
ПАМЯТКА ПОСТРАДАВШЕМУ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

 

1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 года от № 
225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 
(далее – Закон №-225), в соответствии с которым владельцы опасных объектов 
обязаны за свой счет страховать гражданскую ответственность за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в результате аварии на опасном 
объекте. 
  
К опасным объектам относятся 

 
Опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в 
государственном реестре в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (далее – ОПО); 

 
Гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский 
регистр гидротехнических сооружений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о безопасности 
гидротехнических сооружений (далее – ГТС); 

 
 Автозаправочные станции жидкого моторного топлива; 

 
 

 

Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за 
исключением эскалаторов в метрополитенах). 

 

 

Если в результате аварии на опасном объекте был причинен вред, потерпевший, в 
том числе работник организации-владельца опасного объекта, имеет право на 
получение страховой выплаты от страховщика, с которым заключен договор 
обязательного страхования. 

  

Если в результате аварии на опасном объекте был причинен вред, рекомендуется: 

  

1. Узнать номер договора обязательного страхования и наименование страховщика, 
заключившего договор ОСОПО. Это можно сделать, обратившись к владельцу опасного 
объекта или в НССО с запросом о страховщике. Обращаем внимание, что владельцы 
опасных объектов обязаны информировать работников страхователя о заключенном со 
страховщиком договоре обязательного страхования, о порядке и об условиях 
осуществления обязательного страхования путем размещения соответствующей 
информации в местах, доступных для работников страхователя, а также иными 
способами и поддерживать указанную информацию в актуальном состоянии (статья 11 
Закона № 225-ФЗ) 
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2. Запрос в НССО можно сделать здесь 
3. В зависимости от результата запроса определить – претендует ли потерпевший 

на страховую или на компенсационную выплату? 
4. Если известен страховщик, застраховавший ответственность владельца опасного 

объекта по Закону 225-ФЗ – сообщить ему о возникновении страхового случая и при 
необходимости ответить на заданные страховщиком вопросы. Далее действовать в 
соответствии с указаниями и рекомендациями страховщика. Информацию о 
страховщиках – членах НССО можно посмотреть тут 

5. Если известен страховщик, а в результате аварии вред причинен имуществу 
потерпевшего, следует сообщить об этом страховщику в целях проведения осмотра 
представителем страховщика поврежденного имущества, места причинения вреда и 
(или) фиксирования состояния поврежденного имущества. При этом рекомендуется 
сохранить имущество и место причинения вреда в том состоянии, в которое оно перешло 
в результате аварии, но только в случаях, когда это не способствует увеличению 
причиненного вреда и (или) не угрожает жизни или здоровью людей. Если сохранить 
имущество и место причинения вреда в исходном состоянии невозможно или опасно – 
рекомендуется зафиксировать его фото- и (или) видеосъемкой 

6. Если страховщик неизвестен или страховая выплата не может быть осуществлена по 
иным основаниям (ст.14. 225-ФЗ) – перейти сюда и получить информацию о том, как 
можно получить компенсационную выплату 
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