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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования определяют общие условия, в соответствии с которыми заключается Договор страхования медицинских, фармацевтических и иных работников
государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой
их жизни и здоровью (далее по тексту – Договор страхования).
1.2. Обязанность страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их
жизни и здоровью определена в статье 64 Федерального закона «Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан» № 5487-1 от 22 июля 1993 г.
1.3. Размер и порядок обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и
иных работников федеральных специализированных организаций здравоохранения, работа
которых связана с угрозой их жизни и здоровью, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Размер и порядок обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и
иных работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Размер и порядок обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и
иных работников муниципальных организаций здравоохранения, работа которых связана с
угрозой их жизни и здоровью, устанавливаются органами местного самоуправления.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания
СОГАЗ-ЖИЗНЬ», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ и лицензией, выданной Федеральной службой страхового надзора на
осуществление страховой деятельности.
2.2. Страхователь – федеральные государственные органы власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления или государственные учреждения здравоохранения.
2.3. Застрахованные лица – медицинские, фармацевтические и иные работники государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их
жизни и здоровью, в соответствии с перечнем должностей подлежащих обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих
работников, утверждаемым Правительством Российской Федерации и в отношении которых
заключен Договор страхования (далее – Застрахованные лица).
2.4. Выгодоприобретателями по настоящим Правилам страхования на случай смерти Застрахованного лица являются его наследники.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного лица при исполнении ими трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем по данным Правилам страхования являются следующие свершившиеся события, произошедшие с Застрахованным лицом в период действия Договора
страхования при исполнении им трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга:
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4.2.1. Причинение вреда здоровью Застрахованному лицу, повлекшее временную утрату
трудоспособности вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования;
4.2.2. Установление Застрахованному лицу инвалидности 1, 2, 3 группы вследствие
несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования;
4.2.3. Установление Застрахованному лицу инвалидности 1 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором
страхования;
4.2.4. Установление Застрахованному лицу инвалидности 2 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором
страхования;
4.2.5. Установление Застрахованному лицу инвалидности 3 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором
страхования.
Под установлением Застрахованному лицу инвалидности понимается установление Застрахованному лицу инвалидности 1, 2, 3 группы в период действия Договора страхования в
результате травмы, явившейся следствием несчастного случая; случайного острого отравления
химическими веществами и ядами биологического происхождения (включая токсин, вызывающий заболевание ботулизмом) или вследствие заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования;
4.2.6. Смерть Застрахованного лица, наступившая в период действия Договора страхования и до истечения года вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или
вследствие заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора
страхования;
4.2.7. Установление профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования.
4.3. К несчастным случаям применительно к данным Правилам страхования относятся
внезапные события, идентифицируемые по характеру, месту и времени их наступления и повлекшие за собой:
4.3.1. Травму – нарушение структуры живых тканей и анатомической целостности органов, явившееся следствием одномоментного или кратковременного внешнего воздействия физических (за исключением электромагнитного и ионизирующего излучения) или химических
факторов внешней среды, диагноз которого поставлен на основании известных медицинской
науке объективных симптомов.
4.3.2. Случайное острое отравление – отравление химическими веществами и ядами биологического происхождения (включая токсин, вызывающий заболевание ботулизмом).
4.3.3. Неправильно проведенные медицинские манипуляции.
4.4. Заболевание – диагностированное (развившееся) в период действия Договора страхования нарушение состояния здоровья Застрахованного лица, за исключением связанного с
травмой, диагноз которого поставлен в тот же период на основании известных медицинской
науке объективных симптомов.
Перечень заболеваний, диагностированных (развившихся) в период действия Договора
страхования, вследствие которых произошел страховой случай, указывается в Договоре страхования.
Договором страхования может быть предусмотрена ответственность Страховщика за
наступление страхового случая вследствие диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования «любого» заболевания, полученного Застрахованным лицом при
исполнения трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга.
4.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то не признаются страховыми
случаи, произошедшие в результате:
4.5.1. управления Застрахованным лицом транспортным средством без права управления
транспортным средством данной категории или передачи Застрахованным лицом управления
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транспортным средством лицу, не имевшему права на управление транспортным средством
данной категории;
4.5.2. управления Застрахованным лицом в состоянии алкогольного или иного опьянения
транспортным средством, а также в результате передачи управления транспортным средством
лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.5.3. использования Застрахованным лицом механического устройства, аппарата, прибора или другого оборудования при отсутствии у него соответствующих прав допуска (если
такие предусмотрены правилами эксплуатации);
4.5.4. несоблюдения Застрахованным лицом норм и правил безопасности при осуществлении служебной деятельности;
4.5.5. алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или отравления, употребления Застрахованным лицом токсических, наркотических, психотропных веществ, если
компетентными органами не установлен факт их насильственного введения, ошибочного либо
вынужденного употребления и если данные обстоятельства прямо повлияли на наступление
страхового случая;
4.5.6. несчастного случая, прямо или косвенно, вызванного психическим заболеванием
или нахождением Застрахованного лица в невменяемом состоянии в момент наступления
несчастного случая.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая установлена федеральным законом и
(или) определена Договором страхования и исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая.
5.2. Страховая сумма на каждое Застрахованное лицо и по каждому страховому случаю
определяется сторонами по их усмотрению.
6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором страхования по соглашению сторон.
6.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования.
6.3. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми Страховщиком на основании базовых тарифных ставок (Приложение 1), с применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска (характер и условия
работы Застрахованного лица, территории страхования).
В структуре тарифной ставки доля расходов на ведение дела Страховщика составляет 3
%, нетто-ставка составляет 97 %.
6.4. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем размере (таблица 1) от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия
за неполный месяц уплачивается как за полный:
Таблица 1
Срок страхования
в
месяцах
Процент от
годовой
премии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

При страховании на срок более одного года страховая премия рассчитывается
формуле:

по
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Пдог = П год * К + П мес ,

где
Пдог – премия по договору страхования;
П год – премия за 1 год;
К – количество полных лет страхования;
П мес – премия за оставшийся срок (неполный год страхования), рассчитывается в
соответствии с п. 6.4. настоящих Правил страхования.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования (Приложение 2) должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность Договора страхования.
7.2. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление установленной формы (Приложение 4) о своем желании заключить Договор страхования и списки Застрахованных лиц (Приложение 3), которые должны содержать
следующие сведения:
- срок страхования (срок действия Договора страхования);
- страховые риски;
- данные о Застрахованном лице (Ф.И.О., паспортные данные);
- характер и условия работы Застрахованного лица в соответствии с перечнем должностей, подлежащих обязательному страхованию и утверждаемым Правительством Российской
Федерации;
- страховую сумму на каждое Застрахованное лицо.
7.3. Договор страхования по соглашению Сторон заключается на любой срок в целых
месяцах, причем неполный месяц принимается за полный.
7.4. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первого его взноса.
7.5. Днем уплаты считается день поступления страховой премии или первого его взноса
на счет Страховщика.
7.6. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем поступления денежных
средств на расчетный счет Страховщика, если Договором страхования не предусмотрено
иное.
7.7. Страховая премия по Договору страхования может уплачиваться Страхователем
единовременно или в рассрочку по безналичному расчету. Порядок уплаты страховой премии
определяется в Договоре страхования.
7.8. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее
взнос (при уплате в рассрочку) в 5-дневный срок (если иное не предусмотрено Договором
страхования) с даты заключения Договора страхования.
7.9. Если к установленному сроку страховая премия (или ее первый взнос при уплате в
рассрочку) Страховщику не поступила или поступила меньшая сумма, то настоящий Договор
страхования считается не вступившим в силу и страховые выплаты по нему не производятся.
Поступившая по такому Договору страхования сумма в течение 5 рабочих дней возвращается Страхователю (Договором страхования может быть предусмотрен иной срок возврата
Страхователю суммы страхового взноса).
7.10. При неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленный Договором страхования срок Страховщик предоставляет Страхователю возможность в течение
следующих 30-ти календарных дней погасить задолженность по уплате страховых взносов
без изменения условий Договора страхования (далее - льготный период уплаты).
7.10.1. Для получения указанной отсрочки платежа Страхователь обязан не позднее 10
дней (если Договором страхования не предусмотрено иное) до истечения указанного в Договоре страхования срока платежа, письменно уведомить Страховщика о невозможности полной
или частичной уплаты страховой премии.
7.10.2. Договором страхования или дополнительным соглашением Страховщика и Страхователя может быть установлен иной срок погашения задолженности по уплате страховых
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взносов.
7.10.3. Если очередной страховой взнос не уплачен Страхователем в течение срока,
предоставленного ему Страховщиком, то страхование, обусловленное Договором страхования, не распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента возникновения права
на льготный период в соответствии с условиями п. 7.10. настоящих Правил страхования.
7.11. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст Договора страхования, обязательны для Страхователя, если в Договоре прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором
или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в
Договоре страхования.
7.12. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия, если в нем
не предусмотрено иное, осуществляется по соглашению Сторон при существенном изменении
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора страхования.
Все изменения и дополнения к Договору страхования (если Договором страхования не
предусмотрено иное) оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного
соглашения, подписанного обеими сторонами.
Если иное не вытекает из соглашения, подписанные сторонами изменения и дополнения
к Договору страхования, вступают в силу с момента заключения соответствующего соглашения сторон.
7.13. Если в течение действия Договора страхования работник принят на работу и подлежит страхованию в соответствии с перечнем должностей, занятие которых связано с угрозой
жизни и здоровью работников, утверждаемым Правительством Российской Федерации, то он
считается Застрахованным лицом с момента принятия его на работу. Страхователь обязан сообщить Страховщику сведения о Застрахованном лице в течение 5 рабочих дней с момента
принятия его на работу (если Договором страхования не предусмотрен иной срок оповещения
Страховщика). Если Страхователь не сообщил в установленные сроки сведения о вновь Застрахованном лице, то Страховщик несет ответственность с даты получения сведений о нем.
7.14. Если в течение действия Договора страхования работник, подлежащий страхованию, уволен с работы, то действие Договора страхования в отношении данного Застрахованного лица прекращается со дня, следующего за днем его увольнения.
7.15.
В случае утери Страхователем Договора страхования по его письменному заявлению в течение 5 дней с даты поступления заявления в страховую организацию, выдается
дубликат Договора страхования (Договором страхования может быть предусмотрен иной срок
выдачи дубликата Договора страхования).
7.16. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил страхования.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. ознакомиться с Правилами страхования, а также получать любые разъяснения по
заключенному Договору страхования;
8.1.2. получить Правила страхования, на условиях которых заключен Договор страхования;
8.1.3. досрочно прекратить действие Договора страхования;
8.1.4. обратиться к Страховщику с предложением об изменении условий Договора страхования (замене Застрахованных лиц, изменении количества Застрахованных лиц, страховых
сумм и других условий страхования).
Изменения в Договор страхования вносятся путем подписания сторонами дополнительных соглашений. При изменении условий Договора страхования Страховщик производит перерасчет страховой премии.
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8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. сообщать Страховщику достоверную информацию о Застрахованных лицах, включая сведения медицинского характера и представить медицинские документы, если они необходимы для оценки страхового риска в период действия Договора страхования;
8.2.2. представлять Страховщику список лиц, подлежащих страхованию, с указанием их
фамилии, имени, отчества, возраста, адресов, паспортных данных;
8.2.3. при заключении Договора страхования, а также в период его действия незамедлительно сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, влияющих на степень
риска;
8.2.4. уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором страхования;
8.2.5. довести до сведения Застрахованных лиц (Выгодоприобретателей) условия настоящих Правил страхования, а также сообщить ему об условиях Договора страхования;
8.2.6. сообщить Страховщику о прекращении трудовых отношений с Застрахованным
лицом (лицами) в течение 5 рабочих дней с даты прекращения трудовых отношений (Договором страхования может быть предусмотрен иной срок, в течение которого Страхователь сообщает Страховщику о прекращении трудовых отношений с Застрахованным лицом);
8.2.7. при наступлении страхового случая сообщить о нем Страховщику в срок не более
35 дней с момента, когда у него появилась возможность сообщить о случившемся любым доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения (если Договором страхования не предусмотрен иной срок сообщения Страховщику о наступлении страхового случая).
При невыполнении данного требования Страховщик имеет право отказать в страховой
выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности произвести выплату.
Указанная обязанность Страхователя может быть выполнена Застрахованным лицом, если в результате страхового случая произошло причинение вреда здоровью, повлекшему временную утрату трудоспособности, установлена инвалидность, либо Выгодоприобретателем
Застрахованного лица, если наступила смерть Застрахованного лица;
8.2.8. при наступлении страхового случая представить документы в соответствии с п. 9.2.
настоящих Правил страхования.
8.3. При реорганизации Страхователя – юридического лица в период действия Договора
страхования его права и обязанности по Договору страхования с согласия Страховщика переходят к правопреемнику Страхователя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. Права и обязанности Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) по
Договору страхования не могут быть переданы кому бы – то ни было без письменного согласия на это Страховщика.
8.5. Страховщик имеет право:
8.5.1. проверять информацию, сообщенную Страхователем, а также выполнение Страхователем его обязанностей, вытекающих из Договора страхования;
8.5.2. в случае необходимости запросить дополнительные сведения у Страхователя, (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), у правоохранительных органов, медицинских
учреждений, других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией
об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая;
8.5.3. предоставлять Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) информацию о страховых продуктах Страховщика, в том числе путем осуществления со Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) прямых контактов с помощью
средств связи;
8.5.4. потребовать признания Договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если Страхователь
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при заключении Договора страхования представил ложные сведения о Застрахованном лице;
8.5.5. отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения по факту
причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица уголовного дела до момента принятия соответствующего решения компетентными органами, а также в случае сомнения в
причине страхового события до установления данного факта;
8.5.6. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных действующим Законодательством и настоящими Правилами страхования.
8.6. Страховщик обязан:
8.6.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр;
8.6.2. обеспечить конфиденциальность сведений, сообщенных Страхователем и полученных из других источников;
8.6.3. давать Страхователю, Застрахованному лицу компетентные разъяснения по всем
возникающим вопросам по Договору страхования;
8.6.4. при наступлении страхового случая принять решение о страховой выплате или об
отказе в страховой выплате в сроки, предусмотренные Договором страхования.
8.7. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон.
8.8. Застрахованное лицо имеет право:
8.8.1. на получение страховой выплаты при наступлении страхового события, предусмотренного Договором страхования.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Страховщик производит страховую выплату:
9.1.1. Застрахованному лицу – при наступлении страховых случаев, предусмотренных
п.п. 4.2.1. – 4.2.5. настоящих Правил страхования;
9.1.2. Выгодоприобретателю – в случае смерти Застрахованного лица в результате страхового случая, предусмотренного п.п. 4.2.6. настоящих Правил страхования;
9.1.3. Выгодоприобретателю – в случае если Застрахованное лицо умерло, не получив
причитавшееся ему страховую выплату в соответствии с п.п. 4.2.1. – 4.2.5., 4.2.7. настоящих
Правил страхования.
9.2. Для рассмотрения вопроса о страховой выплате Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель) представляет Страховщику следующие документы:
- письменное заявление с указанием даты наступления страхового события, достоверных обстоятельств, при которых данное событие произошло;
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица, Выгодоприобретателя
(наследника);
- акт о несчастном случае, составленный комиссией Страхователя, в котором должна
быть установлена связь заявленного страхового события с исполнением Застрахованным лицом трудовых (служебных) обязанностей или профессионального долга.
9.2.1. Кроме вышеперечисленных документов представляются:
при условии, что выплата должна осуществляться Застрахованному лицу в связи с причинением вреда его здоровью в результате страховых случаев, предусмотренных п.. 4.2.1. Правил
страхования:
- копия листка временной нетрудоспособности, заверенная в установленном порядке;
- медицинские документы, подтверждающие факт получения травмы, случайного острого отравления, заболевания в период действия Договора страхования, с указанием обстоятельствами их получения, полным диагнозом, сроками лечения, лечебными и диагностическими
мероприятиями, проводимыми по поводу указанных событий, в т.ч. заключение санэпидстанции о причине отравления Застрахованного лица, составленное на основе лабораторных исследований, медицинские документы, содержащие полный диагноз, сведения о времени начала заболевания и дате установления диагноза, связанных с ним предшествовавших заболеваниях, операциях, результатах лабораторных, клинических, гистологических и иных исследований, послуживших основанием для постановки диагноза.
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9.2.2. При наступлении постоянной утраты трудоспособности с установлением инвалидности кроме вышеперечисленных документов:
- справку компетентного органа (МСЭ) об установлении группы инвалидности и причине ее установления;
- приказ Страхователя об увольнении или переводе на другую работу по медицинским
показаниям.
9.2.3. При наступлении смерти Застрахованного лица:
- заявление от Выгодоприобретателя (Выгодоприобретателей) или наследника (наследников);
- копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица, заверенная в установленном законодательством порядке;
- медицинский документ (или его копия, заверенная в установленном законодательством
порядке с указанием причины смерти Застрахованного лица (выписка из медицинского свидетельства о смерти и др.);
- копия Свидетельства о праве на наследство, заверенная в установленном законодательством порядке (представляется только наследником или наследниками).
9.2.4. При установлении профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования:
- письменное заявление с указанием даты наступления страхового события, достоверных
обстоятельств, при которых данное событие произошло;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка (заключение) соответствующего учреждения, определенного действующим законодательством о получении Застрахованным лицом профессионального заболевания при
исполнении им трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга.
Все медицинские документы должны быть заверены соответствующими организациями
в установленном порядке.
9.3. В случае если представленные документы не дают возможности принять решение о
выплате страховой суммы, Страховщик имеет право запросить дополнительные документы,
необходимые для принятия окончательного решения, а также проводить экспертизу представленных документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
9.4. Выплата страховых сумм производится Страховщиком в течение 5-ти рабочих дней
со дня получения документов, указанных в п. 9.2., 9.3. Правил страхования и необходимых
для принятия решения о страховой выплате (Договором страхования может быть предусмотрен иной срок страховой выплаты).
9.5. Страховая выплата производится Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) по
Договору страхования независимо от сумм, причитающихся им по другим Договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в
порядке возмещения вреда.
9.6. Страховые суммы, причитающиеся несовершеннолетнему наследнику выплачиваются его матери (отцу, усыновителю, опекуну, попечителю), а при их отсутствии перечисляются на счет в банке, открытый на имя наследника с одновременным уведомлением об этом
органов опеки и попечительства.
9.7. Страховая выплата производится Страховщиком путем перечисления денежных
средств на личный счет в банке, счет, открытый на имя получателя в банке, почтовым переводом или наличными деньгами из кассы Страховщика, по выбору Застрахованного лица или
его наследников. Договором страхования может быть предусмотрен иной способ перечисления денежных средств.
9.8. Днем выплаты считается дата списания денежных средств со счета Страховщика,
оформления почтового перевода или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Страховщик производит страховую выплату в соответствии с порядком определе-
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ния размера страховой выплаты.
10.1.1. При наступлении страхового случая – причинение вреда здоровью Застрахованному лицу, повлекшее временную утрату трудоспособности вследствие несчастного случая;
случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования
(п. 4.2.1. Правил страхования), страховая выплата осуществляется в зависимости от выбранного Страхователем варианта страховых выплат:
- в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица, установленной по данному страховому случаю;
- в процентах от страховой суммы конкретного Застрахованного лица в соответствии с
Таблицей размеров страховых выплат в результате травматических повреждений, неправильных медицинских манипуляций, отравлений (Приложение 6).
Если полученные в результате одного страхового случая повреждения разного характера
и локализации предусмотрены разными статьями Таблицы размеров страховых выплат в результате травматических повреждений, неправильных медицинских манипуляций, отравлений, то размер страховой выплаты определяется суммированием размеров, указанных в соответствующих статьях Таблицы.
10.1.2. При наступлении страхового случая – Установление Застрахованному лицу инвалидности 1,2, 3 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или
заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 4.2.2. Правил страхования), страховая выплата осуществляется в проценте от страховой суммы в зависимости от группы инвалидности:
 100% - при установлении 1 группы инвалидности;
 80% - при установлении 2 группы инвалидности;
 60% - при установлении 3 группы инвалидности.
Если в связи с установлением группы инвалидности Застрахованному лицу была
выплачена страховая сумма, соответствующая данной группе инвалидности (процент
выплаты, соответствующий данной группе инвалидности), и в период действия Договора
страхования после переосвидетельствования эта группа инвалидности была изменена на
группу, при установлении которой предусмотрен больший размер страховой выплаты, то
дополнительная выплата производится в сумме, составляющей разность между указанным
большим размером страховой выплаты и размером произведенной выплаты.
10.1.3. При наступлении страхового случая – Установление Застрахованному лицу инвалидности 1 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 4.2.3. Правил страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица,
установленной по данному страховому случаю;
10.1.4. При наступлении страхового случая – Установление Застрахованному лицу инвалидности 2 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 4.2.4. Правил страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица,
установленной по данному страховому случаю;
10.1.5. При наступлении страхового случая – Установление Застрахованному лицу инвалидности 3 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 4.2.5. Правил страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица,
установленной по данному страховому случаю;
10.1.6. При наступлении страхового случая – Смерть Застрахованного лица,
наступившая в период действия Договора страхования и до истечения года вследствие
несчастного случая; случайного острого отравления или вследствие заболевания,
диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования (пункт 4.2.6.
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Правил страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы
конкретного Застрахованного лица, установленной Страхователем по данному риску;
10.1.7. При наступлении страхового случая – Установление профессионального
заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования
(пункт 4.2.7. Правил страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой
суммы конкретного Застрахованного лица, установленной Страхователем по данному риску.
10.2. Общая сумма страховых выплат по страховым случаям, предусмотренным пунктом
4.2. Правил страхования, не может превышать размера страховой суммы на одно
Застрахованное лицо.
11. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Договор страхования прекращается в случаях:
11.1.1. истечения срока его действия (в 00 часов дня, следующего за датой окончания
Договора страхования);
11.1.2. отзыва лицензии Страховщика на осуществление данного вида страхования (со
дня опубликования решения органа страхового надзора в печатном органе, определенном органом страхового надзора);
11.1.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11.1.4. по инициативе Страхователя (Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая
не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай).
При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено
иное.
11.1.5. исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме (с даты списания денежных средств со счета Страховщика, оформления почтового перевода или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика);
11.1.6. Договор страхования в отношении отдельных Застрахованных лиц прекращается
до наступления срока, на который он был заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, если наступила смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем страховой случай.
11.1.7. При расторжении Договора страхования в отношении данного Застрахованного
лица (исключении Застрахованного лица из списка Застрахованных лиц) Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия Договора страхования за вычетом понесенных расходов Страховщика. Если Застрахованному лицу в течение
действия Договора страхования производились страховые выплаты, то страховая премия не
подлежит возврату.
11.1.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.2. Досрочное прекращение действия Договора страхования не влечет за собой освобождение Страховщика от обязанности по осуществлению страховых выплат по произошедшим в течение срока действия Договора страхования страховым случаям.
11.3. Договор страхования признается недействительным в соответствии с действующим законодательством.
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12. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы, если страховой случай
наступил вследствие:
- умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица;
- самоубийства (покушения на самоубийство) Застрахованного лица, за исключением
тех случаев, когда он был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих
лиц.
Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по Договору страхования подлежит выплате в случае смерти Застрахованного лица, если его смерть наступила
вследствие самоубийства и к этому времени Договор страхования действовал уже не менее
двух лет.
12.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
Страховые случаи, обусловленные причинами, указанными в пункте 12.2., могут быть
включены в Договор страхования по соглашению сторон.
По соглашению сторон в Договор страхования могут быть включены как все события,
указанные в пункте 12.2., так и отдельные из них.
12.3. Решение об отказе в страховой выплате направляется Страховщиком Застрахованному лицу или его наследникам, а также Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в сроки, установленные Договором страхования.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и
иная информация, связанная с условиями настоящих Правил страхования, считается конфиденциальной.
13.2. В случае разглашения указанной информации Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам страхования Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящим Правилам страхования, если причиной такого неисполнения
являются действия непреодолимой силы, в результате наступления которых выполнение обязательств по Правилам страхования становится невозможным.
14.3. Договором страхования за нарушение пункта 9.4. Правил страхования может быть
предусмотрена выплата Страховщиком Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю (ям)),
Страхователю неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок страховой суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Договором
страхования может быть предусмотрен иной порядок определения неустойки (процент, размер
неустойки).

13

15. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен Страховщику в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Споры, возникающие по настоящим Правилам страхования, рассматриваются и
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению
в суде.
15.3. В других случаях, не предусмотренных настоящими Правилами страхования, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
Базовые страховые тарифы
в процентах от страховой суммы
(за срок страхования – 1 год)
СТРАХОВОЙ РИСК

Годовая
тарифная
ставка

1. Причинение вреда здоровью Застрахованному лицу, повлекшее
временную утрату трудоспособности вследствие несчастного случая;
случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного
Договором страхования.
Страховая выплата осуществляется в зависимости от выбранного
Страхователем варианта страховых выплат:
- в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица, установленной по данному страховому случаю;
- в процентах от страховой суммы конкретного Застрахованного лица в соответствии с Таблицей размеров страховых выплат в результате травматических повреждений, неправильных медицинских манипуляций, отравлений.
2. Установление Застрахованному лицу инвалидности 1, 2, или 3
группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования.
3. Установление Застрахованному лицу инвалидности 1 группы
вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или
заболевания, предусмотренного Договором страхования.
4. Установление Застрахованному лицу инвалидности 2 группы
вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или
заболевания, предусмотренного Договором страхования.
5. Установление Застрахованному лицу инвалидности 3 группы
вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или
заболевания, предусмотренного Договором страхования.
6. Смерть Застрахованного лица, наступившая в период действия
Договора страхования и до истечения года вследствие несчастного
случая; случайного острого отравления или вследствие заболевания,
диагностированного (развившегося) в период действия Договора
страхования

0,300

0,2507

0,020

0,019

0,024

0,039

0,014

7. Установление профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования
0,200

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам понижающие от 0,1 до
0,9, а также повышающие от 1,1 до 10,0 коэффициенты, в зависимости от характера и условий
работы Застрахованного лица в соответствии с перечнем должностей подлежащих страхованию,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, условий страхования, предусматривающих заключение Договора страхования при наступлении страхового случая вследствие заболеваний, перечень которых определен Договором страхования или вследствие «любого» заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования, полученного
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Застрахованным лицом при исполнении трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга, территории страхования, а также иных факторов, влияющих на степень риска.
При заключении Договора страхования на условиях наступления страхового случая вследствие одного из перечисленных событий: несчастного случая; случайного острого отравления
или заболевания, предусмотренного Договором страхования, Страховщик имеет право применить к настоящим тарифным ставкам понижающий коэффициент от 0,1 до 0,5.
При заключении Договора страхования на условиях наступления страхового случая вследствие двух из перечисленных событий (в любой комбинации): несчастного случая; случайного
острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования, Страховщик
имеет право применить к настоящим тарифным ставкам понижающий коэффициент от 0,5 до 0,9.
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Приложение 2

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РАБОТА КОТОРЫХ СВЯЗАНА С УГРОЗОЙ ИХ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
№ ______________________
г. Москва

«___» ___________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
(ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
_________________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя Страховщика, директора филиала, представителя Страховщика)

Действующего на основании
_________________________________________________________________________________,
(Устава, доверенности от «___» ___ 200_ г. № ___, Положения о _______ филиале)

с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации)

Именуемым в дальнейшем «Страхователь», в лице
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
_________________________________________________________________________________,
(Устава, доверенности от «___» _____ 200_ г. № ____)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление страхования на случай
причинения вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц в соответствии с «Правилами страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью» Страховщика от______20____ г. (далее – Правила) и настоящим Договором страхования.
Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1 к настоящему Договору страхования).
1.2. На дату заключения Договора страхования общее число Застрахованных лиц составляет_________________________________________________________человек.
1.3. Все изменения численности Застрахованных лиц согласуются Страхователем со
Страховщиком в течение _____ дней с момента ее изменения.
1.4. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется за обусловленную
страховую премию (Раздел 5 настоящего Договора) при наступлении страхового случая (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю в порядке, предусмотренном Разделами 7, 8 настоящего Договора страхования.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного лица при исполнении ими трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга.
3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховыми случаями являются события, произошедшие с Застрахованным лицом и
с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.
3.2. В соответствии с настоящим Договором страхования обязанность Страховщика произвести страховую выплату возникает с наступлением следующих страховых случаев, произошедших с Застрахованным лицом в период действия Договора страхования, при исполнении им трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга:
3.2.1. Причинение вреда здоровью Застрахованному лицу, повлекшее временную утрату
трудоспособности вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования.
3.2.2. Установление Застрахованному лицу инвалидности 1, 2, 3 группы вследствие
несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования;
3.2.3. Установление Застрахованному лицу инвалидности 1 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором
страхования;
3.2.4. Установление Застрахованному лицу инвалидности 2 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором
страхования;
3.2.5. Установление Застрахованному лицу инвалидности 3 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором
страхования.
Под установлением Застрахованному лицу инвалидности понимается установление Застрахованному лицу инвалидности 1, 2, 3 группы в период действия Договора страхования в
результате травмы, явившейся следствием несчастного случая; случайного острого отравления
химическими веществами и ядами биологического происхождения (включая токсин, вызывающий заболевание ботулизмом) или вследствие заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования;
3.2.6. Смерть Застрахованного лица, наступившая в период действия Договора страхования и до истечения года вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или
вследствие заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора
страхования.
3.2.7. Установление профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования.
3.3. К несчастным случаям применительно к данному Договору страхования относятся
внезапные события, идентифицируемые по характеру, месту и времени их наступления и повлекшие за собой:
3.3.1. Травму – нарушение структуры живых тканей и анатомической целостности органов, явившееся следствием одномоментного или кратковременного внешнего воздействия физических (за исключением электромагнитного и ионизирующего излучения) или химических
факторов внешней среды, диагноз которого поставлен на основании известных медицинской
науке объективных симптомов.
3.3.2. Случайное острое отравление – отравление химическими веществами и ядами биологического происхождения (включая токсин, вызывающий заболевание ботулизмом).
3.3.3. Неправильно проведенные медицинские манипуляции.
3.4. Заболевание – диагностированное (развившееся) в период действия Договора страхования нарушение состояния здоровья Застрахованного лица, за исключением связанного с
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травмой, диагноз которого поставлен в тот же период на основании известных медицинской
науке объективных симптомов.
3.5. Перечень заболеваний, предусмотренный Договором страхования, диагностированных (развившихся) в период действия Договора страхования, вследствие которых произошел
страховой случай и наступает ответственность Страховщика по страховой выплате:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
или «любое» заболевание, диагностированное (развившееся) в период действия Договора
страхования, полученное при исполнении трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга, вследствие которого произошел страховой случай и наступает ответственность Страховщика по страховой выплате.
(ненужное исключить)
3.6. Не признаются страховыми случаи, произошедшие в результате (ненужное исключить):
3.6.1. управления Застрахованным лицом транспортным средством без права управления
транспортным средством данной категории или передачи Застрахованным лицом управления
транспортным средством лицу, не имевшему права на управление транспортным средством
данной категории;
3.6.2. управления Застрахованным лицом в состоянии алкогольного или иного опьянения
транспортным средством, а также в результате передачи управления транспортным средством
лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
3.6.3. использования Застрахованным лицом механического устройства, аппарата, прибора или другого оборудования при отсутствии у него соответствующих прав допуска (если
такие предусмотрены правилами эксплуатации);
3.6.4. несоблюдения Застрахованным лицом норм и правил безопасности при осуществлении служебной деятельности;
3.6.5. алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или отравления, употребления Застрахованным лицом токсических, наркотических, психотропных веществ, если
компетентными органами не установлен факт их насильственного введения, ошибочного либо
вынужденного употребления и если данные обстоятельства прямо повлияли на наступление
страхового случая;
3.6.6. несчастного случая, прямо или косвенно, вызванного психическим заболеванием
или нахождением Застрахованного лица в невменяемом состоянии в момент наступления
несчастного случая.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. По настоящему Договору страхования устанавливаются общие страховые суммы по
всем Застрахованным лицам по каждому страховому риску, предусмотренному п. 3.2. Договора страхования:
Страховые риски
Причинение вреда здоровью Застрахованному лицу,
повлекшее временную утрату трудоспособности вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания; предусмотренного Договором
страхования (п. 4.2.1. Правил)
Вариант страховых выплат:
- в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица, установленной по данному страховому случаю;
- в процентах от страховой суммы конкретного Застра-

Страховая сумма (сумма цифрами
и прописью)
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хованного лица в соответствии с Таблицей размеров
страховых выплат в результате травматических повреждений, неправильных медицинских манипуляций,
отравлений
Установление Застрахованному лицу инвалидности 1,
2, 3 группы вследствие несчастного случая; случайного
острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 4.2.2. Правил)
Установление Застрахованному лицу инвалидности 1
группы вследствие несчастного случая; случайного
острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 4.2.3. Правил)
Установление Застрахованному лицу инвалидности 2
группы вследствие несчастного случая; случайного
острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 4.2.4. Правил)
Установление Застрахованному лицу инвалидности 3
группы вследствие несчастного случая; случайного
острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 4.2.5. Правил)
Смерть Застрахованного лица, наступившая в период
действия Договора страхования и до истечения года
вследствие несчастного случая; случайного острого
отравления или вследствие заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора
страхования
Установление профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия
Договора страхования
4.2. Индивидуальные страховые суммы на каждое Застрахованное лицо указаны в Списке Застрахованных лиц.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Общая сумма страховой премии по всем Застрахованным лицам составляет
_______________________________________________________________________________.
5.2. Размер страховой премии на одно Застрахованное лицо указан в Списке Застрахованных лиц.
5.3. Страховая премия уплачивается по безналичному расчету
________________________________________________________________________________
(единовременно: срок уплаты)

________________________________________________________________________________
(в рассрочку: ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, размер и сроки уплаты взносов)

5.4. Датой уплаты страховой премии (или страхового взноса при уплате в рассрочку)
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
5.5. Если к установленному сроку страховая премия (или ее первый взнос при уплате в
рассрочку) Страховщику не поступила или поступила меньшая сумма, то настоящий Договор
страхования считается не вступившим в силу и страховые выплаты по нему не производятся.
Поступившая по такому Договору сумма в течение _____ рабочих дней возвращается
Страхователю.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
поступления страховой премии (или ее первого взноса при уплате в рассрочку) на расчетный
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счет Страховщика или с ____________________________________________________________
и действует _____________________________________________________.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1. Страховщик производит страховую выплату:
7.1.1. Застрахованному лицу – при наступлении страховых случаев, предусмотренных
п.п. 3.2.1. – 3.2.5., 3.2.7. настоящего Договора страхования;
7.1.2. Выгодоприобретателю – в случае смерти Застрахованного лица в результате страхового случая, предусмотренного п.п. 3.2.6. настоящего Договора страхования;
7.1.3. Выгодоприобретателю – в случае если Застрахованное лицо умерло, не получив
причитавшуюся ему страховую выплату в соответствии с п.п. 3.2.1. – 3.2.5., 3.2.7. настоящего
Договора страхования.
7.2. Для рассмотрения вопроса о страховой выплате Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель) представляет Страховщику следующие документы:
- письменное заявление с указанием даты наступления страхового события, достоверных обстоятельств, при которых данное событие произошло;
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица, Выгодоприобретателя
(наследника);
- акт о несчастном случае, составленный комиссией Страхователя, в котором должна
быть установлена связь заявленного страхового события с исполнением Застрахованным лицом трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга.
7.2.1. Кроме вышеперечисленных документов представляются:
при условии, что выплата должна осуществляться Застрахованному лицу в связи с причинением вреда его здоровью в результате страховых случаев, предусмотренных п.. 3.2.1. Договора
страхования:
- копия листка временной нетрудоспособности, заверенная в установленном порядке;
- медицинские документы, подтверждающие факт получения травмы, случайного острого отравления, заболевания в период действия Договора страхования, с указанием обстоятельствами их получения, полным диагнозом, сроками лечения, лечебными и диагностическими
мероприятиями, проводимыми по поводу указанных событий, в т.ч. заключение санэпидстанции о причине отравления Застрахованного лица, составленное на основе лабораторных исследований, медицинские документы, содержащие полный диагноз, сведения о времени начала заболевания и дате установления диагноза, связанных с ним предшествовавших заболеваниях, операциях, результатах лабораторных, клинических, гистологических и иных исследований, послуживших основанием для постановки диагноза. Все медицинские документы
должны быть заверены соответствующими организациями в установленном порядке.
7.2.2. При наступлении постоянной утраты трудоспособности с установлением инвалидности кроме вышеперечисленных документов:
- справку компетентного органа (МСЭ) об установлении группы инвалидности и причине ее установления;
- приказ Страхователя об увольнении или переводе на другую работу по медицинским
показаниям.
7.2.3. При наступлении смерти Застрахованного лица:
- заявление от Выгодоприобретателя (Выгодоприобретателей) или наследника (наследников);
- копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица, заверенная в установленном законодательством порядке;
- медицинский документ (или его копия, заверенная в установленном законодательством
порядке с указанием причины смерти Застрахованного лица (выписка из медицинского свидетельства о смерти и др.);
- копия Свидетельства о праве на наследство, заверенная в установленном законодательством порядке (представляется только наследником или наследниками).
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7.2.4. При установлении профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования:
- письменное заявление с указанием даты наступления страхового события, достоверных
обстоятельств, при которых данное событие произошло;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка (заключение) соответствующего учреждения, определенного действующим законодательством о получении Застрахованным лицом профессионального заболевания при
исполнении им трудовых (должностных) обязанностей или профессионального долга.
Все медицинские документы должны быть заверены соответствующими организациями
в установленном порядке.
7.3. В случае если представленные документы не дают возможности принять решение о
выплате страховой суммы, Страховщик имеет право запросить дополнительные документы,
необходимые для принятия окончательного решения, а также проводить экспертизу представленных документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
7.4. Выплата страховых сумм производится Страховщиком в течение ____ рабочих дней
со дня получения документов, указанных в п. 7.2., 7.3. Договора страхования и необходимых
для принятия решения о страховой выплате.
7.5. Страховая выплата производится Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) по
Договору страхования независимо от сумм, причитающихся им по другим Договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в
порядке возмещения вреда.
7.6. Страховые суммы, причитающиеся несовершеннолетнему наследнику выплачиваются его матери (отцу, усыновителю, опекуну, попечителю), а при их отсутствии перечисляются на счет в банке, открытый на имя наследника с одновременным уведомлением об этом
органов опеки и попечительства.
7.7. Страховая выплата производится Страховщиком путем перечисления денежных
средств на личный счет в банке, счет, открытый на имя получателя в банке, почтовым переводом или наличными деньгами из кассы Страховщика, по выбору Застрахованного лица или
его наследников.
7.8. Порядок страховой выплаты______________________________________________
(на счет, открытый на имя получателя в банке, почтовым переводом, наличными деньгами из кассы Страховщика, другим
способом).

7.9. Днем выплаты считается дата списания денежных средств со счета Страховщика,
оформления почтового перевода или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика.
7.10. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного лица
по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. Страховщик производит страховую выплату в соответствии с порядком определения
размера страховой выплаты.
8.1.1. При наступлении страхового случая – причинение вреда здоровью Застрахованному лицу, повлекшее временную утрату трудоспособности вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п.
3.2.1. Договора страхования), страховая выплата осуществляется в зависимости от выбранного Страхователем варианта страховых выплат:
- в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица, установленной по данному страховому случаю;
- в процентах от страховой суммы конкретного Застрахованного лица в соответствии с
Таблицей размеров страховых выплат в результате травматических повреждений, неправильных медицинских манипуляций, отравлений (Приложение 6).
Если полученные в результате одного страхового случая повреждения разного характера
и локализации предусмотрены разными статьями Таблицы размеров страховых выплат в результате травматических повреждений, неправильных медицинских манипуляций, отравле-
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ний, то размер страховой выплаты определяется суммированием размеров, указанных в соответствующих статьях Таблицы.
8.1.2. При наступлении страхового случая – Установление Застрахованному лицу инвалидности 1, 2, 3 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или
заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 3.2.2. Договора страхования),
страховая выплата осуществляется в проценте от страховой суммы в зависимости от группы
инвалидности:
 100% - при установлении 1 группы инвалидности;
 80% - при установлении 2 группы инвалидности;
 60% - при установлении 3 группы инвалидности.
Если в связи с установлением группы инвалидности Застрахованному лицу была
выплачена страховая сумма, соответствующая данной группе инвалидности (процент
выплаты, соответствующий данной группе инвалидности), и в период действия Договора
страхования после переосвидетельствования эта группа инвалидности была изменена на
группу, при установлении которой предусмотрен больший размер страховой выплаты, то
дополнительная выплата производится в сумме, составляющей разность между указанным
большим размером страховой выплаты и размером произведенной выплаты.
8.1.3. При наступлении страхового случая – Установление Застрахованному лицу инвалидности 1 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 3.2.3. Договора страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица,
установленной по данному страховому случаю;
8.1.4. При наступлении страхового случая – Установление Застрахованному лицу инвалидности 2 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 3.2.4. Договора страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица,
установленной по данному страховому случаю;
8.1.5. При наступлении страхового случая – Установление Застрахованному лицу инвалидности 3 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания, предусмотренного Договором страхования (п. 3.2.5. Договора страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы конкретного Застрахованного лица,
установленной по данному страховому случаю;
8.1.6. При наступлении страхового случая – Смерть Застрахованного лица, наступившая
в период действия Договора страхования и до истечения года вследствие несчастного случая;
случайного острого отравления или вследствие заболевания, диагностированного
(развившегося) в период действия Договора страхования (пункт 3.2.6. Договора страхования),
страховая выплата производится в размере страховой суммы конкретного Застрахованного
лица, установленной Страхователем по данному риску.
8.1.7. При наступлении страхового случая – Установление профессионального
заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования
(пункт 4.2.7. Правил страхования), страховая выплата осуществляется в размере страховой
суммы конкретного Застрахованного лица, установленной Страхователем по данному риску.
8.2. Общая сумма страховых выплат по страховым случаям, предусмотренным пунктом
3.2. Договора страхования, не может превышать размера страховой суммы на одно
Застрахованное лицо.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. ознакомиться с Правилами страхования, а также получать любые разъяснения по
заключенному Договору страхования;
9.1.2. получить Правила страхования, на условиях которых заключен Договор страхования;
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9.1.3. досрочно прекратить действие Договора страхования;
9.1.4. обратиться к Страховщику с предложением об изменении условий Договора страхования (замене Застрахованных лиц, изменении количества Застрахованных лиц, страховых
сумм и других условий страхования).
Изменения в Договор страхования вносятся путем подписания сторонами дополнительных соглашений. При изменении условий Договора страхования Страховщик производит перерасчет страховой премии.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. сообщать Страховщику достоверную информацию о Застрахованных лицах, включая сведения медицинского характера и представить медицинские документы, если они необходимы для оценки страхового риска в период действия Договора страхования;
9.2.2. представлять Страховщику список лиц, подлежащих страхованию, с указанием их
фамилии, имени, отчества, возраста, адресов, паспортных данных;
9.2.3. при заключении Договора страхования, а также в период его действия незамедлительно сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, влияющих на степень
риска;
9.2.4. уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором страхования;
9.2.5. довести до сведения Застрахованных лиц (Выгодоприобретателей) условия настоящих Правил страхования, а также сообщить ему об условиях Договора страхования;
9.2.6. сообщить Страховщику о прекращении трудовых отношений с Застрахованным
лицом (лицами) в течение _____ рабочих дней с даты прекращения трудовых отношений;
9.2.7. при наступлении страхового случая сообщить о нем Страховщику в срок не более
_____ дней с момента, когда у него появилась возможность сообщить о случившемся любым
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
При невыполнении данного требования Страховщик имеет право отказать в страховой
выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности произвести выплату.
Указанная обязанность Страхователя может быть выполнена Застрахованным лицом, если в результате страхового случая произошло причинение вреда здоровью, повлекшему временную утрату трудоспособности, установлена инвалидность, либо Выгодоприобретателем
Застрахованного лица, если наступила смерть Застрахованного лица;
9.2.8. при наступлении страхового случая представить документы в соответствии с п. 7.2.
настоящего Договора страхования.
9.3. При реорганизации Страхователя – юридического лица в период действия Договора
страхования его права и обязанности по Договору страхования с согласия Страховщика переходят к правопреемнику Страхователя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.4. Права и обязанности Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) по
Договору страхования не могут быть переданы кому бы – то ни было без письменного согласия на это Страховщика.
9.5. Страховщик имеет право:
9.5.1. проверять информацию, сообщенную Страхователем, а также выполнение Страхователем его обязанностей, вытекающих из Договора страхования;
9.5.2. в случае необходимости запросить дополнительные сведения у Страхователя, (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), у правоохранительных органов, медицинских
учреждений, других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией
об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая;
9.5.3. предоставлять Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) информацию о страховых продуктах Страховщика, в том числе путем осуществления со Страхо-

24

вателем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) прямых контактов с помощью
средств связи;
9.5.4. потребовать признания Договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если Страхователь
при заключении Договора страхования представил ложные сведения о Застрахованном лице;
9.5.5. отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения по факту
причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица уголовного дела до момента принятия соответствующего решения компетентными органами, а также в случае сомнения в
причине страхового события до установления данного факта;
9.5.6. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных действующим Законодательством и Правилами страхования.
9.6. Страховщик обязан:
9.6.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр;
9.6.2. обеспечить конфиденциальность сведений, сообщенных Страхователем и полученных из других источников;
9.6.3. давать Страхователю, Застрахованному лицу компетентные разъяснения по всем
возникающим вопросам по Договору страхования;
9.6.4. при наступлении страхового случая принять решение о страховой выплате или об
отказе в страховой выплате в сроки, предусмотренные Договором страхования.
9.7. Застрахованное лицо имеет право:
9.7.1. на получение страховой выплаты при наступлении страхового события, предусмотренного Договором страхования.
10. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращается в случаях:
10.1.1. истечения срока его действия (в 00 часов дня, следующего за датой окончания
Договора страхования);
10.1.2. отзыва лицензии Страховщика на осуществление данного вида страхования (со
дня опубликования решения органа страхового надзора в печатном органе, определенном органом страхового надзора);
10.1.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10.1.4. по инициативе Страхователя (Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая
не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай).
При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено
иное.
10.1.5. исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме (с даты списания денежных средств со счета Страховщика, оформления почтового перевода или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика);
10.1.6. Договор страхования в отношении отдельных Застрахованных лиц прекращается
до наступления срока, на который он был заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, если наступила смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем страховой случай.
10.1.7. При расторжении Договора страхования в отношении данного Застрахованного
лица (исключении Застрахованного лица из списка Застрахованных лиц) Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия Договора страхования за вычетом понесенных расходов Страховщика. Если Застрахованному лицу в течение
действия Договора страхования производились страховые выплаты, то страховая премия не
подлежит возврату.
10.1.8. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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10.2. Досрочное прекращение действия Договора страхования не влечет за собой освобождение Страховщика от обязанности по осуществлению страховых выплат по произошедшим в течение срока действия Договора страхования страховым случаям.
10.3. Договор страхования признается недействительным в соответствии с действующим законодательством.
11. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы, если страховой случай
наступил вследствие:
- умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица;
- самоубийства (покушения на самоубийство) Застрахованного лица, за исключением
тех случаев, когда он был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих
лиц.
Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по Договору страхования подлежит выплате в случае смерти Застрахованного лица, если его смерть наступила
вследствие самоубийства и к этому времени Договор страхования действовал уже не менее
двух лет.
11.2. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы, если страховой случай
наступил вследствие (ненужное исключить):
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
11.3. Решение об отказе в страховой выплате направляется Страховщиком Застрахованному лицу или его наследникам, а также Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в сроки, установленные Договором страхования.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и
иная информация, связанная с условиями настоящих Правил страхования, считается конфиденциальной.
12.2. В случае разглашения указанной информации Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам страхования Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящим Правилам страхования, если причиной такого неисполнения
являются действия непреодолимой силы, в результате наступления которых выполнение обязательств по Правилам страхования становится невозможным.
13.3. Договором страхования за нарушение пункта 7.5. Договора страхования может
быть предусмотрена выплата Страховщиком Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю
(ям)), Страхователю неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере
__________ действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не перечисленной в срок страховой суммы, начиная со дня,
следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен Страховщику в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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14.2. Споры, возникающие по настоящим Правилам страхования, рассматриваются и
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению
в суде.
14.3. В других случаях, не предусмотренных настоящими Правилами страхования, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в письменной
форме.
15.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
15.3. К настоящему Договору прилагаются, являются его неотъемлемой частью и обязательны для Сторон:
1. «Правила страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их
жизни и здоровью» Страховщика в редакции от _______ 20___ г.
2. Список Застрахованных лиц.
3. Заявление на страхование.
4. Заявление на страховую выплату.
С «Правилами страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа
которых связана с угрозой их жизни и здоровью» Страховщика в редакции от _______ 20___ г.
ознакомлен (ы), экземпляр Правил страхования получен
Страховщик
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
Адрес: ____________________________
__________________________________
тел.: ____________________
Банковские реквизиты:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Страхователь
_________________________________
Адрес: ____________________________
__________________________________
тел.: ____________________
Банковские реквизиты:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

/подпись/

/подпись/

М.П.

/И.О. Фамилия/

М.П.

/И.О. Фамилия/

№

М.П.
(Подпись)

Страховщик
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ

(Ф.И.О)

М.П.
(Подпись)

1
2
Итого:

Общая страховая премия:
Страхователь
(Наименование)

(Должность)
(Должность)

____________________________/_________________/
____________________________/_________________/

(Ф.И.О)

Установление профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия Договора страхования

Смерть Застрахованного лица, наступившая в период действия Договора страхования и до истечения года вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или вследствие заболевания,
развившегося и впервые диагностированного в период действия Договора страхования

Страховая сумма

Установление Застрахованному лицу инвалидности
3 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания

Установление Застрахованному лицу инвалидности
2 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания

Установление Застрахованному лицу инвалидности
1 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания

Причинение вреда здоровью Застрахованному лицу, повлекшее временную утрату трудоспособности
вследствие несчастного случая; случайного острого
отравления или заболевания:

Установление профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период действия
Договора страхования

Смерть Застрахованного лица, наступившая в период
действия Договора страхования и до истечения года
вследствие несчастного случая; случайного острого
отравления или вследствие заболевания, развившегося
и впервые диагностированного в период действия
Договора страхования

Установление Застрахованному лицу инвалидности
3 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания

Установление Застрахованному лицу инвалидности
2 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания

Установление Застрахованному лицу инвалидности
1 группы вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания

Причинение вреда здоровью Застрахованному лицу, повлекшее временную утрату трудоспособности
вследствие несчастного случая; случайного острого
отравления или заболевания.

Характер и условия работы Застрахованного лица в соответствии с перечнем должностей, подлежащих страхованию и утверждаемым Правительством Российской
Федерации

Паспортные данные Застрахованного лица

Фамилия, имя, отчество Застрахованного лица
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Приложение 3
к Договору страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана
с угрозой их жизни и здоровью

№ ______________ от «__» _________ 200_ г.

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Страховая премия
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Приложение 4
к Договору страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью
№ ______________ от «__» _________ 20__ г.
В ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу застраховать сотрудников предприятия (организации) ________________________
в ООО «СК СОГАЗ – ЖИЗНЬ» по «Правилам страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа
которых связана с угрозой их жизни и здоровью» (ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» от
___.___20___г.).
Срок действия договора страхования _____ месяцев.
Начало действия договора страхования с «___» _________ 20___ г.

Приложение: 1. Список застрахованных лиц 1 экз. на __ листах;

Руководитель предприятия (организации) _______________________ /________________/
м.п.
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Приложение 5
к Договору страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью
№ ______________ от «__» _________ 20__ г.
В ООО «СК СОГАЗ - ЖИЗНЬ»
от __________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: __________________________________
(указывается полный адрес места жительства)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Паспортные данные __________________________________________
____________________________________________________________
Телефон (код): ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на страховую выплату
Являясь
Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем, в соответствии с Договором страхования медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа
которых
связана
с
угрозой
их
жизни
и
здоровью
№_______________________
от
«____»____________________20____г. прошу ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» произвести страховую выплату в связи:
с причинением вреда здоровью Застрахованному лицу, повлекшему временную утрату трудоспособности вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или заболевания
с установлением инвалидности 1 группы Застрахованному лицу вследствие несчастного случая;
случайного острого отравления или заболевания
с установлением инвалидности 2 группы Застрахованному лицу вследствие несчастного случая;
случайного острого отравления или заболевания
с установлением инвалидности 3 группы Застрахованному лицу вследствие несчастного случая;
случайного острого отравления или заболевания
со смертью Застрахованного лица, наступившей в период действия Договора страхования и до истечения года вследствие несчастного случая; случайного острого отравления или вследствие заболевания, предусмотренного Договором страхования, впервые диагностированного и развившегося в
период действия Договора страхования
с установлением профессионального заболевания, диагностированного (развившегося) в период
действия Договора страхования
Причитающуюся денежную сумму прошу выплатить безналичным путем на счет:

____________________________________________________________________________________
(Расчетно-платежные реквизиты Банка: ИНН, наименование банка, отделения банка, БИК, КПП, № К/счета, № Л/счета)

____________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20__ г.
Подпись Заявителя: ______________________ / ________________________________________ /
(Ф.И.О.)

Ф.И.О. лица принявшего заявление: ____________________________ Должность____________________
Подразделение: __________________ Подпись: ___________________________ «___» ________ 20__г.
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Приложение 6
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
в результате травматических повреждений, неправильных медицинских манипуляций, отравлений
(в % от страховой суммы)

Статья

I
1

2

Характер повреждения

II
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Повреждения головного мозга:
а) сотрясение головного мозга при непрерывном лечении:
а) общей длительностью не менее 10 дней амбулаторного, в сочетании или без
сочетания со стационарным ……………………………………….
а) общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным, длительность которого составила не менее 7
дней……………………………………………………………………………
б) или ушиб головного мозга, в т.ч. с субарахноидальным кровоизлиянием, при
непрерывном лечении:
б) общей продолжительностью не менее 14 дней амбулаторного лечения в сочетании или без сочетания со стационарным …….……………………
б)общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным, длительность которого составила не менее 14 дней
б) 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………………………………
в) или сдавление головного мозга травматическими гематомами:
в) эпидуральной ………………………..………………………………..……
в субдуральной и/или внутримозговой…………………………………….
в) эпидуральной, субдуральной и/или внутримозговой...................………
г) или размозжение вещества головного мозга, установленное при оперативном
лечении (в т.ч. без указания симптоматики):
локальное с площадью по поверхности от 10 см2 до одной доли ..……….
обширное………………………………………………………………………
Повреждение нервной системы: травматическое, токсическое (вследствие отравления, гипоксическое (от удушения), инфекционно-аллергическое (послепрививочный
энцефалит, энцефаломиелит), повлекшее за собой:
а) декортикацию, кому длительностью более 7 дней……………………….
по истечении 3 месяцев со дня страхового события, явившегося их причиной:
б) геми-, пара-, тетраплегия (паралич двух и более конечностей), нарушение
функции тазовых органов (непроизвольное мочеиспускание и/или опорожнение
кишечника).............................................................………………
в) или тетрапарез (неполный паралич обеих верхних и обеих нижних конечностей), слабоумие (деменция), афазия (полное нарушение или потеря речи в результате повреждения корковых речевых структур)…..........……..
г) или моноплегия (паралич одной конечности),.....................................…….
д) или геми-, парапарез (неполный паралич правых или левых, обеих верхних или
обеих нижних конечностей)……………………………….…
е) или верхний, нижний монопарез (неполный паралич одной верхней или нижней
конечности, нарушение отдельных компонентов речи в результате повреждения
корковых речевых структур (неполная афазия) амнезия (потеря памяти), резкое
нарушение интеллекта............................…………….
ж) или эпилепсия, неудаленные инородные тела в полости черепа (внутричерепные), за исключением шовного и пластического материала…………

I
3

II
Периферические (вне полости черепа) повреждения черепно-мозговых нервов (тройничного, лицевого, подъязычного, языкоглоточного) и их ветвей первого порядка, ……………

4

Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста:
а) сотрясение спинного мозга при непрерывном лечении общей продолжительностью
не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным, длительность которого составила не менее 7 дней……………………………………………

Требуемый
размер
страховой
выплаты
(в %)

III

2
4

5
9
13
18
20
25
30
40

95

95
70
65
55

35
10
III
3

3
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б)

5

или ушиб спинного мозга, в т.ч. 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

в) илисдавление,гематомиелия................................................................................…
г) или частичный разрыв............................................................................................
д) или полный перерыв ..............................................................................................
Повреждение (сдавление, перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов, травматический плексит, неврит:
а) частичное повреждение ствола лучевого, локтевого, срединного, большеберцового и
малоберцового нервов (их ветвей первого порядка) на уровне кисти и стопы, полный перерыв иных ветвей этих нервов (в том числе, пальцевых): -одного(ой)-трех...
- каждого последующего(ей) нерва (ветви) дополнительно..............................…….

12
35
65
95

3

1
частичное повреждение стволов лучевого, локтевого, срединного, подкрыльцового,
большеберцового, малоберцового, бедренного, седалищного нервов на уровне
выше кисти и стопы, включая повреждения перечисленные в подпункте “а”, травматические невриты (нейропатии) этих нервов, не связанные с их перерывом: - одно3
го.
- каждого последующего дополнительно...............
1
в) перерыв одного нерва: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья, малоберцового, большеберцового нерва (независимо от уровня), травматический плексит, не связанный с перерывом не5
рвов............
- перерыв каждого последующего нерва дополнительно...................................
2
г) - перерыв одного нерва: подкрыльцового (подмышечного), лучевого, локтевого или
срединного на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного, бедренного нерва
(налюбом уровне)......................................
7
- перерыв каждого последующего дополнительно................................................
3
д) частичный разрыв одного сплетения....................................................................
25
е) или полный перерыв (разрыв) одного сплетения.................................................
45
Примечание к ст. 1-5: при оперативных вмешательствах по поводу повреждения нервов, сплетений,
головного и спинного мозга, включая их оболочки, см. ст. 53 (с учетом локализации повреждения).
6 Травматический неврит лицевого нерва………………….........................................................
4
б)

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

(максимальная страховая выплата при повреждении одного глаза 50%, включая удаление - 60%)

Паралич аккомодации одного глаза..............................................................................
Нарушение поля зрения одного глаза:
а) сужение поля зрения (менее чем до половины).......................................................
б) или выпадение половины и более поля зрения (гемианопсия)..............................
9 Пульсирующий экзофтальм одного глаза.....................................................................
10 Повреждение мышц одного глазного яблока (в том числе, мышц век), вызвавшее травматическое косоглазие и/или диплопию (двоение объектов), птоз (опущение верхнего века) по истечении 3-х месяцев после травмы................................................
11 Повреждение одного глаза (однократно по поводу одной травмы и только по одному из
подпунктов, в котором указано наиболее тяжелое повреждение):
а) контузия глазного яблока без разрыва оболочек, гифема (кровоизлияние в переднюю камеру) и/или гемофтальм (кровоизлияние в стекловидное тело), ожоги II степени (только
при указании степени), непроникающее (поверхностное) ранение конъюнктивы, роговицы (травматическая эрозия), склеры, сквозное ранение века, в т.ч указанные выше повреждения, сопровождающиеся травматическим конъюнктивитом, кератитом.........
7
8

10
7
10
15
10

3
б)

или проникающее (в полость глазного яблока) ранение и/или повреждение слезопроводящих путей, контузия глазного яблока с разрывом оболочек, ожоги III (II-III) степени
(только при указании степени)...............................................………
I
II
12 Последствия травмы одного глаза, подтвержденные окулистом (офтальмологом):
а)
по истечении одного месяца после травмы:
иридоциклит и/или хориоретинит, нарушение функции слезопроводящих путей, симпатическое воспаление здорового глаза..................................................…………..
б)
по истечении трех месяцев после травмы:
дефект радужной оболочки и/или изменение формы зрачка, смещение хрусталика (за ис-

12
III

3

32

ключением протезированного), трихиаз (неправильный рост ресниц), рубцовая деформация век, мешающая закрытию глазной щели, неудаленные инородные тела, внедрившиеся в глазное яблоко и ткани глазницы (исключая лежащие на поверхности), атрофия (субатрофия) поврежденного неудаленного глазного яблока (при удалении применяется ст.
14)……………………….....................................…..
8
13 Повреждение глаз (глаза), повлекшее за собой полную потерю зрения обоих или единственного глаза, обладавших до травмы остротой зрения не ниже 0,1 (при остроте зрения до травмы
ниже 0,1 не применяется)..................................................…………………
95
14 Удаление глазного яблока, независимо от состояния зрения до травмы (при условии, что не
применялась ст.12 «б» в связи с атрофией (субатрофией) ……………………..
7
15 Повреждение глаза, вызванное им симпатическое воспаление неповрежденного глаза, неврит
зрительного нерва вследствие поражения нервной системы (за исключением ушиба головы и
сотрясения головного мозга), повлекшие за собой по истечении трех месяцев после травмы
снижение остроты зрения без учета коррекции, в т.ч. искусственным хрусталиком (размер
страховой выплаты указан в процентах от страховой суммы):
Острота
зрения до
1.1 Острота зрения после травмы
травмы
(по заключению окулиста-офтальмолога)
0,00 ниже
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,1
1,0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
7
5
0,9
45
40
35
30
25
20
15
10
7
5
0,8
41
35
30
25
20
15
10
7
5
0,7
38
30
25
20
15
10
7
5
0,6
35
27
20
15
10
7
5
0,5
32
24
15
10
7
5
0,4
29
20
10
7
5
0,3
25
15
7
5
0,2
23
12
5
0,1
15
5
ниже 0,1
10

I
16

17

18

19
20

21

II
ОРГАНЫ СЛУХА

III

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) отсутствие до 1/3 части ушной раковины.............................................................…….
3
б) или отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины...................................................……
7
в) или отсутствие более, чем 1/2 части ушной раковины........................................…….
25
Нарушение целости анатомических образований среднего и внутреннего уха с одной стороны в результате прямой травмы, травматический неврит слухового нерва при переломах
основания черепа, пирамиды височной кости, ушибе головного мозга, повлекшие за собой
по истечении трех месяцев после травмы снижение слуха (в соответствии с заключением ЛОР-врача):
а) до шепотной речи на расстоянии от 1 до 2 метра ..............................................……..
7
б) или до шепотной речи на расстоянии до 1 метра.................................................…….
10
в) или до полной глухоты (разговорная речь - 0).....................................................…….
25
Разрыв (перфорация, за исключением связанной с воспалением)) одной барабанной перепонки, наступивший в результате прямого механического, термического, химического воздействия, баротравмы - при консервативном лечении...........................
3
- при односторонней тимпанопластике дополнительно (однократно) ....................…….
3
Повреждение среднего и внутреннего уха, повлекшее за собой по истечении 3 месяцев после травмы хронический посттравматический отит (по заключению ЛОР-врача)..
7
Повреждение легкого (подкожная эмфизема, пневмоторакс, гемоторакс, экссудативный
травматический плеврит), пневмония, развившаяся в связи с травмой грудной клетки (ее
органов), операцией по поводу такой травмы - однократно за все перечисленные повреждения (осложнения), полученные при одной травме, инородное тело или тела
грудной полости, грудной клетки (за исключением подкожных), неудаленные по истечении одного месяца после травмы:
а) с одной стороны........................................................................................................
10
б) с двух сторон.............................................................................................................
12
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:

33

22

23

а) легочную недостаточность I степени или без указания степени по истечении трех
месяцев после травмы.....................................................................................……….
б) или легочную недостаточность II, III (II-III) степени по истечении трех месяцев
после травмы...........................................................................................................……
в) или удаление доли легкого (лобэктомию), части легкого (резекцию), если это не
вызвано заболеванием, развившимся вне связи с травмой (включая операцию)…..
г) или удаление одного легкого (пульмонэктомию), в т.ч. с частью другого, если это
не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с травмой (включая операцию).
Лечебные манипуляции, операции, проведенные в связи с травмой грудной клетки и
верхних дыхательных путей:
а) - торакоскопии и/или торакоцентезы (однократно по поводу одной травмы).........
- бронхоскопии (в т.ч. с целью удаления инородного тела), трахеотомии (однократно по поводу одной травмы)...................................................................…
- трахеостомии (однократно по поводу одной травмы)...........................................
б) торакотомии по поводу ранения грудной клетки, инородного тела грудной полости,
повреждений диафрагмы, легкого, включая манипуляции, перечисленные в п.п. «а»,
если они проводились (однократно, независимо от количества)………………………
Повреждения бронхов, гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей:
а) не повлекшие за собой нарушения функции - при непрерывном лечении не менее 7
дней…………………………………………………………………………………..
б) или повлекшие за собой осиплость либо потерю голоса, наличие трахеостомы в
течение не менее трех месяцев после травмы ..............................…………………..
в) или повлекшие за собой либо потерю голоса, наличие трахеостомы в течение не
менее шести месяцев после травмы)......................................……………………….
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
24

I

Повреждения сердца, его оболочек, аорты, легочной, безымянной, сонных артерий, внутренней яремной, верхней и нижней полых, воротной вен, их крупных ветвей, включая
связанные с этим оперативные вмешательства, если они проводились:
а) сотрясение, ушиб сердца, повреждения сосудов - по данным электрокардиографии
(ЭКГ), ангиографии, если проводилось только консервативное лечение..................
II
б) или ранения, а также иные повреждения сердца, основных стволов указанных выше
сосудов – оперированные, не повлекшие или повлекшие за собой сердечнососудистую недостаточность I степени (при повреждении ветвей сосудов, без повреждения основных стволов, потребовавшем проведения торакотомии или лапаротомии, применяется только ст.22 «б» или ст.31 «в»)...................…………………….
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27

в) или повлекшие за собой по истечении трех месяцев после травмы (по заключению
специалиста) сердечно-сосудистую недостаточность I-II, II, III (II-III) степени.........
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, включая оперативные вмешательства:
а) при оперативном лечении по поводу повреждения в одной области, включающем
только перевязку артерий……………………………………………………………….
б) или при оперативном лечении по поводу повреждения в одной области, включающем сшивание, пластику артерий…………………………………………
в) или повлекшее за собой по истечении трех месяцев после травмы (по заключению
специалиста) сосудистую недостаточность …………………………………………..
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Потеря челюсти:
а) потеря части челюсти (за исключением альвеолярного отростка), включая потерянные с этой частью зубы.........................……………………………………….
б) потеря челюсти (вместе с зубами)..........................................................................…
Потеря языка:
а) отсутствие кончика языка......................................................................................…….
б) или отсутствие до 1/3 части языка.........................................................................……
в) или отсутствие от 1/3 до 2./3 части языка..............................................................……
г) или отсутствие от 2/3 части языка до полного его отсутствия............................……
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Повреждение не пораженных заболеваниями (пародонтозом, периодонтитом, кариесом и др.) зубов:
а) перелом постоянного зуба (коронки, шейки, корня), вывих, переломо-вывих постоянного зуба, включая сопутствующий перелом альвеолярного отростка....……
максимум при множественных.....................................................................................
б) потеря каждого постоянного зуба, в том числе, опорного для протеза, включая
сопутствующий перелом альвеолярного отростка (максимальный размер страховой выплаты при травме одного зуба)...........……………………………………….
максимум при множественной потере.................................................................….….
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Повреждение - ранение, разрыв, ожог пищевода, желудка, кишечника, ранение, разрыв
поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки (при ранении, разрыве.
ожоге полости рта, языка, глотки применяется ст.38, при повреждении сальников, брыжейки кишечника применяется только ст.31):
а) одного органа, при непрерывном лечении не менее 7 дней, без последствий, предусмотренных ниже (при оперативном лечении см. дополнительно ст. 31 «в»………
или повлекшее за собой по заключению врача следующее нарушение функции этого органа (органов):
б) холецистит, панкреатит (холецистопанкреатит), гастрит, энтерит, колит, проктит, парапроктит - по истечении трех месяцев после травмы, гепатит, сывороточный гепатит, гепатоз, развившиеся в связи с травмой - независимо от характера течения
в) или рубцовое сужение (стриктуру), деформацию желудка, кишечника, заднепроходного отверстия - по истечении трех месяцев после травмы, печеночную недостаточность (в том числе, в сочетании с гепатитом, гепатозом), развившуюся в
связи с травмой……………………………………….........................
II
г) или спаечную болезнь, образование ложной кисты поджелудочной железы............
д) или сужение (стриктуру) пищевода, наличие кишечного свища, кишечновлагалищного свища, свища поджелудочной железы - по истечении шести месяцев после травмы.................................................................................................
е) или непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), или состояние после
операции по поводу непроходимости пищевода, наличие противоестественного
заднего прохода (колостомы) - по истечении шести месяцев после травмы……..
Потеря (удаление) органа (максимальный размер страховой выплаты при повреждении, последствиях повреждения каждого из органов) или потеря части органа
(если потеря или удаление не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с
травмой), включая операции:
а) потеря желчного пузыря, потеря части - резекция (без конкретного указания ее размера) желудка или кишечника, поджелудочной железы - каждого органа....…….
б) потеря части (резекция) печени, потеря части (до 2/3) желудка или кишечника каждого органа........................................................................................................…..
в) потеря селезенки.....................................................................................................…….
г) потеря более 2/3 желудка или кишечника (включая предыдущую резекцию, если
она проводилась).....................................................................................................…...
Лечебные, диагностические манипуляции, оперативные вмешательства:
а) эзофагогастроскопия (эзофагоскопия, гастроскопия)- однократно.....................…..
б) лапароскопия (лапароцентез) - однократно..........................................................……
в) оперативное лечение: лапаротомии, люмботомии (если не применялась ст.35 «б»),
торакотомии (если не применялась ст.22 «б») при подозрении на повреждение,
повреждении (ях) диафрагмы, при подозрении на повреждение, повреждении, при
полном или частичном удалении в связи с травмой болезненно измененных
органов - однократно, за каждый вид (включая лечебные манипуляции – п.п.
«а», «б», если они проводились), независимо от числа поврежденных органов.
Грыжи (включая операции по этому поводу, если они проводились), образовавшиеся на
местах повреждений передней брюшной стенки или в области послеоперационных рубцов, при условии, что операции проводились в связи с травмой (не применяется при
пупочных, паховых, пахово-мошоночных грыжах, грыжах белой линии живота,
проявившихся, например, в связи с подъемом тяжести)...............……………………
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМЫ
Повреждение почки, повлекшее за собой:
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а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки..........................................................……..
б) или потерю части почки, включая операцию (если это не вызвано заболеванием,
развившимся вне связи с травмой),.........................................................…………….
в) или потерю почки, включая операцию, если это не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с травмой – максимальный размер страховой выплаты
при повреждении, последствиях повреждения почки……………………………..
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого
пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой (дополнительно к страховой выплате за факт повреждения):
а) острую почечную недостаточность.......................................................................…….
б) или хроническую почечную недостаточность.......................................................……
по истечении трех месяцев после травмы:
в) цистит, уретрит, пиелит, пиелоцистит, независимо от характера течения.........……
г) или уменьшение объема мочевого пузыря...................................................................
д) или гломерулонефрит, пиелонефрит - независимо от характера течения, сужение
мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеточниково-кишечные свищи…
е) или непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала.......................…….
ж) или наличие мочеполовых свищей.........................................................................…….
Оперативные вмешательства, проведенные в связи с травмой органов мочевыделительной и половой системы:
а) цистостомия............................................................................................................…….
б) люмботомии и/или лапаротомии (если не применялась ст.31 «в»), в том числе при
частичном или полном удалении болезненно измененного органа, пластические
(восстановительные) операции на половых органах, операции по поводу повреждений мочеиспускательного канала и/или мочевого пузыря, мочеточника (ов) - однократно при одной травме, независимо от числа поврежденных органов и операций…………………………………………………………
II
Повреждение органов половой и мочевыделительной системы:
а) ранение, разрыв, ожог мочеиспускательного канала и/или мочевого пузыря, мочеточников, предстательной железы, травматический перекрут гидатиды яичка, включая операцию по этому поводу (при ранении, разрыве, ожоге, отморожении наружных органов, включая первичную хирургическую обработку, - см. ст. 40, если не
применяются
ст.33,
36
«б»
или
37)........................................................................................………
б) изнасилование лица в возрасте 18 лет и старше
Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление маточной трубы и/или одного яичника, удаление (потерю) одного яичка,
(включая операции)………………………..
б) удаление обеих маточных труб, единственной маточной трубы и/или обоих яичников, единственного яичника, удаление (потерю) обоих яичек, (включая операции)..
в) удаление матки, в т. ч. с придатками. удаление (потерю) полового члена или его
части, в т.ч. с яичками, предстательной железы (включая операции).....................……………………
МЯГКИЕ ТКАНИ
Повреждение (ранение, разрыв, ожог, отморожение) мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин (исключая повреждения ушных раковин, перечисленные в ст.16, при операциях удаления инородных тел в
условиях стационара по истечении 10 дней после травмы см. дополнительно ст.53 «д»):
А) за каждый день непрерывного лечения ………………………………………………
максимум ................................................................................................................…….
Б) при сочетании повреждений, предусмотренных данной статьей, с повреждением
мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей или с более тяжелыми, требующими длительного лечения, повреждениями (нервной системы, внутренних органов и др.) - при ожоге, отморожении I степени не применяется:
- при ранении без наложения швов........................................................................……
- при ожоге, отморожении II, I-II степени, при ранении мягких тканей с наложением швов,.........................................................………………………………………..
- при ожоге, отморожении III (I-II-III) степени...................................................……..
- при ожоге, отморожении IV (I-II-III-IV) степени..............................................……..
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Примечания к ст. 38: - статья включает в себя первичную хирургическую обработку ран (шов,
швы на кожу), если она проводилась;
- не применяется одновременно со статьями, предусматривающими оперативные вмешательства
в той же области.
39 Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной
области, ушных раковин (исключая повреждения ушных раковин, перечисленные в
ст.16), вызвавшее через шесть месяцев после травмы (по заключению специали-

36

ста):
А) резкое нарушение косметики (критерии при невозможности получить заключение
специалиста: рубцы площадью более 10 см2, резко отличающиеся по окраске от
окружающей кожи, возвышающиеся над ее поверхностью и/или стягивающие мягкие ткани).............................................................................................………………..
25
Б) обезображение (критерии при невозможности получить заключение специалиста:
рубцы, резко искажающие естественный вид - черты лица застрахованного)……..
50
Примечание к ст. 39: при пластических операциях см. дополнительно ст. 53в.
40 Повреждение (ранение, разрыв, ожог, отморожение) мягких тканей волосистой части
головы, туловища, органов половой системы, конечностей, (при операциях удаления
инородных тел в условиях стационара по истечении 10 дней после травмы см. дополнительно ст.53 «д»):
А) за каждый день непрерывного лечения………………………………………………
0,1
максимум ................................................................................................................…….
20
Б) при сочетании с более тяжелыми, требующими длительного лечения повреждениями (нервной системы, внутренних органов и др) - при ожоге, отморожении I ст. не
применяется):
- при ранении без наложения швов........................................................................…..
1
- при ожоге, отморожении II, I-II степени, при ранении мягких тканей с наложением швов ..................................................................................................…………….
2
I
II
III
- при ожоге, отморожении III, I-II-III степени.....................................................……..
4
- при ожоге, отморожении IV, I-II-III-IV степени...............................................…….
7
Примечания к ст. 40: - статья включает в себя первичную хирургическую обработку ран (шов,
швы на кожу), если она проводилась;
- не применяется одновременно со статьями, предусматривающими оперативные вмешательства
в той же области.
41 Ожоговый шок и\или ожоговая болезнь (ожоговая интоксикация)............................
10
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
42 Первичные разрывы мышц, сухожилий, последствия повреждений мышц, сухожилий,
надкостницы, хряща, менисков - при сроке непрерывного лечения не менее 21 дня,
иммобилизации гипсовой повязкой (за исключением носа и ребер) на срок не менее 10 (по п/п «а») или 20 дней (по п/п «б» и «в») либо при оперативном лечении:
а) - частичный разрыв, разрыв (без указания - полный или частичный), надрыв или
повреждение необозначенного характера, потребовавшее оперативного лечения,
одной мышцы, одного сухожилия, за исключением ахиллова, перелом хряща носа
3
(если не применяется ст.45а), хрящевой части ребер (независимо от их количества), повреждение хряща надколенника
- частичный разрыв, разрыв (без указания - частичный или полный) двух и более
мышц, двух и более сухожилий на одном уровне, за исключением ахиллова.
5
б) - полный разрыв (полное повреждение) одной мышцы (за исключением фиксирующих лопатку), одного сухожилия (максимальный размер страховой выплаты
6
при повреждении одной мышцы, сухожилия), частичный разрыв ахиллова сухожилия, повреждение (разрыв) одного мениска (без сочетания с разрывом связок)
- полный разрыв (полное повреждение) двух и более мышц (за исключением фиксирующих лопатку), двух и более сухожилий (максимальный размер страховой
7
выплаты при повреждении двух и более мышц, сухожилий на одном уровне,
повреждение (разрыв) обоих менисков (без сочетания с разрывом связок)
в) полный разрыв (полное повреждение) ахиллова сухожилия, разрыв мышцы
(мышц), фиксирующей лопатку(“крыловидная лопатка”) .................................…….
10
43 Первичные разрывы связок (полные или частичные), капсулы суставов, гемартроз
(предусмотрен только п/п “а”) при сроке непрерывного лечения не менее 21 дня, иммобилизации гипсовой повязкой на срок не менее 10 (по п/п «а») или 20 дней - (по п/п «б»)
либо при оперативном лечении - не применяется при повреждениях одного и того же
сустава одновременно со ст. 44, 45, а также (при консервативном лечении) чаще
одного раза в течение года:
а) межфаланговых, пястно-фаланговых, плюсне-фаланговых и иных суставов кисти и
стопы, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного, гемартроз одного
сустава при отсутствии конкретного указания на внутреннее повреждение - голеностопного, коленного, тазобедренного, лучезапястного, локтевого, плечевого, подтвержденный результатами его пункции …………………………………………
4
б) межпозвонковых тазобедренного, коленного (в т.ч. с гемартрозом.)...........………...
10
коленного в сочетании с разрывом мениска (ст.42б не применяется)...........………...
10
коленного в сочетании с разрывом менисков (ст.42б не применяется)..........……….
15
Примечание к ст. 43: при разрывах связок акромиально-ключичного или грудино-ключичного
сочленения см.ст. 44 «в», поскольку эти разрывы сопровождаются подвывихом или вывихом конца ключицы.
44 Вывихи, подвывихи, за исключением повторных , в суставах, разрыв синдесмоза од-
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45

ной конечности, разрыв сочленений (при переломо-вывихах применяются только
ст.45 и 46в, при патологических вывихах см. п. 9 «Общих примечаний») - не применяется одновременно со ст.43:
а)
отдельных костей черепа
вывих костей носа...................................................................................................……
первичный травматический вывих нижней челюсти ……………………………
б)
позвоночника – первичные травматические:
ротационный подвывих шейных позвонков, подвывих копчиковых позвонков..
II
подвывих позвонков (за исключением копчиковых, ротационного и наступившего
на фоне дистрофического заболевания - остеохондроза позвоночника), первичный
вывих копчиковых позвонков …………………………………………………………
вывих позвонков, за исключением копчиковых (см.п.п."б")………………………..
в)
ключицы- первичные травматические:
разрыв грудино-ключичного сочленения полный или частичный, сопровождающийся вывихом или подвывихом ключицы........................……………………….
разрыв акромиально-ключичного сочленения полный или частичный, сопровождающийся вывихом или подвывихом ключицы................................……
г)
верхней конечности – первичные травматические:
вывих (и) фаланги (фаланг) одного пальца в межфаланговом и/или пястнофаланговом суставах (подвывих - см. ст.43 «а»)...............................................
вывихи фаланг двух пальцев на одной конечности в межфаланговых и/или пястнофаланговых суставах.........................................................................................…..
вывихи фаланг трех и более пальцев на одной кисти в межфаланговых и/или
пястнофаланговых суставах...........................................................................……………
вывих одной пястной кости в пястно-запястном суставе или кости запястья…
вывихи двух пястных костей в пястно-запястных суставах и/или костей запястья..
вывихи трех-четырех пястных костей в пястно-запястных суставах и/или костей
запястья.................................…………………………………………………………
вывихи всех пястных костей и/или пяти и более костей запястья одной кисти....
вывих кисти в лучезапястном суставе, перилунарный вывих кисти……………..
подвывих, т.ч. пронационный, кости (костей) предплечья....................................
вывих одной из костей предплечья (локтевой, лучевой с разрывом сочленения луче-локтевого, между ними..................................................................................……..
вывих обеих костей предплечья в локтевом суставе.............................................….
вывих плеча.............................................................................................................…….
д)
таза
разрыв крестцово-подвздошного, лонного сочленения...........................................
разрыв двух и более сочленений............................................................................…..
Е)
нижней конечности- первичные травматические:
вывих (и) фаланги (фаланг) одного пальца в межфаланговом или плюснефаланговом суставе (подвывих - см. ст.43 «а»)......................................................…
вывихи фаланг двух пальцев на одной конечности в межфаланговых или
плюснефаланговых
суставах.................................................................................…………..
вывихи фаланг трех и более пальцев на одной конечности в межфаланговых
плюснефаланговых суставах.................................................................................…….
вывих одной плюсневой кости или кости предплюсны.........................................
вывихи двух плюсневых костей или костей предплюсны.....................................
вывихи трех-четырех плюсневых костей или костей предплюсны.......................
вывих в поперечном суставе стопы(суставе Шопара)..........................................….
вывих в предплюсне-плюсневом суставе стопы (суставе Лисфранка)...................
подтаранный вывих стопы.....................................................................................…..
вывих (подвывих) стопы в голеностопном суставе и\или разрыв дистального
межберцового синдесмоза.......................................................................................…..
вывих голени в коленном суставе (в сочетании с разрывом всех связок)...........…..
вывих надколенника (только в результате травмы)..............................................….
вывих бедра в тазобедренном суставе (при сочетании с переломом вертлужной
впадины и при центральном вывихе бедра применяется только ст. 45 «ж»)..............
Переломы (трещины, эпифизеолизы), переломо-вывихи (со ст.46в) костей, отрывы
костных фрагментов, переломы экзостозов (при повторных переломах одной и той же
кости - рефрактурах см. п. 3, а при патологических переломах костей - п. 9 «Общих
примечаний»), расхождение шва:
А)
кости черепа:
- отрывы костных фрагментов, краевые переломы, переломы экзостозов.................
- носа перелом костей (в т.ч. с вывихом и/или переломом хряща)......................…..
- черепа:
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Б)

в)

г)

Д)

I

- свода наружной пластинки перелом кости или костей............................................…
- шва расхождение...................................................................................................……..
II
- свода перелом кости, костей (максимум)............................................................……
- основания перелом костей (максимум)...............................................................…….
- основания и свода перелом костей (максимум)..................................................……
- решетчатой кости перелом, орбиты перелом или костей, образующих орбиту, за
исключением верхней челюсти (максимум)
- лобной пазухи, гайморовой пазухи - передней стенки перелом......................……
- скуловой кости перелом.......................................................................................…….
- челюсти перелом (исключая перелом альвеолярного отростка, сопровождающий
перелом, вывих, переломо-вывих зуба или зубов- см.ст.28):
- нижней (максимум)...............................................................................................…….
- верхней с одной стороны (максимум).................................................................…….
- верхней с двух сторон (максимум........................................................................…….
- верхней (включая двухсторонний) и нижней (максимум).................................……
позвоночник:
- отрывы костных фрагментов, краевые переломы, переломы экзостозов………......
-шейных("С"), грудных ("D","Т"), поясничных("L") позвонков переломы,
включая суставные отростки, дужки:
- одного (максимум)................................................................................................…….
- двух-трех (максимум)............................................................................................……
- четырех-шести (максимум)...................................................................................……
- семи и более (максимум)......................................................................................…….
- зуба II шейного позвонка перелом.......................................................................…...
- поперечных, остистых отростков позвонков переломы:
- одного-двух поперечных, одного остистого.......................................................…….
- трех-четырех поперечных, двух-трех остистых..................................................……
- пяти и более поперечных, четырех и более остистых.........................................…...
- крестцовых ("S"), копчиковых ("С") позвонков переломы (максимум)...........
грудная клетка:
-отрывы костных фрагментов, краевые переломы, переломы экзостозов……………
ребер перелом или переломы (с учетом данных, содержащихся в медицинских документах из стационара или последнего медицинского учреждения, проводившего
лечение), в том числе при реанимационных мероприятиях):
- одного (максимум)................................................................................................…….
- двух-трех (максимум)...........................................................................................…….
- четырех-шести (максимум)..................................................................................…….
- семи-девяти (максимум).......................................................................................…….
- десяти и более (максимум)....................................................................................…….
- грудины и/или ее составляющих (максимум)......................................................……
лопатка, ключица:
-отрывы костных фрагментов, краевые переломы, переломы экзостозов……………...
перелом (переломы):
- лопатки и/или ее составляющих (максимум)......................................................……
- ключицы (максимум)............................................................................................……..
верхняя конечность:
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), переломы сесамовидной (сесамовидных) кости (костей)……………………………………………………
-отрывы костных фрагментов, в т.ч. перелом гребешка ногтевой фаланги (“ногтевой
бугристости”), краевые переломы, переломы экзостозов………………..............
пальца или пальцев кисти (максимум)- фаланги одного пальца........................................................................................………
- фаланг (двух или трех) одного пальца................................................................. ……
- фаланг двух пальцев кисти.................................................................................... …..
- фаланг трех пальцев.............................................................................................. ……
- фаланг четырех-пяти пальцев............................................................................………
пястной кости или костей (максимум)- одной.......................................................
- двух........................................................................................................................…..…
- трех..........................................................................................................................……
- четырех-пяти...........................................................................................................……
II
запястья кости или костей - многоугольной, трапецивидной, головчатой,
крючковидной, трехгранной, гороховидной (максимум)- одной............................
- двух........................................................................................................................……..
- трех........................................................................................................................……..
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- четырех и более.....................................................................................................…….
запястья ладьевидной кости (максимум).................................................................
запястья полулунной кости (максимум)................................................................…
запястья полулунной и ладьевидной кости..............................................................
лучевой кости диафиза, шейки, головки (максимум)..............................................
-“в типичном месте”, дистального метафиза (эпиметафиза, эпифиза), шиловидного
отростка................................................................………...
локтевой кости (максимум).....................................................................................….
- локтевого отростка...............................................................................................…….
- венечного отростка...............................................................................................…….
- шиловидного отростка, дистального метафиза (эпиметафиза, эпифиза)………….
лучевой и локтевой костей диафиза (максимум)......................................................
- лучевой и локтевой костей шиловидных отростков...........................................……
- лучевой кости “в типичном месте” и шиловидного отростка локтевой……………
плеча - плечевой кости диафиза (максимум).........................................................….
- надмыщелка…………………….....................................................................................
- надмыщелков…………………………………………...................................................
- мыщелка (одного), включая блок или головчатое возвышение.........................……
- мыщелков, включая блок и головчатое возвышение, межмыщелковый (“V”- или
“Т”-образный), надмыщелковый, чрезмыщелковый......................................………..
- бугорка (“бугра”) изолированный.......................................................................……..
- головки, шейки, в т.ч. с отрывом большого бугорка..........................................…….
е)
кости таза:
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)………………………..
отрывы костных фрагментов, краевые переломы (в т.ч. края вертлужной впадины,
отрыв передневерхней, передненижней ости крыла подвздошной кости), переломы
экзостозов…………………………………………………………………………………
перелом (переломы):
- подвздошной кости (максимум)............................................................................….
- лонной кости (максимум)......................................................................................…..
- седалищной кости (максимум)..............................................................................….
- двух костей с одной стороны (максимум)............................................................….
- трех костей, вертлужной впадины с одной стороны (максимум)
- трех костей, вертлужной впадины с одной стороны с центральным или периферическим вывихом бедра.....................................……………………………..
ж)
нижняя конечность:
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)……………………….
- отрывы костных фрагментов, краевые переломы (за исключением переломов края
большеберцовой кости), переломы экзостозов, сесамовидной (ых) кости(ей)……….
перелом (переломы):
пальца или пальцев стопы (максимум)- фаланги одного пальца (максимум)....................................................................……..
- двух-трех фаланг одного пальца стопы (максимум)...............................................…
- одной-двух-трех фаланг двух-трех пальцев стопы (максимум).................…………
- одной-двух-трех фаланг четырех-пяти пальцев стопы (максимум).......................…
плюсневой, предплюсны (ладьевидной, кубовидной, клиновидной) кости или
костей (максимум)- одной………………………………………….......................…..
- двух........................................................................................................................……..
- трех........................................................................................................................……..
- четырех и более.........................................................................................................…..
пяточной кости (максимум)....................................................................................…..
- пяточного бугра....................................................................................................……..
- отростка, отростков.............................................................................................……..
таранной кости (максимум)....................................................................................…..
- отростка (отростков)таранной кости (без перелома ее тела).......................................
II
большеберцовой кости (максимум), включая надлодыжечный, подмыщелковый
- внутренней лодыжки............................................................................................……..
- края (краев)...........................................................................................................……...
- мыщелка................................................................................................................……...
- обоих мыщелков, дистального метафиза (эпиметафиза)...................................…….
межмыщелкового возвышения..............................................................................……..
малоберцовой кости - головки, шейки, диафиза, наружной лодыжки (максимум)
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большеберцовой и малоберцовой костей (максимум)..............................................
большеберцовой кости внутренней лодыжки, малоберцовой кости, в т.ч. наружной
лодыжки и большеберцовой кости края или краев (“трехлодыжечный”), дистального метафиза большеберцовой кости и наружной лодыжки.......................…………
- большеберцовой кости внутренней лодыжки и малоберцовой кости, в т.ч. наружной лодыжки (“двухлодыжечный”)................................................................…………
- большеберцовой кости края (краев) и малоберцовой кости, в т.ч. наружной лодыжки
- большеберцовой кости внутренней лодыжки и большеберцовой кости края (краев)
надколенника (максимум)......................................................................................…..
бедра - головки, шейки, чрезвертельный, межвертельный, подвертельный, диафиза,
надмыщелковый - (максимум).......................................................................…………
- надмыщелка(ов)....................................................................................................……..
- вертела (ов)................................................................................................................…...
- мыщелка................................................................................................................……..
- обоих мыщелков (“V”- или “Т”-образный).......................................................……..
з)
эпифизеолизы - размер страховой выплаты определяется путем умножения размера, предусмотренного
для случая перелома соответствующей локализации, на поправочный коэффициент 0,8.
Осложненные переломы костей (однократно при одной травме, дополнительно к
страховой выплате по ст.45:
а) перелом одной кости или костей одного сегмента конечности со смещением при
условии, что проводилась закрытая одномоментная репозиция (вправление отломков) - независимо от числа попыток (при чрезкожной фиксации отломков спицами
см. дополнительно ст.53 «ж»)................................................…………………
б) двойной, тройной и т.д. перелом диафиза трубчатой кости, челюсти:
- ключицы, пястной, плюсневой, малоберцовой, челюсти..................................…….
- лучевой, локтевой, плеча, большеберцовой, бедра............................................……
в) переломо-вывихи костей:
- носа........................................................................................................................……..
- кисти, стопы, ключицы........................................................................................…….
- предплечья, голени...............................................................................................…….
- плеча, бедра, позвонков.......................................................................................…….
Несросшиеся переломы (ложные суставы) костей, за исключением отрыва костных
фрагментов, отростков, экзостозов:
по истечении шести месяцев после травмы:
а) одной кости кисти (за исключением ладьевидной), малоберцовой кости, одной-двух
костей стопы (за исключением таранной и пяточной)..................................………
б) ладьевидной кости кисти, двух и более других костей кисти...............................……
в) лопатки, ключицы, лучевой, локтевой кости, таранной, пяточной кости, трех и более других костей стопы.....................................................................................……….
г) плечевой кости........................................................................................................……..
по истечении девяти месяцев после травмы:
д) большеберцовой кости...........................................................................................……..
е) большеберцовой и малоберцовой костей.............................................................……..
ж) бедренной кости (бедра).........................................................................................…….
Отсутствие движений в суставах (анкилоз, состояние после операции артродеза, резко
выраженная контрактура - амплитуда движений в суставе пальца в пределах 100, другом
суставе - в пределах 150 ):
по истечении шести месяцев после травмы:
а) в суставе (суставах) одного из пальцев стопы , кроме первого.............................….
б) в суставе (суставах) одного из пальцев кисти, кроме первого, в суставе (суставах)
первого (большого) пальца стопы - каждое осложнение.....................…………….
в) в суставе, суставах первого (большого) пальца кисти, только анкилоз (артродез) в подтаранном, поперечном суставе предплюсны (суставе Шопара), предплюснеплюсневом суставе (суставе Лисфранка) - каждое осложнение……………………
II
г) в лучезапястном......................................................................................................……...
д) в плечевом, локтевом - каждое осложнение..........................................................……
е)
по истечении девяти месяцев после травмы:
в тазобедренном, коленном, голеностопном, в суставах позвоночника - каждое
осложнение..............................................................................................................……….
“Болтающийся" сустав в результате резекции, разрушения суставных поверхностей:
а) лучезапястный.........................................................................................................……..
б) локтевой..................................................................................................................………
в) плечевой, голеностопный, коленный - каждый сустав.........................................……
г) тазобедренный........................................................................................................………
Травматическая ампутация или повреждение верхней конечности, повлекшее за собой ам-
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путацию (включая формирование культи) либо функциональную потерю (практическую
непригодность конечности или ее части по истечении девяти месяцев после травмы):
а) до уровня лучезапястного сустава, запястья, пястных костей, основных фаланг
пальцев кисти..........................................................................................................……..
б) до уровня плеча, локтевого сустава, предплечья.................................................……..
в) до уровня лопатки, ключицы.................................................................................……..
г) единственной конечности на любом из перечисленных выше в данной статье
уровней....................................................................................................................………
д) на уровне ногтевой фаланги, межфалангового сустава первого (большого) пальца
кисти (потерю фаланги).............................................................................……………..
е) на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава первого (большого)
пальца кисти (потерю пальца)...............................................................................…….
ж) первого (большого) пальца кисти с пястной костью или частью ее....................….
з) пальца кисти, кроме первого (большого), на уровне ногтевой фаланги, дистального межфалангового сустава (потерю ногтевой фаланги)........................……………..
и) пaльца кисти, кроме первого (большого), на уровне средней фаланги, проксимального межфалангового сустава (потерю двух фаланг)..................................…….
к) пальца кисти, кроме первого (большого), на уровне основной фаланги, пястнофалангового сустава (потерю пальца)..................................................................……..
л) пальца кисти, кроме первого(большого), с пястной костью или частью ее........….
Травматическая ампутация или повреждение нижней конечности, повлекшее за собой ампутацию (включая формирование культи) или функциональную потерю (практическую
непригодность конечности или ее части по истечении девяти месяцев после травмы)1:
а) до уровня голеностопного сустава, таранной, пяточной костей.........................…….
б) до уровня коленного сустава и голени..................................................................…….
в) до уровня тазобедренного сустава и бедра...........................................................…….
г) единственной конечности на любом из перечисленных выше в данной статье
уровней....................................................................................................................………
д) на уровне костей предплюсны, плюсневых костей, суставов Шопара, Лисфранка....
е) на уровне плюсне-фаланговых суставов, отсутствие всех пальцев стопы..........……
ж) первого (большого) пальца стопы на уровне ногтевой фаланги, межфалангового
сустава (потерю ногтевой фаланги, ее части)..............................................…………..
з) первого (большого) пальца стопы на уровне основной фаланги, плюснефалангового сустава (потерю пальца)..................................................................……..
И) пальца стопы, кроме первого (большого), на уровне ногтевой и средней фаланг,
дистального и проксимального межфаланговых суставов (потерю одной, двух фаланг)....................................................................................................................………
К) пальца стопы, кроме первого (большого), на уровне основной фаланги, плюснефалангового сустава (потерю пальца).............................................................…………
Л) пальца стопы с плюсневой костью или ее частью - дополнительно...................…
Лечебные и диагностические манипуляции:
II
А) скелетное вытяжение по поводу одного повреждения (однократно по поводу перелома костей одного сегмента, в т.ч. на разных уровнях)………………………
Б) артроскопия одного сустава (однократно по поводу одной травмы, независимо
от количества)........................................................................................................……
Оперативное лечение (дополнительно к статьям, учитывающим факт повреждения):
операции на головном и спинном мозге, их оболочках, шов, пластика нервов, нервных
сплетений, мышц, сухожилий, связок, капсулы суставов, невролиз, тенолиз, удаление
менисков, удаление нерассосавшихся гематом, остеосинтез, независимо от его разновидности - пластинками, штифтами, спицами (открытый), аппаратами Илизарова, Волкова-Оганесяна, Калнберза и др., костная пластика, артропластика, открытое вправление вывиха, открытая репозиция отломков кости, резекция кости, артродез, открытая
фиксация суставов, эндопротезирование, секвестрэктомия, трепанация (перфорация,
трефинация) кости, черепа, взятие и перемещение любого трансплантата из неповрежденного отдела опорно-двигательного аппарата, вскрытие флегмон, абсцессов, явившихся прямым следствием травм, получение которых в период действия договора страхования было подтверждено соответствующими документами, и др. - однократно, по
поводу одной травмы одной локализации (ее осложнений):
А) - на одном-двух пальцах кисти или стопы:
по поводу повреждения сухожилий, связок и капсулы суставов, фаланг, пальцевых
нервов……………………………………................................................................……..
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-на трех и более пальцах кисти или стопы:
по поводу повреждения сухожилий, связок и капсулы суставов, фаланг, пальцевых
нервов…………………………………….................................................................……..
Б) в области челюсти, ключицы, акромиально-ключичного сочленения, лучезапястного сустава, кисти, стопы по поводу повреждения:
- одного-двух анатомических образований - сухожилия, нерва, связки, мышцы,
капсулы сустава, или одной кости, одного сочленения,..............................................
- трех и более анатомических образований и/или двух и более костей, сочленений, эндопротезирование........................................................................................……
В) в области лица (включая пластические операции на мягких тканях- коже и подкожной клетчатке, связанные с косметическими нарушениями), операции на костях лицевого скелета (за исключением челюстных- см.п.п."б"), в области лопатки, плечевого сустава, плеча, локтевого сустава, предплечья, бедра, коленного сустава, голени, голеностопного сустава, грудной клетки по поводу повреждения:
- пластические операции на мягких тканях в связи с последствиями повреждений..
- одного - двух анатомических образований - сухожилия, нерва, связки, мышцы,
капсулы сустава, или одной кости, одного сочленения, пластическая операция
по поводу повреждения лица, операция на костях лицевого скелета…………………
- трех и более анатомических образований и/или двух и более костей, сочленений, эндопротезирование..........................................................................................
г) в области свода черепа, основания черепа, головного мозга (его оболочек), таза, тазобедренного сустава, позвоночника, спинного мозга (его оболочек) по поводу повреждения:
- одного-двух анатомических образований - оболочек мозга, вещества мозга, нерва, сухожилия, связки, мышцы, капсулы сустава, или костей свода черепа, костей
основания
черепа,
одной
из
других
костей,
сочленения,.........................................
- трех и более анатомических образований и/или костей свода и основания черепа, двух и более других костей, разрыв сочленений, эндопротезирование......
д) оперативное удаление или иссечение (при вскрытии см. п/п “ж”) нерассосавшейся
гематомы(гематом), удаление инородных тел (за исключением инородных тел полости черепа, глаза, грудной и брюшной полости) по истечении 10 дней после
травмы в условиях стационара, если по этому поводу не применена ст.54а, операция
взятия костного трансплантата (нескольких трансплантатов) из одной кости вне области повреждения, операция по поводу мышечной грыжи................................….
е) операция (операции) взятия кожного трансплантата или трансплантатов, артроскопические операции (дополнительно к ст.52б), резекция носовой перегородки в связи с переломом костей, хряща, носа………………………………
ж) вскрытие гематомы (гематом), в т.ч. нерассосавшейся, вскрытие связанного с
травмой нагноения (абсцесса, флегмоны, затека), удаление отслоенной гематомой
или скоплением гноя ногтевой пластинки, чрезкожная (закрытая) фиксация отломков или костей, составляющих один сустав, спицами………………………
II
Осложнения травмы, гематогенный остеомиелит:
а)
по истечении одного месяца после травмы:
лигатурные свищи, мышечная грыжа, нерассосавшаяся гематома, посттравматический периостит, неудаленные инородные тела, за исключением полости черепа,
грудной полости и грудной клетки........................................................
б) шок травматический, геморрагический, анафилактический шок и лекарственная
болезнь, развившиеся в связи с лечением по поводу страхового случая (ожоговый
шок см.ст.41),
по истечении трех месяцев после травмы:
лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики (пролежни и др.), синдром Зудека.
в)
по истечении трех месяцев после травмы:
травматический остеомиелит:
на пальцах стоп…………………………………………………………………………..
на пальцах кистей, кистей и стоп……………………………………………………….
или в других отделах скелета (в т.ч. в сочетании с поражением пальцев)…………..
г) гематогенный остеомиелит………………………………………………................…
д) синдром длительного раздавливания, сдавления (травматический токсикоз,
краш-синдром, синдром размозжения).................................................................……..
е) клиническая смерть.................................................................................................…….
Случайное острое отравление (в т.ч. явившееся следствием случайного воздействия
токсинов ядовитых змей, насекомых, возбудителя ботулизма), механическая асфиксия
(удушье), послепрививочный энцефалит, энцефаломиелит, общее поражение организма атмосферным электричеством (молнией), электротоком (при локальных поражениях - электроожогах см. ст.38, 40), столбняк - без учета возможных и предусмотренных «Таблицей» поражений конкретных органов и систем:
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а) при непрерывном лечении от 2 до 10 дней............................................................…….
б) при непрерывном лечении от 11 до 20 дней..........................................................…….
в) при непрерывном лечении 21 день и более...........................................................…….
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