материал (личинки, молодь
(мальки - сеголетки, годовики, двухлетки, трехлетки), товарная рыба, включая ремонтноматочное стадо));
"потерпевшие" - физические лица, включая работников страхователя, жизни,
здоровью и (или) имуществу которых, в том числе в связи с нарушением условий их
жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии на опасном объекте,
юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, а также лица, которые в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации имеют право на возмещение вреда в результате смерти
потерпевшего (кормильца);
"профессиональное объединение страховщиков" - некоммерческая организация,
представляющая собой единое общероссийское профессиональное объединение,
основанное на принципе обязательного членства страховщиков и действующее в целях
обеспечения
их
взаимодействия
и
формирования
стандартов
и
правил
профессиональной деятельности при осуществлении обязательного страхования;
"работники страхователя" - физические лица, выполняющие работу на основании
трудового договора (контракта) со страхователем, физические лица, выполняющие
работу по гражданско-правовому договору;
"страховая выплата" - денежная сумма, которую страховщик обязан выплатить
потерпевшему при наступлении страхового случая в соответствии с настоящими
Правилами;
"страховая сумма" - денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется
произвести страховые выплаты потерпевшим при наступлении каждого страхового случая
независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования;
"страховой тариф" - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
технических и конструктивных характеристик опасного объекта;
"страховой акт" - документ, составляемый страховщиком и содержащий сведения о
рассмотрении им требования о страховой выплате, в том числе о наличии или об
отсутствии страхового случая, о потерпевшем и размере причитающейся ему страховой
выплаты либо об основаниях отказа в страховой выплате;
"экспертиза опасного объекта" - оценка вреда, который может быть причинен в
результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества
потерпевших и (или) уровня безопасности опасного объекта, осуществляемая
специализированными
организациями
и
(или)
специалистами,
имеющими
соответствующее разрешение на ее проведение в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
"эксплуатация опасного объекта" - ввод опасного объекта в эксплуатацию,
использование, техническое обслуживание, консервация, ликвидация опасного объекта, а
также изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств,
применяемых на опасном объекте.
II. Субъекты страхования

6. Страховщиком является страховая организация, имеющая лицензию на
осуществление
обязательного
страхования,
выданную
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
7. Страхователем является владелец опасного объекта, заключивший со
страховщиком договор обязательного страхования.
8. Договор обязательного страхования считается заключенным в пользу
потерпевших:
а) в части компенсации вреда, причиненного жизни или здоровью, - в пользу
физических лиц, которым может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, а также лиц, имеющих право в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего
(кормильца);
б) в части возмещения вреда, причиненного в связи с нарушением условий
жизнедеятельности, - в пользу физических лиц, которым может быть причинен вред в
результате аварии на опасном объекте;
в) в части компенсации вреда, причиненного имуществу, - в пользу физических и
юридических лиц, которым может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте.
9. Страховые выплаты в части возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью, имуществу потерпевшего, а также в связи с нарушением условий
жизнедеятельности, производятся потерпевшим или лицам, имеющим право на
возмещение вреда в результате смерти потерпевшего (кормильца).
10. Возмещение расходов, произведенных в целях уменьшения убытков в связи с
аварией на опасном объекте, производится страхователю в порядке, предусмотренном
разделом XII настоящих Правил.
III. Объект страхования, страховой риск и страховой случай
11. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы
владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред,
причиненный потерпевшим.
12. Страховым риском является возможность наступления гражданской
ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.
13. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности
страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за
собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим.
14. Событие признается страховым случаем, если:
а) причинение вреда потерпевшим явилось следствием аварии на опасном объекте,
произошедшей в период действия договора обязательного страхования. Вред,
причиненный нескольким потерпевшим в результате аварии на опасном объекте,
относится к одному страховому случаю. Вред, явившийся результатом последствий или
продолжающегося воздействия аварии, произошедшей в период действия договора
обязательного страхования, и причиненный после его окончания, а также вред,
выявленный после окончания действия договора обязательного страхования, подлежит
возмещению;
б) авария на опасном производственном объекте, повлекшая причинение вреда,
имела место на опасном производственном объекте или на технических устройствах и
сооружениях, относящихся к гидротехническому сооружению.
15. По договору обязательного страхования страховщик не возмещает:
а) вред, причиненный имуществу страхователя;
б) расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих гражданско-правовых обязательств, определяемые в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, включающие в том числе

неполученные доходы (упущенную выгоду) потерпевшего, непредвиденные, судебные и
иные расходы;
в) вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия которого
явились причиной аварии на опасном объекте;
г) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой
товарной стоимости имущества, а также моральный вред.
16. Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату,
если вред потерпевшим причинен в результате аварии на опасном объекте,
произошедшей вследствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 964
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в результате диверсий и
террористических актов.
17. При наступлении страхового случая страховщик возмещает страхователю
расходы в целях уменьшения убытков (вреда) от страхового случая, если такие расходы
были необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика.
Расходы в целях уменьшения убытков (вреда), подлежащих возмещению
страховщиком, должны быть возмещены страховщиком страхователю, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
IV. Страховая сумма
18. Страховая сумма по договору обязательного страхования составляет:
а) для опасных объектов, в отношении которых законодательством Российской
Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов или
законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений
предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности
или декларации безопасности гидротехнического сооружения:
6 млрд. 500 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, превышает 3000 человек;
1 млрд. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни или
здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте,
составляет более 1500 человек, но не превышает 3000 человек;
500 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни или
здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте,
составляет более 300 человек, но не превышает 1500 человек;
100 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни или
здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте,
составляет более 150 человек, но не превышает 300 человек;
50 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни или
здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте,
составляет более 75 человек, но не превышает 150 человек;
25 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни или
здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте,
составляет более 10 человек, но не превышает 75 человек;
10 млн. рублей - для иных опасных объектов, в отношении которых
предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности
или декларации безопасности гидротехнического сооружения;
б) для опасных объектов, в отношении которых законодательством Российской
Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов или
законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений
не
предусматривается
обязательная
разработка
декларации
промышленной
безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения:
50 млн. рублей - для опасных производственных объектов химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
25 млн. рублей - для сетей газопотребления и газоснабжения, в том числе
межпоселковых;
10 млн. рублей - для иных опасных объектов.

19. В целях установления в договоре обязательного страхования размера страховой
суммы максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых
может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, определяется в
соответствии с установленным профессиональным объединением страховщиков
порядком определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на
опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня
безопасности опасного объекта (далее - порядок определения вреда).
20. Страховая сумма определяется по каждому опасному объекту.
Для гидротехнических сооружений, входящих в состав комплекса гидротехнических
сооружений (гидроузел), созданного в рамках единого технического решения и
выполняющего единую задачу, страховая сумма определяется по комплексу
гидротехнических сооружений в целом.
Для опасных производственных объектов, расстояние между которыми составляет
менее 500 метров, подлежащих декларированию в случае суммарного количества
обращающегося на них опасного вещества, равного или превышающего предельно
допустимое количество, страховая сумма определяется исходя из данных, указанных в
декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов,
составленной в отношении комплекса опасных производственных объектов.
V. Страховая премия и страховые тарифы
21. Страховая премия является платой за страхование, которую страхователь
обязан уплатить страховщику в соответствии с условиями договора обязательного
страхования.
Страховым взносом является часть страховой премии при ее уплате в рассрочку.
22. Страховая премия по договору обязательного страхования определяется в
соответствии со страховыми тарифами, установленными Правительством Российской
Федерации. Доля страховой премии, непосредственно предназначенная для
осуществления страховых и компенсационных выплат потерпевшим, не может быть
менее 80 процентов страховой премии.
Изменение Правительством Российской Федерации страховых тарифов в течение
срока действия договора обязательного страхования не влечет за собой изменения
страховой премии, установленной договором обязательного страхования.
23. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате
страхователем по договору обязательного страхования, страховщик применяет базовые
страховые тарифы и поправочные коэффициенты к ним, исходя из сведений,
сообщенных страхователем в письменном заявлении об обязательном страховании и
иных документов, прилагаемых к нему.
24. Для применения коэффициентов страховых тарифов размер вреда, который
может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможное
количество потерпевших и уровень безопасности опасного объекта определяются в
соответствии с порядком определения вреда.
25. Страховая премия подлежит уплате единовременным платежом при заключении
договора обязательного страхования, если иное не предусмотрено договором
обязательного страхования. Договором обязательного страхования может быть
предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку 2 равными платежами, при этом 2-й
страховой взнос должен быть уплачен в срок, не превышающий 4 месяцев с момента
уплаты первого страхового взноса, или равными ежеквартальными платежами при
условии уплаты каждого очередного взноса не позднее чем за 30 календарных дней до
окончания оплаченного периода.
26. Уплата страховой премии производится наличными деньгами или по
безналичному расчету. Обязанность по уплате страховой премии (очередного страхового
взноса) считается исполненной со дня поступления денежных средств на банковский счет
или в кассу страховщика.
27. В случае просрочки уплаты очередного страхового взноса более чем на 30 дней
страховщик вправе требовать расторжения договора обязательного страхования путем
направления в адрес страхователя письменного требования.

VI. Порядок заключения, изменения,
продления, расторжения (прекращения) договора обязательного
страхования, перечни документов, необходимых
для осуществления указанных процедур
28. Договор обязательного страхования является публичным договором и
заключается со страхователем в отношении каждого опасного объекта на срок не менее
чем 1 год.
29. Договор обязательного страхования заключается путем предоставления
страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса обязательного
страхования по форме согласно приложению N 1. Согласие страхователя заключить
договор обязательного страхования на указанных страховщиком в страховом полисе
обязательного страхования условиях подтверждается принятием от страховщика и
подписанием страхователем указанного страхового полиса.
30. Страховой полис обязательного страхования имеет единую форму на всей
территории Российской Федерации и является документом строгой отчетности.
31. Для заключения договора обязательного страхования страхователь
представляет страховщику следующие документы:
а) заявление об обязательном страховании по форме согласно приложению N 2 или
3 с приложениями к нему, установленными порядком определения вреда;
б) копия свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в
государственном реестре или копия выписки из Российского регистра гидротехнических
сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности
гидротехнических сооружений;
в) копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения
опасным объектом;
г) карта учета опасного производственного объекта в государственном реестре и
сведения, характеризующие опасный производственный объект, подготовленные в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в
области безопасности соответствующих опасных производственных объектов или
гидротехнических сооружений;
д) сведения о наличии страховых случаев (при заключении договора обязательного
страхования на новый срок с другим страховщиком).
32. При заключении договора обязательного страхования до регистрации опасного
производственного объекта страхователь вместе с заявлением об обязательном
страховании представляет страховщику сведения, характеризующие опасный
производственный объект, подготовленные в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей компетенции
функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих опасных
производственных объектов или гидротехнических сооружений. После государственной
регистрации опасного производственного объекта страхователь обязан сообщить
регистрационный номер опасного производственного объекта в течение 3 рабочих дней
страховщику, который на основании полученных данных вносит соответствующую запись
в страховой полис обязательного страхования, а также представить страховщику
остальные документы, предусмотренные пунктом 31 настоящих Правил.
33. В случае если владение опасным объектом осуществляют несколько
владельцев, заключается единый договор обязательного страхования с указанием всех
владельцев опасного объекта.
В этом случае к заявлению об обязательном страховании должны прилагаться
документы, регламентирующие полномочия и ответственность всех владельцев опасного
объекта.
Возможно заключение договора обязательного страхования с каждым из
владельцев опасного объекта и установление страховой премии в соответствии с долей
владения таким объектом, установленной документами, подтверждающими право
собственности и владения опасным объектом.

34. Заявление об обязательном страховании является неотъемлемой частью
страхового полиса обязательного страхования.
35. При заключении договора обязательного страхования:
а) страховщик при необходимости может провести за свой счет экспертизу опасного
объекта в целях оценки вреда, который может быть причинен в результате аварии на
опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и (или) уровня
безопасности опасного объекта, в том числе с привлечением специализированных
организаций и (или) специалистов. В этом случае страхователь обязан содействовать в
проведении назначенной страховщиком экспертизы опасного объекта, в том числе
обеспечить доступ специализированных организаций и (или) специалистов на опасный
объект, представителей страховщика и представить необходимую техническую и иную
документацию;
б) страховщик вправе в письменной форме запросить у федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего в пределах своей компетенции функции по
контролю
и
надзору
в
области
безопасности
соответствующих
опасных
производственных объектов или гидротехнических сооружений, федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
иных органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах их
компетенции и получить от них документы, содержащие сведения о выполнении
страхователем норм и правил эксплуатации опасного объекта, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответствующий порядок
представления сведений о выполнении страхователем норм и правил эксплуатации
опасного объекта устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в
области безопасности соответствующих опасных производственных объектов или
гидротехнических сооружений, федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их
компетенции;
в) страхователь вправе требовать от страховщика разъяснения условий
обязательного страхования и проведения консультаций по заключению договора
обязательного страхования.
36. В случае повреждения или утраты страхового полиса обязательного страхования
в период его действия страхователю на основании письменного заявления страховщик
бесплатно выдает его дубликат.
37. Договор обязательного страхования вступает в силу со дня исполнения
страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса
либо с иного определенного договором обязательного страхования дня при условии, если
страховая премия или первый страховой взнос уплачены до дня вступления в силу
договора обязательного страхования.
38. В период действия договора обязательного страхования страхователь обязан
незамедлительно сообщить страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора
обязательного страхования (в том числе при увеличении вреда, который может быть
причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного
количества потерпевших), если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае являются изменения в сведениях, указанных
страхователем при заключении договора обязательного страхования в заявлении об
обязательном страховании и договоре обязательного страхования, влекущие изменение
существенных условий договора обязательного страхования и размера страховой
премии.
39. После получения информации об увеличении страхового риска страховщик
вправе потребовать изменения условий договора обязательного страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.

Если страхователь возражает против изменения условий договора обязательного
страхования или уплаты дополнительной страховой премии, страховщик вправе
потребовать
расторжения
договора обязательного страхования
в
порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. Соглашение о
расторжении договора обязательного страхования должно быть составлено в форме
единого письменного документа.
40. Досрочное прекращение договора обязательного страхования не прекращает
обязанности страховщика выплатить страховое возмещение по страховым случаям,
наступившим в период действия договора обязательного страхования. Не прекращается
также обязанность страхователя по уплате страховой премии, исполнение которой к
моменту прекращения договора обязательного страхования просрочено.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора обязательного
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
41. При уменьшении вреда, который может быть причинен в результате аварии на
опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших, страхователь
вправе требовать изменения условий договора обязательного страхования, в том числе
уменьшения размера страховой премии пропорционально уменьшению страхового риска.
Бремя доказывания факта уменьшения вреда лежит на страхователе.
42. Страховщик обязан в течение 30 рабочих дней со дня поступления требования
страхователя об изменении условий договора обязательного страхования в связи с
уменьшением страхового риска, включая уменьшение размера страховой премии,
рассмотреть такое требование и оформить изменения, которые вносятся в договор
обязательного страхования, путем внесения соответствующих изменений в страховой
полис обязательного страхования или отказать во внесении изменений в письменной
форме.
43. Изменения вносятся в договор обязательного страхования путем внесения
соответствующей записи в раздел "Особые отметки" страхового полиса обязательного
страхования с указанием даты и времени внесения изменений и заверения изменений
подписью
представителя
страховщика,
печатью
страховщика
и
выдачи
переоформленного страхового полиса обязательного страхования в течение 2 рабочих
дней со дня возвращения страхователем ранее выданного страхового полиса
обязательного
страхования.
Возвращенный
страхователем
страховой
полис
обязательного страхования хранится у страховщика вместе со 2-м экземпляром
переоформленного страхового полиса обязательного страхования. На первоначальном и
переоформленном страховых полисах обязательного страхования делается отметка о
переоформлении с указанием даты переоформления и номеров первоначального и
переоформленного страхового полиса обязательного страхования.
44. Продление обязательного страхования осуществляется путем заключения
договора обязательного страхования на новый срок с выдачей страхового полиса
обязательного страхования.
45. При продлении обязательного страхования на новый срок со страховщиком, с
которым был заключен предыдущий договор обязательного страхования, подача
заявления об обязательном страховании и предоставление страхователем сведений о
страховании и документов, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил, не
требуется, если сведения, указанные ранее в заявлении об обязательном страховании,
не изменились.
46. При прекращении договора обязательного страхования страховщик, с которым у
страхователя был заключен договор обязательного страхования, по требованию
страхователя представляет ему сведения о количестве и характере наступивших
страховых случаев, об осуществленных и о предстоящих страховых выплатах,
рассматриваемых и неурегулированных требованиях потерпевших, о страховых выплатах
в период действия договора обязательного страхования. Сведения об обязательном
страховании при прекращении договора обязательного страхования представляются
страховщиком бесплатно по форме согласно приложению N 4.
47. Договор обязательного страхования прекращает свое действие с даты
окончания срока его действия.
48. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в

следующих случаях:
а) прекращение соответствия опасного объекта требованиям к опасным объектам,
владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование;
б) ликвидация страхователя - юридического лица или смерть страхователя индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) смена владельца опасного объекта в период действия договора обязательного
страхования, если новый владелец опасного объекта не уведомил страховщика в течение
30 календарных дней со дня вступления во владение опасным объектом в письменной
форме. Договор обязательного страхования прекращается с 24 часов местного времени
последнего дня указанного 30-дневного срока;
г) прекращение возможности наступления страхового случая и существования
страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
49. Договор обязательного страхования может быть прекращен (расторгнут) на
основе письменного уведомления:
а) по требованию страхователя;
б) по требованию страховщика в случае просрочки уплаты страховой премии
(очередного страхового взноса) более чем на 30 календарных дней;
в) по соглашению сторон.
50. Датой прекращения (расторжения) договора обязательного страхования по
требованию страхователя или страховщика считается дата получения другой стороной
уведомления, направленного стороной инициатором прекращения действия договора
обязательного страхования.
51. При прекращении (расторжении) договора обязательного страхования:
а) по обстоятельствам, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 48 настоящих
Правил, страхователь имеет право потребовать возврата части уплаченной им страховой
премии пропорционально неистекшему сроку страхования за вычетом произведенных
страховщиком расходов на ведение дела и отчислений в резерв для финансирования
компенсационных выплат в соответствии с утвержденной Правительством Российской
Федерации структурой тарифной ставки;
б) по обстоятельствам, указанным в подпунктах "б" и "г" пункта 48 и подпункта "в"
пункта 49 настоящих Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовал договор обязательного
страхования;
в) по обстоятельствам, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 49 настоящих
Правил, уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату.
52. По письменному запросу федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в
области безопасности соответствующих опасных производственных объектов или
гидротехнических сооружений, а также федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, страховщик обязан в течение 5 рабочих дней сообщить
сведения о заключенных, продленных, недействительных и прекративших свое действие
договорах обязательного страхования.
VII. Действия лиц при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая
53. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхователь
обязан:
а) в течение 24 часов с момента, когда ему стало известно о таком событии на
опасном объекте, сообщить об этом страховщику в письменной форме (по факсу, по
электронной почте или непосредственно вручить сообщение страховщику).
По требованию страхователя страховщик подтверждает в письменной форме
получение сообщения. В дальнейшем страхователь обязан передать страховщику или
направить ему по почте подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью
страхователя оригиналы уведомлений, направленных по электронной почте или по

факсу;
б) принять разумные и доступные меры в сложившихся обстоятельствах, чтобы
уменьшить размер возможного вреда. Под разумными и доступными мерами понимаются:
меры, направленные на уменьшение последствий аварии и возможных убытков,
сохранение жизни и здоровья потерпевших, принимаемые страхователем в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами эксплуатации
опасного объекта и иными нормативными правовыми актами, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в области безопасности соответствующих опасных производственных объектов
или гидротехнических сооружений, федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
меры, согласованные со страховщиком;
в) в случае причинения вреда имуществу потерпевшего - информировать
потерпевшего о необходимости сообщить страховщику о причинении вреда имуществу
потерпевшего в целях проведения осмотра представителем страховщика поврежденного
имущества, места причинения вреда и (или) фиксирования состояния поврежденного
имущества;
г) представить страховщику заявление о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, в котором указывается:
дата наступления аварии;
предполагаемая причина наступления аварии на опасном объекте, ее
продолжительность, интенсивность и другие характеризующие ее признаки;
характер и предполагаемый размер вреда;
предположительное количество физических и юридических лиц, жизни, здоровью и
имуществу которых мог быть причинен вред;
контактное лицо на месте события, имеющего признаки страхового случая;
точный адрес места события, имеющего признаки страхового случая, или его
координаты;
д) незамедлительно представлять потерпевшим сведения о страховщике, в том
числе наименование (фирменное наименование) страховщика, место его нахождения,
режим работы и номера телефонов, или в случае, если авария привела к возникновению
чрезвычайной ситуации, в 3-дневный срок со дня аварии опубликовать указанную
информацию в печатном органе по месту нахождения опасного объекта.
54. При получении сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая на
опасном объекте, страховщик обязан незамедлительно направить своего представителя
для участия в расследовании причин, обстоятельств и последствий аварии на опасном
объекте, в том числе для участия в работе комиссии, созданной с участием
представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в
пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности
соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических
сооружений, либо его территориального органа и (или) страхователя для технического
расследования причин аварии на опасном объекте, а в случае если в результате аварии
возникла чрезвычайная ситуация, - также для участия в работе соответствующей
комиссии по чрезвычайной ситуации.
55. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для
расследования последствий аварии не предусматривается создание комиссии с участием
представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в
пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности
соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических
сооружений, либо его территориального органа, страхователь обязан привлечь
страховщика к расследованию причин аварии.
56. Страхователь должен в течение 5 рабочих дней со дня получения акта о
причинах и об обстоятельствах аварии на опасном объекте (акт технического
расследования причин аварии или инцидента либо акт установления причин
чрезвычайной ситуации, подготовленные в установленном порядке), иных документов о

видах и размерах причиненного вреда, направить страховщику копии указанных
документов.
57. При необходимости страховщик вправе запрашивать у органов государственной
власти и органов местного самоуправления в пределах их компетенции и получать от них
документы и сведения, устанавливающие или подтверждающие причины и
обстоятельства аварии на опасном объекте, причины и обстоятельства чрезвычайной
ситуации, размеры причиненного вреда, факт нарушения условий жизнедеятельности.
58. Для получения страховой выплаты потерпевший или лица, имеющие право на
получение страховой выплаты, или их уполномоченные представители (в том числе в
случае, если по состоянию здоровья потерпевший не имеет возможности самостоятельно
предъявить необходимые документы страховщику) представляют страховщику:
а) заявление о страховой выплате;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие
полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего, и (или) доверенность;
г) документы, подтверждающие причинение вреда потерпевшему в результате
аварии на опасном объекте и размер причиненного вреда в соответствии с перечнями
документов, предусмотренными в разделах VIII - XI настоящих Правил, в зависимости от
вида причиненного вреда.
59. После получения заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему
документов страховщик регистрирует его в журнале учета убытков по договорам
страхования и выдает потерпевшему или его законному представителю документ,
подтверждающий получение указанного заявления и документов.
60. В случае обращения потерпевшего за возмещением вреда непосредственно к
страхователю страхователь до удовлетворения требований о возмещении причиненного
вреда должен незамедлительно сообщить страховщику о поступивших требованиях и в
течение 5 рабочих дней со дня такого обращения направить ему копии соответствующих
документов. При этом страхователь обязан действовать в соответствии с указаниями
страховщика, а в случае если страхователю предъявлен иск о возмещении вреда,
причиненного в результате аварии на опасном объекте, привлечь страховщика к участию
в судебном разбирательстве. В противном случае страховщик вправе выдвинуть в
отношении требования о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении
требований о возмещении причиненного вреда.
61. При необходимости страховщик вправе направить своего представителя к
страхователю для участия в работе с претензиями потерпевших и определения размера
вреда, причиненного потерпевшим.
VIII. Определение размера страховой выплаты
в части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего,
и перечень необходимых документов
62. Размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного жизни
потерпевшего, составляет 2 млн. рублей. Страховая выплата осуществляется лицам,
имеющим право на возмещение вреда в случае смерти каждого потерпевшего
(кормильца).
63. Страховая выплата лицам, имеющим право в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего (кормильца), осуществляется в равных долях исходя из общей суммы
страховой выплаты. Размер долей определяется страховщиком исходя из количества
заявлений о выплате, поданных лицами, имеющими право на возмещение вреда в случае
смерти потерпевшего (кормильца), до выполнения условий, предусмотренных пунктом
114 настоящих Правил.
64. В случае если страховщик в срок произвел страховую выплату лицу (лицам),
имеющему (имеющим) право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего
(кормильца), иные лица, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего (кормильца) и не заявившие страховщику свои требования до принятия им
решения о страховой выплате, имеют право обратиться с требованием о возмещении

вреда непосредственно к причинителю вреда в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
65. Страховая выплата в части возмещения вреда лицам, имеющим право на
возмещение вреда в результате смерти каждого потерпевшего (кормильца),
осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования.
66. Право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца) имеют
лица, состоявшие на иждивении умершего потерпевшего или имевшие ко дню его смерти
право на получение от него содержания, определяемые в соответствии со статьей 1088
Гражданского кодекса Российской Федерации.
67. Для получения страховой выплаты лицо, состоящее на иждивении умершего
потерпевшего или имевшее ко дню его смерти право на получение от него содержания,
или его законный представитель представляют страховщику следующие документы:
а) копия свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца);
б) свидетельство о браке;
в) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего
потерпевшего (кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а
также его детей, родившихся после его смерти;
г) справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на
иждивении умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего
потерпевшего (кормильца) находились инвалиды;
д) справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего
потерпевшего, имеющий право на возмещение вреда, обучается в образовательном
учреждении, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца)
находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении;
е) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, заключение медико-социальной или судебномедицинской экспертизы о необходимости постороннего ухода, если на момент
наступления страхового случая на иждивении умершего потерпевшего находились лица,
которые нуждались в постороннем уходе;
ж) справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии
нетрудоспособному гражданину, справка службы занятости, заключение лечебного
учреждения о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не
работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового
случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые
уходом за его родственниками.
68. Страховая выплата в части возмещения расходов на погребение каждого
потерпевшего включает в себя расходы на погребение и возмещается лицу, которое их
понесло, в размере не более 25 тыс. рублей.
69. При предъявлении требований о возмещении расходов на погребение
страховщику представляются:
а) копия свидетельства о смерти потерпевшего и документ с указанием причины
смерти;
б) документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на
погребение.
IX. Определение размера страховой выплаты в части
возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего,
и перечень необходимых документов
Пункт 70 действует до 1 января 2013 года (пункт 3 данного документа).
70. Размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного здоровью
потерпевшего, составляет не более 2 млн. рублей на каждого потерпевшего,
определяется на основании главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации и
включает в себя:
а) расходы на возмещение утраченного потерпевшим заработка (дохода), который

он имел либо определенно мог иметь;
б) дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе
расходы на лечение и приобретение лекарств, дополнительное питание, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии.
71. Расходы на возмещение утраченного потерпевшим заработка (дохода), который
он имел либо определенно мог иметь, возмещаются страховщиком. Размер утраченного
заработка (дохода) потерпевшего определяется в процентах к его среднему месячному
заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им
трудоспособности,
соответствующих
степени
утраты
профессиональной
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени
утраты общей трудоспособности, в соответствии с порядком, установленным
гражданским законодательством Российской Федерации. Для получения страховой
выплаты страховщику представляются следующие документы:
а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм
и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности или выданное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской
экспертизы о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности;
б) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного
заработка (дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день
причинения вреда его здоровью;
в) иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются
при определении размера утраченного заработка (дохода).
72. Дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, возмещаются
страховщиком при предъявлении потерпевшим медицинского заключения, выданного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, с указанием
характера
полученных
потерпевшим
травм
и
увечий,
диагноза,
периода
нетрудоспособности или выданного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке заключения судебно-медицинской экспертизы о степени утраты
профессиональной или общей трудоспособности, а также документов, указанных в
подпунктах "а" - "ж" настоящего пункта. Такие дополнительные расходы включают в себя:
а) расходы потерпевшего на лечение и приобретение лекарств, осуществляемые
страховщиком до восстановления трудоспособности или установления степени утраты
профессиональной
трудоспособности,
а
при
отсутствии
профессиональной
трудоспособности - до установления степени утраты общей трудоспособности.
Оплате подлежат расходы на лечение потерпевшего и приобретение им лекарств,
если он не имеет права на их бесплатное получение, при:
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, в условиях стационара;
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (в том числе на дому при
вызове медицинского работника, в дневном стационаре);
прохождении медицинской реабилитации как в поликлинике, так и на дому, а также в
дневных стационарах.
Объем лечения потерпевшего определяется врачебной комиссией медицинской
организации.
При предъявлении требований о возмещении расходов на лечение и приобретение
лекарств потерпевший представляет страховщику следующие документы:
документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета и т.п.),
подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных лекарственных
средств и препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного
больного (истории болезни) и т.п.);
документы, подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на
основании рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и
кассовых чеков аптечных учреждений;
б) расходы на дополнительное питание, определяемые исходя из суточного

продуктового набора дополнительного питания, назначенного потерпевшему врачомдиетологом в качестве дополнения к обычному питанию с учетом характера повреждения
здоровья, и документов, подтверждающих оплату приобретенных продуктов.
Для получения страховой выплаты потерпевший представляет страховщику
следующие документы:
выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением с назначением
потерпевшему дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии
медицинской организации;
кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату потерпевшим
приобретенных продуктов;
в) расходы на протезирование и ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, включающие в себя расходы на изготовление для
потерпевшего протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов в соответствии с
программой реабилитации потерпевшего, при условии, что потерпевший не имеет права
на их бесплатное получение.
Для получения страховой выплаты потерпевший представляет страховщику
кассовые чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие оплату осуществленных
потерпевшим расходов на протезирование и ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг;
г) расходы на посторонний уход (специальный медицинский и бытовой) за
потерпевшим, производимые независимо от того, кто такой уход осуществляет, в том
числе при осуществлении ухода членами семьи потерпевшего. Размер возмещения
ежемесячных расходов на посторонний уход не может превышать средний размер
заработной платы в регионе проживания потерпевшего.
Для получения страховой выплаты потерпевший представляет страховщику
следующие документы:
заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о необходимости
постороннего ухода с указанием его вида и длительности оказания;
договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим;
документы, подтверждающие оплату услуг по договору.
При отсутствии договора на оказание услуг по постороннему уходу страховщик
производит выплату из расчета 300 рублей в сутки;
д) расходы на санаторно-курортное лечение потерпевшего в организациях,
оказывающих санаторно-курортные услуги, осуществляемые страховщиком в
соответствии
с
медицинским
заключением,
выданным
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, о наличии у потерпевшего
медицинских показаний к определенному курсу медицинской реабилитации путем оплаты
расходов на лечение, проживание (с размещением в одно- или двухместном номере со
всеми удобствами, за исключением номеров повышенной комфортности) и питание
потерпевшего.
Оплате страховщиком подлежат санаторно-курортные услуги, оказываемые
организациями, расположенными на территории Российской Федерации. Для
потерпевших с последствиями травм спинного мозга и потерпевших, передвигающихся с
помощью колясок, оплате также подлежат санаторно-курортные услуги, оказываемые
организациями, расположенными на территории государств - участников СНГ,
аналогичных которым нет в Российской Федерации.
Оплата расходов на медицинскую реабилитацию потерпевшего в организациях,
оказывающих санаторно-курортные услуги, осуществляется в соответствии со сроками и
периодичностью санаторно-курортного лечения, рекомендованными потерпевшему в
программе его реабилитации, но не чаще одного раза в год.
Для подтверждения оплаты расходов на санаторно-курортное лечение потерпевший
представляет страховщику следующие документы:
медицинское заключение, выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, о наличии у потерпевшего медицинских показаний к

определенному курсу медицинской реабилитации;
выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось
санаторно-курортное лечение;
направление на санаторно-курортное лечение установленной формы;
копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего
получение санаторно-курортного лечения;
документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
е)
расходы
на
приобретение
специального
транспортного
средства,
осуществляемые страховщиком путем их возмещения потерпевшему исходя из
фактически произведенных расходов потерпевшим в полном объеме при условии
отсутствия выплаты этого вида в системе обязательного социального страхования или в
дополнение к ней в виде разницы между фактическими расходами и размером выплаты,
полученной по обязательному социальному страхованию.
Для получения страховой выплаты потерпевший представляет страховщику
следующие документы:
копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации;
договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное
средство, и заключение уполномоченной организации о необходимости его
приобретения;
документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного
средства;
ж) расходы на профессиональное обучение (переобучение) потерпевшего,
определяемые в соответствии со стоимостью обучения по договорам на обучение с
образовательными учреждениями, рекомендованными ему программой реабилитации.
Стоимость обучения (переобучения) потерпевшего не должна превышать среднюю
стоимость по соответствующим платным видам обучения в таком образовательном
учреждении.
При предъявлении требований о возмещении расходов, связанных с подготовкой к
другой профессии, потерпевший представляет страховщику следующие документы:
счет на оплату профессионального обучения (переобучения);
копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение
(переобучение);
документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
Пункт 73 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 2 данного документа)
73. Размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного здоровью
каждого потерпевшего, определяется в зависимости от характера и степени его
повреждения, причиненного в результате аварии на опасном объекте, в размере не более
2 млн. рублей на каждого потерпевшего.
Пункт 74 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 2 данного документа).
74. Страховая выплата в части возмещения вреда, причиненного здоровью
потерпевшего, осуществляется в срок, установленный пунктом 115 настоящих Правил,
поэтапно:
по факту причинения вреда здоровью потерпевшего производится фиксированная
страховая выплата;
при установлении инвалидности производится дополнительная фиксированная
страховая выплата.
В случае если фактические расходы потерпевшего превышают размер
произведенных фиксированных выплат, страховщиком производится дополнительная
страховая выплата.
Пункт 75 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 2 данного документа).
75. Фиксированная страховая выплата осуществляется потерпевшему в связи с

причинением вреда здоровью по факту причинения вреда здоровью вследствие аварии
на опасном объекте.
Фиксированная страховая выплата является предварительной выплатой в счет
возмещения части утраченного заработка и дополнительных расходов, вызванных
причинением вреда здоровью, в том числе расходов на лечение и приобретение
лекарств, дополнительное питание, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств и подготовку к
другой профессии.
Фиксированная страховая выплата определяется в зависимости от характера и
степени повреждения здоровья на основании медицинского заключения, выданного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, в соответствии с
нормативами определения размера страховой выплаты потерпевшему исходя из
характера и степени повреждения здоровья согласно приложению N 5 с учетом
клинического диагноза, указанного в медицинском заключении, выданном в
установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинской
организацией, в которую был доставлен потерпевший или в которую потерпевший
обратился самостоятельно, независимо от ее организационно-правовой формы.
Если полученные повреждения здоровья разного характера и локализации
предусмотрены разными пунктами приложения N 5 к настоящим Правилам, то размер
фиксированной страховой выплаты определяется путем суммирования размеров,
указанных в соответствующих пунктах.
Потерпевший по своему желанию и за свой счет может провести судебномедицинскую экспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда
здоровью, которая осуществляется в соответствии с нормативными документами,
действующими на момент ее проведения. Заключение судебно-медицинской экспертизы
имеет преимущественное значение при определении степени тяжести вреда здоровью.
Пункт 76 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 2 данного документа).
76. Дополнительная фиксированная страховая выплата осуществляется
потерпевшему в случае, если вследствие причинения вреда здоровью потерпевшего в
результате аварии на опасном объекте медико-социальной экспертизой установлена
инвалидность или категория "ребенок-инвалид".
Размер дополнительной фиксированной страховой выплаты определяется в
зависимости
от
стойкого
расстройства
функций
организма
(ограничения
жизнедеятельности и необходимости социальной защиты) и группы инвалидности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и составляет:
для I группы инвалидности - 2 млн. рублей;
для II группы инвалидности - 1,4 млн. рублей;
для III группы инвалидности - 1 млн. рублей;
для категории "ребенок-инвалид" - 1,4 млн. рублей.
Дополнительная фиксированная страховая выплата производится страховщиком в
случае установления потерпевшему инвалидности в размере разницы между суммой
дополнительной фиксированной страховой выплаты с учетом установленной группы
инвалидности и ранее произведенной фиксированной страховой выплатой в зависимости
от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего.
В целях установления причинно-следственной связи причинения вреда здоровью и
установления группы инвалидности потерпевшему вследствие аварии на опасном
объекте страховщик вправе направить потерпевшего на судебно-медицинскую
экспертизу. В этом случае судебно-медицинская экспертиза проводится за счет
страховщика.
В случае если потерпевший к моменту наступления страхового случая имел
инвалидность по иным основаниям, то при установлении инвалидности в связи с аварией
на опасном объекте страховщик вправе направить потерпевшего на судебномедицинскую экспертизу на предмет получения заключения судебно-медицинской
экспертизы о группе инвалидности исключительно по критериям ограничения
жизнедеятельности, которое наступило именно вследствие аварии на опасном объекте. В

указанном случае страховщик осуществляет дополнительную фиксированную страховую
выплату на основании заключения судебно-медицинской экспертизы о группе
инвалидности, которая соответствует той степени ограничения жизнедеятельности,
которая наступила вследствие аварии на опасном объекте.
Пункт 77 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 2 данного документа).
77. В случае если размер утраченного заработка и понесенные потерпевшим
дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, превысили сумму
фиксированных выплат, а также в случае установления судебно-медицинской
экспертизой большей степени или характера повреждения здоровья потерпевшего,
проведенной им в соответствии с абзацем пятым пункта 75 настоящих Правил,
страховщик производит дополнительную страховую выплату в следующем порядке:
а) дополнительная страховая выплата осуществляется в сумме разницы между
фактическими расходами, понесенными потерпевшим и подтвержденными документами,
указанными в пункте 72 настоящих Правил, и (или) суммой, подлежащей выплате в
соответствии с представленным заключением судебно-медицинской экспертизы и общей
суммой фиксированных выплат, произведенных страховщиком;
б) совокупный размер фиксированной и дополнительной страховых выплат в счет
возмещения вреда здоровью потерпевшего не может превышать размера страховой
выплаты, указанного в пункте 73 настоящих Правил;
в) дополнительная страховая выплата страховщиком не производится, если
расходы потерпевшего в виде утраченного заработка и дополнительных расходов,
вызванных повреждением здоровья, и (или) сумма, подлежащая выплате в соответствии
с представленным заключением судебно-медицинской экспертизы, не превышают общую
сумму фиксированной выплаты.
78. Органы государственного социального страхования и социального обеспечения,
а также страховые медицинские организации не вправе предъявлять регрессные
требования к страховщику, осуществляющему обязательное страхование.
X. Определение размера страховой выплаты в части возмещения
вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельности,
и перечень необходимых документов
79. Размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного в связи с
нарушением условий жизнедеятельности, определяется исходя из понесенных
потерпевшим расходов, связанных с переездом к месту временного поселения и обратно,
проживанием в месте временного поселения, приобретением жизненно важных
материальных средств, в размере не более 200 тыс. рублей.
80. Установление факта нарушения условий жизнедеятельности и критерии, по
которым устанавливается указанный факт, утверждаются в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации. Документы, подтверждающие факт нарушения
условий жизнедеятельности на определенной территории, выдаются по требованию
потерпевших органами местного самоуправления, наделенными полномочиями по
решению вопросов организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах такой территории.
81. Потерпевший по требованию о возмещении вреда, причиненного в связи с
нарушением условий жизнедеятельности, представляет страховщику:
а) документы, подтверждающие факт нарушения условий жизнедеятельности,
выдаваемые органами местного самоуправления, наделенными полномочиями по
решению вопросов организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
б) документы, подтверждающие расходы потерпевшего, связанные с переездом к
месту временного поселения и (или) обратно, проживанием в месте временного
поселения, приобретением жизненно важных материальных средств.
82. Расходы, связанные с переездом к месту временного поселения и (или) обратно,
независимо от наличия документов, подтверждающих произведенные расходы

потерпевшим, возмещаются при следовании потерпевшего:
а) железнодорожным транспортом - по тарифу жесткого вагона с 4-местным купе (за
исключением фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности);
б) водным транспортом - по стоимости билета пассажирского места третьей
категории;
в) автомобильным транспортом - по тарифу перевозки пассажиров определенным
видом транспорта, за исключением такси;
г) воздушным транспортом - по стоимости билета в салоне экономического класса.
83. В расходы, указанные в пункте 82 настоящих Правил, включаются страховые
платежи по обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплата услуг по
продаже проездных документов, за пользование в железнодорожном транспорте
постельными принадлежностями.
В случае если переезд осуществлялся на личном транспорте потерпевшего,
возмещению подлежат документально подтвержденные расходы на топливо исходя из
норм расхода топлива на автомобильный транспорт, установленных Министерством
транспорта Российской Федерации, и цен на него в соответствующем регионе Российской
Федерации.
84. Расходы потерпевшего в связи с проживанием в месте временного поселения
возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами (счета гостиниц, договоры аренды квартиры (комнаты) и т.п.), в размере не
более стоимости проживания в номере стандартного типа (эконом-класса) в гостинице 3звездочного класса исходя из цен, сложившихся в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
При отсутствии документов, подтверждающих расходы потерпевшего в связи с
проживанием в месте временного поселения, страховая выплата определяется исходя из
400 рублей в сутки за фактический период нарушения условий жизнедеятельности, но не
более 6-месячного временного периода.
При предоставлении потерпевшему временного жилья органами государственной
власти или органами местного самоуправления бесплатно страховщиком выплата по
такому основанию не производится.
85. Расходы потерпевшего в связи с приобретением жизненно важных
материальных средств, включающих в себя предметы первой необходимости (посуда,
постельные принадлежности, медикаменты, средства личной гигиены и санитарии,
средства ухода за детьми и т.п.), продукты питания, одежду, обувь и т.п., возмещаются
страховщиком на основании документов, подтверждающих такие расходы потерпевшего
(чеки, счета и иные документы).
При отсутствии документов, подтверждающих расходы потерпевшего в связи с
приобретением жизненно важных материальных средств, страховая выплата
определяется исходя из величины прожиточного минимума на душу населения
соответствующего субъекта Российской Федерации за фактический период нарушения
условий жизнедеятельности, но не более 6-месячного временного периода.
XI. Определение размера страховой выплаты в части
возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего,
и перечень необходимых документов
86. Размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного имуществу
потерпевшего, определяется с учетом реального ущерба, причиненного повреждением
имущества, в размере не более:
360 тыс. рублей - в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого
потерпевшего - физического лица, за исключением вреда, причиненного в связи с
нарушением условий жизнедеятельности;
500 тыс. рублей - в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого
потерпевшего - юридического лица.
Под реальным ущербом, причиненным потерпевшему повреждением имущества,
понимается стоимостное выражение повреждения или полной гибели имущества
юридических лиц (основных и оборотных фондов), объектов незавершенного

строительства, имущества граждан, сельскохозяйственной продукции и объектов
аквакультуры.
87. В случае повреждения зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного
строительства, оборудования, товарно-материальных ценностей (материальнопроизводственных запасов, товаров, готовой продукции и т.д.), транспортных средств и
иного имущества потерпевшего размер страховой выплаты определяется исходя из
расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно
находилось до аварии на опасном объекте.
88. В состав восстановительных расходов включаются:
а) расходы на приобретение материалов и запасных частей, необходимые для
ремонта (восстановления) имущества;
б) расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества;
в) расходы на доставку материалов и запасных частей к месту ремонта, расходы на
доставку имущества к месту ремонта и обратно, на доставку ремонтных бригад к месту
ремонта и обратно.
89. В затраты на восстановление имущества не включаются расходы, связанные с
изменением и (или) улучшением характеристик поврежденного имущества (достройка,
дооборудование, модернизация, реконструкция и т.п.).
90. Размер страховой выплаты в случае полной гибели имущества потерпевшего
определяется исходя из рыночной стоимости имущества, определенной на момент
аварии на опасном объекте, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего
использования остатков этого имущества, если таковые имеются.
91. Под полной гибелью понимаются случаи, когда ремонт поврежденного
имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна его
рыночной стоимости или превышает указанную стоимость на момент наступления аварии
на опасном объекте.
92. Потерпевшим, занимающимся производством товаров, возмещается сумма
расходов на производство утраченной в результате аварии на опасном объекте
произведенной ими готовой продукции.
93. В размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного
имуществу, указанному в пункте 87 настоящих Правил, включаются расходы на расчистку
территории, на которой находилось имущество потерпевшего, от обломков
поврежденного или погибшего имущества потерпевшего, возникших в результате аварии
на опасном объекте, расходы, произведенные потерпевшим с целью спасания
имущества, расходы по обеспечению сохранности поврежденного имущества для целей
проведения его осмотра представителем страховщика, расходы на рекультивацию
земель сельскохозяйственного назначения, плодородие которых снизилось в результате
аварии на опасном объекте.
94. При причинении вреда сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том
числе ведущим личное подсобное хозяйство, возмещению страховщиком подлежит
ущерб имуществу в соответствии с пунктом 87 настоящих Правил и
сельскохозяйственной продукции в связи с ее утратой (гибелью) или частичной утратой в
соответствии с пунктами 95 - 104 настоящих Правил.
95. Размер страховой выплаты в связи с утратой (гибелью) или частичной утратой
урожая сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений определяется
исходя из стоимости количественных потерь урожая сельскохозяйственной культуры и
(или) многолетних насаждений.
96. Урожай сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений
считается погибшим, если сельскохозяйственная культура и (или) многолетние
насаждения уничтожены или непригодны для дальнейшего использования либо
возможные затраты на сбор пригодной для дальнейшего использования
сельскохозяйственной продукции, оставшейся на поврежденных площадях, превышают
ее стоимость.
Урожай сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений считается
частично
утраченным,
если
урожайность,
полученная
сельскохозяйственным
товаропроизводителем в текущем году с посевной (посадочной) площади в результате
причинения вреда, ниже средней 5-летней урожайности сельскохозяйственной культуры и

(или) многолетних насаждений с посевной (посадочной) площади, сложившейся за 5 лет,
предшествующих году, в котором наступила авария на опасном объекте.
97. Размер ущерба в связи с утратой (гибелью) или частичной утратой урожая
сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений определяется как
стоимость утраченного урожая с площади, на которой посевы (посадки)
сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений признаны погибшими
или поврежденными. Размер ущерба рассчитывается для каждой культуры по формуле:
А1 = Пг x (Уср - Уф) x Ц,
где:
А1 - размер ущерба в связи с утратой (гибелью) или частичной утратой урожая
сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений (рублей);
Пг - размер посевной (посадочной) площади, на которой посевы (посадки) признаны
погибшими в результате аварии на опасном объекте (гектаров);
Уср - средняя урожайность сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних
насаждений с посевной (посадочной) площади, сложившаяся за 5 лет, предшествующих
году, в котором наступила авария на опасном объекте (центнеров с гектара), которая
определяется по формуле:
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У ср (ц/га) =  1 + 2 + 3 + 4 + 5  / 5 ,
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где:
в1 , в2 , в3 , в4 , в5 - валовый сбор урожая сельскохозяйственной культуры и (или)
многолетних насаждений, полученный сельхозтоваропроизводителем за 5 лет,
предшествующих году, в котором наступила авария на опасном объекте (центнеров), по
данным Федеральной службы государственной статистики;
п1 , п 2 , п 3 , п 4 , п5 - посевная (посадочная) площадь сельскохозяйственной
культуры и (или) многолетних насаждений сельхозтоваропроизводителя за 5 лет,
предшествующих году, в котором наступила авария на опасном объекте (гектаров), по
данным Федеральной службы государственной статистики;
Уф - урожайность сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений
с посевной (посадочной) площади, сложившаяся у сельхозтоваропроизводителя в
текущем году (центнеров с гектара), которая определяется по формуле:
Уф = Вф / Пф,
где:
Вф - валовый сбор урожая сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних
насаждений в текущем году (центнеров), по данным Федеральной службы
государственной статистики;
Пф - посевная (посадочная) площадь сельскохозяйственной культуры и (или)
многолетних насаждений в текущем году (гектаров), по данным Федеральной службы
государственной статистики;
Ц - средняя цена реализации 1 центнера сельскохозяйственной продукции,
сложившаяся по субъекту Российской Федерации за год, предшествующий году, в
котором наступила авария на опасном объекте, по данным Федеральной службы
государственной статистики, а по кормовым культурам - по фактической себестоимости,
сложившейся у сельхозтоваропроизводителя за год, предшествующий году, в котором
наступила авария на опасном объекте (рублей).
98. При периодичности плодоношения по семечковым многолетним насаждениям 1
раз в 2 года средняя урожайность определяется по годам, соответствующим году, в
котором наступила авария на опасном объекте (при наступлении аварии в четном году
средняя урожайность определяется за 5 четных лет, а при наступлении аварии на

опасном объекте в нечетном году - за 5 нечетных лет из последних 10 лет).
99. В случае отсутствия у сельхозтоваропроизводителя данных для определения
средней урожайности сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений за
предшествующие 5 лет при наступлении аварии на опасном объекте в расчет
принимается средняя урожайность с посевной (посадочной) площади за период, данные
по которому отсутствуют (за 5 лет или несколько лет из 5 лет):
а) по административно-территориальному образованию субъекта Российской
Федерации, в котором находится сельхозтоваропроизводитель;
б) по административно-территориальному образованию субъекта Российской
Федерации, находящемуся на наименьшем расстоянии от места нахождения
сельхозтоваропроизводителя или его территориально обособленного подразделения, где
выращивается сельскохозяйственная культура;
в)
по
субъекту
Российской
Федерации,
в
котором
находится
сельхозтоваропроизводитель;
г) по субъекту Российской Федерации, находящемуся на наименьшем расстоянии от
места нахождения сельхозтоваропроизводителя или его территориально обособленного
подразделения, где выращивается сельскохозяйственная культура.
100. В случае отсутствия в Российской Федерации официальной статистической
информации об урожайности сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних
насаждений за 5 лет, предшествующих году, в котором наступила авария на опасном
объекте,
сельхозтоваропроизводители
определяют
среднюю
урожайность
сельскохозяйственной культуры и (или) многолетних насаждений за период, по которому
имеются данные Федеральной службы государственной статистики.
101. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации официальной
статистической информации о ценах на отдельные виды сельскохозяйственной
продукции цены принимаются на основании официальных статистических данных
субъекта Российской Федерации, находящегося на наименьшем расстоянии от места
нахождения сельхозтоваропроизводителя или его территориально обособленного
подразделения, где выращивается сельскохозяйственная культура, а при отсутствии у
сельхозтоваропроизводителя данных о фактической себестоимости кормовых культур данные о фактической себестоимости:
а) по административно-территориальному образованию субъекта Российской
Федерации, в котором находится сельхозтоваропроизводитель;
б) по административно-территориальному образованию субъекта Российской
Федерации, находящемуся на наименьшем расстоянии от места нахождения
сельхозтоваропроизводителя или его территориально обособленного подразделения, где
выращивается сельскохозяйственная культура;
в)
по
субъекту
Российской
Федерации,
в
котором
находится
сельхозтоваропроизводитель;
г) по субъекту Российской Федерации, находящемуся на наименьшем расстоянии от
места нахождения сельхозтоваропроизводителя или его территориально обособленного
подразделения, где выращивается сельскохозяйственная культура.
102. Размер страховой выплаты в связи с утратой (гибелью) посадок многолетних
насаждений
определяется
исходя
из
стоимости
насаждений,
потерявших
жизнеспособность. Размер ущерба в связи с утратой (гибелью) посадок многолетних
насаждений определяется по формуле:
А2 = Кн x Сп,
где:
А2 - размер ущерба в результате утраты (гибели) посадок многолетних насаждений
(рублей);
Кн - количество погибших многолетних насаждений (штук);
Сп - стоимость 1 многолетнего насаждения (рублей), определяемая:
в отношении многолетних насаждений в плодоносящем возрасте - по балансовой
стоимости посадок многолетних насаждений, по данным бухгалтерского учета на момент
наступления аварии на опасном объекте;

в отношении многолетних насаждений в неплодоносящем возрасте - по сумме
затрат на выращивание посадок многолетних насаждений, по данным бухгалтерского
учета на момент наступления аварии на опасном объекте.
103. При причинении вреда сельскохозяйственным животным страховщиком
возмещается ущерб в результате гибели или вынужденного убоя животного вследствие
аварии на опасном объекте.
104. Размер ущерба в связи с гибелью (утратой) или вынужденным убоем животных
и (или) птицы вследствие аварии на опасных объектах определяется в зависимости от
способа их учета как:
произведение количества голов погибших (утраченных) или вынужденно убитых
животных и стоимости одной головы на момент гибели животных или на момент
причинения повреждений, приведших к вынужденному убою, за вычетом стоимости
годных остатков;
произведение живого веса погибших (утраченных) или вынужденно убитых
животных и стоимости единицы живого веса на момент гибели животных или на момент
причинения повреждений, приведших к вынужденному убою, за вычетом стоимости
годных остатков.
Стоимость одной головы или единицы живого веса для животных и птицы,
выращиваемых (содержащихся) промышленным способом или в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, определяется по рыночной стоимости.
105. При причинении вреда рыбному хозяйству страховщиком возмещается ущерб
имуществу в соответствии с пунктом 87 настоящих Правил и ущерб в связи с гибелью
(утратой) или вынужденным уничтожением объектов аквакультуры в соответствии с
пунктом 106 настоящих Правил.
106. В зависимости от способа учета погибших (утраченных) или вынужденно
уничтоженных объектов аквакультуры размер страховой выплаты определяется как
произведение количественных потерь (фактическая биомасса или число голов) погибших
или вынужденно уничтоженных объектов аквакультуры и стоимости единицы биомассы
или одной головы объектов аквакультуры.
Стоимость одной головы или единицы живого веса погибших или вынужденно
уничтоженных объектов аквакультуры на дату страхового случая определяется как
рыночная стоимость на указанную дату. При отсутствии данных о рыночной стоимости
стоимость одной головы или единицы живого веса погибших или вынужденно
уничтоженных объектов аквакультуры рассчитывается на основании данных о стоимости
затрат согласно технологическим циклам выращивания до даты наступления аварии на
опасном объекте.
107. При невозможности получения информации о рыночной стоимости имущества
из официальных источников стоимость поврежденного или полностью погибшего
имущества может быть определена на основе документов, предъявленных потерпевшим
для подтверждения его стоимости.
108. Для получения страховой выплаты в связи с повреждением или полной
гибелью имущества потерпевший представляет страховщику следующие документы:
а) заявление о страховой выплате;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего (для
физических лиц);
в) документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица,
имеющего право на получение страховой выплаты, связанный с владением,
пользованием или распоряжением поврежденным или погибшим имуществом;
г) справка органов местного самоуправления или иных компетентных органов,
подтверждающая факт повреждения или гибели имущества потерпевшего в результате
аварии;
д) опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
е) документы, подтверждающие расходы потерпевшего в связи с гибелью или
повреждением имущества (данные бухгалтерского и аналитического учета, справки
государственных органов, подтверждающие цены на урожай сельскохозяйственной
продукции и т.п.);
ж)
документы,
подтверждающие
обоснованность
вынужденного
убоя

сельскохозяйственных животных (предписание, постановление ветеринарной службы и
т.п.);
з) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если
проводилась независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об
обстоятельствах и размере вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза
организована самостоятельно потерпевшим;
и) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если
экспертиза проводилась за счет потерпевшего;
к) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по спасанию и обеспечению
сохранности поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения
соответствующих расходов;
л) иные документы в обоснование требования о возмещении причиненного вреда, в
том числе сметы, счета, договоры об оказании услуг и т.п.
XII. Определение размера возмещаемых расходов,
произведенных страхователем в целях уменьшения вреда
от страхового случая, и перечень необходимых документов
109. В части возмещения расходов страхователя в целях уменьшения вреда от
страхового случая страховщик возмещает фактически произведенные необходимые
расходы страхователя для осуществления разумных и доступных в сложившихся
обстоятельствах мер, направленных на спасение людей и локализацию последствий
аварии на опасном объекте, или фактические расходы страхователя, произведенные для
выполнения указаний страховщика при наступлении аварии на опасном объекте.
110. Для возмещения расходов в целях уменьшения вреда от страхового случая
страхователь должен предъявить страховщику документы, подтверждающие действия
страхователя по уменьшению вреда в результате аварии и размер произведенных им
расходов.
111. В случае если размер вреда, причиненного потерпевшим, превышает размер
страховой суммы по договору обязательного страхования, расходы, произведенные
страхователем в целях уменьшения вреда от страхового случая, возмещаются
пропорционально отношению размера страховой суммы к размеру причиненного вреда.
XIII. Порядок осуществления страховой выплаты
112. Страховая выплата производится страховщиком на основании документов,
необходимых для осуществления страховой выплаты, установленных пунктом 58 и
соответствующими разделами настоящих Правил в соответствии с видами вреда,
причиненного в результате аварии на опасном объекте, а также в соответствии с
нормативами, установленными настоящими Правилами. Потерпевший (представитель
потерпевшего) и (или) страхователь представляют страховщику оригиналы документов с
копиями, которые могут быть заверены страховщиком, или копии документов, заверенные
в установленном порядке.
Для подтверждения оплаты приобретенных товаров, выполненных работ и (или)
оказанных услуг страховщику представляются оригиналы документов.
113. В требовании о страховой выплате потерпевший обязан сообщить страховщику
свои персональные данные, необходимые для осуществления страховщиком страховой
выплаты.
Непредставление потерпевшим персональных данных, необходимых для
осуществления страховщиком страховой выплаты, и согласия на их обработку влечет
невозможность осуществления страховщиком страховой выплаты.
114. После получения акта о причинах и об обстоятельствах аварии, заявления
потерпевшего и документов, подтверждающих причинение вреда и его размер,
страховщиком в течение 20 рабочих дней составляется страховой акт.
115. В течение 25 рабочих дней со дня установления причин аварии в соответствии
с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных
производственных объектов, законодательством Российской Федерации о безопасности

гидротехнических сооружений, законодательством Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и получения заявления
потерпевшего о страховой выплате, документов, подтверждающих причинение вреда и
его размер, страховщик обязан осуществить страховую выплату потерпевшему или
направить лицу, обратившемуся с заявлением о страховой выплате, страховой акт,
содержащий мотивированный отказ в страховой выплате.
При нарушении срока исполнения такой обязанности страховщик обязан уплатить
потерпевшему неустойку в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день, когда страховщик
должен был исполнить эту обязанность, от предельных размеров страховых выплат,
установленных настоящими Правилами, и в зависимости от вида причиненного вреда в
размере не более установленных предельных размеров страховых выплат.
116. Если стороны не достигнут согласия в определении размера причиненного
вреда, то любая из сторон вправе потребовать назначения независимой экспертизы,
предварительно оплатив ее стоимость за свой счет, а при сохранении разногласий обратиться в суд (арбитражный суд), решение которого будет обязательным для сторон.
117. По заявлению потерпевшего и после предоставления документов,
подтверждающих, что произошедшее событие является страховым случаем, страховщик
вправе до полного определения размера подлежащего возмещению вреда произвести
часть страховой выплаты, соответствующую фактически определенной части указанного
вреда.
118. Страховая выплата производится:
а) потерпевшим - физическим лицам, указанным в разделах VIII - XI настоящих
Правил (для потерпевших - физических лиц), - наличными деньгами или путем
перечисления на указанный ими банковский счет;
б) потерпевшим - юридическим лицам, указанным в разделе XI настоящих Правил, путем перечисления на указанный ими банковский счет.
119. Возмещение расходов страхователя, произведенных в целях уменьшения
убытков в связи с аварией на опасном объекте, производится путем безналичного
перечисления денежных средств на банковский счет страхователя.
120. Днем исполнения страховщиком обязанности по осуществлению страховой
выплаты считается день поступления денежных средств на банковский счет
потерпевшего или день выплаты денежных средств из кассы страховщика.
121. Совокупный предельный размер всех страховых выплат по договору
обязательного страхования, связанных с одной аварией на опасном объекте, не может
превышать размер страховой суммы по договору обязательного страхования,
установленный в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.
122. Если размер вреда, причиненного потерпевшему, превышает предельный
размер страховой выплаты, установленный настоящими Правилами, разницу между
страховой выплатой и фактическим размером вреда возмещает владелец опасного
объекта.
123. В случае если страховые выплаты должны быть произведены нескольким
потерпевшим и сумма их требований, предъявленных страховщику на день первой
страховой выплаты по этому страховому случаю, превышает размер страховой суммы:
а) в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпевших - физических лиц;
б) во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда,
причиненного имуществу потерпевших - физических лиц, в том числе в связи с
нарушением условий жизнедеятельности;
в) в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда,
причиненного имуществу потерпевших - юридических лиц.
124. В первую очередь требований о возмещении вреда также включаются
требования от представителей потерпевшего, пропавшего без вести в результате аварии
на опасном объекте. Право на получение страхового возмещения возникает у
представителей такого потерпевшего, но не ранее объявления потерпевшего умершим в
установленном законом порядке. Размер страховой выплаты для такого потерпевшего
рассчитывается как для умершего потерпевшего.

125. При недостаточности части страховой суммы, оставшейся после
удовлетворения требований потерпевших одной очереди, для полного возмещения вреда
потерпевшим следующей очереди страховые выплаты производятся в рамках
соответствующей очереди пропорционально отношению страховой суммы (ее
оставшейся части) к сумме требований потерпевших.
126. Требования страхователя о возмещении расходов, произведенных
страхователем в целях уменьшения вреда от страхового случая, удовлетворяются после
выполнения обязательств по страховым выплатам перед потерпевшими.
127. Потерпевший обязан возвратить страховщику полученную страховую выплату
(или ее соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством
Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или в соответствии с настоящими Правилами полностью или частично
лишает потерпевшего права на ее получение.
XIV. Право регрессного требования страховщика
128. Страховщик вправе предъявить регрессное требование в пределах
произведенной страховой выплаты к страхователю, если:
а) вред был причинен в результате аварии на опасном объекте, возникшей
вследствие невыполнения страхователем предписаний (указаний) федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего в пределах своей компетенции функции по
контролю
и
надзору
в
области
безопасности
соответствующих
опасных
производственных объектов или гидротехнических сооружений, и (или) федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, данных в соответствии с их
компетенцией;
б) умышленные действия (бездействие) работника страхователя повлекли за собой
причинение вреда потерпевшим, в том числе в результате контролируемых взрыва,
выброса опасных веществ, сброса воды из водохранилища, жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных организаций.
XV. Порядок разрешения споров
129. Споры, вытекающие из договора обязательного страхования, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Правилам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии
на опасном объекте
(форма)
СТРАХОВОЙ ПОЛИС
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
(серия __________ N _________)
____________________________________________________ (далее - страховщик) и
__________________________________________________ (далее - страхователь) в

соответствии
с
Федеральным
законом
"Об
обязательном
страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в
результате
аварии на опасном объекте" и Правилами обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании
заявления об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
заключили договор обязательного страхования.
1. Владелец опасного объекта __________________________________________
(полное наименование)
Иные владельцы опасного объекта _______________________________________
(полное наименование)
2. Объектом страхования являются имущественные интересы владельца
опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный
потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.
3. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности
страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое
влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату
потерпевшим.
4. Договор обязательного страхования заключен в отношении следующего
опасного объекта
Наименование опасного объекта
Адрес места нахождения опасного объекта
Регистрационный номер опасного объекта
5. Страховая сумма по договору страхования _____________ рублей
6. Страховой тариф ________ (процентов)
7. Страховая премия ______________________________ рублей уплачивается:
┌─┐
┌─┐
единовременно │ │; в рассрочку 2 равными платежами │ │;
└─┘
└─┘
┌─┐
в рассрочку 4 равными платежами │ │
└─┘
в следующем порядке:
первый взнос _____________ рублей уплачен "__" _____________ 20__ г.
второй взнос ________ рублей подлежит уплате до "__" _______ 20__ г.
третий взнос ________ рублей подлежит уплате до "__" _______ 20__ г.
четвертый взнос _______ рублей подлежит уплате до "__" _____ 20__ г.
8. Срок действия договора обязательного страхования:
с "__" _____________ 20__ г.
по "__" ____________ 20__ г.
9. Особые отметки ___________________________________________
Заявление
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте, а также приложения к заявлению являются неотъемлемой
частью настоящего страхового полиса обязательного страхования.
С Правилами обязательного страхования
гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда
в результате
аварии
на
опасном
объекте ознакомлен
Страхователь ______________________
(наименование)
Адрес места нахождения ____________

Страховщик (представитель страховщика)
______________________________________
(наименование)
Адрес места нахождения ______________

М.П. ___________
(подпись)

(_______________)
(ф.и.о.
уполномоченного
лица)

М.П. ___________
(подпись)

(__________________)
(ф.и.о.
уполномоченного
лица)

Дата выдачи страхового
полиса
обязательного
страхования
"__" _________ 20__ г.

Приложение N 2
к Правилам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии
на опасном объекте
(форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
(для опасного производственного объекта)
от "__" _____________ 20__ г.
I.
Сведения о страхователе (владельце опасного производственного
объекта)
1. Страхователь _______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
__________________________________ ________________________________________
(дата рождения индивидуального
(ИНН юридического лица/
предпринимателя)
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________ _________ ______________
(свидетельство о регистрации юридического лица
(серия)
(номер)
либо документ, удостоверяющий личность
индивидуального предпринимателя)
2. Адрес места нахождения страхователя ________________________________
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ _________________ _____ ________ __________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус) (квартира)
___________________________________________________________________________
3. Руководитель страхователя - юридического лица ______________________
(ф.и.о., должность)
___________________________________________________________________________
4. Реквизиты

5. Контактная информация лица,

ИНН

ОКПО

КПП

ОГРН

Р/с

К/с

Банк

БИК

ф.и.о.

ОКВЭД

ответственного за страхование

e-mail

Контактный телефон

Прошу заключить договор обязательного
страхования
в соответствии с
Федеральным
законом
"Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте" на срок с "__" _____________ 20__ г. по "__"
_______________ 20__ г.
┌─┐
Страховая премия уплачивается: единовременно │ │
└─┘
┌─┐
в рассрочку 2 платежами │ │
└─┘
┌─┐
в рассрочку 4 платежами │ │
└─┘
II. Сведения об опасном производственном объекте
┌─┐
1. Владелец <2>: │ │ владельцем является страхователь
└─┘
┌─┐
│ │ владельцем
является(ются)
иное(ые)
└─┘ (указать)

лицо(а)

Владелец 1 ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
__________________________________ ________________________________________
(дата рождения индивидуального
(ИНН юридического лица/
предпринимателя)
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________ _________ ______________
(свидетельство о регистрации юридического лица
(серия)
(номер)
либо документ, удостоверяющий личность
индивидуального предпринимателя)
Адрес места нахождения владельца __________________________________________
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ _________________ _____ ________ __________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус) (квартира)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Владелец 2 ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
__________________________________ ________________________________________
(дата рождения индивидуального
(ИНН юридического лица/
предпринимателя)
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________ _________ ______________
(свидетельство о регистрации юридического лица
(серия)
(номер)
либо документ, удостоверяющий личность
индивидуального предпринимателя)
Адрес места нахождения владельца __________________________________________
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ _________________ _____ ________ __________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус) (квартира)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Наименование опасного производственного объекта ____________________

___________________________________________________________________________
3. Если обязательная разработка декларации промышленной безопасности
(далее - декларация) предусматривается:
а) укажите следующие сведения:
Дата утверждения декларации
Регистрационный номер декларации
Срок действия декларации (при его установлении)
Наименование организации, разработавшей декларацию
б) отметьте знаком (V) максимально возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на
опасном производственном объекте
┌─┐
┌─┐
┌─┐
│ │ более 3000 человек
│ │ от 151 до 300 человек │ │ иное _________
└─┘
└─┘
└─┘
(указать)
┌─┐
┌─┐
│ │ от 1501 до 3000 человек │ │ от 76 до 150 человек
└─┘
└─┘
┌─┐
┌─┐
│ │ от 301 до 1500 человек
│ │ от 11 до 75 человек
└─┘
└─┘
4. Если обязательная разработка декларации не предусматривается, то
отметьте знаком (V), к какой из указанных категорий относится опасный
производственный объект:
а)
опасный производственный объект химической, нефтехимической и
┌─┐
нефтеперерабатывающей промышленности
│ │
└─┘
┌─┐
б) сети газопотребления и газоснабжения, в том числе межпоселковые │ │
└─┘
┌─┐
в) иные опасные производственные объекты
│ │
└─┘
5. Данные о регистрации опасного производственного объекта
Дата регистрации опасного производственного
объекта
Регистрационный номер в государственном реестре
опасного производственного объекта
6. Адрес места нахождения опасного производственного объекта
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ ____________________________ _____ ________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус)
___________________________________________________________________________
7. Признаки опасности опасного производственного объекта (числовые
обозначения в соответствии с картой учета опасного производственного
объекта) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Тип опасного производственного объекта (числовое обозначение в
соответствии
с
картой
учета
опасного
производственного
объекта)
___________________________________________________________________________
9. Численность наибольшей работающей смены опасного производственного
объекта (не заполняется для опасного объекта, обладающего только одним
признаком
опасности
использование
стационарно
установленных
грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров) ______

III. Статистика убытков, заявленные (предполагаемые) претензии
1. Количество
за последние 5 лет

аварий (инцидентов) на опасном производственном объекте

Дата
аварии
(инцидента)

Описание

Дата
страхового
случая

Причина

Сведения о
документе,
содержащем
данные об
аварии
(инциденте)

Размер
причиненного
ущерба
третьим
лицам,
включая
работников
страхователя

Размер
страховой
выплаты

2.
Существуют
ли
претензии (иски, требования) к страхователю,
находящиеся на стадии разбирательства; известны ли страхователю какие-либо
обстоятельства,
которые могут послужить основанием для претензии по
┌─┐
┌─┐
заявленному страхованию:
│ │ да │ │ нет
└─┘
└─┘
При ответе "да" приведите подробности _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Предыдущий страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте
_____________ _____________ ________________________________
(серия)
(номер)
(наименование страховщика)
4. Дополнительные сведения ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложения к заявлению
N

Наименование документа

Отметка о наличии (да/нет)

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении
сведения являются полными и достоверными, и что все существенные факты и
обстоятельства, известные страхователю, изложены в настоящем заявлении.
Страхователь
обязуется предоставить страховщику любую другую разумно
затребованную последним информацию, а также сообщать страховщику обо всех
изменениях
обстоятельств, указанных в настоящем заявлении, в период
действия договора обязательного страхования. Страхователь согласен с тем,
что настоящее заявление совместно с любой другой предоставленной им
информацией составляет неотъемлемую часть страхового полиса обязательного
страхования, заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении
имущественных
интересов. Указанные сведения относятся к существенным
обстоятельствам, влияющим на степень риска.
Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных
данных (включая все действия, перечисленные в статье 3 Федерального закона
"О
персональных данных"), указанных в заявлении и иных документах,

используемых
страховщиком
для
их
обработки
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью
исполнения
страховщиком условий договора обязательного страхования и
требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том
числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования
убытков
по
договору
страхования,
осуществления страховой выплаты,
администрирования договора, в статистических целях и в целях проведения
анализа.
Страховщик имеет право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными страхователя (в том числе с данными специальной
категории):
сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
их передачу участникам, определенным в статье 26 Федерального закона "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".
Страхователь __________________________ (_________________________________)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.
"__" ______________ 20__ г.
(дата заполнения заявления)
5. Страховая премия (заполняется страховщиком)
┌──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────┬──────┬────────┐
│
│Наимено- │Код вида │Страховая│Базовая │ Коэффициенты <3>│Стра- │Стра│вание
│опасного │ сумма │ ставка │страховых тарифов│ховой │ховая
│
│опасного │производ-│
│
│
│тариф │премия │
│производ- │ственного│
│
├─────┬─────┬─────┼──────┼────────┤
│ственного │объекта │
│
│ К
│ К
│ К
│
│
│
│объекта
│
│
│
│ 1 │ 2 │ 3 │
│
│
├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────┘
Выдан страховой полис обязательного страхования _________ _________________
(серия)
(номер)
Особые отметки ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Страховщик/представитель страховщика _____________ (______________________)
(подпись)
(ф.и.о.
уполномоченного лица)
Адрес места нахождения ____________________________________________________
БИК
ИНН
КПП
ОКПО
"__" ______________ 20__ г.

-------------------------------<1> Настоящее заявление заполняется страхователем или его уполномоченным
представителем и является неотъемлемой частью страхового полиса обязательного
страхования. Все ответы должны быть полными и достоверными.
<2> В случае если владение опасным производственным объектом осуществляют
более 2 владельцев, требуемая информация о них прилагается к настоящему заявлению
в виде списка.

<3> К1 - коэффициент, зависящий от вреда, который может быть причинен в
результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества
потерпевших.
К 2 - коэффициент, зависящий от отсутствия или наличия страховых случаев,
произошедших в период действия предшествующего договора обязательного
страхования из-за нарушения страхователем норм и правил эксплуатации опасного
объекта, установленных законодательством Российской Федерации.
К 3 - коэффициент, зависящий от уровня безопасности опасного объекта, в том
числе с учетом соблюдения требований технической и пожарной безопасности при
эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и
ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на опасном объекте.

Приложение N 3
к Правилам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии
на опасном объекте
(форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
(для гидротехнического сооружения)
от "__" _______________ 20__ г.
I. Сведения о страхователе (владельце гидротехнического сооружения)
1. Страхователь _______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
__________________________________ ________________________________________
(дата рождения индивидуального
(ИНН юридического лица/
предпринимателя)
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________ _________ ______________
(свидетельство о регистрации юридического лица
(серия)
(номер)
либо документ, удостоверяющий личность
индивидуального предпринимателя)
2. Адрес места нахождения страхователя ________________________________
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ _________________ _____ ________ __________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус) (квартира)
___________________________________________________________________________
3. Руководитель страхователя - юридического лица ______________________
(ф.и.о., должность)
___________________________________________________________________________
4. Реквизиты

ИНН

ОКПО

КПП

ОГРН

ОКВЭД

5. Контактная информация лица,
ответственного за страхование

Р/с

К/с

Банк

БИК

ф.и.о.
e-mail

Контактный телефон

Прошу заключить договор обязательного
страхования
в соответствии с
Федеральным
законом
"Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте" на срок с "__" _____________ 20__ г. по "__"
_______________ 20__ г.
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
в рассрочку 2 платежами │ │
└─┘
┌─┐
в рассрочку 4 платежами │ │
└─┘

Страховая премия уплачивается: единовременно

II. Сведения о гидротехническом сооружении
┌─┐
1. Владелец <2>: │ │ владельцем является страхователь
└─┘
┌─┐
│ │ владельцем является(ются) иное(ые) лицо(а) (указать)
└─┘
Владелец 1 ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
__________________________________ ________________________________________
(дата рождения индивидуального
(ИНН юридического лица/
предпринимателя)
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________ _________ ______________
(свидетельство о регистрации юридического лица
(серия)
(номер)
либо документ, удостоверяющий личность
индивидуального предпринимателя)
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ _________________ _____ ________ __________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус) (квартира)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Владелец 2 ____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
__________________________________ ________________________________________
(дата рождения индивидуального
(ИНН юридического лица или
предпринимателя)
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________ _________ ______________
(свидетельство о регистрации юридического лица
(серия)
(номер)
либо документ, удостоверяющий личность
индивидуального предпринимателя)
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ _________________ _____ ________ __________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус) (квартира)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование гидротехнического сооружения
Назначение гидротехнического сооружения
Вид гидротехнического сооружения
Тип гидротехнического сооружения
Класс гидротехнического сооружения
Идентификационный код гидротехнического
сооружения (в соответствии с выпиской из
Российского регистра гидротехнических
сооружений)
Наличие

декларации
безопасности
┌─┐
┌─┐
декларация): │ │ да │ │ нет
└─┘
└─┘

гидротехнического

сооружения

(далее -

Дата утверждения декларации
Регистрационный номер декларации
Срок действия декларации
(при его установлении)
Наименование
декларацию

организации,

разработавшей

2. Отметьте знаком (V) максимально возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на
гидротехническом сооружении:
┌─┐
┌─┐
┌─┐
│ │ более 3000 человек
│ │ от 151 до 300 человек │ │ иное _________
└─┘
└─┘
└─┘
(указать)
┌─┐
┌─┐
│ │ от 1501 до 3000 человек │ │ от 76 до 150 человек
└─┘
└─┘
┌─┐
┌─┐
│ │ от 301 до 1500 человек
│ │ от 11 до 75 человек
└─┘
└─┘
3. Дата регистрации гидротехнического сооружения
"__" _________________ 20__ г.
4. Адрес места нахождения гидротехнического сооружения ________________
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ ____________________________ _____ ________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус)
___________________________________________________________________________
5. Адрес места нахождения страхователя ________________________________
______________ ____________________________________________ _______________
(индекс)
(государство, республика, край, область)
(район)
_______________________________ ____________________________ _____ ________
(населенный пункт)
(улица)
(дом) (корпус)
___________________________________________________________________________
III. Статистика убытков
1.
лет

Аварии

или инциденты на гидротехническом сооружении за последние 5

Дата
аварии
(инцидента)

Дата
страхового
случая

Описание

Причина

Сведения о
документе,
содержащем
данные об
аварии
(инциденте)

Размер
причиненного
ущерба
третьим
лицам,
включая
работников
страхователя

Размер
страховой
выплаты

2.
Существуют
ли
претензии (иски, требования) к страхователю,
находящиеся на стадии разбирательства; известны ли страхователю какие-либо
обстоятельства,
которые могут послужить основанием для претензии по
┌─┐
┌─┐
заявленному страхованию:
│ │ да
│ │ нет
└─┘
└─┘
При ответе "да" приведите подробности _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Предыдущий страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте
_____________ _____________ ________________________________
(серия)
(номер)
(наименование страховщика)
4. Дополнительные сведения ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложения к заявлению
N

Наименование документа

Отметка о наличии (да/нет)

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении
сведения являются полными и достоверными и что все существенные факты и
обстоятельства, известные страхователю, изложены в настоящем заявлении.
Страхователь
обязуется предоставить страховщику любую другую разумно
затребованную последним информацию, а также сообщать страховщику обо всех
изменениях
обстоятельств, указанных в настоящем заявлении, в период
действия договора обязательного страхования. Страхователь согласен с тем,
что настоящее заявление совместно с любой другой предоставленной им
информацией составляет неотъемлемую часть страхового полиса обязательного
страхования, заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении
имущественных
интересов. Указанные сведения относятся к существенным
обстоятельствам, влияющим на степень риска.
Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных
данных (включая все действия, перечисленные в статье 3 Федерального закона
"О
персональных данных"), указанных в заявлении и иных документах,
используемых
страховщиком
для
их
обработки
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью
исполнения
страховщиком условий договора обязательного страхования и
требований, установленных законодательством, в том числе в целях проверки

качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору
страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора, в
статистических целях и в целях проведения анализа.
Страховщик имеет право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными страхователя (в том числе с данными специальной
категории):
сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
их передачу участникам, определенным в статье 26 Федерального закона "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".
Страхователь __________________________ (_________________________________)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.
"__" ______________ 20__ г.
(дата заполнения заявления)
5. Страховая премия (заполняется страховщиком)
┌──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────┬──────┬────────┐
│
│Наимено- │Код вида │Страховая│Базовая │Коэффициенты <3> │Стра- │Стра│вание
│гидротех-│ сумма │ ставка │страховых тарифов│ховой │ховая
│
│гидротех- │нического│
│
│
│тариф │премия │
│нического │сооруже- │
│
├─────┬─────┬─────┼──────┼────────┤
│сооружения│ния
│
│
│ К
│ К
│ К
│
│
│
│
│
│
│
│ 1 │ 2 │ 3 │
│
│
├──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────┘
Выдан страховой полис обязательного страхования _________ _________________
(серия)
(номер)
Особые отметки ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Страховщик (представитель страховщика) ___________ (______________________)
(подпись)
(ф.и.о.
уполномоченного лица)
Адрес места нахождения ____________________________________________________
БИК
ИНН
КПП
ОКПО
"__" ______________ 20__ г.

-------------------------------<1> Настоящее заявление заполняется страхователем или его уполномоченным
представителем и является неотъемлемой частью страхового полиса обязательного
страхования. Все ответы должны быть полными и достоверными.
<2> В случае если владение гидротехническим сооружением осуществляют более 2
владельцев, требуемая информация о них прилагается к настоящему заявлению в виде
списка.
<3> К1 - коэффициент, зависящий от вреда, который может быть причинен в

результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества
потерпевших.
К 2 - коэффициент, зависящий от отсутствия или наличия страховых случаев,
произошедших в период действия предшествующего договора обязательного
страхования из-за нарушения страхователем норм и правил эксплуатации опасного
объекта, установленных законодательством Российской Федерации.
К 3 - коэффициент, зависящий от уровня безопасности опасного объекта, в том
числе с учетом соблюдения требований технической и пожарной безопасности при
эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и
ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на опасном объекте.

Приложение N 4
к Правилам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии
на опасном объекте
(форма)
Сведения об обязательном страховании,
представляемые страховщиком при прекращении договора
обязательного страхования <1>
1. Наименование страхователя __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количество заключенных договоров страхования и сроки их действия ___
___________________________________________________________________________
3. Номер, дата и срок действия последнего договора страхования ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Страховая сумма по действующему (последнему) договору страхования
___________________________________________________________________________
5. Страховой тариф по действующему (последнему) договору страхования
___________________________________________________________________________
6. Страховые случаи, наступившие в период действия последнего договора
страхования (даты, характер, особенности расследования, даты обращения
потерпевших к страховщику и др.) __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Требования потерпевших по наступившим ранее страховым случаям,
выплаты по которым не произведены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Количество и размер урегулированных требований потерпевших по
наступившим страховым случаям
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.
Количество
рассматриваемых
и
неурегулированных
требований

потерпевших по наступившим страховым случаям и размер требований
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Страховщик
_________________ _________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.

-------------------------------<1> Предоставляются по требованию страхователя.

Приложение N 5
к Правилам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии
на опасном объекте
НОРМАТИВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПОТЕРПЕВШЕМУ ИСХОДЯ
ИЗ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────
Характер и степень повреждения здоровья
│ Размер страховой
│
выплаты
│ (процентов) <1>
───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────
I. Кости черепа. Нервная система
1.

Перелом костей черепа:
а) перелом наружной пластинки свода, костей
лицевого черепа, травматическое расхождение
шва

5

б) перелом свода

15

в) перелом основания

20

г) перелом свода и основания

25

2.

Открытый перелом костей черепа и (или)
оперативные вмешательства на головном мозге и его
оболочках в связи с черепно-мозговой травмой однократно, независимо от их числа

3.

Повреждения головного мозга:

7

а) сотрясение головного мозга при непрерывном
лечении:
общей продолжительностью не менее 10 дней

3

амбулаторного лечения в сочетании или без
сочетания со стационарным
общей продолжительностью не менее 28 дней
амбулаторного лечения в сочетании со
стационарным, длительность которого
составила не менее 7 дней

5

б) ушиб головного мозга, в том числе с
субарахноидальным кровоизлиянием, при
непрерывном лечении:

4.

общей продолжительностью не менее 14 дней
амбулаторного лечения в сочетании или без
сочетания со стационарным

7

общей продолжительностью не менее 28 дней
амбулаторного лечения в сочетании со
стационарным, длительность которого
составила не менее 14 дней

10

общей продолжительностью не менее 28 дней
амбулаторного лечения в сочетании со
стационарным, длительность которого
составила не менее 14 дней, при условии, что
субарахноидальное кровоизлияние было
подтверждено результатами анализа ликвора

15

в) сдавление эпидуральной гематомой (гематомами)

20

г) сдавление субдуральной, внутримозговой
гематомой (гематомами)

25

Повреждение спинного мозга на любом уровне,
конского хвоста:
а) сотрясение спинного мозга при непрерывном
стационарном лечении общей продолжительностью
не менее 7 дней и амбулаторном лечении общей
продолжительностью не менее 28 дней

5

б) ушиб спинного мозга, в том числе с
субарахноидальным кровоизлиянием, при
непрерывном лечении общей продолжительностью не
менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании
со стационарным, длительность которого
составила не менее 14 дней

10

в) сдавление спинного мозга, гематомиелия и (или)
частичный разрыв

25

г) полный перерыв спинного мозга

75

5.

Оперативные вмешательства на позвоночнике,
независимо от их числа

10

6.

Повреждение, перерыв нервов, нервных сплетений:
а) травматический неврит, частичный разрыв нервов,
перерыв двух и более пальцевых нервов, полный
перерыв нервных стволов не предусмотренной
здесь и далее локализации

5

б) травматический плексит, полный перерыв основных

10

нервных стволов <2> на уровне лучезапястного,
голеностопного суставов
в) полный перерыв основных нервных стволов на
уровне предплечья, голени

20

г) частичный разрыв сплетения, полный перерыв
основных нервных стволов нижней конечности выше
уровня голени, верхней конечности выше уровня
предплечья

40

д) полный разрыв сплетения

70

II. Органы зрения
7.

Повреждения одного глаза:
а) непроникающее ранение, травматическая эрозия
роговицы, ожоги II степени, гемофтальм,
сквозное ранение века, в том числе если
указанные повреждения сопровождались
конъюнктивитом, кератитом
б) проникающее ранение, контузия глазного яблока,
сопровождавшаяся разрывом оболочек, ожог III
(II - III) степени, ожог глазного яблока

8.

5

10

Последствия травмы одного глаза, подтвержденные
врачом-окулистом (офтальмологом) по истечении 3
месяцев после травмы:
а) дефект радужной оболочки и (или) изменение
формы зрачка, смещение, вывих хрусталика (за
исключением протезированного), трихиаз
(неправильный рост ресниц), неудаленные
инородные тела, внедрившиеся в глазное яблоко и
ткани глазницы, атрофия (субатрофия)
поврежденного глазного яблока
б) снижение остроты зрения без учета коррекции
(в том числе искусственным хрусталиком) не
менее чем в два раза

10

определяется в
соответствии с
пунктом 6
примечаний к
пункту 8

Примечания
к
пункту 8: 1. Если сведения об остроте
зрения
поврежденного
глаза
до травмы в медицинских документах по месту
наблюдения потерпевшего отсутствуют, то условно следует считать, что она
была
такой
же, как неповрежденного.
Однако если острота зрения
неповрежденного
глаза
окажется
ниже
или
равна
остроте зрения
поврежденного,
условно
следует
считать,
что
острота
зрения
поврежденного глаза составляла 1,0.
2. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об
их зрении до травмы отсутствуют, следует условно считать, что острота
зрения была равна 1,0.
3. В том случае, если потерпевшему в связи со снижением остроты
зрения до травмы или после нее был имплантирован искусственный хрусталик
или предписано применение корригирующей линзы (линз), размер страховой
выплаты определяется исходя из остроты зрения до имплантации или без
учета коррекции.
4. Пункт 8 не применяется при снижении остроты зрения в результате
смещения (подвывиха) искусственного (протезированного) хрусталика.
5. Причинная связь снижения остроты зрения с черепно-мозговой травмой
устанавливается на основании соответствующего заключения врача-окулиста

(офтальмолога). При этом следует иметь в виду, что снижение остроты
зрения вследствие ухудшения рефракции глаза прогрессирующей близорукости
миопии
или
дальнозоркости
(гиперметропии)
к
последствиям
черепно-мозговой травмы не относится.
6. Размер страховых выплат при снижении остроты зрения до травмы и по
истечении 3 месяцев после травмы по заключению врача-специалиста (без
учета коррекции) определяется в соответствии со следующей таблицей:
(процентов) <1>
─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────
Острота зрения │ Острота зрения по истечении 3 месяцев после травмы по
до травмы
│
заключению врача-специалиста (без учета коррекции)
(без учета
├───────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────
коррекции)
│ 0,00 │ ниже 0,1
│ 0,1 │ 0,2 │ 0,3 │ 0,4 │ 0,5
─────────────────┴───────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────
1,0
50
45
40
35
30
25
20
0,9

45

40

35

30

25

20

0,8

41

35

30

25

20

15

0,7

38

30

25

20

15

0,6

35

27

20

15

10

0,5

32

24

15

10

0,4

29

20

10

7

0,3

25

15

7

0,2

23

12

5

0,1
15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────
Характер и степень повреждения здоровья
│ Размер страховой
│
выплаты
│ (процентов) <1>
───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────
9. Паралич аккомодации, гемианопсия одного глаза
15
10. Сужение поля зрения одного глаза
а) неконцентрическое

10

б) концентрическое

15

11. Пульсирующий экзофтальм одного глаза

10

12. Перелом орбиты одного глаза

10

13. Повреждение мышц глазного яблока одного глаза,
вызвавшее травматическое косоглазие, птоз,
диплопию

10

14. Последствия повреждения слезопроводящих путей
одного глаза, потребовавшие оперативного лечения
III. Органы слуха
15. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:

5

а) отсутствие до одной третьей части ушной
раковины

3

б) отсутствие одной третьей - одной второй части
ушной раковины

5

в) отсутствие более чем одной второй части ушной
раковины

10

16. Посттравматическое снижение слуха одного уха,
установленное аудиометрически по истечении 3
месяцев после травмы не менее, чем на 50 дБ на
частотах 500 - 4000 Гц

5

17. Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в
результате прямой травмы, независимо от ее вида

5

IV. Дыхательная система
18. Перелом костей носа, передней стенки лобной,
гайморовой пазух, решетчатой кости:
а) если не проводилось специальное лечение
(фиксация, операция)
б) при лечении с применением специальных методов
(фиксации, операции)

5
10

19. Повреждение легкого, проникающее ранение грудной
клетки, повлекшее за собой гемоторакс,
пневмоторакс, подкожную эмфизему, удаление
легкого:
а) гемоторакс, пневмоторакс, подкожная эмфизема
с одной стороны

7

б) удаление части легкого

40

в) полное удаление легкого

60

20. Переломы грудины, ребер:
а) грудины

7

б) хрящевой части ребер

2

в) костного отдела (в том числе в сочетании с
хрящом) одного - двух ребер

4

г) костного отдела (в том числе в сочетании с
хрящом) каждого последующего (третьего и так
далее) ребра

2

21. Торакотомии по поводу одной травмы (независимо
от их числа):
а) в случае отсутствия повреждения внутренних
органов
б) при повреждении внутренних органов
22. Повреждение дыхательных путей, переломы хрящей,
ранения гортани, ранения трахеи, переломы
подъязычной кости, ожог верхних дыхательных

5
10

путей:
а) не потребовавшие оперативного лечения

4

б) потребовавшие трахеостомии после травмы
и до истечения 3 месяцев после нее

7

в) потребовавшие оперативного лечения и (или)
наличия трахеостомы в течение 3 месяцев и
более

10

V. Сердечно-сосудистая система
23. Повреждение подключичной, подкрыльцовой
(подмышечной), плечевой, локтевой, лучевой,
подвздошной, бедренной, подколенной, передней и
задней большеберцовых артерий, плечеголовной,
подключичной, подкрыльцовой (подмышечной),
бедренной, подколенной вены с одной стороны:
а) не повлекшее за собой впоследствии сосудистой
недостаточности
на уровне предплечья, голени
выше уровня предплечья и голени
б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев
сосудистую недостаточность

5
10
25

Примечание. При повреждениях, сопровождавшихся торакотомией(ями),
применяется пункт 21.
24. Повреждение сердца, его оболочек, аорты,
легочной, безымянной, сонных артерий, внутренней
яремной, верхней и нижней полых, воротной вен,
их ветвей первого порядка, не упомянутых в
пункте 23:
а) не повлекшее за собой впоследствии
сердечно-сосудистой, сосудистой
недостаточности

15

б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев
сердечно-сосудистую, сосудистую
недостаточность

30

VI. Органы пищеварения
25. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или
нижней челюсти, вывих нижней челюсти, потеря
челюсти:
а) изолированный перелом альвеолярного отростка
челюсти (без потери зубов), отрыв костного
фрагмента челюсти, травматический
(от внешнего воздействия) вывих челюсти

3

б) полный перелом одной челюсти

5

в) двойной перелом одной челюсти, переломы двух
челюстей, переломы в сочетании с вывихом
нижней челюсти

10

г) потеря части челюсти, за исключением
альвеолярного отростка

30

д) потеря челюсти

50

26. Потеря зубов в результате травмы, в том числе
полный вывих постоянных, не пораженных
заболеваниями (пародонтозом, периодонтитом,
кариесом и др.) зубов (не менее двух), включая
сопутствующий перелом альвеолярного отростка:
а) 2 - 3 зубов

5

б) 4 - 6 зубов

10

в) 7 - 9 зубов

15

г) 10 и более зубов

20

Примечание к пункту 26. В связи с имплантацией, а также с последующим
удалением имплантированных зубов, страховые выплаты не предусмотрены.
27. Потеря языка:
а) более 1 см, менее одной третьей
б) одной третьей и более

5
20

28. Травматическое повреждение пищевода, желудка,
кишечника, поджелудочной железы, печени,
желчного пузыря, селезенки:
а) повреждение одного или двух органов,
потребовавшее стационарного и амбулаторного
непрерывного лечения, в течение не менее 14
дней

5

б) повреждение трех и более органов

10

в) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев
рубцовое сужение (стриктуру), деформацию
желудка, кишечника, заднепроходного
отверстия, печеночную недостаточность

20

г) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев
спаечную болезнь, в том числе оперированную

25

д) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев
кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ
поджелудочной железы

40

е) повреждение, повлекшее за собой потерю
желчного пузыря, части печени, до двух
третьих желудка, до двух третьих кишечника

20

ж) повреждение, повлекшее за собой потерю
селезенки, части поджелудочной железы

30

з) повреждение, повлекшее за собой потерю двух
третьих и более желудка, двух третьих и более
кишечника

40

и) повреждение, повлекшее за собой полную потерю
желудка, кишечника

50

Примечания: 1. При определении размера страховой выплаты в связи с
потерей органов потеря каждого из них учитывается отдельно.
2. Размер страховой выплаты в связи с повреждением органа не может
превышать размера страховой выплаты, предусмотренной на случай его
потери.
29. Оперативные вмешательства по поводу повреждения
туловища, органов брюшной полости и забрюшинного
пространства:
а) удаление инородных тел, за исключением
поверхностно расположенных и подкожных,
разрезы кожи, подкожной клетчатки при лечении
травм, взятие кожных трансплантатов однократно, независимо от количества

1

б) оперативные вмешательства на мышцах,
сухожилиях, лапароскопия (независимо от
числа)

3

в) лапаротомия, люмботомия в связи с одним
страховым случаем (независимо от числа
оперативных вмешательств)

7

VII. Мочевыделительная и половая системы
30. Повреждение органов мочевыделительной системы,
повлекшее за собой:
а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки,
разрыв мочеточников, мочевыделительного
канала, мочевого пузыря

5

б) удаление части мочевого пузыря (уменьшение
объема), мочеточника, мочеиспускательного
канала, острую почечную недостаточность
вследствие страхового случая

20

в) удаление части почки, развитие хронической
почечной недостаточности по истечении 3
месяцев

30

г) образование мочеполовых свищей

40

д) удаление почки

45

31. Повреждение органов половой системы, повлекшее
за собой:
а) удаление маточной трубы и (или) одного
яичника, удаление одного яичка

10

б) удаление обеих маточных труб, единственной
маточной трубы и (или) обоих яичников,
единственного яичника, удаление обоих яичек

30

в) удаление матки, в том числе с придатками,
удаление полового члена или его части, в том
числе с яичками

40

32. Оперативные вмешательства по поводу повреждения
органов мочевыделительной и половой системы
(если в связи с тем же случаем не может быть

применен пункт 29):
а) лапароскопия, независимо от их числа

3

б) операции на наружных половых органах, за
исключением первичной хирургической обработки
повреждений

5

в) лапаротомия, люмботомия, независимо от их
числа

7

VIII. Мягкие ткани
33. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени
мягких тканей волосистой части головы, туловища,
конечностей общей площадью:
а) от 3 до 5 процентов поверхности тела
включительно

5

б) свыше 5 до 10 процентов поверхности тела
включительно

10

в) свыше 10 процентов поверхности тела и более

15

34. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV
степени мягких тканей волосистой части головы,
туловища, конечностей общей площадью:
а) от 1 до 2 процентов поверхности тела
включительно (для ожогов IV степени - от 0,25
до 1 процента)

10

б) свыше 2 процентов до 4 процентов поверхности
тела

15

в) свыше 4 процентов до 6 процентов поверхности
тела

20

г) свыше 6 процентов до 10 процентов поверхности
тела

30

д) свыше 10 процентов поверхности тела

40

35. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени
мягких тканей лица, передне-боковой поверхности
шеи, подчелюстной области площадью 1 процент
поверхности тела и более

3

36. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV
степени мягких тканей лица, передне-боковой
поверхности шеи, подчелюстной области площадью:
а) от 1 до 2 процентов поверхности тела
включительно (для ожогов IV степени - от 0,25
до 1 процента)

10

б) свыше 2 процентов до 4 процентов поверхности
тела

15

в) свыше 4 процентов до 6 процентов поверхности
тела

20

г) свыше 6 процентов до 10 процентов поверхности

30

тела
д) свыше 10 процентов поверхности тела

40

37. Повреждения - ранения, разрыв мягких тканей
волосистой части головы, туловища, конечностей,
повлекшие образование рубцов вследствие таких
повреждений общей площадью:
а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно

5

б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно

10

в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно

25

г) свыше 50 кв. см

50

38. Повреждения - ранения, разрыв мягких тканей
лица, передне-боковой поверхности шеи,
подчелюстной области, повлекшие образование
рубцов вследствие таких повреждений общей
площадью:
а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно

5

б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно

10

в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно

25

г) свыше 50 кв. см

50

Примечания к пунктам 33 - 38: 1. Если в медицинских документах площадь
ожога I - II степени указана в виде общего для областей, указанных в
пунктах 33 и 35, значения и составляет 3 процента поверхности тела и
более, то применяется пункт 33.
2. Один процент поверхности тела условно равен
площади
ладонной
поверхности кисти и пальцев исследуемого лица (произведению длины от
лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III пальца на
ширину, измеренную на уровне головок II - IV пястных костей без первого
пальца) либо 150 кв. см.
3. При определении площади рубцов, образовавшихся в результате травмы, в
нее
включаются
рубцы,
образовавшиеся
на
месте
взятия
кожных
трансплантатов.
IX. Опорно-двигательный аппарат
39. Полный разрыв (полное повреждение) мышц и
сухожилий, если показано оперативное лечение:
а) одного - двух сухожилий на уровне стопы

5

б) одного - двух сухожилий или мышц на уровне
кисти и предплечья

7

в) одного - двух сухожилий или мышц в иных
областях

10

г) трех и более сухожилий на уровне стопы

10

д) трех и более сухожилий или мышц на уровне
кисти и предплечья

12

е) трех и более сухожилий или мышц в иных
областях

15

Примечание к пункту 39. Применяется в случаях неполного разрыва мышц и
сухожилий при условии, что разрыв подтвержден и сухожилие (мышца)
восстановлено при оперативном вмешательстве, однако размер страховой
выплаты, предусмотренный настоящим пунктом, уменьшается вдвое.
40. Перелом, переломо-вывих и (или) вывих тел
позвонков (за исключением копчика), дужек,
суставных отростков:
а) отрывы костных фрагментов позвонков

4

б) одного позвонка

10

в) двух - трех позвонков

20

г) четырех и более позвонков

30

41. Разрыв межпозвонковых связок, подвывих
позвонков, потребовавшие непрерывного
адекватного подобной острой травме
консервативного лечения продолжительностью не
менее 3 недель, сопровождавшиеся временной
нетрудоспособностью работающего лица, либо
потребовавшие оперативного лечения

7

42. Изолированный перелом отростка позвонка, за
исключением суставного (отрывы фрагментов подпункт "а" пункта 38):
а) одного позвонка

4

б) каждого последующего (дополнительно) позвонка

1

43. Переломы крестца

10

44. Повреждение копчика:
а) подвывих, вывих копчика (позвонков) без
отрыва фрагментов (при сочетании с отрывом подпункт "а" пункта 38)

3

б) перелом копчиковых позвонков

7

Примечание к пунктам 40
применяется пункт 5.

-

44.

При

оперативном

лечении

дополнительно

45. Перелом ключицы, лопатки (кроме суставного
отростка в составе плечевого сустава), вывих
(подвывих) ключицы:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с
иными повреждениями

4

б) эпифизеолизы

5

в) перелом, разрыв одного сочленения с вывихом
(подвывихом) ключицы

7

г) перелом двух костей, двойной перелом одной
кости, перелом и вывих (подвывих) одной
кости, разрыв двух сочленений
46. Повреждения плечевого сустава (от уровня

12

суставного отростка лопатки до анатомической
шейки плеча):
а) субхондральные переломы, независимо от числа
и локализации, не сочетающиеся в одном
суставе с другими видами повреждений (при
сочетании учитывается только размер страховой
выплаты в связи с другими видами повреждений)

3

б) разрывы капсулы, связок сустава,
потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо
потребовавшие оперативного лечения, отрывы
костных фрагментов, не сочетающиеся с иными
переломами

4

в) изолированный перелом большого бугорка,
перелом суставного отростка (впадины)
лопатки, эпифизеолизы, травматический <3>
вывих плеча

5

г) перелом лопатки и травматический вывих плеча,
перелом плеча

10

д) перелом и вывих плеча, переломы лопатки и
плеча

15

47. Переломы плечевой кости в верхней, средней,
нижней трети, за исключением учтенных при
применении пунктов настоящей таблицы по смежным
суставам:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с
иными повреждениями

4

б) перелом

10

в) двойной <4>, тройной и другие переломы

15

48. Повреждения локтевого сустава (от надмыщелковой
области плеча до уровня шейки лучевой кости):
а) субхондральные переломы, независимо от числа
и локализации, не сочетающиеся в одном
суставе с другими видами повреждений (при
сочетании учитывается только размер страховой
выплаты в связи с другими видами повреждений)

3

б) разрывы капсулы, связок сустава,
потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо
оперативного лечения, отрывы костных
фрагментов надмыщелков плеча, не сочетающиеся
с иными переломами, пронационный подвывих
предплечья

4

в) вывих одной кости предплечья, эпифизеолизы

5

г) вывих обеих костей предплечья, перелом одного
мыщелка плеча, перелом одной кости предплечья

7

д) перелом обоих мыщелков плеча, перелом и вывих
одной кости предплечья, переломы обеих костей
предплечья

10

е) перелом и вывих обеих костей предплечья

12

49. Переломы костей предплечья в верхней, средней,
нижней трети, за исключением учтенных при
применении пунктов настоящей таблицы по смежным
суставам:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с
иными повреждениями

4

б) перелом одной кости

7

в) двойной, тройной и другие переломы одной
кости

8

г) переломы обеих костей

10

д) переломы обеих костей, один из которых или
оба являются двойными, тройными и т.д.

12

50. Повреждения лучезапястного сустава и области
запястья (от дистальных метафизов лучевой и
локтевой костей до пястно-запястных суставов):
а) разрывы капсулы, связок (без вывихов),
потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель, либо
потребовавшие оперативного лечения, отрывы
костных фрагментов, не сочетающиеся с иными
костными повреждениями, перелом (отрыв)
шиловидного отростка локтевой кости

4

б) вывих головки локтевой кости, эпифизеолиз
одной кости предплечья, перелом одной кости
запястья, за исключением ладьевидной

5

в) перелом одной кости предплечья, ладьевидной,
эпифизеолиз обеих костей предплечья

7

г) переломы обеих костей предплечья, двух костей
запястья, одной кости предплечья и одной
кости запястья

10

д) переломо-вывих кисти с переломом одной-двух
костей, составляющих лучезапястный сустав, и
(или) костей запястья

15

е) переломо-вывих кисти с переломом трех и более
костей, составляющих лучезапястный сустав, и
(или) костей запястья

20

51. Повреждения кисти на уровне пястных костей и
пальцев:
а) разрыв капсулы, связок пястнофалангового или
межфалангового сустава, потребовавший
непрерывного лечения продолжительностью не
менее 3 недель либо потребовавший
оперативного лечения, отрывы костных
фрагментов пястных костей, фаланг пальцев,
вывих одной кости

3

б) разрывы капсулы, связок двух и более

4

пястнофаланговых и (или) межфаланговых
суставов, потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель,
сопровождавшиеся временной
нетрудоспособностью работающего лица либо
потребовавшие оперативного лечения вывихи
костей, перелом одной кости, эпифизеолизы
в) переломы двух - трех костей
г) переломы четырех и более костей

8
12

52. Оперативные вмешательства на верхней конечности,
независимо от их числа:
а) удаление инородных тел, за исключением
поверхностно расположенных и подкожных,
костных фрагментов, разрезы кожи, подкожной
клетчатки при лечении травм

1

б) на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах,
связках, костях кисти и пальцев, ключицы,
отростках костей

5

в) на костях предплечья, плеча, лопатки

7

г) эндопротезирование сустава

15

53. Травматическая ампутация (физическая потеря),
функциональная потеря верхней конечности,
явившаяся следствием травмы:
а) потеря части ногтевой фаланги одного пальца с
дефектом кости

3

б) потеря фаланги одного пальца, кроме первого

5

в) потеря каждой фаланги первого пальца

6

г) потеря одного пальца, двух - трех фаланг
одного пальца, кроме первого

7

д) потеря двух пальцев, двух - трех фаланг двух
пальцев, кроме первого

15

е) потеря трех - четырех пальцев, двух - трех
фаланг трех - четырех пальцев, кроме первого

20

ж) потеря всех пальцев, двух - трех фаланг всех
пальцев

26

з) потеря кисти до уровня запястья,
лучезапястного сустава

35

и) потеря верхней конечности до уровня
предплечья, локтевого сустава, плеча

50

к) потеря верхней конечности до уровня лопатки,
ключицы

60

Примечание к пункту 53. При потере каждого пальца с пястной костью
ее частью размер страховой выплаты увеличивается на 1 процент.
54. Повреждения таза, тазобедренного сустава:

или

а) субхондральные переломы, независимо от числа
и локализации, не сочетающиеся в одном
суставе с другими видами повреждений (при
сочетании см. только размер страховой выплаты
в связи с другими видами повреждений)

3

б) разрывы капсулы, связок сустава,
потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо
потребовавшие оперативного лечения, отрывы
костных фрагментов костей таза,
проксимального метафиза бедра, включая
вертелы, - не сочетающиеся с повреждениями,
предусмотренными другими статьями
(подпунктами статей)

4

в) эпифизеолиз каждой кости

5

г) разрыв одного сочленения таза, периферический
вывих бедра, перелом одной кости таза

7

д) перелом проксимального конца бедра (головки,
шейки, межвертельный, чрезвертельный,
подвертельный)

10

е) разрыв двух сочленений, перелом двух костей
таза, разрыв одного сочленения и перелом
одной кости таза

12

ж) разрыв трех и более сочленений и (или)
перелом трех и более костей таза, центральный
вывих бедра

15

з) разрыв трех и более сочленений и (или)
перелом трех и более костей таза, центральный
вывих бедра с переломом проксимального конца
бедра

25

55. Переломы бедра в верхней, средней, нижней трети,
за исключением учтенных при применении пунктов
настоящей таблицы по смежным суставам:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с
иными повреждениями

4

б) перелом

10

в) двойной, тройной и др. переломы

15

56. Повреждения коленного сустава (от надмыщелковой
области бедра до уровня шейки малоберцовой
кости):
а) субхондральные переломы, независимо от числа
и локализации, не сочетающиеся в одном
суставе с другими видами повреждений (при
сочетании учитывается только размер страховой
выплаты в связи с другими видами повреждений)

3

б) разрывы капсулы, одной связки сустава,
потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо
потребовавшие оперативного лечения, отрывы

4

костных фрагментов, надмыщелков, бугристости
большеберцовой кости <5>, эпифизеолиз
малоберцовой кости, не сочетающиеся с иными
переломами, разрыв одного мениска,
повреждение жировой подушки
в) сочетание повреждений, предусмотренных
подпунктом "а" настоящего пункта, разрыв двух
связок при условиях, указанных в подпункте
"а" настоящего пункта для одной связки,
перелом головки малоберцовой кости,
надмыщелка бедра, проксимальный эпифизеолиз
большеберцовой кости, эпифизеолиз бедра

5

г) переломы надмыщелков, перелом одного мыщелка
бедра, одного мыщелка большеберцовой кости,
эпифизеолизы костей голени и бедра, разрыв
трех и более связок, потребовавший
оперативного лечения

7

д) переломы двух и более мыщелков бедра,
большеберцовой кости

10

е) надмыщелковый перелом бедра, подмыщелковый
перелом большеберцовой кости

12

ж) подмыщелковый перелом большеберцовой кости с
переломом шейки (головки) малоберцовой кости,
вывих костей голени

15

з) сочетание повреждений, предусмотренных
подпунктами "д" и "е" настоящего пункта

25

57. Переломы костей голени в верхней, средней,
нижней трети, за исключением учтенных при
применении пунктов настоящей таблицы по смежным
суставам:
а) отрывы костных фрагментов, перелом
малоберцовой кости - не сочетающиеся с иными
повреждениями

4

б) перелом большеберцовой кости

12

в) переломы обеих костей

15

г) двойной, тройной и другие переломы
большеберцовой или обеих костей

18

58. Повреждения голеностопного сустава, предплюсны и
пяточной области (от уровня дистальных метафизов
большеберцовой и малоберцовой костей до мест
прикрепления связок и капсулы сустава на костях
стопы):
а) разрывы капсулы, связок (без подвывихов и
вывихов), потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо
потребовавшие оперативного лечения, отрывы
костных фрагментов, не сочетающиеся с иными
костными повреждениями, перелом (отрыв)
верхушки наружной лодыжки, эпифизеолиз
наружной лодыжки

4

б) разрыв дистального межберцового синдесмоза с
подвывихом или вывихом стопы, перелом края
(краев) большеберцовой кости, перелом
внутренней лодыжки, перелом наружной лодыжки,
дистальный эпифизеолиз большеберцовой кости

5

сочетание двух из перечисленных
повреждений

7

сочетание трех из перечисленных
повреждений

10

в) перелом кости предплюсны, за исключением
таранной

6

г) перелом таранной кости

8

д) перелом пяточной кости

10

е) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной
области, перелом двух костей предплюсны,
одной кости предплюсны и пяточной кости,
разрыв связок стопы с вывихом в суставе
Шопара

12

ж) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной
области с переломом наружной лодыжки и (или)
одной - двух костей предплюсны, пяточной
кости

15

з) переломы четырех и более костей в сочетании
или без сочетания с вывихами

25

59. Повреждения стопы на уровне плюсневых костей, и
пальцев:
а) отрывы костных фрагментов плюсневых костей,
фаланг пальцев, не сочетающиеся с
повреждениями, предусмотренными другими
статьями (подпунктами статей), вывих одной
кости, эпифизеолизы

4

б) вывихи одной - двух костей, перелом одной
кости <6>

5

в) переломы двух - трех костей

7

г) вывихи в суставе Лисфранка, переломы четырех
и более костей

10

60. Оперативные вмешательства на нижней конечности,
независимо от их числа (за исключением первичной
хирургической обработки при открытых
повреждениях):
а) удаление с помощью разрезов инородных тел, за
исключением поверхностно расположенных и
подкожных, костных фрагментов

1

б) кожная пластика на туловище и конечностях

2

в) реконструктивные операции на нервах, мышцах,
сухожилиях, капсулах, связках, костях стопы и
пальцев, кожная пластика на лице, передне-

5

боковой поверхности шеи
г) реконструктивные операции на костях голени,
бедра, таза
д) эндопротезирование сустава

7
15

61. Травматическая ампутация (физическая потеря),
функциональная потеря нижней конечности,
явившаяся следствием травмы:
а) потеря части ногтевой фаланги одного пальца с
дефектом кости

2

б) потеря фаланги одного пальца, кроме первого

4

в) потеря каждой фаланги первого пальца

5

г) потеря одного пальца, двух - трех фаланг
одного пальца, кроме первого

6

д) потеря двух пальцев, двух - трех фаланг двух
пальцев, кроме первого

12

е) потеря трех-четырех пальцев, двух - трех
фаланг трех-четырех пальцев, кроме первого

15

ж) потеря всех пальцев, двух - трех фаланг всех
пальцев

22

з) потеря стопы до уровня предплюсны,
голеностопного сустава, нижней трети голени

30

и) потеря нижней конечности до уровня средней,
верхней трети голени, коленного сустава,
нижней трети бедра

45

к) потеря нижней конечности до уровня средней,
верхней трети бедра, тазобедренного сустава,
с частью таза

50

Примечание к пункту 61. При потере каждого пальца с плюсневой костью
ее частью размер страховой выплаты увеличивается на 1 процент.
X. Осложнения
62. Шок травматический, и (или) геморрагический, и
(или) ожоговый

10

63. Сосудистые осложнения травмы, полученной в
период действия договора страхования:
а) острый посттравматический тромбоз глубоких
сосудов в области (на уровне) травмы,
диагностированной в период действия договора
страхования медицинским работником

10

б) острый посттравматический тромбоз глубоких
сосудов, сопровождающийся тромбоэмболией
легочной артерии

20

64. Гнойные осложнения травмы, полученной в период
действия договора страхования, - по истечении не
менее 3 месяцев, гематогенный остеомиелит:

или

а) гнойные свищи в пределах мягких тканей

5

б) посттравматический остеомиелит и (или)
гематогенный остеомиелит

10

XI. Отравления
65. Случайные острые отравления ядами различного
происхождения - при сроке непрерывного лечения:
а) амбулаторного - от 7 до 14 дней включительно

2

б) амбулаторного - свыше 14 дней, стационарного
и амбулаторного от 7 до 14 дней включительно

5

в) стационарного и амбулаторного - от 15 до 30
дней включительно

10

г) стационарного и амбулаторного - 31 день и
15
более
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-------------------------------<1> От максимального размера страховой выплаты на 1 потерпевшего в части
возмещения вреда, причиненного здоровью, определенного пунктом 73 Правил
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 916.
<2> К основным нервным стволам здесь и далее относятся лучевой, локтевой,
срединный, подкрыльцовый, большеберцовый, малоберцовый, бедренный, седалищный
нервы и их ветви первого порядка.
<3> Привычный вывих плеча относится к заболеваниям и страховым случаем не
является.
<4> К двойным, тройным и т.д. переломам здесь и далее относятся переломы в
области диафизов костей, характеризующиеся двумя, тремя и др. непересекающимися
поперечными либо косыми линиями полных (от одного кортикального слоя до другого)
переломов.
<5> Болезнь Осгуд-Шлаттера не относится к переломам бугристости
большеберцовой кости.
<6> "Маршевые переломы" (переломы Дойчлендера) к травматическим
повреждениям не относятся.

