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1 сентября 2017 года за школьные парты
сели более 15 млн школьников – на 1 млн
больше, чем годом ранее. И эти парты далеко не всегда находятся в пешеходной доступности от дома, что может стать серьезной проблемой.
В сельской местности транспортные перевозки детей до школы и обратно организуются, если ученики живут более чем
в 2–4 км от школы. Но даже если такой
проблемы нет, школам так или иначе приходится организовывать перевозки своих
учеников: экскурсии, выезды на олимпиады
и соревнования и прочие необходимые в школьной жизни мероприятия.
Все перечисленные выше перевозки должны обеспечиваться специальным транспортом, предназначенным для перевозки детей. Соответствующие законы, стандарты и регламенты регулируют организацию такого транспортного обслуживания.
Но несмотря на ужесточение законодательства в части требований к
перевозке детей, несмотря на все затраты по проектированию, изготовлению и закупке максимально безопасных автобусов, каждый год происходит несколько десятков аварий со школьными автобусами, в которых
страдают дети.
Жизнь и здоровье граждан – безусловный приоритет государственной
политики, предмет пристального внимания Президента Российской Федерации, а также зона ответственности страхового законодательства. И
если в случае со взрослыми можно говорить о необходимости осознания
ими ответственности за свою собственную безопасность, то жизнь маленьких россиян в прямом смысле зависит от того, насколько ответственны окружающие их взрослые – родители, учителя, воспитатели, как хорошо они знают необходимые правила и могут обеспечить права и защиту
ребенка. Именно поэтому страховое сообщество тратит так много усилий
на разъяснение и обучение взрослых во имя безопасности наших детей.
Светлана Гусар,
вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС),
вице-президент Национального союза
страховщиков ответственности (НССО)
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С начала 2013 года в России произошло около

150 АВАРИЙ С УЧАСТИЕМ
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ,

при этом более чем в половине
случаев пострадали дети –

БОЛЕЕ 450 РАНЕНЫХ,
15 ПОГИБШИХ.

(По статистике НССО, основанной на данных
анализа открытых источников)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕБЕНКА ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ
В общем случае ответственность лица, осуществляющего перевозки
детей, определена в 59-й главе Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, в отношении причинения вреда непосредственно
ребенку ответственность устанавливается в размере фактических расходов, которые будут понесены при оплате лечения ребенка от полученных
травм и увечий. При этом Гражданским кодексом определено, что другими федеральными законами может быть установлен более высокий уровень ответственности за причиняемый вред. Такими законами, повышающими социальную защищенность детей при перевозках, стали законы об
обязательном страховании лиц, осуществляющих такие перевозки:
• Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО).
• Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном» (далее – Закон об ОСГОП).
В случае если образовательное учреждение для перевозки детей нанимает официального коммерческого перевозчика (например, заключая
с ним договор фрахтования транспортного средства), вся ответственность за возможное причинение вреда пассажирам при такой перевозке
ложится на этого перевозчика.
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!

ВНИМАНИЕ – необходима проверка!
Перед заключением договора с перевозчиком
необходимо убедиться, что этот перевозчик имеет
действующий договор обязательного страхования
по Закону об ОСГОП. Это можно сделать
в онлайн-режиме с помощью сайта НССО:
https://nsso.ru/check_policy/gop/inn/
Только в этом случае и школа, и перевозчик будут
защищены финансово в полной мере, а потерпевшие
смогут получить достойную компенсацию
за причиненный вред.

ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
ПО ЗАКОНУ ОБ ОСАГО
Если школа сама перевозит детей своим автобусом, то единственная
страховая защита, которую она обязана была обеспечивать до января
2018 года, – это приобретение полиса по Закону об ОСАГО.
Выплаты и компенсации по Закону об ОСАГО:
• лимит ответственности за вред, причиняемый жизни или здоровью
потерпевшего, – 500 тыс. рублей;
• фиксированные выплаты за гибель пассажира – 475 тыс. рублей
(ввиду отсутствия у детей иждивенцев выплата осуществляется его
родителям);
• компенсация фактических расходов на погребение – до 25 тыс.
рублей;
• расчет выплат за вред здоровью производится по специальной
таблице, которая утверждена постановлением Правительства РФ от
15.11.2012 № 1164 (такие выплаты обычно превышают фактические
расходы на лечение пострадавшего пассажира).
Важно знать, что если школа осуществляла перевозку детей, не заключив договор ОСАГО, то потерпевшие получат компенсационные
выплаты от Российского союза автостраховщиков (РСА), но после них
РСА предъявит регресс к образовательному учреждению и потребует
компенсации своих расходов.
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ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
ПО ЗАКОНУ ОБ ОСГОП

!

ВНИМАНИЕ – изменение
законодательства!
С 27.01.2018 вступила в силу новая редакция
Закона об ОСГОП.

В Законе об ОСГОП появилось положение (часть 3 статьи 5), в соответствии с которым физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, фактически осуществляющие перевозки физических лиц автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанные
перевозки осуществляются физическим лицом для личных, семейных,
домашних нужд), при отсутствии договора обязательного страхования
несут ответственность за причиненный при перевозках вред на тех же
условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при
надлежащем страховании, если федеральным законом не установлен
больший размер ответственности, а также иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
Применительно к школьным перевозкам это фактически означает, что
образовательное учреждение, осуществляющее перевозки детей своими
автобусами, само несет ответственность за вред, причиненный ребенку
при перевозке. При этом размер этой ответственности и условия выплаты потерпевшим возмещения фактически увеличиваются в 4 раза по
сравнению с Законом об ОСАГО – до уровня Закона об ОСГОП.
Выплаты и компенсации по Закону об ОСГОП в новой редакции:
• максимальный размер компенсации в случае гибели ребенка
(гарантированная фиксированная выплата) – 2 млн 25 тыс. рублей;
• расчет выплат при травмировании будет производиться в
соответствии с таблицей выплат (постановление Правительства РФ
от 15.11.2012 № 1164), при этом базой расчета будет уже сумма не в
500 тыс., а в 2 млн рублей.
Кроме того, изменения в Законе об ОСГОП касаются также и некоторых терминов.

6

АЗБУКА СТРАХОВАНИЯ

Пассажир – лицо, признаваемое пассажиром транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами, а также ребенок, перевозимый бесплатно или по льготному тарифу с предоставлением или без
предоставления отдельного места в транспортном средстве.
Потерпевший – пассажир, жизни, здоровью, имуществу которого при
перевозке причинен вред.
Потерпевшим по ОСАГО не может являться лицо, признаваемое
потерпевшим в соответствии с Законом об ОСГОП.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ШКОЛЫ?
• С января 2018 года у образовательных учреждений в 4 раза
увеличивается ответственность перед перевозимыми ими детьми.
• Одновременно утрачивается частичная защита в отношении
пострадавших детей, которую ранее им обеспечивала страховка по
ОСАГО.
• В случае аварии школьного автобуса компенсацию пострадавшим
детям будет выплачивать сама школа в полном размере.
Для крупной аварии выплаты пострадавшим при перевозке детям могут
составить несколько миллионов рублей, ведь суммы компенсаций по Закону об ОСГОП даже не по самым тяжелым травмам достаточно большие.
Более подробная информация о суммах компенсаций представлена
в таблице выплат на стр. 19-33.

!

ВНИМАНИЕ – страховая защита!
В данной ситуации для образовательного
учреждения, которое осуществляет перевозки
детей своими автобусами, единственным
способом эффективной финансовой защиты
своих интересов и интересов детей является
заключение договора добровольного страхования
своей ответственности перед перевозимыми
им пассажирами на условиях (размер и порядок
возмещаемого вреда), установленных
Законом об ОСГОП.
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КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗЧИКА
Для заключения договора добровольного страхования ответственности нужно обратиться к любому страховщику, у которого есть лицензия
на страхование ответственности. Специальная лицензия на страхование
ответственности перевозчика в данном случае не требуется.
Список компаний, готовых осуществлять добровольное страхование
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров на условиях возмещения вреда, аналогичных условиям по Федеральному закону от 14.06.2012 № 67-ФЗ, представлен на стр. 34.
Полный перечень страховых компаний, осуществляющих страхование
ответственности, можно найти на сайте Банка России http://www.cbr.ru/
finmarket/supervision/sv_insurance.

!

ВНИМАНИЕ – возможны отказы!
Так как данный вид страхования не является
обязательным, то страховая компания
по своему усмотрению может принимать
решение, заключать договор со школой или
нет. Если страховая компания отказала в
заключении договора, необходимо просто
обратиться к другой страховой компании.

Примерный перечень документов при заключении договора1:
• заполненное заявление на страхование;
• перечень справок и документов о школе или другом лице,
осуществляющем некоммерческие перевозки детей;
1

Исчерпывающий перечень необходимых документов следует уточнять у страховой
компании.
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• документы на транспортное средство;
• информация о количестве и маршрутах поездок;
• статистика аварий (если таковые имели место).
ВНИМАНИЕ – изучаем страховой договор и правила страхования!
• Внимательно изучите правила страхования, особенно текст,
изложенный мелким шрифтом.
• Страхование – сложная финансовая услуга. Не стесняйтесь
попросить, чтобы вам разъяснили все непонятные места. Работник
страховой организации обязан это сделать.
• Внимательно изучите таблицу выплат. Выплаты должны быть не
ниже предусмотренных законом об обязательном страховании
ответственности перевозчика.
• Проверьте размер страховых сумм – по договору они должны быть:
1) по риску гражданской ответственности за причинение вреда
жизни пассажира в размере не менее чем 2 млн 25 тысяч рублей
на одного пассажира;
2) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в размере не менее чем 2 млн рублей на одного
пассажира;
3) по риску гражданской ответственности за причинение вреда
имуществу пассажира в размере не менее чем 23 тыс. рублей на
одного пассажира.
Если вам предложили сэкономить на страховой премии и выбрать
меньшую страховую сумму, то при аварии всю сумму компенсаций свыше установленной договором придется возмещать за счет средств школы.
• Не заключайте договор, если вы не полностью разобрались в
правилах страхования и порядке взаимодействия со страховщиком
при получении компенсаций при страховом случае.
• Будьте бдительны: на страховом рынке под маской страховых
агентов действует много мошенников. Для заключения договора
страхования обращайтесь непосредственно в офис страховой
компании или к профессиональному страховому брокеру, имеющему
лицензию на осуществление такой деятельности.
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КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ?
Необходимо обратить внимание, что наступление гражданской ответственности перед пассажирами возникает вне зависимости от вины водителя, управляющего транспортным средством, или иных условий. Потерпевшими считаются не только дети, но и взрослые, сопровождающие
детей или участвующие в поездке.
Таким образом, как только пассажир вошел в транспортное средство,
за любой вред, причиненный его жизни, здоровью или имуществу, будет
отвечать перевозчик.
При наличии ПОЛИСА ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ответственность перевозчика будет
переложена на страховщика.

Потерпевший (выгодоприобретатель), желающий воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения, должен подать
страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения, а
также документы. Заявление составляется в произвольной форме или на
предоставленном страховой компанией бланке.
Так как страхование некоммерческих перевозок добровольное, то
перечень и порядок оформления документов определяются правилами
страхования той страховой компании, в которую вы обратились.
Так как страхование при некоммерческих
перевозках добровольное, перечень
документов не может быть определен
Правительством Российской Федерации.

Внимание! В правилах страхования должен быть указан полный
список документов, необходимых для выплаты, исключающий требование
от потерпевшего других, дополнительных документов.
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ПРАВИЛА РАСЧЕТА СУММЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ПОТЕРПЕВШЕГО
Правила расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда аналогичны тем, что применяются по обязательному страхованию ответственности перевозчика (в ред. Постановлений Правительства РФ от
26.08.2013 № 739, от 21.02.2015 № 150).
Правилами расчета предусмотрены причинение вреда здоровью, а
также повреждения разного характера и локализации. В соответствии с
правилами расчета размер страхового возмещения определяется путем
суммирования нормативов и умножения полученной суммы на страховую сумму, указанную по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего на одного потерпевшего в договоре
страхования.
1. Действующим законодательством установлены размеры страховых
выплат при наступлении ответственности перевозчика в результате причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в следующих
размерах:
• в случае причинения вреда жизни потерпевшего страховая выплата
равна страховой сумме, которая должна составлять не менее чем
2 025 000 руб.;
• в случае причинения вреда здоровью потерпевшего производится
единовременная выплата, размер которой определяется в
зависимости от характера и степени тяжести повреждения здоровья
по нормативам, установленным Правительством Российской
Федерации (см. таблицу выплат);
• в случае причинения вреда имуществу потерпевшего возмещение
вреда равно 600 руб. за один килограмм веса багажа и 11 000 руб. за
иное имущество, но в пределах страховой суммы, которая должна
составлять не более чем 23 000 руб. на каждого потерпевшего.
2. Если вследствие вреда, причиненного здоровью потерпевшего, медико-социальной экспертизой установлена инвалидность или категория
«ребенок-инвалид», потерпевшему осуществляется выплата страхового
возмещения в связи с инвалидностью.
3. Размер выплаты страхового возмещения в связи с инвалидностью
определяется в зависимости от стойкого расстройства функций организма (ограничения жизнедеятельности и необходимости социальной
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защиты) и группы инвалидности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и составляет:
• для I группы инвалидности – 2 млн руб;
• для II группы инвалидности – 1,4 млн руб;
• для III группы инвалидности – 1 млн руб.;
• для категории «ребенок-инвалид» – 2 млн руб.
4. Выплата страхового возмещения в связи с инвалидностью производится страховщиком в случае установления потерпевшему инвалидности
в размере разницы между суммой страхового возмещения в связи с инвалидностью с учетом установленной группы инвалидности и ранее произведенной выплаты страхового возмещения в зависимости от характера и
степени повреждения здоровья потерпевшего.
Таблица сумм страхового возмещения при причинении вреда
здоровью потерпевшего
Характер и степень повреждения здоровья

Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.

I. Кости черепа. Нервная система
1. Перелом костей черепа:
а) перелом наружной пластинки свода, костей лицевого черепа,
травматическое расхождение шва

5

100 000

б) перелом свода

15

300 000

в) перелом основания

20

400 000

г) перелом свода и основания

25

500 000

2. Открытый перелом костей черепа и (или) оперативные вмешательства
на головном мозге и его оболочках в связи с черепно-мозговой травмой –
однократно (независимо от количества оперативных вмешательств)

7

140 000

2(1). Проникающие ранения черепа без повреждения головного
мозга, за исключением переломов костей черепа, учтенных при
применении пунктов 1 и 2 настоящего приложения (п. 2(1) введен
Постановлением Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)

7

140 000

3

60 000

5

100 000

7

140 000

3. Повреждение головного мозга:
а) сотрясение головного мозга при непрерывном лечении:
общей продолжительностью не менее 10 дней амбулаторного лечения
в сочетании или без сочетания со стационарным лечением
общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения
в сочетании со стационарным лечением, длительность которого
составила не менее 7 дней
б) ушиб головного мозга (в том числе с субарахноидальным
кровоизлиянием) при непрерывном лечении:
общей продолжительностью не менее 14 дней амбулаторного лечения
в сочетании или без сочетания со стационарным лечением
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Характер и степень повреждения здоровья
общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения
в сочетании со стационарным лечением, длительность которого
составила не менее 14 дней
общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения
в сочетании со стационарным лечением, длительность которого
составила не менее 14 дней, при условии, что субарахноидальное
кровоизлияние было подтверждено результатами анализа ликвора
в) сдавление эпидуральной гематомой (гематомами)
г) сдавление субдуральной, внутримозговой гематомой (гематомами)

Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.
10

200 000

15

300 000

20
25

400 000
500 000

4. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также повреждение 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
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 лечением,
длительность которого составила не менее 14 дней
в) сдавление спинного мозга, гематомиелия и (или) частичный разрыв
г) полный перерыв спинного мозга
5. Повреждение позвоночника, повлекшее за собой оперативное
вмешательство на позвоночнике (независимо от количества оперативных вмешательств)
5(1). Проникающее ранение позвоночника, за исключением повреждений
позвоночника, учтенных при применении пункта 5 настоящего
приложения (п. 5(1) введен Постановлением Правительства РФ от
21.02.2015 № 150)
6. Повреждение, разрыв нервов, нервных сплетений:
а) травматический неврит, частичный разрыв нервов, перерыв 2
и более пальцевых нервов, полный разрыв нервных стволов не
предусмотренной здесь и далее локализации
б) травматический плексит, полный перерыв основных нервных стволов
<1> на уровне лучезапястного, голеностопного суставов
в) полный перерыв основных нервных стволов на уровне предплечья, голени
г) частичный разрыв сплетения, полный перерыв основных нервных
стволов нижней конечности выше уровня голени, верхней конечности
выше уровня предплечья
д) полный разрыв сплетения
е) сотрясение, ушиб, сдавление спинномозговых нервов (пп. «е» введен
Постановлением Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)

5

100 000

10

200 000

25
75

500 000
1 500 000

10

200 000

7

140 000

5

100 000

10

200 000

20

400 000

40

800 000

70

1 400 000

3

60 000

5

100 000

10

200 000

10

200 000

II. Органы зрения
7. Повреждение 1 глаза:
а) непроникающее ранение, травматическая эрозия роговицы, ожоги
II степени, гемофтальм, сквозное ранение века, разрыв или отрыв
века, в том числе если указанные повреждения сопровождались
конъюнктивитом, кератитом (в ред. Постановления Правительства РФ
от 21.02.2015 № 150)
б) проникающее ранение, контузия глазного яблока, сопровождавшаяся
разрывом оболочек, ожог III (II–III) степени, ожог глазного яблока
в) разрыв или отрыв глазодвигательного нерва (пп. «в» введен
Постановлением Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)
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Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.
8. Последствия травмы 1 глаза, подтвержденные окулистом (офтальмологом) по истечении 3
месяцев после травмы <2>:
а) дефект радужной оболочки и (или) изменение формы зрачка,
смещение, вывих хрусталика (за исключением протезированного),
трихиаз (неправильный рост ресниц), неудаленные инородные
10
200 000
тела, внедрившиеся в глазное яблоко и ткани глазницы, атрофия
(субатрофия) поврежденного глазного яблока, отслоение сетчатки (в
ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)
б) снижение остроты зрения, в том числе в результате разрыва или
отрыва зрительного нерва, без учета коррекции (в том числе
искусственным хрусталиком) не менее чем в 2 раза определяется
согласно примечанию к настоящему приложению (в ред.
Постановления Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)
9. Паралич аккомодации, гемианопсия 1 глаза
15
300 000
10. Сужение поля зрения 1 глаза:
а) неконцентрическое
10
200 000
б) концентрическое
15
300 000
11. Пульсирующий экзофтальм 1 глаза
10
200 000
12. Перелом орбиты 1 глаза
10
200 000
13. Повреждение мышц глазного яблока 1 глаза, вызвавшее травматиче10
200 000
ское косоглазие, птоз, диплопию
14. Последствия повреждения слезопроводящих путей 1 глаза,
5
100 000
потребовавшие оперативного лечения

Характер и степень повреждения здоровья

III. Органы слуха
15. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) отсутствие до одной третьей части ушной раковины
б) отсутствие одной третьей – одной второй части ушной раковины
в) отсутствие более чем одной второй части ушной раковины
16. Посттравматическое снижение слуха 1 уха, установленное
аудиометрически по истечении 3 месяцев после травмы, не менее чем
на 50 дБ на частотах 500–4000 Гц
17. Разрыв 1 барабанной перепонки, наступивший в результате прямой
травмы, независимо от ее вида

3
5
10

60 000
100 000
200 000

5

100 000

5

100 000

IV. Дыхательная система
18. Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазух, решетчатой кости:
а) если не проводилось лечение с применением специальных методов
5
(фиксация, операция)
б) при лечении с применением специальных методов (фиксация, операция)
10

100 000
200 000

19. Повреждение легкого, проникающее ранение грудной клетки, повлекшее за собой гемоторакс,
пневмоторакс, подкожную эмфизему, удаление легкого:
а) гемоторакс, пневмоторакс, подкожная эмфизема с одной стороны
б) удаление части легкого
в) полное удаление легкого
20. Ранение грудной клетки, проникающее в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов
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Характер и степень повреждения здоровья

Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.

20(1). Травматическая асфиксия (п. 20(1) введен Постановлением
Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)
21. Перелом:
а) грудины
б) хрящевой части ребер
в) 1–2 ребер костного отдела (в том числе в сочетании с хрящом)

7

140 000

7
2
4

140 000
40 000
80 000

г) 3-го и каждого последующего ребра костного отдела (в том числе в
сочетании с хрящом)

2

40 000

22. Торакотомия по поводу одной травмы (независимо от их количества):
а) в случае отсутствия повреждения внутренних органов
5
100 000
б) при повреждении внутренних органов
10
200 000
23. Повреждение дыхательных путей, переломы хрящей, ранение гортани, ранение трахеи, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, а также повреждения щитовидной
и вилочковой желез:
а) не потребовавшие оперативного лечения
4
80 000
б) потребовавшие трахеостомии после травмы и до истечения 3 месяцев
7
140 000
после нее
в) потребовавшие оперативного лечения и (или) наличия трахеостомы в
10
200 000
течение 3 месяцев и более
V. Сердечно-сосудистая система
24. П
 овреждение подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), плечевой, локтевой, лучевой,
подвздошной, бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовых артерий,
плечеголовной, подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), бедренной, подколенной вены
с одной стороны <3>:
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

100 000
200 000

25

500 000

25. Повреждение сердца, его оболочек, аорты, легочной, безымянной, сонных артерий,
внутренней яремной, верхней и нижней полых, воротной вен, их ветвей первого порядка, не
указанных в пункте 24 настоящего приложения:
а) не повлекшее за собой впоследствии сердечно-сосудистой, сосудистой
15
300 000
недостаточности
б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сердечно-сосудистую,
30
600 000
сосудистую недостаточность
VI. Органы пищеварения
26. 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
3
60 000
внешнего воздействия) вывих челюсти
б) полный перелом 1 челюсти
5
100 000
в) двойной перелом 1 челюсти, переломы 2 челюстей, переломы в
10
200 000
сочетании с вывихом нижней челюсти
г) потеря части челюсти, за исключением альвеолярного отростка
30
600 000
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Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.
д) потеря челюсти
50 1 000 000
27.Потеря зубов в результате травмы, в том числе полный вывих постоянных, не пораженных
заболеваниями (пародонтозом, периодонтитом, кариесом и др.) зубов (не менее 2), включая
сопутствующий перелом альвеолярного отростка <4>:
а) 2–3 зубов
5
100 000
б) 4–6 зубов
10
200 000
в) 7–9 зубов
15
300 000
г) 10 и более зубов
20
400 000
28. Потеря языка:
а) более 1 см, менее одной третьей
5
100 000
б) одной третьей и более
20
400 000
29. Травматическое повреждение пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки <5>:
а) повреждение 1 или 2 органов, потребовавшее стационарного и
5
100 000
амбулаторного непрерывного лечения в течение не менее 14 дней
б) повреждение 3 и более органов
10
200 000
в) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев рубцовое сужение
(стриктуру), деформацию желудка, кишечника, заднепроходного
20
400 000
отверстия, печеночную недостаточность
г) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев спаечную болезнь, в
25
500 000
том числе оперированную
д) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев кишечный свищ,
40
800 000
кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
е) повреждение, повлекшее за собой потерю желчного пузыря, части
20
400 000
печени, до двух третьих желудка, до двух третьих кишечника
ж) повреждение, повлекшее за собой потерю селезенки, части
30
600 000
поджелудочной железы
з) повреждение, повлекшее за собой потерю двух третьих и более
40
800 000
желудка, двух третьих и более кишечника
и) повреждение, повлекшее за собой полную потерю желудка, кишечника
50 1 000 000
30. Повреждения туловища, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов
живота, повлекшие за собой следующие оперативные вмешательства:
а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно
расположенных и подкожных, разрезы кожи, подкожной клетчатки
1
20 000
при лечении травм, взятие кожных трансплантатов – однократно
(независимо от количества оперативных вмешательств)
б) оперативное вмешательство на мышцах, сухожилиях, лапароскопия
3
60 000
(независимо от количества оперативных вмешательств)
в) лапаротомия, люмботомия в связи с 1 страховым случаем (независимо
7
140 000
от количества оперативных вмешательств)
31. Повреждения (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка,
кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими
5
100 000
повреждениями или в целях удаления инородных тел из пищевода,
желудка, не повлекшие за собой функциональных нарушений

Характер и степень повреждения здоровья

VII. Мочевыделительная и половая системы
32. Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв почки, разрыв мочеточников,
мочевыделительного канала, мочевого пузыря, мочеиспускательного
канала (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)

18

5

100 000

АЗБУКА СТРАХОВАНИЯ

Характер и степень повреждения здоровья
б) удаление части мочевого пузыря (уменьшение объема), мочеточника,
мочеиспускательного канала, острая почечная недостаточность (в ред.
Постановления Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)
в) удаление части почки, развитие хронической почечной
недостаточности по истечении 3 месяцев
г) образование мочеполовых свищей
д) удаление почки

Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.
20

400 000

30

600 000

40
45

800 000
900 000

33. Повреждение органов половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление маточной трубы и (или) 1 яичника, удаление 1 яичка
10
200 000
б) удаление обеих маточных труб, единственной маточной трубы и (или)
30
600 000
обоих яичников, единственного яичника, удаление обоих яичек
в) удаление матки, в том числе с придатками, удаление полового члена
40
800 000
или его части (в том числе с яичками)
34. Повреждение органов мочевыделительной и половой системы, повлекшее за собой оперативные вмешательства (если в связи с тем же случаем не может быть применен пункт 29
настоящего приложения):
а) лапароскопия (независимо от количества оперативных вмешательств)

3

60 000

б) операция на наружных половых органах, за исключением первичной
хирургической обработки повреждений
в) лапаротомия, люмботомия (независимо от количества оперативных
вмешательств)
35. Прерывание беременности:
а) при сроке беременности до 12 недель
б) при сроке беременности свыше 12 недель

5

100 000

7

140 000

30
50

600 000
1 000 000

VIII. Мягкие ткани
36. Ожоги I–II степени, обморожение I–II степени мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей общей площадью <6>:
5

100 000

б) свыше 5 до 10 процентов поверхности тела включительно

10

200 000

в) свыше 10 процентов поверхности тела и более

15

300 000

а) от 3 до 5 процентов поверхности тела включительно

37. Ожоги III–IV степени, обморожение III–IV степени мягких тканей волосистой части головы,
туловища, конечностей общей площадью <6>:
а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV
10
200 000
степени – от 0,25 до 1 процента)
б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела
15
300 000
в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела
20
400 000
г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела
30
600 000
д) свыше 10 процентов поверхности тела
40
800 000
38. Ожоги I–II степени, обморожение I–II степени мягких тканей лица,
переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области площадью,
3
60 000
составляющей 1 процент поверхности тела и более <6>
39. Ожоги III–IV степени, обморожение III–IV степени мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области площадью <6>:
а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов
10
200 000
IV степени – от 0,25 до 1 процента)
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Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.
б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела
15
300 000
в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела
20
400 000
г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела
30
600 000
д) свыше 10 процентов поверхности тела
40
800 000
40. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшие образование вследствие таких повреждений рубцов
общей площадью <6>:
а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно
5
100 000
б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно
10
200 000
в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно
25
500 000
г) свыше 50 кв. см
50 1 000 000
41. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей лица, переднебоковой
поверхности шеи, подчелюстной области, повлекшие образование вследствие таких повреждений рубцов общей площадью <6>:
а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно
5
100 000
б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно
10
200 000
в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно
25
500 000
г) свыше 50 кв. см
50 1 000 000
42. Неизгладимое обезображивание лица, подтвержденное результатами
судебно-медицинской экспертизы (в ред. Постановления Правитель40
800 000
ства РФ от 21.02.2015 № 150)
42(1). Обезображивание лица, выразившееся в деформациях
хрящей, костей, мягких тканей лица, требующих оперативного
10
200 000
вмешательства, вследствие его повреждения (п. 42(1) введен
Постановлением Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)
43. Ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей, не предусмотренные пунктами 36–41 настоящего приложения (в ред. Постановле0
1 000
ния Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)
43(1). Ушиб 1 внутреннего органа (печени, почки, селезенки, легкого,
сердца и др.) (п. 43(1) введен Постановлением Правительства РФ от
5
100 000
21.02.2015 № 150)

Характер и степень повреждения здоровья

IX. Опорно-двигательный аппарат
44. Полный разрыв (полное повреждение) мышц и сухожилий, если показано оперативное лечение <7>:
а) 1–2 сухожилий на уровне стопы
5
100 000
б) 1–2 сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья
7
140 000
в) 1–2 сухожилий или мышц в иных областях
10
200 000
г) 3 и более сухожилий на уровне стопы
10
200 000
д) 3 и более сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья
12
240 000
е) 3 и более сухожилий или мышц в иных областях
15
300 000
45. Перелом, переломовывих и (или) вывих тел позвонков (за исключением копчика), дужек,
суставных отростков <8>:
а) отрывы костных фрагментов позвонков
4
80 000
б) 1 позвонка
10
200 000
в) 2–3 позвонков
20
400 000
г) 4 и более позвонков
30
600 000
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Характер и степень повреждения здоровья

Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.

46. Разрыв межпозвонковых связок, подвывих позвонков, потребовавшие
непрерывного адекватного такой острой травме консервативного
лечения продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся
7
140 000
временной нетрудоспособностью работающего лица либо
потребовавшие оперативного лечения <8>
47. Изолированный перелом отростка позвонка, за исключением суставного (отрывы фрагментов –
подпункт «а» пункта 45 настоящего приложения) <8>:
а) 1 позвонка
4
80 000
б) каждого последующего (дополнительного) позвонка

1

20 000

48. Переломы крестца <8>
10
200 000
49. Повреждения копчика <8>:
а) подвывих, вывих копчика (позвонков) без отрыва фрагментов (при
3
60 000
сочетании с отрывом – подпункт «а» пункта 45 настоящего приложения)
б) перелом копчиковых позвонков
7
140 000
50. Перелом ключицы, лопатки (кроме суставного отростка в составе плечевого сустава), вывих
(подвывих) ключицы:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными
4
80 000
повреждениями
б) эпифизеолизы
5
100 000
в) перелом, разрыв 1 сочленения с вывихом (подвывихом) ключицы
7
140 000
г) перелом 2 костей, двойной перелом 1 кости, перелом и вывих
12
240 000
(подвывих) 1 кости, разрыв 2 сочленений
51. Повреждения плечевого сустава (от уровня суставного отростка лопатки до анатомической
шейки плеча):
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и
локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами
3
60 000
повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой
выплаты в связи с другими видами повреждений)
б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения,
4
80 000
отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными переломами
в) и
 золированный перелом большого бугорка, перелом суставного отростка
5
100 000
(впадины) лопатки, эпифизеолизы, травматический <9> вывих плеча
г) перелом лопатки и травматический вывих плеча, перелом плеча
10
200 000
д) перелом и вывих плеча, переломы лопатки и плеча
15
300 000
52. Перелом плечевой кости в верхней, средней, нижней трети, за исключением переломов,
учтенных при применении пунктов 51 и 53 настоящего приложения:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями
4
80 000
б) перелом
10
200 000
в) двойной, тройной и другие переломы <10>
15
300 000
53. Повреждение локтевого сустава (от надмыщелковой области плеча до уровня шейки лучевой кости):
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и
локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами
повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой
выплаты в связи с другими видами повреждений)

3

60 000

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

80 000
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Характер и степень повреждения здоровья
в) вывих 1 кости предплечья, эпифизеолизы

Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.
5

100 000

г) вывих обеих костей предплечья, перелом 1 мыщелка плеча, перелом
7
140 000
одной кости предплечья
д) перелом обоих мыщелков плеча, перелом и вывих 1 кости предплечья,
10
200 000
переломы обеих костей предплечья
е) перелом и вывих обеих костей предплечья
12
240 000
54. Переломы костей предплечья в верхней, средней, нижней трети, за исключением учтенных
при применении пунктов 53 и 55 настоящего приложения:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями
4
80 000
б) перелом 1 кости
7
140 000
в) двойной, тройной и другие переломы 1 кости
8
160 000
г) переломы обеих костей
10
200 000
д) переломы обеих костей, один из которых или оба являются двойными,
12
240 000
тройными и так далее
55. Повреждение лучезапястного сустава, 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 оперативного
лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными
4
80 000
костными повреждениями, перелом (отрыв) шиловидного отростка
локтевой кости
б) вывих головки локтевой кости, эпифизеолиз 1 кости предплечья,
перелом 1 кости запястья, за исключением ладьевидной

5

100 000

в) перелом 1 кости предплечья, ладьевидной, эпифизеолиз обеих костей
предплечья
г) переломы обеих костей предплечья, 2 костей запястья, 1 кости
предплечья и 1 кости запястья
д) переломовывих кисти с переломом 1–2 костей, составляющих
лучезапястный сустав, и (или) костей запястья
е) переломовывих кисти с переломом 3 и более костей, составляющих
лучезапястный сустав, и (или) костей запястья

7

140 000

10

200 000

15

300 000

20

400 000

3

60 000

4

80 000

8

160 000

12

240 000

56. Повреждения кисти на уровне пястных костей и пальцев:
а) разрыв капсулы, связок пястно-фалангового или межфалангового сустава, потребовавший непрерывного лечения продолжительностью не
менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов пястных костей, фаланг пальцев, вывих 1 кости
б) разрывы капсулы, связок 2 и более пястно-фаланговых и (или)
межфаланговых суставов, потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной
нетрудоспособностью работающего лица либо потребовавшие
оперативного лечения, вывихи костей, перелом 1 кости, эпифизеолизы
в) переломы 2–3 костей
г) переломы 4 и более костей

57. Повреждение верхней конечности, повлекшее за собой оперативное вмешательство
(независимо от количества оперативных вмешательств):
а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, костных фрагментов, разрезы кожи, подкожной
1
клетчатки при лечении травм
б) на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах, связках, костях кисти и
5
пальцев, ключицы, отростках костей
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Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.
в) на костях предплечья, плеча, лопатки
7
140 000
г) эндопротезирование сустава
15
300 000
58. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря верхней конечности,
явившаяся следствием травмы <11>:
а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости
3
60 000
б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го
5
100 000
в) потеря каждой фаланги 1-го пальца
6
120 000
г) потеря одного пальца, 2–3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го
7
140 000
д) потеря 2 пальцев, 2–3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го
15
300 000
е) потеря 3–4 пальцев, 2–3 фаланг 3–4 пальцев, кроме 1-го
20
400 000
ж) потеря всех пальцев, 2–3 фаланг всех пальцев
26
520 000
з) потеря кисти до уровня запястья, лучезапястного сустава
35
700 000
и) потеря верхней конечности до уровня предплечья, локтевого сустава,
50 1 000 000
плеча
к) потеря верхней конечности до уровня лопатки, ключицы
60 1 200 000
59. Повреждение таза, тазобедренного сустава:
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений
3
60 000
(при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с
другими видами повреждений)
б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного
лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного
лечения, отрывы костных фрагментов костей таза, проксимального
метафиза бедра, включая вертелы, не сочетающиеся с повреждениями,
4
80 000
предусмотренными подпунктами «г», «е», «ж» и «з» настоящего
пункта, а также подпунктом «г» пункта 65 и подпунктом «к» пункта 66
настоящего приложения
в) эпифизеолиз каждой кости
5
100 000
г) разрыв 1 сочленения таза, периферический вывих бедра, перелом 1
7
140 000
кости таза
д) перелом проксимального конца бедра (головки, шейки,
10
200 000
межвертельный, чрезвертельный, подвертельный)
е) разрыв 2 сочленений, перелом 2 костей таза, разрыв 1 сочленения и
12
240 000
перелом 1 кости таза
ж) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза,
15
300 000
центральный вывих бедра
з) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза,
25
500 000
центральный вывих бедра с переломом проксимального конца бедра
60. Перелом бедра в верхней, средней, нижней трети, за исключением перелома, учтенного при
применении пунктов 59 и 61 настоящего приложения:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями
4
80 000
б) перелом
10
200 000
в) двойной, тройной и другие переломы
15
300 000
61. Повреждения коленного сустава (от надмыщелковой области бедра до уровня шейки
малоберцовой кости):
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и
локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами
3
60 000
повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой
выплаты в связи с другими видами повреждений)
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б) разрывы капсулы, 1 связки сустава, потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения,
отрывы костных фрагментов, надмыщелков, бугристости большеберцовой
кости <12>, эпифизеолиз малоберцовой кости, не сочетающиеся с иными
переломами, разрыв 1 мениска, повреждение жировой подушки

4

80 000

в) с очетание повреждений, предусмотренных подпунктом «а» настоящего
пункта, разрыв 2 связок при условиях, указанных в этом подпункте для
1 связки, перелом головки малоберцовой кости, надмыщелка бедра,
проксимальный эпифизеолиз большеберцовой кости, эпифизеолиз бедра

5

100 000

г) переломы надмыщелков, перелом 1 мыщелка бедра, 1 мыщелка
большеберцовой кости, надколенника, эпифизеолизы костей голени и
бедра, разрыв 3 и более связок, потребовавший оперативного лечения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)

7

140 000

10

200 000

д) переломы 2 и более мыщелков бедра, большеберцовой кости

е) надмыщелковый перелом бедра, подмыщелковый перелом
12
240 000
большеберцовой кости
ж) подмыщелковый перелом большеберцовой кости с переломом шейки
15
300 000
(головки) малоберцовой кости, вывих костей голени
з) сочетание повреждений, предусмотренных подпунктами «д» и «е»
25
500 000
настоящего пункта
62. Переломы костей голени в верхней, средней, нижней трети, за исключением переломов,
учтенных при применении пунктов 61 и 63 настоящего приложения:
а) отрывы костных фрагментов, перелом малоберцовой кости, не сочета4
80 000
ющиеся с иными повреждениями
б) перелом большеберцовой кости
12
240 000
в) переломы обеих костей
15
300 000
г) двойной, тройной и другие переломы большеберцовой или обеих
18
360 000
костей
63. 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
оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся
4
80 000
с иными костными повреждениями, перелом (отрыв) верхушки
наружной лодыжки, эпифизеолиз наружной лодыжки
б)разрыв дистального межберцового синдесмоза с подвывихом или
вывихом стопы, перелом края (краев) большеберцовой кости, перелом
5
100 000
внутренней лодыжки, перелом наружной лодыжки, дистальный
эпифизеолиз большеберцовой кости
в) сочетание 2 повреждений, указанных в подпункте «б» настоящего
7
140 000
пункта
г) сочетание 3 повреждений, указанных в подпункте «б» настоящего
10
200 000
пункта
д) перелом кости предплюсны, за исключением таранной кости
6
120 000
е) перелом таранной кости
8
160 000
ж) перелом пяточной кости
10
200 000
з) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной области, перелом
2 костей предплюсны, 1 кости предплюсны и пяточной кости, разрыв
12
240 000
связок стопы с вывихом в суставе Шопара
и) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной области с
переломом наружной лодыжки и (или) 1–2 костей предплюсны,
15
300 000
пяточной кости
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Характер и степень повреждения здоровья
к) переломы 4 и более костей в сочетании или без сочетания с вывихами
63(1). Растяжение, надрыв или иные повреждения связок, за
исключением повреждений, учтенных при применении пунктов
51, 55, 56, 59, 61 и 63 настоящего приложения (п. 63(1) введен
Постановлением Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)

Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.
25
500 000
1

10 000

а) отрывы костных фрагментов плюсневых костей, фаланг пальцев, не
сочетающиеся с повреждениями, предусмотренными пунктами 44 и 63
настоящего приложения, вывих 1 кости, эпифизеолизы

4

80 000

б) вывихи 1–2 костей, перелом 1 кости <13>

5

100 000

7
10

140 000
200 000

64. Повреждение стопы на уровне плюсневых костей, пальцев:

в) переломы 2–3 костей
г) вывихи в суставе Лисфранка, переломы 4 и более костей

65. Повреждение нижней конечности, повлекшее за собой оперативное вмешательство
(независимо от количества оперативных вмешательств) (за исключением первичной
хирургической обработки при открытых повреждениях):
а) удаление с помощью разрезов инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, костных фрагментов
б) кожная пластика на туловище и конечностях
в) реконструктивные операции на нервах, мышцах, сухожилиях,
капсулах, связках, костях стопы и пальцев, кожная пластика на лице,
переднебоковой поверхности шеи
г) реконструктивные операции на костях голени, бедра, таза
д) эндопротезирование сустава

1

20 000

2

40 000

5

100 000

7

140 000

15

300 000

66. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря нижней конечности,
явившаяся следствием травмы <14>:
а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости

2

40 000

б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го

4

80 000

в) потеря каждой фаланги 1-го пальца

5

100 000

г) потеря 1 пальца, 2–3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го

6

120 000

д) потеря 2 пальцев, 2–3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го

12

240 000

е) потеря 3–4 пальцев, 2–3 фаланг 3–4 пальцев, кроме 1-го

15

300 000

ж) потеря всех пальцев, 2–3 фаланг всех пальцев

22

440 000

з) потеря стопы до уровня предплюсны, голеностопного сустава, нижней
трети голени
и) потеря нижней конечности до уровня средней, верхней трети голени,
коленного сустава, нижней трети бедра
к) потеря нижней конечности до уровня средней, верхней трети бедра,
тазобедренного сустава, а также нижней конечности с частью таза

30

600 000

45

900 000

50

1 000 000

66(1). Синдром длительного сдавления <15> (п. 66(1) введен Постановлением Правительства РФ
от 21.02.2015 № 150):
а) крайне тяжелая форма (сдавление двух конечностей 6 часов и более)

30

600 000

б) тяжелая форма (сдавление всей конечности 7–8 часов)

25

500 000

в) форма средней степени тяжести (сдавление всей конечности
до 6 часов)

15

300 000
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Характер и степень повреждения здоровья

Размер
Размер
страховой страховой
выплаты, выплаты,
%
руб.

г) легкая форма (сдавление сегмента конечности до 4 часов)

7

140 000

г) легкая форма (сдавление сегмента конечности до 4 часов)

7

140 000

10

200 000

X. Осложнения
67. Шок травматический, и (или) геморрагический, и (или) ожоговый, и
(или) гиповолемический, и (или) кардиогенный (в ред. Постановления
Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)

68. 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

200 000

б) острый посттравматический тромбоз глубоких сосудов,
20
400 000
сопровождающийся тромбоэмболией легочной артерии
69. Гнойные осложнения травмы, полученной в период действия договора страхования, по истечении не менее 3 месяцев, гематогенный остеомиелит:
а) гнойные свищи в пределах мягких тканей
б) посттравматический остеомиелит и (или) гематогенный остеомиелит
69(1). Инфекция в результате травмы (столбняк, сепсис), гнойная инфекция
(стафилококк, стрептококк, пневмококк) и другие инфекции (п. 69(1)
введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)

5

100 000

10

200 000

7

140 000

XI. Отравления
70. Случайные острые отравления ядами различного происхождения при следующих сроках
непрерывного лечения:
а) от 7 до 14 дней включительно (в случае амбулаторного лечения)

2

40 000

б) свыше 14 дней (в случае амбулаторного лечения), от 7 до 14 дней
включительно (в случае стационарного и амбулаторного лечения)
в) от 15 до 30 дней включительно (в случае стационарного и
амбулаторного лечения)

5

100 000

10

200 000

г) 31 день и более (в случае стационарного и амбулаторного лечения)

15

300 000

XII. Кровотечения. Потеря крови (введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2015 № 150)
71. Внутреннее кровотечение с учетом объема кровопотери:
7

140 000

10

200 000

а) 750–1000 мл или 15–20 процентов объема циркулирующей крови

5

100 000

б) свыше 1001 мл или 21 процента объема циркулирующей крови

7

140 000

а) 750–1000 мл или 15–20 процентов объема циркулирующей крови
б) свыше 1001 мл или 21 процента объема циркулирующей крови
72. Наружное кровотечение с учетом объема кровопотери:
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Примечания к таблице сумм страхового возмещения
при причинении вреда здоровью потерпевшего
<1> К основным нервным стволам здесь и далее относятся лучевой, локтевой, срединный,
подкрыльцовый, большеберцовый, малоберцовый, бедренный, седалищный нервы и
их ветви 1-го порядка.
<2> 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 острота зрения неповрежденного глаза. Однако если острота
зрения неповрежденного глаза окажется ниже или равна остроте зрения поврежденного, условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза составляла 1.
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.
В случае если потерпевшему в связи со снижением остроты зрения до травмы или
после нее был имплантирован искусственный хрусталик или предписано применение корригирующей линзы (линз), сумма страхового возмещения определяется исходя из остроты зрения до имплантации или без учета коррекции.
Пункт 8 настоящего приложения не применяется при снижении остроты зрения в
результате смещения (подвывиха) искусственного (протезированного) хрусталика.
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.
<3> При повреждениях, сопровождавшихся торакотомией (торакотомиями), применяется пункт 22 настоящего приложения.
<4> В связи с имплантацией, а также с последующим удалением имплантированных зубов
страховые выплаты не предусмотрены.
<5> При определении размера страховой выплаты в связи с потерей органов потеря каждого из них учитывается отдельно. Размер страховой выплаты в связи с повреждением органа не может превышать размер страховой выплаты, предусмотренной на
случай его потери.
<6> Если в медицинских документах площадь ожога I–II степени указана в виде общего для
областей, указанных в пунктах 36 и 38 настоящего приложения, значения и составляет 3
процента поверхности тела и более, то применяется пункт 36 настоящего приложения.
Если в медицинских документах площадь ожога II–III степени указана в виде общего
для областей, указанных в пунктах 36–39 настоящего приложения, значения, то при повреждении мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей применяется пункт 36 настоящего приложения, при повреждении мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области – пункт 38 настоящего приложения.
При этом 1 процент поверхности тела условно равен площади ладонной поверхности кисти и пальцев исследуемого лица (произведению длины, измеренной от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги 3-го пальца, и ширины, измеренной на уровне головок 2–4-й костей без 1-го пальца) либо 150 кв. сантиметрам.
При определении площади рубцов, образовавшихся в результате травмы, в нее включаются рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожных трансплантатов.
<7> Применяется в случае неполного разрыва мышц и сухожилий, если разрыв подтвержден и сухожилие (мышца) восстановлено при оперативном вмешательстве, однако
размер страховой выплаты, предусмотренный настоящим приложением, уменьшается в 2 раза.
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<8> При оперативном лечении дополнительно применяется пункт 5 настоящего приложения.
<9> Привычный вывих плеча относится к заболеваниям и страховым случаем не является.
<10> К двойным, тройным и так далее переломам здесь и далее относятся переломы в
области диафизов костей, характеризующиеся двумя, тремя и более непересекающимися поперечными либо косыми линиями полных (от одного кортикального слоя до
другого) переломов.
<11> При потере каждого пальца с пястной костью или ее частью размер страховой выплаты увеличивается на 1 процент.
<12> Болезнь Осгуд-Шлаттера не относится к переломам бугристости большеберцовой
кости.
<13> «Маршевые переломы» (переломы Дойчлендера) к травматическим повреждениям
не относятся.
<14> При потере каждого пальца с плюсневой костью или ее частью размер страховой
выплаты увеличивается на 1 процент.
<15> Пункт 661 настоящего приложения не применяется, если длительное сдавление конечности привело к ампутации конечности, предусмотренной пунктами 58 и 66 настоящего приложения.
Примечание. Размер страховых выплат при снижении остроты зрения до травмы и по истечении 3 месяцев после травмы по заключению врача-специалиста (без учета коррекции)
определяется согласно следующим нормативам:
Острота зрения по истечении 3 месяцев после травмы по
Острота зрения
заключению
врача-специалиста (без учета коррекции), в процентах
до травмы
(без учета коррекции)
0
ниже 0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1

28

50

45

40

35

30

25

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

20
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ЕСТЬ ПОЛИС – СОВЕТЫ ЮРИСТА НЕ ТРЕБУЮТСЯ
Автор: Ольга Асадулаева,
					
ведущий юрисконсульт
ООО ЦПА «ВАШЕ ПРАВО»

Комментарии юриста

Порядок действий потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии довольно подробно урегулирован действующим законодательством
(Федеральные законы от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» и от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»).
Однако описанный законами алгоритм приведет к получению страхового возмещения только в том случае, когда ответственность перевозчика
застрахована по полису ОСГОП.

!

ВНИМАНИЕ! У перевозчика отсутствует
полис – что делать?
Согласно положениям главы 59 ГК РФ, а также
части 3 статьи 5 ФЗ «Об ОСГОП», по смыслу
которой физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо,
фактически осуществляющие перевозки
физических лиц автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек
(за исключением случая, если указанные перевозки
осуществляются физическим лицом для личных,
семейных, домашних нужд), при отсутствии
договора обязательного страхования несут
ответственность за причиненный при перевозках
вред на тех же условиях, на которых должно быть
выплачено страховое возмещение при надлежащем
страховании, если федеральным законом не
установлен больший размер ответственности, а
также иную предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность.
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При отсутствии полиса ОСГОП, а также в случае, если фактический
перевозчик (например, школа) не заключил договор обязательного страхования своей ответственности перед перевозимыми им пассажирами,
такой перевозчик возмещает причиненный вред жизни и здоровью ребенка, пострадавшего во время школьной перевозки, самостоятельно за
счет собственных средств.

Как получить возмещение?

Шаг 1. Установить, кто является перевозчиком и должен отвечать ха
причиненный вред. Если перевозчик имеет договор ОСГОП или Договор
добровольного страхования своей ответственности – узнать страховую
организацию, застраховавшего ответственность такого перевозчика, и
обращаться в эту организацию за страховым возмещением (порядок обращения за выплатой при этом установлен в Законе об ОСГОП или в Правилах добровольного страхования).
Шаг 2. Если перевозчик никаким образом не застраховал свою ответственность перед пассажирами – направить в адрес перевозчика письменную претензию с требованием возместить причиненный им ущерб. В
претензии необходимо указать:
• в каком именно ДТП пострадал ребенок;
• какого рода ущерб ему причинен;
• какие расходы понесли его родители (законные представители),
например, оплата лечения, медикаментов, перевязочных и прочих
средств, затраты на реабилитацию и пр.
• какие травмы и увечья были причинены ребенку в данном
происшествии, а также при необходимости указать виды и сумму
расходов, которые понесли его родители (законные представители)
на оплату лечения и реабилитации

Что делать в случае отказа?

Если перевозчик откажется возместить причиненный ущерб или проигнорирует претензию, родителям (иным законным представителям) пострадавшего в ДТП ребенка надлежит обратиться за защитой своих прав в суд.

Выбираем суд

Родители пострадавшего ребенка могут обратиться в районный (городской) суд или к мировому судье по месту своего жительства, нахождения перевозчика либо по месту причинения вреда.
Выбор конкретного суда принадлежит истцу, т.е. лицу, которое обращается в суд за защитой прав своего ребенка.
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Выбор между районным (городским) судом и мировым судьей зависит
от суммы предъявляемых требований:
• мировой судья – сумма требований не превышает 50 000 рублей;
• районный (городской) суд – сумма требований свыше 50 000 рублей.

Правила подачи искового заявления к рассмотрению

Исковое заявление подается в письменной форме – от руки или с использованием компьютера.
В исковом заявлении в обязательном порядке должны быть указаны:
1)	наименование суда, в который оно подается;
2) фамилия, имя, отчество истца и его место жительства;
3)	наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;
4) в чем заключается нарушение прав истца и его требования;
5)	обстоятельства, при которых причинен вред, со ссылками на документы, которыми они подтверждаются;
6) подлежащая взысканию сумма и ее расчет;
7)	указание на то, что в адрес ответчика направлялась претензия, которая была проигнорирована или в ее удовлетворении было отказано;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении дополнительно могут быть указаны:
1)	номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, ответчика;
2)	иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела;
3)	просьба к суду о помощи в сборе доказательств (если, например,
какие-то документы на руках отсутствуют, но необходимы для
подтверждения каких-либо обстоятельств);
4)	просьба о наложении ареста на имущество ответчика, о вызове
свидетелей и т. д.
К исковому заявлению необходимо приложить:
1) копию заявления для ответчика;
2)	копию свидетельства о рождении ребенка (если исковое заявление подается опекуном или попечителем ребенка – документы,
подтверждающие эти права);
3) копии документов, подтверждающих факт ДТП;
4)	копии медицинских документов, подтверждающих факт получения травм;
5)	документы, подтверждающие факт оплаты медицинских услуг,
лекарственных и (или) ортопедических средств и т.д. в случае необходимости;
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6) доказательства направления ответчику претензии и ответ на нее
(при наличии);
7)	расчет взыскиваемой денежной суммы, подписанный истцом.
Исковое заявление может быть подано в суд истцом лично, по почте
либо путем заполнения на официальном сайте суда специальной формы.
Пошлина: иски о взыскании ущерба, причиненного повреждением
здоровья, государственной пошлиной не облагаются. Соответственно,
подача искового заявления является бесплатной.

Сроки разбирательства в суде

Сроки обращения в суд
В соответствии со статьей 208 ГК РФ законный представитель ребенка, пострадавшего в ДТП, может обратиться в суд в любой момент после
ДТП, даже через несколько лет, и его иск будет рассмотрен. Однако при
этом необходимо учитывать, что требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска.
Соответственно, для максимально эффективной защиты своих прав
необходимо обратиться в суд до истечения трехлетнего срока с момента
ДТП или возникновения расходов, с ним связанных.
Сроки рассмотрения
По общему правилу, установленному статьей 154 ГПК РФ, гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей – до истечения
месяца со дня принятия заявления к производству.
Сроки вступления решения в законную силу
Решение суда вступает в законную силу через месяц после его вынесения в окончательной (мотивированной) форме при условии, что оно не
обжаловано.

Права истца

Истец имеет право:
• знакомиться с любыми имеющимися в деле документами, в том
числе представленными ответчиком, делать выписки из них,
снимать копии, представлять доказательства и участвовать в их
исследовании;
• заявить суду или секретарю судебного заседания отвод, то есть
выразить им свое недоверие (это можно сделать, например,
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•
•
•
•
•

в случае, если судья является родственником представителя
ответчика, либо лично заинтересован в исходе дела, либо имеются
иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности
и беспристрастности);
задавать вопросы другим участникам судебного процесса;
просить суд о помощи в сборе доказательств (получении документов
из государственных и муниципальных органов, вызове свидетелей
и т.д.);
давать суду пояснения, в том числе и письменные;
выражать свое мнение относительно доказательств, представленных
ответчиком;
получать копии решения или определений суда и обжаловать их.

Если вы не согласны с решением суда
Если истец не согласен с принятым судом решением, он вправе его
обжаловать в вышестоящий суд:

• районный (городской) суд – если решение вынесено мировым
судьей;
• верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, суд автономного
округа – если решение вынесено районным (городским) судом.
Если вам стало известно, что перевозчик объявил себя банкротом, то
вам необходимо в течение двух месяцев с момента публикации информации о банкротстве перевозчика подать заявление о включении вас в
список кредиторов.
Следует помнить, что информация о банкротстве как физических, так
и юридических лиц размещается в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве, а сведения о банкротстве граждан – также в газете «Коммерсантъ». После этого вы будете включены в список кредиторов и сможете получить свои деньги в порядке очередности (лица, которым должник причинил вред жизни или здоровью, по закону получают денежные
средства в первую очередь).
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КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ
Министерство финансов РФ поддерживает необходимость страховой защиты пассажиров при осуществлении перевозки детей школами
или иными образовательными учреждениями для целей, связанных с
образовательной, культурной, спортивной или иной деятельностью.
В настоящее время при осуществлении школами или иными образовательными учреждениями самостоятельных перевозок детей без
заключения договора перевозки или фрахтования со специализированными транспортными организациями в отсутствие должного регулирования таких перевозок на них не распространяются требования законодательства (Закон № 67-ФЗ) об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров (ОСГОП).
Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения страховой защиты детей при перевозках, отдельные шаги в этом направлении предусмотрены изменениями законодательства об ОСГОП, принятыми в
2017 г. и вступающими в силу 27 января 2018 г. Так, уточнено понятие
«пассажир» в целях обеспечения страховой защитой детей, перевозимых бесплатно или по льготному тарифу с предоставлением или без
предоставления отдельного места в транспортном средстве.
Кроме того, введено положение, согласно которому на перевозчиков,
фактически осуществляющих перевозки физических лиц автотранспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением перевозок для личных нужд), при причинении им вреда пассажирам в отсутствие договора обязательного страхования возлагается
обязанность осуществить выплаты потерпевшим на условиях, соответствующих условиям ОСГОП.
Также данная ответственность может быть застрахована по решению
образовательного учреждения.
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Страховые компании, которые сообщили о готовности осуществлять
добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров на условиях
возмещения вреда, аналогичных условиям по Федеральному закону
от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».
АО «СОГАЗ»
(www.sogaz.ru)

САО «ВСК»
(www.vsk.ru)

СПАО «Ингосстрах»
(www.ingos.ru)

Прохорова Екатерина
Михайловна

8(495) 739-21-40, доб. 27-20;
Prokhorova.Ekaterina2@sogaz.ru

Ярыгин Александр
Викторович

8(495) 739-21-40, доб. 48-55;
Yarygin.Alexander@sogaz.ru

Протопопова Елена
Алексеевна

8(495) 727-44-44, доб.29-49;
8-910-453-92-23;
Protopopova@vsk.ru

Агаджанова Майя
Вячеславовна

8(495) 727-44-44, доб.21-67;
8-909-988-29-55;
Agadzhanova@vsk.ru

Рыбальченко Александр 8(495) 234-36-06, доб.222-41;
Александрович
Aleksandr.Rybaltchenko@ingos.ru
Романов Андрей
Сергеевич

8(495) 234-36-06, доб.22-107;
Andrei.Romanov@ingos.ru

Хакимова Светлана
Айдаровна

8(843) 557-82-05;
S.hakimova@nasko.ru

АО СК «Чулпан»
(www.chulpan.ru)

Контакт-центр

8(8553) 30-44-90; 8(800) 700-44-90
chulpan@tatais.ru

АО «ОСК»
(www.osk-ins.ru)

Call-центр

8 (846) 212-99-55
info@osk-ins.ru

ООО «ЦСО»
(www.sk-cso.ru)

Новиков Роман
Сергеевич

8(495) 249-41-11, доб.77156;
r.novikov@sk-cso.ru

АО «НАСКО»
(www.nasko.ru)

ООО «Страховое общество Калимулин Марсель
«Сургутнефтегаз»
Шамильевич
(www.sngi.ru)
ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
(www.energogarant.ru)

Юрьева Гульнара
Рашитовна

8(495) 737-03-30, доб.194;
yurievaG@msk-garant.ru

Рудский Сергей
Геннадьевич

8(495) 737-03-30, доб.115;
rudsky@msk-garant.ru

Либерти Страхование (АО) Контакт-центр
(www.liberty24.ru)
ЗАО «МАКС»
(www.makc.ru)

8(3462) 44-24-76;
Kalimulin_msh@sngi.ru

Контакт-центр

8(800) 100-2-100;
cargo@libertyrus.ru
8(495) 730-11-01

ОДОБРЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ

СТРАХОВЩИКОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

