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 Общие положения 

1.1. На условиях настоящих Правил осуществляется страховая защита имущественных интересов 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанных с риском 

причинения этими организациями вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, 

окружающей среде в результате аварии при эксплуатации опасного производственного 

объекта в соответствии с Федеральным законом от «21» июля 1997 г. № 116-ФЗ “О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов” (далее - Закон), а также 

в результате инцидента при эксплуатации опасного производственного объекта. 

1.2. Определения, применяемые в настоящих Правилах, приведены в тексте Правил, 

Приложении № 1, Приложении № 2 к настоящим Правилам. 

1.3. В соответствии со ст. 15 Закона, организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном 

объекте. 

Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих 

лиц и окружающей среде в результате инцидента на опасном производственном объекте 

осуществляется по соглашению сторон. 

2. Страховщик 

2.1.  Страховщиками признаются юридические лица, созданные для осуществления страховой 

деятельности и получившие в установленном порядке лицензию на осуществление 

страховой деятельности, предусматривающую страхование гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте. 

3. Страхователи и третьи лица (Выгодоприобретатели) 

3.1. Страхователями могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты и обязанные согласно требованиям 

Закона заключать договоры страхования риска ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. 

3.2. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) являются: 

3.2.1. физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в 

результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте; 

3.2.2. юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

3.2.3. государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении 

находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда 

окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте. 

3.3. Страховые выплаты за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, 

окружающей среде (пункт  13.8 настоящих Правил), производятся Выгодоприобретателям, а 
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страховые выплаты в возмещение расходов по уменьшению убытков в соответствии с 

пунктом 13.10 настоящих Правил - Страхователю. 

4. Объект страхования 

4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с обязанностью 

Страхователя возместить вред третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате аварии 

или инцидента, произошедших на эксплуатируемом Страхователем опасном 

производственном объекте. 

4.2. По настоящим Правилам может быть застрахован риск ответственности лица, на которое 

такая ответственность может быть возложена.  

5. Страховой случай 

5.1. Страховым риском является риск возникновения ответственности по обязательствам, 

обусловленным причинением вреда третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате 

аварии или инцидента, произошедших на эксплуатируемом Страхователем опасном 

производственном объекте. 

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату. 

5.2. По настоящим Правилам страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента, 

произошедших в течение срока действия договора страхования на эксплуатируемом 

Страхователем опасном производственном объекте, за исключением случаев, 

перечисленных в разделе 6 настоящих Правил, при условии, что Страхователь обязан 

возместить этот вред в силу гражданского законодательства: 

5.2.1. Аварией на опасном производственном объекте признается разрушение сооружения 

и (или) технического устройства, применяемых на опасном производственном 

объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс, сброс, разлив опасных веществ, 

отвечающие условиям Закона и настоящих Правил. 

5.2.2. В качестве инцидента для целей настоящего страхования рассматриваются 

исключительно случаи отказа или повреждения технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, и (или) случаи отклонения от режима 

технологического процесса.  

5.3. Определение технических характеристик аварии или инцидента, их обстоятельств, причин и 

последствий устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, 

регулирующими вопросы эксплуатации опасного производственного объекта, актом 

технического расследования причин аварий или инцидентов, в соответствии с документами, 

утвержденными Федеральным органом исполнительной власти специально 

уполномоченным в области промышленной безопасности. 

5.4. Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящим Правилам понимаются телесные 

повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего. 

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящим Правилам понимается уничтожение или 
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повреждение имущества Выгодоприобретателя. 

Под вредом окружающей среде по настоящим Правилам понимается нарушение 

нормативов качества окружающей среды, установленных соответствующими 

уполномоченными органами государственной власти, в чьем ведении находится 

управление охраной окружающей среды. 

5.5. При наступлении страхового случая возмещаются также расходы по пункту 12.1.4. 

настоящих Правил. 

6. Случаи, которые не признаются страховыми 

6.1. Не относятся к страховым случаи, произошедшие вследствие: 

6.1.1. умысла Страхователя или Выгодоприобретателя (потерпевшего третьего лица). 

Страховщик не освобождается от страховой выплаты в случае причинения вреда 

жизни и здоровью третьих лиц, если вред причинен по вине Страхователя; 

6.1.2. ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения; 

6.1.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, действий 

вооруженных формирований; 

6.1.4. террористического акта, если иное не предусмотрено договором страхования; 

6.1.5. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

6.1.6. действия непреодолимой силы: стихийных бедствий, природных явлений стихийного 

характера; 

6.1.7. выбытия опасного объекта из обладания Страхователя по вине третьих лиц; 

6.1.8. изменения обстоятельств сообщенных при заключении договора страхования, если 

эти изменения существенно повлияли на увеличение степени риска в период 

действия договора страхования о которых Страхователь не сообщил Страховщику. 

6.2. По настоящим Правилам не возмещаются: 

6.2.1. моральный вред; 

6.2.2. вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях, 

во время исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором 

(контрактом) согласно законодательству о труде Российской Федерации; 

6.2.3. вред, причиненный имуществу, которым Страхователь владеет, пользуется, 

распоряжается на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по 

договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа 

о передаче ему имущества и т.п.); 

6.2.4. убытки Страхователя, вызванные уплатой неустойки, штрафа, пени, исполнением 

гарантийных и аналогичных им обязательств, неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств; 

6.2.5. убытки, являющиеся упущенной выгодой согласно пункта 2 статьи 15 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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7. Страховая сумма 

7.1. Страховой суммой является денежная сумма, определенная договором страхования, исходя 

из которой определяется размер страховой премии и размер страховой выплаты при 

наступлении страхового случая. 

Страховые суммы для каждого опасного производственного объекта определяются в 

договоре страхования раздельно по страхованию ответственности за причинение вреда в 

результате аварии на опасном производственном объекте, и по страхованию 

ответственности за причинение вреда в результате инцидента на опасном 

производственном объекте. 

При этом размер страховых сумм по страхованию ответственности за причинение вреда в 

результате аварии на опасном производственном объекте не может быть ниже: 

7.1.1. для опасного производственного объекта, на котором получаются, используются, 

перерабатываются, образовываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

опасные вещества в количествах, равных количествам, указанным в Приложении № 2 

к Закону, или превышающих их, - 7.000.000 (семи миллионов) рублей; 

7.1.2. для опасного производственного объекта, на котором получаются, используются, 

перерабатываются, образовываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

опасные вещества в количествах, меньших, чем количества, указанные в Приложении 

№ 2 к Закону, - 1.000.000 (одного миллиона) рублей; 

7.1.3. для иного опасного производственного объекта – 100.000 (ста тысяч) рублей. 

7.2. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут устанавливать 

размеры страховых сумм, превышающие указанные в пункте 7.1 настоящих Правил, причем 

часть страховой суммы, превышающая установленный минимальный размер страховой 

суммы, может использоваться как для возмещения причиненного вреда жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц, окружающей среде, так и для возмещения отдельных видов вреда. 

7.3. Размер страховой суммы по страхованию ответственности за причинение вреда в результате 

инцидента на опасном производственном объекте определяется по соглашению сторон. 

8. Порядок определения страховых тарифов и страховой премии 

8.1. Страховая премия – это плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в соответствии с условиями договора страхования. 

Страховым взносом является часть страховой премии при ее уплате в рассрочку. 

8.2. Страховая премия исчисляется исходя из размера установленных договором страховых 

сумм и страховых тарифов. 

Тарифные ставки определяются Страховщиком в зависимости от того, в результате какого 

события (аварии или инцидента) был причинен вред третьим лицам, от вида опасного 

производства, опасного объекта, опасного вещества, используемого на опасном 

производственном объекте. 

Тарифные ставки устанавливаются Страховщиком на основании тарифных ставок с 

применением поправочных коэффициентов в зависимости от объема опасных веществ, 

находящихся на объекте, срока эксплуатации объекта, сложившегося уровня аварийности, 
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материально-технического оснащения и географического местоположения объекта, а также 

наличия / отсутствия предписаний органов государственной власти, уполномоченных в 

области промышленной безопасности, по нормам и правилам эксплуатации опасных 

производственных объектов, отсутствия убытков за предыдущий период, наличия охраны. 

8.2.1. При страховании на срок более одного года страховой тариф (Т) определяется по 

формуле: 

Т = Tг *m / 12, 

 где: 

Tг - страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 (один) год; 

M - срок действия договора страхования (в месяцах), причем неполный месяц 

принимается за полный. 

8.2.2. При страховании на срок менее одного года страховая премия рассчитывается в 

следующих размерах от годовой страховой премии (неполный месяц принимается за 

полный): 

Срок действия договора страхования (в месяцах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Страховая премия (в % от годовой премии) 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 

8.3. Уплата страховой премии производится по безналичному расчету или наличными 

денежными средствами в кассу Страховщика согласно действующему законодательству. 

Днем уплаты страховой премии считается день поступления средств на расчетный счет 

Страховщика (или в кассу Страховщика). По наличному расчету премия уплачивается по 

квитанции Формы № А-7 в пределах лимита, установленного для уплаты денежных средств 

по наличному расчету. 

8.4. При заключении договора страхования Страхователю может быть предоставлено право 

уплаты страховой премии в рассрочку; при этом Страхователь обязан уплачивать страховые 

взносы в сроки, предусмотренные договором страхования, в размере, указанном в 

договоре страхования. 

8.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неисполнения Страхователем 

обязательств по оплате страховой премии в рассрочку (очередного страхового взноса) в 

размере и сроки, предусмотренные договором страхования, договор страхования считается 

расторгнутым без заключения каких-либо письменных соглашений к договору страхования с 

00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в качестве даты уплаты очередного 

страхового взноса, уплата которого была просрочена. 

Страховщик и Страхователь вправе в письменной форме согласовать отсрочку уплаты 

очередного страхового взноса на срок не более двух месяцев путем подписания 

дополнительного соглашения к договору страхования. При этом если страховой случай 

наступил в течение периода отсрочки уплаты страхового взноса, Страховщик вправе при 

определении размера страховой выплаты по договору страхования зачесть сумму 

подлежащего уплате страхового взноса. 
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9. Договор страхования: заключение и оформление 

9.1. При заключении договора страхования настоящие Правила являются неотъемлемой частью 

договора страхования. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик 

могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил 

страхования и о дополнении Правил, если это не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации. 

9.2. Изменения и дополнения в договор страхования вносятся сторонами в письменной форме в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

9.3. При оформлении договора страхования в договоре страхования должен быть поименован 

каждый опасный производственный объект (объекты). 

9.4. Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщику подписанное 

заявление на бланке установленной Страховщиком формы. В заявлении Страхователь 

обязан указать точные и полные сведения в соответствии с поставленными Страховщиком 

вопросами. 

К заявлению о страховании Страхователь может прилагать заключение экспертизы 

промышленной безопасности или идентификацию опасного производственного объекта 

или карту учета в государственном реестре опасных производственных объектов по форме, 

установленной Федеральным органом исполнительной власти специально 

уполномоченным в области промышленной безопасности. 

9.5. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных 

для заключения договора страхования, включая ответы на письменные запросы 

Страховщика. 

9.6. Договор страхования заключается в письменной форме. 

Существенными условиями договора страхования являются: 

 объект страхования; 

 страховой случай; 

 размер страховой суммы; 

 срок действия договора. 

9.7. Вступление в силу договора страхования может подтверждаться выдачей Страхователю 

Полиса. 

9.8. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику: 

9.8.1. Если Страхователь - индивидуальный предприниматель: 

• фамилию; 

• имя; 

• отчество; 

• гражданство; 

• дата и место рождения; 

• адрес регистрации;  

• адрес места проживания; 
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• реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия, 

номер и дата выдачи паспорта, название органа и код подразделения, выдавшего 

документ,  

• ИНН (при наличии); 

• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) - СНИЛС; 

• отношение к иностранному публичному должностному лицу, должностному лицу 

публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) 

государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального 

банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, 

должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в 

перечни должностей, определяемые Президентом РФ; должность страхователя к 

перечисленным выше лицам и адрес работодателя; степень родства либо статус к 

указанным в данном абзаце лицам.  

• основной государственный регистрационный номер, 

•  место регистрации; 

 

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ: 

А)Данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия  миграционной 

карты предусмотрена законодательством Российской Федерации): 

• номер карты; 

• дата начала срока пребывания в РФ; 

• дата окончания срока пребывания в РФ. 

Б) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие 

указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)1: 

• серия (если имеется) и номер документа; 

• дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

• дата окончания срока действия права пребывания (проживания). 

 

9.8.2. Если Страхователь - юридическое лицо: 

• наименование организации, с указанием организационно-правовой формы и страны 

регистрации; 

• ИНН или код иностранной организации Страхователя; 

• юридический адрес (адрес места нахождения); 

• фактический адрес 

• номера телефона, факса, других средств связи; 

                                                           
1 Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ, являются: 

- вид на жительство; 

- разрешение на временное пребывание; 

- виза; 

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. 
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• основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о 

государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• место государственной регистрации; 

• номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер 

юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; 

• Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов 

управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе 

акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом 

акций (долей) юридического лица. 

• Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов; 

• Коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

• сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, 

перечень видов лицензируемой деятельности. 

• сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, 

предусмотренных для физ. лиц (п. 9.8.1). 

9.8.3. Если Страхователь - иностранная структура без образования юридического лица: 

• наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и(или) 

сокращенное) и(или) на иностранных языках (при наличии); 

• регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без 

образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации 

(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии); 

• код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве 

(на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их 

аналоги) (при наличии); 

• место государственной регистрации (местонахождение); 

• место ведения основной деятельности; 

• структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без 

образования юридического лица (при наличии). 

• состав имущества, находящегося в управлении (собственности), Фамилия, имя и 

отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) 

учредителей и доверительного собственника (управляющего) – для трастов и иных 

иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой 

или функцией; 

• сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, 

предусмотренных для физ. лиц (п. 9.8.1). 

9.8.4. Для всех категорий Страхователей: 

• документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя, доверенность или 

иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя 

Страхователя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на 

котором основаны полномочия); 

• сведения о представителе, в объеме сведений, предусмотренных для физ. лиц (п. 

9.8.1); 
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• сведения о выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных  для физ . 

лиц, юр. лиц, иностранной структуры без образования юридического лица; 

• сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-

хозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных средств и (или) 

иного имущества;   

 

9.9. Страховщик вправе сократить перечень сведений и документов, необходимых для 

заключения Договора страхования.  

 

10.  Вступление в силу, срок действия и прекращение договора страхования 

10.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон. 

Договор страхования вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) со дня, 

следующего за днем поступления страховой премии (или первого страхового взноса при 

уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика. 

Страховщик в срок предусмотренный договором страхования выдает Страхователю Полис 

с указанием даты начала и окончания срока действия договора страхования, если это 

предусмотрено договором страхования. 

При этом по видам деятельности в области промышленной безопасности, подлежащим 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, страховыми 

признаются случаи причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в 

результате аварии или инцидента при эксплуатации опасного производственного объекта, 

произошедших в период действия соответствующей лицензии и только после вступления 

договора страхования в силу. 

10.2. Договор страхования прекращается в случае: 

10.2.1. истечения срока действия договора страхования - в 24 часа 00 минут даты 

окончания действия договора; 

10.2.2. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме 

по договору страхования; 

10.2.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой 

премии в рассрочку) в установленные сроки и размерах – в порядке, указанном в 

пункте 8.5 настоящих Правил; 

10.2.4. ликвидации Страхователя; 

10.2.5. ликвидации Страховщика (по согласованию со Страхователем договор может быть 

передан другому Страховщику); 

10.2.6. прекращения действия договора страхования по решению суда; 

10.2.7. по соглашению сторон; 

10.2.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 
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существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: 

 прекращение эксплуатации опасного производственного объекта, исключающее 

возможность наступления аварии или инцидента, в результате которой может быть 

причинен вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде; 

 утрата Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию в 

соответствии с настоящими Правилами, или прекращение его обязанности по 

страхованию опасного производственного объекта. 

При прекращении договора страхования по указанным в настоящем пункте 

обстоятельствам Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовал договор страхования 

10.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. В этом случае 

Страховщик не возвращает уплаченную Страхователем страховую премию (взносы), если 

иное не будет предусмотрено договором страхования. 

10.5. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования 

недействительным, если после заключения договора будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком 

случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме 

договора страхования, в заявлении на страхование. 

При предъявлении требования о признании заключенного договора страхования 

недействительным в соответствии с настоящим пунктом Страховщик вправе также 

потребовать от Страхователя возмещения в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации убытков, причиненных ему расторжением договора. 

10.6. Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в случае 

неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять 

на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в 

договоре страхования и в заявлении на страхование. 

11.  Франшиза 

11.1. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в 

возмещении причиненного вреда (франшиза). 

При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату, 

если ее размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в 

полном объеме, если ее размер превышает сумму франшизы. 

11.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страховой 

выплаты. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не 

подлежат. 

Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько 

страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них. 



 
 13 из 37 

 

12.  Права и обязанности Страховщика и Страхователя 

12.1. Страховщик обязан: 

12.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами; 

12.1.2. выдать в срок предусмотренный в договоре страхования Страхователю Полис с 

указанием даты начала и окончания срока действия договора страхования, если 

это предусмотрено договором страхования; 

12.1.3. произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок или 

отказать в страховой выплате с письменным мотивированным обоснованием 

причин отказа; 

12.1.4. возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами, 

если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения 

указаний Страховщика; 

12.1.5. не разглашать сведения об имущественном положении Страхователя, состоянии, 

условиях и особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и 

другую конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с 

заключением договора страхования, если это не вступит в противоречие с 

законодательными актами Российской Федерации. 

12.2. Страховщик имеет право: 

12.2.1. проводить самостоятельно или посредством специализированной организации 

экспертизу опасного производственного объекта, в отношении которого 

заключается договор страхования ответственности организации, а также оценку 

риска страхования по заключаемому договору страхования; 

12.2.2. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, 

потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования или уплаты 

Страхователем дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно 

увеличению степени риска; 

12.2.3. выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных с 

возмещением причиненного вреда; 

12.2.4. по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в судебных и 

арбитражных органах от его имени, а также делать от его имени заявления в 

отношении предъявленных третьим лицом исковых требований (однако эти 

действия Страховщика не могут расцениваться как признание им своей 

обязанности произвести страховую выплату). 

12.3. Страхователь обязан: 

12.3.1. своевременно и в полном объеме уплачивать установленную страховую премию 

(взносы); 

12.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о 

всех заключенных или заключаемых договорах страхования ответственности в 

отношении данного опасного производственного объекта; 
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12.3.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику 

о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при 

заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. Изменение обстоятельств признается существенным, 

когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 

предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 

значительно отличающихся условиях; 

12.3.4. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с 

последующим направлением оригинала документа) Страховщику о любой 

произошедшей аварии или инциденте на опасном производственном объекте, а 

также о любых последствиях аварии или инцидента, которые могут привести или 

привели к предъявлению Страхователю требований третьих лиц о возмещении 

вреда, предоставлять все документы, характеризующие обстоятельства и причины 

аварии или инцидента; 

12.3.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с 

последующим направлением оригинала документа) Страховщику об 

установленном судебным решением факте обязанности возместить вред, 

причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате аварии или 

инцидента при эксплуатации опасного производственного объекта; 

12.3.6. принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварий или 

инцидентов на опасном производственном объекте, уменьшению возможного 

вреда, который может быть причинен в результате аварий или инцидентов при 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

12.3.7. при наступлении аварии или инцидента принимать разумные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. 

Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, 

если они сообщены Страхователю; 

12.3.8. не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию требований, 

предъявленных третьими лицами, без предварительного согласия Страховщика; 

12.3.9. подать Страховщику письменное заявление на страховую выплату и предоставить 

все необходимые документы (пункты 13.1 – 13.3 настоящих Правил), 

подтверждающие наступление страхового случая и размер вреда, причиненного в 

результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 

12.4. Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности по отношению друг 

к другу, вытекающие из положений настоящих Правил, договора страхования и 

законодательства Российской Федерации. 

12.5. За неисполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

13.  Страховая выплата 

13.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о 

том, имел ли место страховой случай, наличии у Выгодоприобретателя права на получение 

страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить причиненный вред и размере 
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страховой выплаты, заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты 

могут производиться в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования. 

В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и 

Выгодоприобретателем по поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения 

вреда и обязанности Страхователя возместить этот вред, урегулирование требований 

третьих лиц производится в судебном порядке. 

Для осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю Страховщику должно быть 

предоставлено заявление на выплату страхового возмещения, в котором должна 

содержаться возможно полная информация об обстоятельствах причинения вреда, 

известная Страхователю на момент подачи заявления (дата, время и место причинения 

вреда, предполагаемые причины, характер и размер причиненного вреда, имена и адреса 

лиц, вовлеченных в событие), а также следующие документы (или их заверенные копии): 

13.1.1. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось в судебном порядке: 

3.1.1.1.  требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, решение 

суда, установившего обязанность Страхователя возместить вред, 

причиненный в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

3.1.1.2.  в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на 

опасном производственном объекте и размер причиненного ущерба, а 

также акт технического расследования аварии Ростехнадзором или 

Государственной комиссией; 

3.1.1.3.  в случае инцидента: документы, подтверждающие возникновение 

инцидента на опасном производственном объекте, в частности акт 

расследования причин инцидента Страхователем. Акт должен содержать 

информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах; 

3.1.1.4.  документы из правоохранительных органов, медицинских и других 

учреждений, если такие документы будут запрошены Страховщиком. 

13.1.2. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось во внесудебном или 

досудебном порядке (по трехстороннему соглашению о страховой выплате): 

3.1.2.1.  трехстороннее соглашение, составленное Страхователем, Страховщиком и 

Выгодоприобретателем, подтверждающее возникновение аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте, размер причиненного 

ущерба и размер страховой выплаты; 

3.1.2.2.  требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, документы, 

подтверждающие размер вреда, причиненного третьим лицам, 

окружающей среде; 

3.1.2.3.  в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на 

опасном производственном объекте и размер причиненного ущерба - акт 

технического расследования аварии Ростехнадзором или 

Государственной комиссией; 

3.1.2.4.  При отсутствии у Страхователя акта технического расследования аварии 

указанный акт запрашивается Страхователем в федеральном органе 

исполнительной власти, специально уполномоченном в области 

промышленной безопасности, или его территориальном органе. 
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3.1.2.5.  в случае инцидента: документы, подтверждающие возникновение 

инцидента на опасном производственном объекте - акт расследования 

причин инцидента Страхователем. Акт должен содержать информацию о 

дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах; 

3.1.2.6.  документы из правоохранительных органов, медицинских и других 

учреждений, если такие документы будут запрошены Страховщиком. 

13.1.3. Если за выплатой обращается непосредственно Выгодоприобретатель, то он 

предоставляет Страховщику имеющиеся документы из числа указанных в пунктах 

13.1.1 – 13.1.2 настоящих Правил, недостающие документы запрашиваются 

Страховщиком у Страхователя, Выгодоприобретателя и компетентных органов. 

13.2. Для возмещения расходов по пункту 12.1.4., Страхователь предоставляет документы 

(счета, квитанции и т.д.), подтверждающие размер этих расходов и заявление на выплату. 

13.3. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью определения 

размера причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы технического 

расследования аварии или инцидента, документы от компетентных органов по поводу 

причинения вреда, медицинские заключения, счета, позволяющие судить о стоимости 

утраченного (поврежденного, погибшего) имущества, стоимости произведенных работ, а 

также иные необходимые документы. Страховщик также вправе привлечь за свой счет 

независимых экспертов для определения характера и размера причиненного вреда. 

13.4. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке 

Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента принятия 

окончательного судебного решения. 

13.5. Решение о признании или непризнании случая страховым принимается Страховщиком 

после получения всех необходимых документов по страховому случаю (пункты 13.1-13.3 

настоящих Правил). 

13.6. Если случай признан страховым, Страховщик оформляет страховой акт и производит 

страховую выплату в течение 10 (десяти) дней (если иное не предусмотрено договором 

страхования) с даты его подписания. При отказе в выплате страхового возмещения 

известить об этом Страхователя в письменной форме с обоснованием причин отказа в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая с даты представления Страхователем всех 

необходимых документов. 

13.7. Страховые выплаты производятся в пределах соответствующих страховых сумм и во всех 

случаях не могут превышать их размера, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 12.1.4. Правил. Если по одному договору страхования застрахована 

ответственность организации, эксплуатирующей несколько опасных производственных 

объектов, в отношении которых установлены различные страховые суммы, то страховая 

выплата по конкретному страховому случаю производится в пределах страховой суммы, 

установленной по опасному производственному объекту, при эксплуатации которого 

произошла авария или инцидент. Компенсация вреда, превышающего размер страховой 

суммы для опасного производственного объекта, на котором произошла авария или 

инцидент, за счет страховых сумм, установленных в договоре страхования в отношении 

других опасных производственных объектов, не допускается. 

13.8. В зависимости от последствий аварии или инцидента в сумму страховой выплаты 

включается: 
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13.8.1. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества потерпевшего: 

3.8.1.1.  В случае устранимого повреждения имущества страховая выплата 

определяется исходя из расходов, необходимых для ремонта 

(восстановления) имущества, в которые включаются: 

 расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта 

(восстановления) имущества; 

 расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества; 

 расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, 

необходимые для восстановления имущества до состояния, в котором оно 

находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ 

заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей. 

В затраты на восстановление имущества не включаются: 

 расходы, связанные с изменениями и/или улучшением 

поврежденного имущества; 

 расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или 

восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является 

частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются 

общие расходы по ремонту; 

 расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному 

ремонту поврежденного имущества, а также иные расходы по ремонту, 

необходимость которых не обусловлена страховым случаем. 

3.8.1.2.  В случае уничтожения имущества – исходя из стоимости данного 

имущества на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости 

пригодных для дальнейшего использования остатков этого имущества, 

если таковые имеются. 

Стоимость имущества определяется в соответствии с экспертным 

заключением или документами, подтверждающими стоимость 

имущества. 

13.8.2. Возмещение вреда жизни и здоровью потерпевшего: 

3.8.2.1.  заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери 

трудоспособности; 

3.8.2.2.  дополнительные расходы необходимые для восстановления здоровья 

потерпевшего; 

3.8.2.3.  часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, 

состоящие на его иждивении, или имеющие право на получение от него 

содержания; 

3.8.2.4.  расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти. 

3.8.2.5.  Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, рассчитывается в 

соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 

другими законодательными и правовыми актами. 

13.8.3. Возмещение вреда, причинённого окружающей среде: в размере фактических 

затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в 

соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, 

или в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, 
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осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей 

среды. 

13.9. Страховые выплаты по пунктам 13.8.1 – 13.8.3 настоящих Правил производятся 

непосредственно Выгодоприобретателям. 

13.10. Расходы Страхователя, указанные в пункте 12.1.4. настоящих Правил, возмещаются 

Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными и независимо 

оттого, что вместе с возмещением других убытков по договору они могут превысить 

установленную договором страховую сумму. 

13.11. Если в момент наступления страхового случая окажется, что застрахованная в соответствии 

с настоящими Правилами ответственность Страхователя была также застрахована у других 

страховщиков, то каждый из страховщиков производит страховую выплату в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей 

сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования данного риска. 

13.12. В тех случаях, когда причиненный вред возмещается также другими лицами, Страховщик 

выплачивает только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по 

договору страхования, и суммой, компенсируемой другими лицами. Страхователь обязан 

известить Страховщика о ставших ему известными выплатах в возмещение вреда 

Выгодоприобретателям, производимыми другими лицами. 

13.13. Страховая выплата производится: 

13.13.1. Выгодоприобретателям, указанным в пункте 3.2.1 - наличными деньгами либо 

путем перечисления на указанный ими банковский счет; 

13.13.2. Выгодоприобретателям, указанным в пункте 3.2.2, 3.2.3 - путем перечисления на 

указанный ими банковский счет; 

13.13.3. Страхователю - по пункту 13.10 настоящих Правил - путем безналичного 

перечисления на указанный им банковский счет. 

14.  Право страховщика на отказ в страховой выплате 

14.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате если: 

14.1.1. Страхователь не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении 

страхового случая (пункты 12.3.4. и 12.3.5. настоящих Правил), 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 страховую выплату; 

14.1.2. Страхователь умышленно не принял необходимых и доступных ему мер по 

предотвращению аварии или инцидента на опасном производственном объекте, 

и (или) по уменьшению причиняемого третьим лицам вреда при наступлении 

аварии или инцидента. 

15.  Суброгация 

15.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за 
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причиненный вред, возмещенный по договору страхования, если он причинен по вине 

лица, иного, чем Страхователь. 

15.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 

регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за причиненный 

вред. 

15.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить 

ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему 

права требования. 

15.4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права 

стало невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей 

части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

16.  Разрешение споров 

16.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, 

разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При 

невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на 

рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения Страховщика. 
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Приложение № 1 к Правилам страхования гражданской ответственности 

организаций,  эксплуатирующих опасные производственные объекты, за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей 

среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном 

объекте - Определения, применяемые в Правилах страхования 

 

«Промышленная безопасность опасных производственных объектов» - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от аварий или инцидентов на опасных 

производственных объектах и последствий этих аварий и инцидентов. 

 

«Опасный производственный объект» - предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные 

производственные объекты в соответствии с Приложением № 1 к Федеральному закону от «21» 

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и 

подлежащие государственной регистрации в соответствии с указанным Законом. 

 

«Требования промышленной безопасности» - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования (положения, нормы), содержащиеся в Федеральном законе от «21» июля 1997 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативно 

технических документах, которые применяются в установленном порядке и соблюдение которых 

обеспечивает промышленную безопасность. 

 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, нормам санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, 

строительства, а также требованиям государственных стандартов. 

 

«Заключение экспертизы промышленной безопасности» - письменное заключение, предоставляемое 

организацией в отношении опасного производственного объекта. 

 

«Идентификация опасных производственных объектов» - отнесение объекта в составе организации к 

категории опасного производственного объекта и определение его типа в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 
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Приложение № 2 к Правилам страхования гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей 

среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном - 

Категория опасных производственных объектов, в отношении которых должно 

осуществляться страхование 
 

К опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом от «21» июля 1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в отношении 

которых должно осуществляться страхование в соответствии со статьей 15 указанного Федерального 

закона и настоящими Правилами относятся: 

1. Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: 

1.1. Воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с 

воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном 

давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

1.2. Окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение 

и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-

восстановительной экзотермической реакции; 

1.3. Горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться 

от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 

1.4. Взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия 

способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с 

выделением тепла и образованием газов; 

1.5. Токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы 

приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

1.5.1. средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на 

килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно; 

1.5.2. средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм 

до 400 миллиграммов на килограмм включительно; 

1.5.3. средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 

миллиграммов на литр включительно; 

1.6. Высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы 

приводить к их гибели, и имеющие следующие характеристики: 

1.6.1. средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на 

килограмм; 

1.6.2. средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на 

килограмм; 

1.6.3. средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр; 
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1.7. Вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, 

характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности: 

1.7.1. средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 

(девяноста шести) часов не более 10 миллиграммов на литр; 

1.7.2. средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на 

дафнии в течение 48 (сорока восьми) часов, не более 10 миллиграммов на литр; 

1.7.3. средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 

(семидесяти двух) часов не более 10 миллиграммов на литр. 

2. Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа, 

или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия. 

3. Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры. 

4. Объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 

расплавов. 

5. Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а 

также работы в подземных условиях. 

6. Иные производственные объекты, относимые к категории опасных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №3 Правилам страхования гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей 

среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном - 

Договор страхования  

 

Договор страхования гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты № _________ 

 

г.________          «__»__________20__ г. 

 

____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование страховой организации) 

далее именуем,____ Страховщик, в лице ______________________________________, 

действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и 

________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

далее именуем___ Страхователь, в лице _______________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор страхования на нижеследующих условиях. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страхового 

случая (п. 2.1 настоящего Договора) произвести страховую выплату в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию 

согласно п.п. 2.3.4 и 2.4 настоящего Договора. 

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Правилами страхования (стандартными) 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте», утвержденными Приказом 

Генерального директора ООО «Группа Ренессанс Страхование» от «__» ________ 2010 г. № _____ 

(далее – Правила, Приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением 

Страхователя от «__» _________ 20__ г. (далее – Заявление, Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с обязанностью 

Страхователя возместить вред третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате аварии или 

инцидента, произошедших на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте. 

1.4. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) являются:  

- физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в результате аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

- юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте; 
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-  государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится 

управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда окружающей среде в 

результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 

1.5. Территория страхования: __________________________________________ 

 

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

2.1. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, 

окружающей среде в результате аварии или инцидента, произошедших в течение срока действия 

настоящего Договора на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте, 

указанном в п. 2.3.1 настоящего Договора, за исключением случаев, перечисленных в разделе 6 

Правил, при условии, что Страхователь обязан возместить этот вред в силу гражданского 

законодательства. 

2.2. При наступлении страхового случая также возмещаются расходы, произведенные Страхователем 

в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящим 

Договором, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика. 

2.3. Договор страхования заключен в отношении следующих опасных производственных объектов: 

 

2.3.1. Опасный 

производственны

й объект 

2.3.2. Страховая сумма 

по риску «причинение 

вреда в результате 

аварии», руб. 

2.3.3. Страховая сумма 

по риску «причинение 

вреда в результате 

инцидента», руб. 

2.3.4. 

Страховая 

премия, руб. 

    

    

    

    

ИТОГО:    

 

2.4. Страховая премия уплачивается  

__________________________________________________________________________ 

(наличными денежными средствами / путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Страховщика) 

в следующем порядке__________________________________________________________ 

(единовременно / в рассрочку) 

_____________________________________________________________________________  

(размер и сроки уплаты: страховой премии – при уплате единовременно / взносов – при уплате в 

рассрочку) 

2.5. В случае, если страховая премия (или ее первый страховой взнос при уплате в рассрочку) не 

поступит на расчетный счет Страховщика в размеры и сроки, установленные настоящим Договором, 

настоящий Договор считается не вступившим в силу. 

2.6. Стороны договорились, что в случае неисполнения Страхователем обязательств по оплате 

страховой премии в рассрочку (очередного страхового взноса) в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, настоящий Договор считается расторгнутым без заключения каких-либо 
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письменных соглашений к настоящему Договору с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, 

указанной в качестве даты уплаты очередного страхового взноса, уплата которого была просрочена 

(использовать только в случае оплаты в рассрочку, в ином случае – пункт удалить). 

Страховщик и Страхователь вправе в письменной форме согласовать отсрочку уплаты 

очередного страхового взноса на срок не более двух месяцев путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом если страховой случай 

наступил в течение периода отсрочки уплаты страхового взноса, Страховщик вправе при 

определении размера страховой выплаты по настоящему Договору зачесть сумму 

подлежащего уплате страхового взноса (использовать пункт только в случае отсрочки). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя с Правилами; 

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора выдать 

Страхователю Полис с указанием даты начала и окончания срока действия настоящего 

Договора; 

в) произвести страховую выплату в установленный настоящим Договором срок или отказать 

в страховой выплате с письменным мотивированным обоснованием причин отказа; 

г) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, если 

такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика; 

д) не разглашать сведения об имущественном положении Страхователя, состоянии, условиях 

и особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и другую 

конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с заключением договора 

страхования, если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской 

Федерации. 

3.2. Страховщик имеет право: 

а) проводить самостоятельно или посредством специализированной организации 

экспертизу опасного производственного объекта, в отношении которого заключается 

договор страхования ответственности организации, а также оценку риска страхования по 

заключаемому договору страхования; 

б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, потребовать 

от Страхователя изменения условий настоящего Договора или уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению степени риска; 

в) выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных с 

возмещением причиненного вреда; 

г) по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных 

органах от его имени, а также делать от его имени заявления в отношении предъявленных 

третьим лицом исковых требований (Однако эти действия Страховщика не могут 

расцениваться как признание им своей обязанности произвести страховую выплату). 

3.3. Страхователь обязан: 

а) своевременно и в полном объеме уплачивать установленную страховую премию (взносы); 
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б) при заключении настоящего Договора сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования ответственности в отношении 

данного опасного производственного объекта; 

в) в период действия настоящего Договора незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, 

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен 

или был бы заключен на значительно отличающихся условиях; 

г) в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с 

последующим направлением оригинала документа) Страховщику о любой произошедшей 

аварии или инциденте на опасном производственном объекте, а также о любых 

последствиях аварии или инцидента, которые могут привести или привели к предъявлению 

Страхователю требований третьих лиц о возмещении вреда, предоставлять все документы, 

характеризующие обстоятельства и причины аварии или инцидента; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с 

последующим направлением оригинала документа) Страховщику об установленном 

судебным решением факте обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц в результате аварии или инцидента при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

е) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварий или инцидентов 

на опасном производственном объекте, уменьшению возможного вреда, который может 

быть причинен в результате аварий или инцидентов при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

ж) при наступлении аварии или инцидента принимать разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, 

Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

з) не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию требований, 

предъявленных третьими лицами, без предварительного согласия Страховщика; 

и) подать Страховщику письменное заявление на страховую выплату, и предоставить все 

необходимые документы (п.п. 4.1 – 4.3 настоящего Договора), подтверждающие 

наступление страхового случая и размер вреда, причиненного в результате аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте. 

 

4. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. При условии соблюдения Страхователем Правил и положений настоящего Договора, его 

определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик 

производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о том, имел ли 

место страховой случай, наличии у Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, 

обязанности Страхователя возместить причиненный вред и размере страховой выплаты, заявленные 
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требования могут удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в порядке 

внесудебного (досудебного) урегулирования. 

В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем по 

поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения вреда и обязанности Страхователя 

возместить этот вред, урегулирование требований третьих лиц производится в судебном порядке. 

Для осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю Страховщику должно быть 

предоставлено заявление по установленной форме, а также следующие документы (или их 

заверенные копии): 

4.1.1. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось в судебном порядке:  

а) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, решение суда, установившего 

обязанность Страхователя возместить вред, причиненный в результате аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте; 

б) в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном 

производственном объекте и размер причиненного ущерба, а также акт технического расследования 

аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией; 

в) в случае инцидента: документы, подтверждающие возникновение инцидента на опасном 

производственном объекте, в частности акт расследования причин инцидента Страхователем. Акт 

должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, 

принятых мерах по ликвидации инцидента, размере причиненного ущерба, а также меры по 

устранению причин инцидента; 

г) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие 

документы будут запрошены Страховщиком.  

4.1.2. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось во внесудебном порядке (по 

трехстороннему соглашению о страховой выплате): 

а) трехстороннее соглашение, составленное Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем 

по установленной форме, подтверждающее возникновение аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, размер причиненного ущерба и размер страховой выплаты; 

б) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, документы, подтверждающие размер 

вреда, причиненного третьим лицам или окружающей среде; 

в) в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном 

производственном объекте и размер причиненного ущерба - акт технического расследования аварии 

Ростехнадзором или Государственной комиссией; 

При отсутствии у Страхователя акта технического расследования аварии указанный акт 

запрашивается в федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в 

области промышленной безопасности, или его территориальном органе. 

г) в случае инцидента: документы, подтверждающие возникновение инцидента на опасном 

производственном объекте - акт расследования причин инцидента Страхователем. Акт должен 

содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах 

по ликвидации инцидента и причиненном ущербе,  а также меры по устранению причин инцидента; 

д) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие 

документы будут запрошены Страховщиком.  

4.2. Если за выплатой обращается непосредственно Выгодоприобретатель, то он предоставляет 

Страховщику имеющиеся документы из числа указанных в п.п. 4.1.1 – 4.1.2 настоящего Договора, 

недостающие документы запрашиваются Страховщиком у Страхователя, Выгодоприобретателя и 

компетентных органов. 

4.3. Для возмещения расходов по п.2.2. настоящего Договора (п.п. п.12.1 «г» Правил), Страхователь 

предоставляет документы (счета, квитанции и т.д.), подтверждающие размер этих расходов и 
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заявление на выплату по установленной форме. 

4.4. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью определения размера 

причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы технического расследования 

аварии или инцидента, документы от компетентных органов по поводу причинения вреда, 

медицинские заключения, счета, позволяющие судить о стоимости утраченного (поврежденного, 

погибшего) имущества, стоимости произведенных работ, а также иные необходимые документы. 

Страховщик также вправе привлечь за свой счет независимых экспертов для определения характера 

и размера причиненного вреда. 

4.5. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке 

Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента принятия 

окончательного судебного решения. 

4.6. Решение о признании или непризнании случая страховым принимается Страховщиком после 

получения всех необходимых документов по страховому случаю  

(п. 4.1 – 4.3 настоящего Договора).  

4.7. Если случай признан страховым, Страховщик оформляет страховой акт и производит страховую 

выплату в течение 10 (десяти) дней с даты его подписания. Если случай не признан страховым, 

Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) аргументированный отказ в страховой 

выплате в письменной форме.  

4.8. Размер страховой выплаты и порядок ее осуществления устанавливается в соответствии с 

Разделом 13 Правил. 

 

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты страховой премии (или первого 

страхового взноса) и действует в течение указанного срока.  

При этом по видам деятельности в области промышленной безопасности, подлежащим 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, страховыми 

признаются случаи причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате 

аварии или инцидента при эксплуатации опасного производственного объекта, 

произошедших в период действия соответствующей лицензии и только после вступления 

договора страхования в силу.  

5.2. Действие настоящего Договора заканчивается в 24 часа местного времени дня, который 

в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора является датой его окончания. 

5.3. Настоящий Договор прекращается в случае: 

5.3.1. истечения срока действия настоящего Договора - в 24 часа 00 минут даты окончания 

действия Договора; 

5.3.2. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме по 

настоящему Договору; 

5.3.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии 

в рассрочку) в установленные сроки и размерах – в порядке, указанном в п.8.5 Правил; 

5.3.4. ликвидации Страхователя; 

5.3.5. ликвидации Страховщика (по согласованию со Страхователем договор может быть 

передан другому Страховщику); 

5.3.6. прекращения действия настоящего Договора страхования по решению суда; 

5.3.7. по соглашению сторон; 
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5.3.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Правилами. 

5.4. Настоящий Договор прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: 

- прекращение эксплуатации опасного производственного объекта, исключающее 

возможность наступления аварии или инцидента, в результате которой может быть 

причинен вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде; 

- утрата Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию в соответствии 

с настоящими Правилами, или прекращение его обязанности по страхованию опасного 

производственного объекта. 

При прекращении настоящего Договора по указанным в настоящем пункте обстоятельствам 

Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение 

которого действовал договор страхования. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в 

соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную 

силу по отношению к положениям Правил.  

6.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров. 

6.3. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор оформляется дополнительным 

соглашением и после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.  

6.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение 1. Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте.  

Экземпляр Правил вручен Страхователю, Страхователь с положениями Правил ознакомлен и 

обязуется их соблюдать. 

Приложение 2. Заявление на страхование от «___»___________20___ г.  

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик Страхователь 

  

__________________ /________________/ 

М.П. 

__________________ /________________/ 

М.П. 
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Приложение №2 к Договору страхования 

 

Заявление на страхование 

 
В соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента 
на опасном производственном объекте» прошу заключить договор страхования 
гражданской ответственности Заявителя - Страхователя, эксплуатирующего опасные 
производственные объекты. 

 
1. Заявитель: 
 
2. Наличие лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов 
___________________________________________________________________________ 

(наименование лицензии, номер, срок действия) 

 
3. Опасные производственные объекты и страховые суммы - в соответствии с 
Приложением № 1 к Заявлению на страхование 
 
4. Территория страхования_______________________________________________________ 
 
5. Характер использования прилегающей территории________________________________ 
 
6. Срок страхования_____________________________________________________________ 
 
7. Случаи причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей 
среде за последние 5 (пять) лет 
 
Дата Описание Возмещенный вред, тыс. 

руб. 
   

 
8. Наличие невыполненных предписаний надзорных органов ________________________ 
 
9. Уровень квалификации персонала (сведения об аттестации) ________________________ 
 
10. Наличие средств и систем противоаварийной защиты и пожарной безопасности _____ 
______________________________________________________________________________ 
 
11. Наличие охраны производственных объектов __________________________________ 
12. Дополнительные сведения (по усмотрению Страхователя): 
13. Перечень Приложений к Заявлению на страхование 
   

№ п/п Наименование Кол-во стр. 

   

 
С условиями страхования, изложенными в «Правилах страхования гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в 
результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте», ознакомлены. 
Сообщенные в настоящем Заявлении сведения являются полными и достоверными. 
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Примечание: При необходимости сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, 
могут помещаться в отдельных Приложениях с соответствующими ссылками. Такие 
Приложения являются неотъемлемыми частями данного Заявления Страхователя. К 
Заявлению могут прилагаться копии  временных разрешений, предписаний, а также, 
экспертных заключений, выданные Страхователю.  
 
В случае, если Заявление на страхование или Договор страхования подписывается не 
руководителем, действующим на основании Устава, к Заявлению на страхование или 
Договору страхования необходимо приложить копию Доверенности, подтверждающую 
полномочия лица, подписывающего Заявление на страхование или Договор страхования. 
 
 
Руководитель организации________________                        ________________________ 
                                                        (подпись)                                            (Ф.И.О.)  

 
              “_____” _________________ 20__ г.                                              М.П.                                       
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Приложение 1 

к Заявлению на страхование  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
 

(наименование организации Страхователя) 
 

№ 
№ 
п/п 
  

.п. 

Наименование 
опасного 

производственного 
объекта (ОПО) 

Тип ОПО 
в соответствии 
с Картой учета 

Страховая сумма 
по случаю 

«причинение вреда 
в результате аварии», руб. 

Страховая сумма по случаю 
«причинение вреда 

в результате инцидента», руб. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
Допускается замена данного приложения копией Свидетельства о регистрации опасных 
производственных объектов, эксплуатируемых организацией, в государственном реестре 
опасных производственных объектов. 

 
Руководитель организации: ____________________        ______________________    
                                                       (подпись)                                                 (Ф.И.О.)  

 
 
 

“_____” _____________ 20__ г.                                                   М.П. 
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Приложение.2 
к Заявлению на страхование  

Заполняется по требованию Страховой компании 

 
Перечень технических устройств на ОПО___________________________________________, ГУП «завод»                                                            

(наименование ОПО) 

с использованием, которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются  (нужное подчеркнуть) взрывчатые, горючие, 
воспламеняющиеся, окисляющие, токсичные, высокотоксичные, опасные для окружающей 
природной среды вещества 

 

№ 
п/п 

Наименование технического устройства, 
установки, объекта 

Наименование 
вещества 

Характеристика источника 
опасности (классификация по ГОСТ 

19433) 

Количество 
веществ, (т.) 

      1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Указать дополнительно: 

1. Размер санитарно-защитной зоны ______________________________________________ м. 
2. Год постройки предприятия _____________________________________________________ 
3. Год ввода в эксплуатацию производственного оборудования__________________________ 
4. Производится ли диагностика оборудования и ее периодичность______________________ 
5. На каком расстоянии от объекта расположена пожарная часть_________________________ 
6. Количество населения, проживающего в зоне возможного поражения__________________ 
7. Условия хранения опасного вещества_____________________________________________ 
8. Если расстояние до другого  (других) опасного объекта менее 500 м, указать, что за опасный 
объект __________________________________________________________________ 

 
Примечание: Под количеством опасного вещества понимается количество вещества, 
максимально возможного находящегося в техническом устройстве, установке, объекте.  

 
Руководитель организации: ____________________        ______________________   
                           (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

                  “____” _____________ 20__ г.                                                М.П. 
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Приложение 3 
к Заявлению на страхование  

 

Перечень технических устройств, на которых используется оборудование, работающее под 
давлением более 0.07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов 
Цельсия на ОПО____________________________________________ ГУП «завод  

(наименование ОПО) 

 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

технического устройства 

 
Источник 
опасности 

 
Характеристика источника 

опасности 
(давление, температура) 

 

 
Дата 

изготовления 

 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Указать дополнительно: 
 

1. Размер санитарно-защитной зоны ОПО___________________________________________м  

2. На каком расстоянии от объекта расположена пожарная часть_________________________ 

 
3. Количество населения, проживающего в зоне возможного поражения_________________ 

 
Руководитель организации:___________________        ______________________   
                               (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

                   
“____” _____________ 20__ г.                                                М.П. 
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Приложение 4 

 к Заявлению на страхование  

 
 

Перечень технических устройств, на которых используются грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры на ОПО 
________________________________________________________________________________  

(наименование ОПО)              

  
 

№ 
п/п 

Наименование 
технического 

устройства 

Источник 
опасности 

Ре
г. 
№ 

Гос. № 
(для 

автотранспорта) 
Грузоподъемность, т. 

Дата 
изготовления 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 

Руководитель организации: ____________________        ______________________    
     (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 
 

“____” _____________ 20__ г.                                                М.П. 
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Приложение 5 
 к Заявлению на страхование  

 

 
Перечень технических устройств на ОПО___________________________________________, ГУП 
«завод»                                                            (наименование ОПО) 
на котором получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 
расплавов 
»                                                                                        

№ 
п.п. 

 
Наименование технического устройства 

 
Источник 
опасности 

 
Характеристика источника 

опасности 
 

 
Дата ввода в эксплуатацию 

  1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Руководитель организации: ____________________        ______________________    
                        (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
                   
“____” _____________ 20__ г.                                                М.П. 
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 Приложение 6 

 к Заявлению на страхование  

 
Заполняется по требованию Страховой компании 

 
Перечень технических устройств на ОПО___________________________________________, 
ГУП «завод»                                                            (наименование ОПО) 

на котором ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также 
работы в подземных условиях 
 

№ 
п/п 

Наименование технического устройства 
Источник 
опасности 

Характеристика источника опасности 
 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

  1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Руководитель организации: ____________________        ______________________    
              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
                   
“____” _____________ 20__ г.                                                М.П. 

  
 
 

 

 


