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ПРАВИЛА № 118 
КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОБРОВОЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТ  
НЕСЧАСТНОГО   СЛУЧАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
1.   ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. На основании настоящих Правил, ООО «Страховая группа «АСКО» (далее 

Страховщик) заключает договоры коллективного страхования от несчастного случая с 
юридическими лицами (далее Страхователи) за счет средств предприятий, организаций, 
учреждений. 

 Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является Застрахованным. 
Лицо, назначенное Страхователем в качестве получателя страховой суммы на случай смерти 
Застрахованного, является Выгодоприобретателем.  

Договор страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том 
числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя, может быть заключен 
лишь с письменного согласия Застрахованного лица.  

 
1.2.   При  заключении  коллективных  договоров  на страхование не  принимаются, 

если не оговорено иное: 
-  инвалиды  1   группы; 
-  лица  старше  75  лет. 
 
1.3. Настоящими правилами предусматриваются три варианта коллективного 

страхования: 
1.3.1. страхование списочного состава предприятия, организации, учреждения; 

оформляется договор страхования, выписывается единый страховой полис, к страховому 
полису прилагается список Застрахованных; 

1.3.2. страхование каждого конкретного работника; в соответствии с договором на 
каждого Застрахованного оформляется отдельный полис; 

1.3.3. страхование в соответствии с представленными Страхователем списками 
Застрахованных лиц; оформляется договор страхования и полис, прилагается список 
Застрахованных; 

 
1.4. Срок действия договора устанавливается по соглашению сторон. 
 
2.   ОБЪЕКТЫ   СТРАХОВАНИЯ 
 
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Застрахованных, связанные  с причинением вследствие 
несчастного случая вреда их жизни или  здоровью. 

 
3.   СТРАХОВЫЕ  СОБЫТИЯ 
 
3.1. Страховой риск, на случай наступления которого проводится настоящее 

страхование -  это предполагаемое наступление несчастного случая, обладающее признаками 
вероятности и случайности его наступления. 

 
            3.2. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования,  с   наступлением    которого  возникает  обязанность  Страховщика  произвести 



  

страховую выплату Страхователю, Застрахованному или Выгодоприобретателю. 
 
3.3.   Страховыми  случаями  являются, если договором не предусмотрено иное: 
3.3.1. временная нетрудоспособность в результате несчастного случая;  
3.3.2. стойкая полная или частичная утрата трудоспособности, инвалидность в 

результате несчастного случая; 
3.3.3. смерть Застрахованного в результате несчастного случая. 
Под несчастным случаем, Страховщик признает внезапные, не предвиденные случаи, 

сопровождающиеся ранениями, переломами или подобными повреждениями, приведшими к 
нарушению или утрате  функции   любого  органа,   инвалидности   или  смерти. 

Несчастными случаями также считаются утопление, ожог, укусы животных, 
обморожение, удары молнии либо воздействие электрического тока, случайное отравление 
ядовитыми веществами, газами, лекарствами, недоброкачественными продуктами питания,   
за  исключением пищевой  инфекции - сальмонеллеза  и дизентерии, заболевание клещевым 
энцефалитом, патологические роды или внематочная беременность, приведшие к удалению 
органов (матки, обеих или единственной трубы, яичников).  

 
3.4. События, связанные со смертью и несчастным случаем Застрахованного, 

признаются страховыми, если они имели место в период действия договора и подтверждены 
документами, выданными соответствующими органами в установленном законом порядке 
(лечебно-профилактическими учреждениями, судом). 

 
3.5. Страховым событием признается также смерть Застрахованного в течение года со 

дня страхового случая, происшедшего в период действия договора страхования и явившаяся 
его следствием. 

 
3.6. Страховыми событиями не являются: 
3.6.1. травмы, отравления и смерть Застрахованного в связи с совершением им 

умышленного преступления; 
3.6.2. травмы, отравления и смерть, полученные Застрахованным в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или в случае передачи 
управления транспортным средством другому лицу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

3.6.3. травмы, отравления и смерть в результате покушения или последствий 
покушения Застрахованного на самоубийство; 

3.6.4. умышленное причинение Застрахованным себе телесных повреждений. 
 
3.7. По особым условиям страхования с увеличением тарифов в два раза заключаются 

договоры страхования на случай наступления следующих событий, не входящих в страховое 
покрытие по настоящим Правилам: 

3.7.1. травмы, отравление, заболевания (их последствия, в том числе смерть), 
наступившие в результате форс-мажорных обстоятельств (войны, военных действий, 
революции, мятежа, восстания, гражданских волнений, террористического акта, ядерного 
взрыва, а также прямого или косвенного воздействие радиации); 

3.7.2. травмы, заболевания и смерть, связанные прямо или косвенно с химическим или 
бактериологическим заражением. 

 
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
4.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.  
 
4.2. Страховая сумма может быть единой для всех  событий, указанных в п.3.3., либо 

оговаривается по каждому страховому риску отдельно. 
4.2.1. Если страховая премия взимается со страховой суммы,   установленной по 

пакету рисков, то Страховщик несет ответственность по всем страховым случаям  в  
пределах  лимита страховой  ответственности.  Страховая выплата  производится с учетом  
ранее  выплаченных  сумм  в целом по  данному договору. 



  

4.2.2. Если страховая премия взимается со страховых сумм, устанавливаемых за 
каждый риск, то Страховщик несет ответственность по каждому риску отдельно в 
соответствии с установленным лимитом страховой ответственности. Страховые выплаты  
производятся с учетом ранее выплаченных страховых сумм по каждому риску отдельно. 

 
4.3. Страховой взнос исчисляется исходя из страховых сумм и тарифных ставок. 
 
4.4. Тарифные ставки учитывают срок страхования, а также факторы, влияющие на 

степень риска (профессию Застрахованного и т.д., см. приложение № 1). 
 
4.5. Размер страхового тарифа может определяться для каждого из числа лиц, 

подлежащих страхованию, выделением из коллектива нескольких групп с одинаковыми 
рисками или быть единым для всего списка Застрахованных. 

 
4.6. Страховой взнос уплачивается единовременно путем безналичных расчетов – 

перечислением денег на расчетный счет Страховщика. В договоре может быть 
предусмотрена уплата взноса в два срока. Первый взнос - в размере 50% от общей суммы. 
Второй - в течение двух месяцев.  

При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок 
рассроченной уплаты страховой премии. 

4.6.1. При неуплате (неполной уплате) очередного взноса (при уплате страховой 
премии в рассрочку) в срок, предусмотренный договором страхования (страховым полисом), 
договор считается расторгнутым по инициативе Страхователя, а уплаченная Страховщику 
страховая премия не подлежит возврату, если иное не определено договором страхования 
(страховым полисом) или стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса. 
Договоренность об отсрочке очередного страхового взноса оформляется дополнительным 
соглашением к договору страхования либо отметкой Страховщика в страховом полисе. 

4.6.2. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, 
внесение которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении 
размера страховой выплаты зачесть сумму отсроченного страхового взноса. 

  
4.7. При заключении краткосрочных договоров (на срок менее одного года) величина 

страховой премии определяется исходя из годовой страховой премии и срока страхования в 
соответствии с таблицей тарифных ставок по краткосрочному страхованию (приложение 
№3). 

 
4.8. Если в течение срока действия договора Страхователь изъявил желание увеличить 

страховую сумму, то: 
• Страхователь уплачивает дополнительный страховой взнос, в случае если за 

период, прошедший с начала действия договора, не произошло страховых случаев с 
Застрахованными; 

• Страхователь заключает со Страховщиком дополнительный договор (соглашение) 
на условиях настоящих Правил, действующий независимо от ранее заключенного, в случае 
если за период, прошедший с начала действия договора, с Застрахованными лицами 
произошел несчастный случай. 
 

4.9. В случае наступления страхового случая, происшедшего ранее дня подачи 
Страхователем заявления об увеличении страховой суммы в соответствии с п.4.8. и 
страховая сумма была увеличена, то независимо от того, знал ли об этом страховом случае 
Страхователь или нет Страховщик вправе считать соглашение об увеличении страховой 
суммы недействительным, а также: 

• если страховая выплата не была произведена, то возвратить Страхователю 
дополнительный страховой взнос, перечисленный им в связи с увеличением страховой 
суммы или уменьшить выплату, производимую в связи со страховым случаем, исчисленную 
в размере от первоначально установленной страховой суммы, на величину дополнительно 
полученного страхового взноса; 

• если страховая выплата была произведена в связи со страховым случаем, то 



  

потребовать от Выгодоприобретателя вернуть часть выплаты в связи с этим страховым 
случаем пропорционально увеличению страховой суммы, а при отказе от возврата части 
выплаты - взыскать в судебном порядке, в связи с умышленным нарушением Страхователем 
(Выгодоприобретателем) настоящих Правил страхования. 
 

4.10. В случае заявления Страхователя об увеличении страховой суммы, Страховщик 
вправе потребовать от Страхователя дополнительные сведения о здоровье и ближайших 
возможных поездках Застрахованных. 

 
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
5.1. Договор страхования от несчастного случая (см. приложение № 4) заключается на 

основании письменного заявления Страхователя (приложение № 2) и составляется в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и 
отвечающий общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским 
законодательством РФ. Письменное заявление является неотъемлемой частью договора.  

 
5.2. При страховании списочного состава предприятия с одинаковой страховой 

суммой на каждого Застрахованного (по варианту 1.3.1) Страховщик после получения 
заявления Страхователя оформляет договор страхования, а после перечисления страховой 
премии выписывает единый полис на весь состав Застрахованных. 

В случае страхования согласно варианту 1.3.2. Страховщик обязан выписать полис на 
каждого Застрахованного. 

При страховании  по варианту 1.3.3. Страхователь обязан представить списки 
Застрахованных установленной формы с указанием фамилий, имен, отчеств, страховой 
суммы, а также (при необходимости) профессии, номера счета в Сбербанке каждого 
Застрахованного и данные Выгодоприобретателя (приложение № 6). 

 
5.3. Даты начала и окончания договора страхования устанавливаются по соглашению 

сторон и указываются в договоре.  
 
5.4. Договор страхования вступает в силу с 00 часов даты,  следующей после уплаты 

страхового взноса, или следующего дня после поступления денег на расчетный счет 
Страховщика. 

 
5.5. При реорганизации Страхователя в период действия договора страхования в 

соответствии с действующим законодательством его права и обязанности по договору 
переходят с согласия Страховщика к правопреемнику. 

 
5.6. В случае утраты полиса Страховщик на основании личного заявления 

Страхователя выдает дубликат, после чего утраченный полис считается недействительным, и 
выплаты по нему не производятся. При утрате дубликата в течение действия договора 
страхования Страховщик взыскивает со Страхователя денежную сумму в размере стоимости 
изготовления полиса. 

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
6.1. Действие договора страхования прекращается в случаях: 
6.1.1. истечения срока действия договора: 
6.1.2. смерти Застрахованного; 
6.1.3. произведенной страховой выплаты  по несчастному случаю в размере страховой 

суммы, причитающейся каждому Застрахованному; 
6.1.4. неуплаты Страхователем очередной части страховой премии в установленный 

договором срок и размере, если не была предоставлена отсрочка об оплате; 
6.1.5. по инициативе Страхователя в случае нарушения Страховщиком Правил 

страхования; 
6.1.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством 



  

Российской Федерации; 
6.1.7. принятия судом решения о признании договора недействительным; 
6.1.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
6.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора или по 
взаимному соглашению сторон. В этом случае применяются нормы гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

 
6.3. О намерении досрочно прекратить действие договора страхования стороны 

обязаны уведомить друг друга письменно не позднее, чем за 30 дней до даты 
предполагаемого расторжения.  
 

7. ЛЬГОТЫ 
 
7.1. Если в течение срока действия договора страхования не производились страховые 

выплаты Застрахованным лицам,  при возобновлении договора страхования к тарифной 
ставке применяется понижающий коэффициент 0,95 за каждый последующий год. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
 
8.1. Страхователь имеет право: 
8.1.1. досрочно расторгнуть договор страхования; при этом ему возвращается часть 

страхового  взноса за неистекший срок действия договора страхования с удержанием 
расходов Страховщика на ведение дела; 

8.1.2. вносить изменения в условия договора страхования - сроков страхования, 
размеров страховых сумм; 

8.1.3. вносить изменения в список застрахованных (например, в связи с их 
увольнением и т.д.). Замена  в списках производится с момента получения Страховщиком 
письменного уведомления Страхователя; 

8.1.4. застраховать в период действия договора дополнительное число лиц, при этом 
заключается дополнительный договор, срок окончания которого соответствует сроку 
окончания основного договора. 

8.1.5. получить дубликат договора (полиса) в случае его утраты (см. п. 5.6.). 
 
8.2. Страхователь обязан: 
8.2.1. представить Страховщику соответствующие списки Застрахованных; 
8.2.2. определить вариант расчета размера страховых выплат в соответствии с п.9.3.; 
8.2.3. сообщить достоверную информацию, представляющую интерес для 

Страховщика по условиям договора; 
8.2.4. уплачивать страховой взнос в сроки, определенные договором; 
8.2.5. своевременно информировать Страховщика об изменениях в степени риска по 

договору; 
8.2.6. в течение 30 (тридцати) календарных дней  после того, как ему стало известно о 

наступлении страхового случая  известить об этом Страховщика любым доступным 
способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения. 

8.2.7. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 
 
8.3. Застрахованный имеет право получить причитающуюся ему страховую выплату в 

соответствии с условиями договора. 
 
8.4. Страховщик имеет право: 
8.4.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им 

требований и условий договора; 
8.4.2. при необходимости направлять запросы в компетентные органы; 
8.4.3. устанавливать размер страхового тарифа; 



  

8.4.4. при заключении договора провести выборочное медицинское 
освидетельствование Застрахованных; 

8.4.5. направить к пострадавшему своего врача. Врачу должна быть предоставлена 
возможность свободного доступа к больному для всестороннего его обследования; 

8.4.6. отсрочить решение о страховой выплате при  особо сложных обстоятельствах 
выяснения страхового случая; 

8.4.7. расторгнуть договор в случае невыполнения Страхователем условий договора 
страхования и возвратить часть страхового взноса за вычетом понесенных расходов. 

8.4.8. если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса (при 
уплате в рассрочку), Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты 
зачесть сумму отсроченного страхового взноса. 

8.4.9. на изменение условий страхования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
8.5. Страховщик обязан: 
8.5.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 
8.5.2. оформить договор установленной формы; 
8.5.3. гарантировать надлежащее выполнение договорных обязательств; 
8.5.4. при наступлении страхового случая после получения всех необходимых 

документов произвести страховую выплату в течение 10 банковских дней, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 8.4.6. 

8.5.5. сохранить конфиденциальность сведений о Страхователе.  
 
9.  СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. 
 
9.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую 

выплату Застрахованному или Выгодоприобретателю согласно условиям договора 
страхования.  

 
9.2. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, 

происшедшим в период действия договора страхования, не может превышать страховой 
суммы, оговоренной в полисе (договоре).  

 
9.3. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты определяется 

согласно условиям договора и в соответствии с «Методическими указаниями о порядке 
определения размеров страховых выплат в связи со страховыми случаями» (Приложение № 
5): 

- по «Таблице  размеров страховых сумм, подлежащих выплате в связи со страховыми 
случаями» (раздел I «Методических указаний»); 

-  в виде суточного пособия за каждый день нетрудоспособности в оговоренном 
договором размере, начиная с 7 дня наступления нетрудоспособности (раздел II 
«Методических указаний»); 

- по программе «ЛЮКС» (раздел III «Методических указаний»); 
- вариант выплаты может определяться по максимальному расчету, исходя из 

предыдущих, на момент выплаты. 
 
9.4. В случае определения группы инвалидности вследствие несчастного случая 

страховая выплата производится единовременно по установленным процентам от страховой 
суммы. 

 
9.5. Определение степени постоянной утраты общей трудоспособности производится 

после окончания лечения, но не ранее 3 и не позднее 12 месяцев со дня несчастного случая в 
следующих размерах: 

-   за I группу инвалидности - 100% страховой суммы 
-   за II группу инвалидности - 80% страховой суммы 
-  за III группу инвалидности - 60% страховой суммы за вычетом ранее произведенных 

страховых выплат. 



  

 
9.6. Если окончательную степень утраты трудоспособности в данное время установить 

невозможно, она может быть определена предварительно, и по желанию Застрахованного 
страховая выплата произведена ему авансом, на размер которой в последующем 
уменьшается сумма  окончательной страховой выплаты. 

 
9.7. Выгодоприобретателю или наследнику после смерти Застрахованного в 

результате несчастного случая выплачивается страховая сумма в полном размере за вычетом 
ранее произведенных страховых выплат. 

 
9.8. Для получения страховой выплаты необходимо представить Страховщику 

следующие документы: 
 
а) Страхователем (Застрахованным): 
- в связи с полученной травмой – распорядительное письмо Страхователя, договор 

страхования (полис), заявление установленной формы (приложение № 7), документы 
лечебно-профилактического учреждения, подтверждающие факт наступления страхового 
случая и степень причиненного вреда здоровью Застрахованного, заключение   ВТЭК  об  
определении   группы  инвалидности, документ,   удостоверяющий  личность; 

- в связи с досрочным прекращением договора - договор,  заявление о выплате части 
страхового взноса (приложение № 8);  

 
б)   Выгодоприобретателем: 
-  договор (полис), заявление (приложение № 9);  
-  свидетельство ЗАГСа о смерти или его заверенная копия; 
- справку установленного образца медицинского учреждения о причинах смерти 

Застрахованного; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документы, удостоверяющие вступление в права наследования; 
 
в)  Наследником (наследниками) Страхователя (Застрахованного): 
- документы, указанные в подпункте б) данного пункта, а также свидетельство 

нотариальной конторы о праве на наследство. 
В случае, если лицом, указанным в п.п. «б» и «в», является несовершеннолетний, 

причитающаяся ему сумма переводится во вклад на его имя с уведомлением органов опеки и 
попечительства. 

  
9.9. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь 

(Застрахованный): 
- сообщил искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения 

договора и об изменении состояния здоровья в период действия договора; 
- не предоставил врачу Страховщика возможности для свободного доступа к 

пострадавшему  Застрахованному и обследования его состояния; 
- не представил документов и сведений, необходимых для установления причин, 

характера несчастного случая и его связи с наступившими последствиями или представил  
ложные сведения.  

-  если в течение действия договора: 
• имели место умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), 

направленные на наступление страхового случая; 
• имело место совершение Страхователем (Выгодоприобретателем) умышленного 

преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 
           - в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
 

9.10. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной 
форме с обоснованием причин отказа. 

 
9.11. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 



  

Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде. 
 
9.12. В случае смерти Застрахованного, если иное не оговорено в договоре 

страхования, соблюдается следующий приоритет по страховой выплате правопреемникам: 
9.12.1. Первоочередное - Выгодоприобретателю, указанному в договоре страхования; 
9.12.2. При отсутствии получателя по п.9.12.1. настоящих Правил, а также в случае, 

если причиной смерти Застрахованного явились умышленные действия 
Выгодоприобретателя, - лицу, признанному наследником по гражданскому законодательству 
Российской Федерации, по предъявлении им свидетельства о праве на наследство. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
10.1. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров.  
 
10.2. Если в ходе переговоров по спорным вопросам не достигнуто согласия, решение 

споров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
 
10.3. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или 

третейским судами в соответствии с их компетенцией. 
 
10.4. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в 

течение срока исковой давности, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации. 

 
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
 
11.1. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено договором. 
О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования 

Страхователь обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме. 
 
11.2. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор. 
 

 
*    *   *   *   * 

 



Приложение № 1 
к Правилам   коллективного  добровольного  страхования   сотрудников  от 

    несчастного случая  за счет средств предприятий, учреждений  организаций 
 

 
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

по коллективному добровольному страхованию сотрудников от несчастного случая  
за счет средств предприятий, учреждений, организаций 

(в % от страховой суммы в год) 
 

Страховые риски Тариф, % 

Временная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая (выплаты по одному из следующих 
вариантов: 1 вариант - по Таблице размеров страховых 
сумм, подлежащих выплате в связи со страховыми 
случаями, 2 вариант - в виде суточного пособия за 
каждый день нетрудоспособности в оговоренном 
договором размере, начиная с 7 дня наступления 
нетрудоспособности, 3 вариант -  по программе 
«ЛЮКС») 

0,8 

Временная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая (вариант страховой выплаты 
согласно договору будет определяться  по 
максимальному расчету, исходя из других вариантов, на 
момент выплаты) 

1,2 

Стойкая полная или частичная утрата трудоспособности 
- инвалидность в результате несчастного случая 

0,5 

Смерть Застрахованного в результате несчастного 
случая 

0,5 

Все риски (выплата по временной нетрудоспособности 
по первому варианту, либо второму варианту, либо 
третьему варианту) 

1 

Все риски (выплата по временной нетрудоспособности 
по четвертому варианту) 

1,5 

 
 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 
1,0 до 10,0 или понижающие от 1,0 до 0,1 коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, 
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (возраста 
Застрахованного, пола Застрахованного, состояния здоровья Застрахованного, занятие 
спортом, величин страховых сумм и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       Приложение № 5 
                                                                         к Правилам   коллективного  добровольного  страхования   сотрудников  от 

    несчастного случая  за счет средств предприятий, учреждений  организаций 
   
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
О  ПОРЯДКЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРОВ  СТРАХОВЫХ  ВЫПЛАТ  

В  СВЯЗИ  СО  СТРАХОВЫМИ  СЛУЧАЯМИ 
 

Раздел I. «Порядок определения размера  страховой  выплаты  по «Таблице размеров страховых 
сумм,  подлежащих выплате в связи со страховыми случаями» 

 
1. Заявления о страховой выплате в связи с травмами и заболеваниями рассматриваются (в 
соответствии с заключенными ими договорами личного страхования) ООО «Страховая 
группа «АСКО», филиалами ООО «СГ «АСКО» самостоятельно. Размер страховой выплаты  
определяется уполномоченным на это работником и утверждается руководителем 
подразделения. 
  
2. В случае, если принято решение об отказе в страховой выплате, лицу, претендующему на 
её получение, должен быть дан подробный письменный отказ в срок, предусмотренный 
договором страхования. 
 
3. Вопрос о страховой выплате решается на основании следующих документов: 
•  заявления о страховой выплате; 
• документа, подтверждающего действие договора страхования на момент наступления  
страхового случая (страховой полис); 
• медицинского документа (ов), в котором указаны дата и обстоятельства получения 
травмы, диагноз, сроки лечения, проведенные лечебные и диагностические мероприятия: 
справки (независимо от ее формы), выписки из медицинской карты, подлинной 
медицинской карты, карты развития ребенка, листка нетрудоспособности или их копий, а 
также, в случае необходимости, рентгенограмм. 

Медицинские документы, в зависимости от их вида, должны содержать все 
необходимые реквизиты (например, в выписке из медицинской карты должны быть: 
название медицинского учреждения, подпись врача и печать). 

При предъявлении медицинского документа, который не может быть оставлен в деле 
(например, подлинной медицинской карты), необходимо сделать выписку произвольной 
формы из этого документа. Выписка должна содержать сведения, необходимые для 
принятия решения: название документа, название выдавшего его учреждения, номер и дату 
выдачи, если они имеются, дату и обстоятельства получения травмы, диагноз, сроки 
лечения, проведенные медицинские мероприятия, заключения консультантов при их 
наличии и т.д. Выписка из документа заверяется подписью (с разборчивым указанием 
фамилии) сделавшего ее работника. Таким же образом оформляются незаверенные копии 
документов, если они представлены вместе с подлинником. 
 
4. Размер страховой выплаты, производимой Застрахованному или Выгодоприобретателю в 
связи с наступлением страхового случая, определяется по «Таблице размеров страховых 
сумм,   подлежащих выплате в связи со страховыми случаями» (Приложение  к разделу I 
«Методических указаний ….»).  
 
5. Размер страховой выплаты при множественных повреждениях определяется 
суммированием размеров страховых выплат, предусмотренных статьями (подпунктами 
статей) «Таблицы», учитывающими каждое из них, а также оперативные вмешательства (в 
т. ч. формирование культи после травматической ампутации,   оперативную ампутацию),  
если они проводились. Не суммируются   лишь   размеры выплат,   предусмотренные  
различными подпунктами каждой из следующих статей: 1, 2, 4, 6, 10, 13, 19, 20, 24, 26, 40 
(отмечены в «Таблице» знаком «*»). Размер страховой выплаты по каждой из указанных 
статей  при одной  травме   не   может  превышать  размера,   указанного   в   подпункте, 



учитывающем наиболее тяжелое повреждение (последствия повреждения). 
 
6. В связи с травмой органов зрения, слуха, мочеполовой системы размер страховой 
выплаты определяется на основании заключения специалиста -  окулиста   (офтальмолога),   
ЛОР - врача   (оториноларинголога),   гинеколога,   уролога.   К специалистам   
застрахованный   направляется   в   том   случае,   если   в   представленном медицинском 
документе нет сведений, необходимых для принятия решения. При этом следует конкретно 
указать, какие сведения необходимы. 
 
7. Удаление во время операции по поводу травмы болезненно измененного органа (в связи с 
его заболеванием, развившимся до травмы) к страховым случаям не относится. Страховая  
выплата  при  этих  условиях  может  быть   произведена  только  за  факт проведенного 
оперативного вмешательства. 
 
8. Травмы, течение которых осложнено развившимся до заключения договора 
страхования заболеваниями: сахарным диабетом и/или облитерирующим эндартериитом, 
облитерирующим атеросклерозом, дают основание для выплаты 50% от размера страховой 
выплаты, предусмотренной «Таблицей». 
 
9. Повторные переломы (рефракторы) одной и той же кости кисти и  стопы (в т.ч. пальцев), 
лучезапястного сустава, голени и в области ключицы, лопатки, грудной клетки до истечения 
двух месяцев после первичного, в области плеча, плечевого сустава, коленного сустава и 
таза до истечения четырех месяцев, не дают основания для страховой выплаты. По 
истечении указанного выше срока и до истечения года со дня первичного перелома, в связи 
с повторным переломом может быть выплачено только 50%  от размера страховой выплаты, 
предусмотренного при переломе здоровой кости. 
 
10. При патологических переломах и вывихах костей выплачивается 50% от размера 
страховой выплаты, предусмотренного «Таблицей» при переломах и вывихах здоровых 
костей, а также их лечении. В каждом случае повторного в течение срока действия договора 
страхования патологического перелома или вывиха (независимо от локализации) размер 
страховой  выплаты снижается еще вдвое (25%; 12,5% и т.д.). 
 
11. В случае разрыва лонного, крестцово-подвздошного сочленений и перелома костей таза 
в результате родов страховая выплата осуществляется на общих основаниях. 
 
12. При определении срока непрерывного лечения следует учитывать только предписанное 
имеющим на это право медицинским работником лечение с периодическим (не реже одного 
раза в 10 дней) контролем его эффективности (назначением застрахованного на прием или 
посещением медицинским работником). В срок непрерывного лечения повреждений мягких 
тканей, полученных при укусах животными, не входит время, в течение которого 
застрахованным проводятся периодические профилактические прививки против бешенства 
(антирабические). Размер страховой выплаты в таких случаях определяется в зависимости 
от локализации и длительности лечения повреждений по ст. 46,47,48. Однако, в случае, если 
проводились прививки против бешенства и отсутствуют данные о сроке лечения 
повреждения, не может быть менее 3% по ст. 46. 
 
13. Страховая выплата, производимая в связи с травмой органа, не должна 
превышать размера страховой выплаты, предусмотренного  в случае  потери этого  органа. 
Страховая выплата, производимая в связи с оперативными вмешательствами (по ст. 122, 
97,17,38,42) и в связи с осложнениями травмы при этом не учитывается. 
Общий размер страховой выплаты не может превышать 100% страховой суммы. 
Страховая выплата  в связи с инвалидностью, если его выплата предусмотрена договором 
страхования,  осуществляется  в соответствии с  «Правилами коллективного добровольного 
страхования сотрудников от несчастного случая за счет средств предприятий, учреждений, 
организаций». 



     Приложение  к разделу I « Методических указаний  о порядке  определения размеров 
 страховых выплат  в связи со страховыми случаями» 

 
ТАБЛИЦА 

размеров страховых сумм, подлежащих выплате  
в связи со страховыми случаями 

 
Статья Характер повреждения Размер 

страховой 
суммы,  

% 
1 2 3 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
1* 

 
а) Внутричерепное травматическое кровоизлияние  
- субарахниадальное ………………………………...…..…...... 
- эпидуральная гематома……………………………………..... 
- субдуральная гематома, внутримозговая ............................... 
б) Размозжение вещества головного мозга............................... 
в) Ушиб головного мозга ……................................................... 

 
15 
20 
25 
60 
10 

2* 
 

Сотрясение головного мозга при непрерывном лечении: 
у детей в возрасте до 16 лет включительно - не менее 3 дней, у 
взрослых - не менее 7 дней............................................................ 
при каждом последующем в течение 1 года, страховая выплата 
осуществляется в уменьшенном вдвое размере по сравнению с 
предыдущим и только при сроке непрерывного лечения не менее 
7 дней (независимо от возраста) - при втором 2,5 %,   при третьем 
– 1,35 % и т.д.   

 
 
5 

3 
 

Острое отравление нейтронными ядами, клещевой или 
послепрививочный энцефалит, поражение электротоком, 
атмосферным электричеством, столбняк. 
При стационарном лечении: 
а) до 7 дней включительно …..……………………………… 
б) до 21 дня включительно ………………….........………… 
в) до 30 дней включительно………………………………… 
г) свыше 30 дней……………………………………………... 

 
 
 
 
5 
10 
15 
25 

4* 
 

Повреждение нервной системы вследствие травмы, 
отравления (токсическое), удушения (гипоксическое), 
клещевого, послепрививочного энцефалита или 
энцефаломиелита, повлекшее за собой по истечении 3-х 
месяцев:  
а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей 

в возрасте до 16 лет................................................................... 
б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит, 

эпилептический синдром ………………………...…………… 
   в) эпилепсию, наличие инородных тел в полости черепа 
(внутричерепных), за исключением шовного или 
пластического материала………………...…...……………… 
   г) верхний, нижний монопарез (неполный паралич одной 
верхней или нижней конечности, нарушение отдельных 
компонентов речи в результате корковых речевых структур 
(неполную афазию)……..……………………..………….... 

     д) геми-, парапарез (неполный паралич правых или левых, 
обеих верхних или обеих нижних конечностей), амнезию 
(потерю памяти) ………………………………………………….. 

 е) моноплегию (паралич одной конечности), нарушение 

 
 
 
 
 
 
5 
 

10 
 
 

15 

 

40 

60 

 



интеллекта ………………………………………………………... 
 ж)  тетрапарез   (неполный   паралич   обеих   верхних   и   

обеих   нижних конечностей),  нарушение координации 
движений, слабоумие (деменцию)……………………………….. 
       з) геми-, пара-, тетраплегию (паралич двух и более 
конечностей), афазию (полное нарушение или потерю речи в 
результате повреждения корковых речевых структур), 
декортикацию (полную потерю функции коры головного мозга), 
нарушение функции тазовых органов (непроизвольное 
мочеиспускание и/или опорожнение кишечника) …………..… 

70 

 

80 

 

 
100 

5 
 

Периферические (вне полости черепа) повреждения черепно-
мозговых нервов и их ветвей (тройничного, лицевого, 
подъязычного, языкоглоточного), травматический неврит 
лицевого нерва, развившийся на фоне подтвержденной 
медицинскими документами травмы…………….………… 

 
 
 
 

10 

6* 
 
 
 
 
 

Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского 
хвоста: 
а) сотрясение………….…………………...………………… 
б) ушиб ....................................................................................  
в) сдавление, гематомиелия…………………...…………… 
г) частичный разрыв, полиомиелит....................................... 
д) полный перерыв.................................................................. 

 
 
5 
15 
40 
 50 
100 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сдавление, перерыв, ранение шейного, плечевого, поясничного, 
крестцового сплетений и их нервов 

1. Сплетений: 
а) травматический плексит..................................................... 
б) частичный разрыв сплетений …………………...………… 
в) перерыв сплетений…………………………………….…… 
2. Частичное повреждение:   
а) стволов; лучевого, локтевого, срединного, большеберцового 

и малоберцового, бедренного,  седалищного нервов, независимо 
от уровня ………………………………………………………….. 

3. Перерыв нервов на уровне: 
   а) лучезапястного, голеностопного сустава…..………...… 
   б) предплечья, голени ………………………….………...… 
     в) плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава. ….………….   

г) травматический неврит ……………………….………... 

 
 
 

10 
40 
70 
 
 
 
6 
 

10 
20 
40 
5 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 
8 Паралич аккомодации одного глаза 15 

9 Геомамопсия одного глаза            15 

10* 
 
 

Сужение поля зрения одного глаза (менее чем до половины) 
а) неконцентрическое …………………………………….. 
б) концентрическое................................................................. 

 
10 
15 

11 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20 

12 
 

Повреждение мышц одного глазного яблока (в том числе, 
мышц век),  вызвавшее травматическое косоглазие и/или 
диплопию (двоение объектов, птоз (опущение верхнего 
века)………………........................................................................................ 

 
 
 

15 
13* 

 
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 или состояние 

 
 
 
 



после удаления поверхностно лежащего инородного тела, 
потребовавшие непрерывного лечения в течение 10 дней и более, 
гифема (кровоизлияние в переднюю камеру) и/или гемофтальм 
(кровоизлияние в стекловидное тело), ожоги П степени (только 
при указании степени), непроникающее (поверхностное) ранение 
конъюнктивы, глазного яблока, роговицы (травматическая 
эрозия), склеры, сквозное ранение века, в т.ч. указанные выше 
повреждения, сопровождающиеся травматическим 
конъюнктивитом, кератитом………………………………………. 
б) проникающее (в полость глазного яблока) ранение и/или 

повреждение слезопроводяших путей, контузия глазного яблока с 
разрывом оболочек, ожоги Ш (П-Ш) степени (только при 
указании степени) ………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

10 
14 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: 
заворот  века, иридоциклит, дефект радужной оболочки   и/или   
изменение   формы   зрачка, смещение хрусталика (за исключением 
протезированного), трихиаз (неправильный рост ресниц), 
неудаленные инородные дела, внедрившиеся в глазное яблоко и 
ткани глазницы (исключая лежащие на поверхности), атрофия 
(субатрофия) поврежденного неудаленного глазного яблока (при 
удалении применяется ст. 17А) – каждое осложнение …………… 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 

15 Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения 
единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, 
обладавших любым зрением ………………………………………...… 

 
 

100 

15а Полная потеря зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как 
косметический дефект) 

50 

16 Удаление  в результате травмы глазного яблока, не обладавшего 
зрением 

10 

17 Оперативные вмешательства на одном глазном яблоке, его мышцах,   
слезопроводящих  путях 
а) удаление глазного яблока, независимо от состояния зрения до травмы 
(при условии, что не применялась ст. 14 б)……………………………… 
б) первичная хирургическая обработка при  ранении (разрыве) оболочек 
глазного яблока – проникающем ранении, повреждении 
слезопроводящих путей, мышц, удаление инородных тел, внедрившихся 
в глазное яблоко и ткани глазницы, исключая лежащие на поверхности 
(однократно при одной травме, независимо от количества операций)   

 
 
 

10 
 
 
 
 
5 

18 Повреждение глаза, вызванное им симпатическое воспаление 
неповреждённого 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 (размер страховой выплаты указан в  процентах от страховой 
суммы) 

 

острота  
зрения 
до 

травмы 

 
Острота зрения после травмы 

(по заключению окулиста - офтальмолога) 

 0,00 ниже 
0,1 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8, 0,9 



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           
 

   
Примечания:  
1. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то  условно 
следует считать, что она была такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения  
неповрежденного глаза окажется ниже или равна остроте зрения поврежденного, условно 
следует считать, что острота зрения поврежденного глаза составляла 1,0.   
2. Если в результате травмы были повреждены оба глаза, и сведения об их зрении до травмы 
получить не удалось, следует условно считать, что острота зрения была равна 1,0.  
3. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был 
имплантирован искусственный хрусталик или применена корригирующая линза, страховое 
обеспечение выплачивается с учетом остроты зрения до операции или коррекции.  
4. К полной слепоте (0,00) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения  
(счет пальцев у лица).  
 

1 2 3 

ОРГАНЫ СЛУХА 

19* 
 

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  
а) отсутствие до 1/3 части ушной раковины ………………….. 
б) отсутствие 1/3-1/2 части ушной раковины ……….…………... 
в) отсутствие более, чем ½ части ушной раковины…………. 

 
5 
10 
30 

20* 
 

Повреждение одного уха, повлекшее 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 метров ………..… 
б) до полной шепотной речи на расстоянии до 1 метра ………… 
в) до полной глухоты (разговорная речь - 0)…………………...... 

 
 
 

10 
15 
30 

21 
 

Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, 
независимо от её вида (механической, термической, химической, 
баротравмы) -  при консервативном лечении…………………………. 
- при односторонней тимпанопластике дополнительно (однократно)  

 
 
5 
5 

22 
 

Повреждение уха, повлекшее за собой по истечении трех месяцев 
после травмы хронический посттравматический отит (по 
заключению ЛОР-врача) 

 
10 
 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

23 
 

Повреждение легкого (подкожная эмфизема, пневмоторакс, 
гемоторакс, экссудативный травматический плеврит), пневмония, 
развившаяся в связи с травмой грудной клетки (её органов), 
инородное тело или тела грудной полости, грудной клетки:  
а) с одной стороны …………………………........................ 

    б) с двух сторон …………………………………………..… 

 
 
 
 
5 
10 



24* 
 

Повреждение грудной клетки и её органов, повлекшее за собой:  
а) легочную недостаточность I степени или без указания степени 

по истечении трех месяцев после травмы.................................. 
      б) легочную недостаточность П, III (П-Ш) степени по истечении 
трех месяцев после травмы............................................................ 
      в) удаление доли легкого (лобэктомию), части легкого (резекцию), 
если это не вызвано заболеванием, развившемся вне связи с травмой 
(см. дополнительно ст. 25б) ………………………………………….. 
    г) удаление одного легкого (пульмонэктомию), в т.ч. частью 
другого, если это не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с 
травмой (см. дополнительно ст. 256)............................................ 

 
 

10 
 

15 
 
 

35 
 
 

50 

25 
 

Лечебные манипуляции, операции, проведенные в связи с 
травмой грудной клетки и верхних дыхательных путей:  

а) торакоскопия и/или торакоцентез (однократно по поводу 
одной травмы)…………………………………………………….… 

б) бронхоскопия (в т.ч. с целью удаления инородного 
тела), трахеотомия, трахеотомия (однократно по поводу одной 
травмы)..........................:...................................................................... 

 
 
 
5  
 
 

 10   

26* Повреждение 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……………………….........................                          

или повлекшее за собой (дополнительно к   п.п. "а"): 
б) осиплость или потерю голоса, ношение трахеотомической 
трубки в течение не менее трех месяцев после травмы……                                                                             
в) потерю голоса, ношение трахеотомической трубки в течение не 
менее шести   месяцев после травмы)....................................... 

 
 
 
5 
 
 

20 
 

30 

27 Проникающее ранение грудной клетки, торакотомия по 
поводу травмы: 
 а) при отсутствии повреждения органов грудной полости…. 
 б) при повреждении органов грудной полости...................... 
 в) осложнение плевритом. ....................................................... 
 г) осложнение гемотораксом. .................................................. 

Если в связи с повреждением грудной клетки было 
произведено удаление легкого или его части, ст. 27 не 
применяется 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

28 
 

Повреждения сердца, его оболочек и крупных магистральных 
сосудов, включая связанные с этим оперативные вмешательства, 
если они проводились: 

     а) сотрясение, ушиб сердца, повреждения сосудов - по 
данным электрокардиограммы (ЭКГ), ангиографии и при 
консервативном лечении .. ………………………………………. 

 б)   ранения   сердца   и   основных   стволов,   указанных   
выше   сосудов, оперированные     и     не     повлекшие     за     
собой     сердечно-сосудистой недостаточности (при 
повреждении только ветвей сосудов, потребовавшем 
проведения торакотомии или лапаротомии, применяется 
только ст. 27 или ст. 38в)…………………………………...... 
в) сердечно-сосудистую недостаточность I, I-II степени либо 

без указания степени по истечении трех месяцев после травмы 
(дополнительно к п.п. "б")......................................................................... 
   г) сердечно-сосудистую недостаточность II, III ( II -Ш) степени 
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по истечении трех месяцев после травмы (дополнительно к 
п.п. "б")........................................................................................... 

 
 25 

29 
 

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)  повреждение на уровне предплечья, голени…………...          
б)    повреждение на уровне локтевого сустава, плеча, надплечья, 
коленного сустава,  бедра ………………………………….. 

   в) повлекшее за собой по заключению специалиста 
сосудистую недостаточность по   истечении трех месяцев после 
травмы (однократно, дополнительно к п.п. "а" или "б")……. 
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ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

30 Повреждение языка 3 

31 
 
 
 
 

Повреждение языка, повлекшее за собой: 
а) образование рубцов (независимо от размера)......................   
б) отсутствие языка на уровне дистальной трети.................... 
в) на уровне средней трети ....................................................... 
г) на уровне корня, полное отсутствие ....................................  
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32 Повреждение полости рта, глотки, пищевода, желудка, 
эзофагогастрскопия с целью удаления инородных тел …………... 
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33 
 

Повреждение - ранение, разрыв, ожог пищевода, желудка, 
кишечника, ранение, разрыв поджелудочной железы, печени, 
желчного пузыря, селезенки; случайное острое  отравление: 

     а) не повлекшее за собой функциональных нарушений при 
непрерывном лечении не менее 7 дней ……………………...…. 
повлекшее за собой по заключению врача  (дополнительно к п. а) 

     б) холецистит,  панкреатит (холецистопанкреатит);    гастрит,  
энтерит, колит,    проктит, дуоденит,    парапроктит   (по истечении 
трех месяцев),   гепатит, сывороточный     гепатит,   гепатоз, 
развившиеся в   связи   с травмой    и        в    течение    одного    
года    после неё............................................................................. 
      в)    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 и в течении одного года после неё…………….                                    
    г)   язву   желудка, спаечную   болезнь, образование   ложной  
кисты        поджелудочной железы……………………………… 

 д) сужение (стриктуру) пищевода, наличие   кишечного свища,   
кишечно-влагалищного  свища поджелудочной железы - по 
истечении шести месяцев после травмы, каждое осложнение 
е) наличие противоестественного заднего прохода (колостомы) - 

по истечении шести месяцев после травмы…………............... 
    ж) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы) — по 
истечении шести месяцев после травмы................................... 
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34      Удаление части печени в связи с травмой 30 

35 
 
 

Повреждение   печени  в  результате   травмы    или  случайного 
острого отравления, повлекшее за собой: 
а) гепатит, развившийся в связи с травмой или случайным острым 
отравлением ……………………………………………..…… 

 
 
 

10 



б) разрыв печени, в связи с которым произведено хирургическое 
вмешательство………………………………………………… 
в) удаление желчного пузыря ………….................................. 
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36 
 
 

Повреждение селезенки, повлекшее за собой: 
 а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший 
оперативного вмешательства........................................................ 
 б) удаление селезенки................................................................ 
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Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, 
брюшатки, повлекшие за собой:  
 а) образование ложной кисты поджелудочной железы.......... 

   б) удаление части до 1/3 желудка, 1/3 кишечника................ 
   в) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной 
железы, 1/2 кишечника.................................................................. 

    г)удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела 
поджелудочной железы...................................................................  
    д) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника 
    е) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной 
железы. …………………………………………………………….. 
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38 Лечебные, диагностические манипуляции, оперативные 
вмешательства:  

  а) эзофагогастроскопия (эзофагоскопия, гастроскопия) - 
однократно………………………………………………………… 
  б) лапароскопия (лапароцентез) – однократно ...................... 
   в) операции: по поводу потери челюсти (её части), лапаротомия, 
люмботомия, торакотомия при подозрении на повреждение, 
повреждении диафрагмы, при подозрении на повреждение, 
повреждении, удалении органов (эктомии) или их частей 
(резекции), в т.ч. при полном или частичном удалении. болезненно 
измененных органов - однократно, за каждый вид (включая 
лечебные манипуляции, если они проводились), независимо от 
числа поврежденных органов.................................................                       
г)   повторные операции  (релапаротомия и др.) - однократно, за 
каждый вид, независимо от общего количества операций и числа 
поврежденных органов, если они не вызваны заболеванием, 
развившимся вне связи с травмой.................................................... 
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39 Грыжи (включая операции по этому поводу, если они 
проводились), образовавшиеся на местах повреждений брюшной 
стенки или в области послеоперационных рубцов, при условии, 
что операции проводились в связи с травмой (не применяется 
при пупочных, паховых, пахово-машоночных грыжах, грыжах 
белой линии живота, возникших, например, в связи с подъемом 
тяжести) …………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 

10 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМЫ 

40*     Повреждение почки, повлекшее за собой:  
  а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки....................... 
   б) потерю части почки (если это не вызвано заболеванием, 
развившемся вне связи с травмой) (см. дополнительно ст. 426) 
   в) потерю почки (если это не вызвано заболеванием, развившемся 
вне связи с травмой) (см. дополнительно ст. 426)...................... 
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41 
 

Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за 
собой по истечении трех месяцев:  
а) цистит, уретрит.................................................................... 
б) пиелит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого 

пузыря. ………………………………………………………….... 
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в) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, 
мочеиспускательного канала. ……………..………………… 
г) почечную недостаточность................................................ 

  д) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, 
мочеполовые свищи..................................................................... 
 Если в результате травмы наступит нарушение функции 
нескольких органов мочевыделительной системы, процент 
страховой суммы определяется по одному из подпунктов ст. 41, 
учитывающему наиболее тяжелые последствия повреждения 
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42 
 

    Оперативные вмешательства, проведенные в связи с травмой 
органов мочевыделительной и половой системы:  
а) цистостомия............................................................................ 
б) люмботомия и/или лапаротомия, в том числе при удалении 
(потере) органов, их частей, частичном или полном удалении 
болезненно измененного органа, пластические (восстановительные) 
операции на половых органах - однократно, независимо от числа 
поврежденных органов. ....................................................................... 
в) повторные операции, перечисленные в п/п "6" - однократно за 
каждый из видов, независимо от количества операций и числа 
поврежденных органов........................................................................................ 
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Повреждение органов половой или мочевыделительной 
системы 

5 
 

44 Повреждение органов половой системы: 
а) травматический перекрут гидатиды яичника, включая 
операцию по этому поводу …………………………….…… 

  б)  изнасилование лица в возрасте:  до 15 лет ……………. 
                                                         с 15 до 18 лет …….…. 
                                                         с 18 лет и старше……. 
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45 Повреждение половой системы, повлекшее за собой: 
а) удаление маточной трубы и/или одного яичника, 

удаление (потерю) одного яичка (см. дополнительно ст. 
42Б)…………………………………………………………… 

б) удаление обеих маточных труб, единственной 
маточной трубы и / или обоих яичников, единственного 
яичника (см. дополнительно ст. 42 Б), удаление (потерю) 
обоих яичек, ……………………………...………………….. 

в) удаление матки, в т.ч. с придатками, удаление 
(потерю) полового члена, части полового члена, в т.ч. с 
яичниками …………………………………………………… 

г) потерю матки у женщин в возрасте: 
до 40 лет…………………………………………………… 
с 40 до 50 лет …………………………………………...… 
с 50 лет и старше ………………………………………..... 

     д) удаление гедатиды, если есть объективные признаки 
травмы ………………………………………………………… 
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МЯГКИЕ ТКАНИ 
46 Повреждение (ранение, разрыв, отморожение) мягких 

тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, 
подчелюстной области, ушных раковин (исключая 
повреждение ушных раковин, перечисленные в ст. 19), в 
том числе нанесенное с целью удаления инородных тел 
мягких тканей до истечения 10 дней после травмы за 
каждый день непрерывного лечения: 

а) – в течение первых 5 дней и при однократном 
обращении …………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 



    - с 6-го по 10 день включительно ……………..……… 
    - с 11 дня и далее …………………………...………….. 
    - максимум ……………………………………………... 
б) повреждение мягких тканей волосистой части 

головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой: 
образование рубцов, а также тканевых поверхностей 
после обморожения и ранений площадью:  

    - до 5 см2 ………………………………………….…….. 
    - от 5 см2 до 0,5 % п.т. ……………………………….… 
    - от 0,5 % до 2% п.т. …………………………….……... 
    - от 2 % до 4% п.т. ……………………………….…….. 
    - от 4% до 6% п. т. ………………………………….….. 
    - от 6% до 8% п.т. ………………………………….…... 
    - от 8% до 10 % п.т. ……………………………….…… 
    - 10 % и более ………………………………….………. 
в) повреждение мягких тканей волосистой части 

головы, туловища, конечностей, в том числе с целью 
лечения травмы и ее осложнений (без образования 
рубцов) за каждый день непрерывного лечения: 

     - в течение первых 10 дней и при однократном 
обращении …………………………………………………… 

     - с 11 и далее ………………………….……………….. 
     - максимум ………………………………….…………. 
При открытых переломах костей и операциях выплата 

за рубцы не производится. 
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  Статья 46 включает в себя первичную хирургическую обработку ран, если она проводилась, 
а также не применяется одновременно со статьями, предусматривающими оперативные 
вмешательства в той же области. 

47 Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой 
поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин 
(исключая повреждения ушных раковин, перечисленные в 
ст. 19), вызвавшие через 6 месяцев после травмы (по 
заключению специалиста): 
а) резкое нарушение косметики (при невозможности 

получить заключение специалиста: рубцы площадью 
более 10 см

2, резко отличающиеся по окраске от 
окружающей кожи, возвышающиеся над её поверхностью 
и/или стягивающие мягкие ткани) …………………………. 
б) обезображивание (при невозможности получить 

заключение специалиста: рубцы, резко искажающие 
естественный вид – черты лица застрахованного)………… 
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48  Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, 
повлекшее за собой образование пигментных пятен 
площадью: 
а) от 1% до 2% п.т. ……………………..…………………. 
б) 2% и более ……………………………………..……….. 
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49 Закрытое повреждение мягких тканей. Повлекшее за 
собой возникновение мышечной грыжи, 
посттравматический периостит, перихондрит, полный и 
частичный разрыв связок и сухожилий, взятие мышечного 
или фасциального трансплантата для проведения 
пластической операции в связи с травмой, а также 
неудаление инородного тела мягких тканей, 
рассосавшаяся гематома (не ранее 1 месяца после травмы) 
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КОСТИ ЧЕРЕПА 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  а) отрывы костных фрагментов, переломы экзостозов, 
оссификатов, вывих костей носа................................................. 

 б) перелом костей носа (в т.ч. с вывихом и/или переломом 
хряща), передней стенки лобной, гайморовой 
пазухи........................................................................................ 

 Со смещением дополнительно 10 %  
в) расхождение шва черепа................................................. 
 Перелом (переломы): 
 г) черепа свода наружной пластинки кости (костей), лобной 

пазухи передней стенки, гайморовой пазухи передней стенки, 
скуловой кости........................................................................................... 

 д) челюсти верхней (нижней) (исключая перелом альвеолярного 
отростка одновременно с повреждением, потерей зуба или зубов - 
см. ст. 53). ………………………………………………………… 

  е) решетчатой кости.............................................................  
  ж) орбиты или костей, образующих орбиту.........................  
  з) свода кости (костей) черепа............................................  
  и) основания костей черепа................................................  
  к) основания и свода костей черепа................................... 
При открытых переломах дополнительно 5 % 
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51 
 

а) Привычный вывих нижней челюсти, если он наступил в 
результате травм в период страхования.....................................  
б) Перелом нижней челюсти со смещением.......................... 
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52 
 

Повреждения челюсти, повлекшие за собой:  
а) отсутствие части челюсти................................................. 
б) отсутствие челюсти........................................................... 
Учтена и  потеря зубов                                                        
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53 
 

Повреждение не пораженных заболеваниями (пародонтозом, 
периодонтитом, кариесом и др.) зубов:  
а) перелом (отлом коронки) и/или потеря молочного зуба у детей в 

возрасте до 5-ти лет..................................................................... 
максимум при множественных.............................................  
б) перелом постоянного зуба (коронки, шейки, корня), вывих, 

переломо - вывих постоянного зуба...........................................  
максимум при множественных............................................  
в) потеря каждого постоянного зуба, в том числе опорного для 

протеза (максимальный размер страховой выплаты при травме 
одного зуба).............................................................................................................  
максимум при множественных............................................. 
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ПОЗВОНОЧНИК 

 54  
 

Перелом тел, душек и суставных отростков позвонков:  
а) шейного, грудного, поясничного позвонка одного, суставного 
отростка, душки позвонка, крестцовых, копчиковых 
позвонков................................................................................................  
б) перелом двух-трех позвонков................................................ 
в) перелом четырех-шести позвонков....................................... 
г) перелом семи и более позвонков. ......................................... 
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Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, 
ротационный подвывих шейных позвонков, подвывих  
позвонков........................................................................................... 

 
 
5 



56 Вывих позвонков, кроме копчиковых................................. 20 

57 
 

Вывих копчиковых позвонков, подвывих шейных 
позвонков (за исключением ротационного), перелом 
крестца, копчика …………………………………………….. 

 
 

10 

58 Отрывы костных фрагментов, перелом экзостозов, 
оссификатов, перелом поперечных отростков или 
остистых отростков:  
а) одного-двух ……………………………………………... 
б) трёх и более, зуба II шейного позвонка ……………….. 

 
 
 
5 
10 

59 Удаление копчика в связи с травмой …………………….. 20 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

60 - отрывы костных фрагментов, переломы экзостозов, 
оссификатов ........................................................................................................... 

 перелом (переломы):  
- ребра одного (с учетом данных, содержащихся в медицинских 

документах из стационара или последнего медицинского 
учреждения, проводившего лечение), в том числе при 
реанимационных мероприятиях. ................................................................... 

-рёбер двух-трех, грудины и/или ее составляющих 
(максимум)………………………………………………………. 

- ребер четырех-шести........................................................... 
- ребер семи-девяти................................................................  
- ребер десяти и более............................................................ 

 
4 
 
 
 
 
5 
 
7 
12 
15 
20 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА 
61 

 
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв 

акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:  
а) отрывы костных фрагментов, перелом экзостозов, 

оссификатов…………………………………………………….… 
б) перелом одной кости лопатки, ключицы, разрыв грудино-

ключичного, акромиально-ключичного сочленения……..…... 
в) перелом двух костей, разрыв двух сочленений или перелом 

одной кости с разрывом одного сочленения............................ 
г) несросшийся перелом (ложный сустав) (по истечении шести 

месяцев после травмы); разрыв двух сочленений и перелом одной 
кости; перелом двух сочленений и разрыв одного 
сочленения................................................................................... 
Со смещением 5 % дополнительно 

 
 
 
5 
 
7 
 

10 
 
 
 

15 

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

62 
 

Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой:  
а) привычный вывих плеча...................................................... 
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз - амплитуда движений в 
суставе в пределах 15°) - не ранее трех месяцев после травмы..  
в) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных 
поверхностей составляющих его костей....................................  
г) перелом плечевой кости, осложнившийся образованием ложного 
сустава (не ранее, чем через шесть месяцев после травмы).......... 
д) перелом надмыщелка, мыщелка, головчатого возвышения, 
бугорка плеча, подвывих плеча, вывих плеча (при сроке лечения не 
менее 14 дней), перелом суставной впадины лопатки, головки 
плечевой кости — одной кости ....................................................................... 
е) перелом - вывих, перелом мыщелков плеча и головчатого 
возвышения — двух костей…………………………………………... 
 При  этом   дополнительная   выплата   за взятие   трансплантата  не  
производится.  

 
20 
 

40 
 

50 
 

45 
 
 
 
6 
 

12 
 
 



Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается лишь 
в том случае, если этот вывих наступил в результате первичного 
вывиха, происшедшего в период действия договора страхования.  
Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден 
лечебным учреждением, в котором производилось его вправление.  
При рецидивах привычного вывиха плеча страховая сумма не 
выплачивается. 

 

ПЛЕЧО 

63 
 

Перелом плеча на любом уровне (кроме суставов): 
а) без смещения ……………...……………………………… 
б) со смещением……………………………………...……... 

 
15 
25 

64      Перелом   плечевой  кости,  осложнившийся  образованием 
ложного сустава……………………………………………….....              
    Страховая выплата по ст. 64 осуществляется не ранее, чем 
через 9 месяцев после травмы.  
    Если ранее была произведена страховая выплата в связи с 
переломом плеча, её размер вычитается при принятии 
окончательного решения. 

 
45 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

65    Повреждение области локтевого сустава (перелом костей, 
составляющих сустав), полный и частичный разрыв связок, 
суставной сумки, вывих кости предплечья: 
   а) полный и частичный разрыв связок (при лечении не менее 
10 дней), вывих одной кости предплечья, перелом одной кости 
без смещения отломков ………………………………………… 
  б) вывих обеих костей предплечья в локтевом суставе, перелом 
двух костей без смещения отломков …...................................... 
   в) перелом кости (костей) со смешением отломков …….… 

 
 
 
 
 
6 
 

10 
15 

66    Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:  
 а) отсутствие движений в суставе (в пределах 15) по истечении 
шести месяцев после травмы ……..............................................  
 б) "болтающийся" локтевой сустав. ......................................... 

 
 

40 
50 

ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

67 
 

   Перелом костей предплечья (в т.ч. лучевой кости):                                           
а) одной кости .............................................................................  
б) двух костей, перелом одной кости и вывих другой............ 
    При переломах со смешением дополнительно выплачивается  
5 % 

 
10  
15 
 

68 
 

Перелом одной или обеих костей предплечья, осложнившийся 
образованием ложного сустава (не ранее 9 месяцев со дня 
травмы):  
а) одной кости .............................................................................  
б) обеих костей.............................................................................  
в) одной кости предплечья и сросшийся перелом второй ...... 

 
 
 

25  
40  
35 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

69 
 

Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, 
внутрисуставные переломы костей, составляющих 
лучезапястный сустав, полный и частичный разрыв связок:  
а) переломы костей, вывих кости............................................. 
б) полный и частичный разрыв связок при сроке лечения 14 
дней и более......................................................................................... 
в) отсутствие   движений  в  лучезапястном суставе  (в 

 
 
 

10 
 

 7  
 



пределах 15°) ……………………………………………………. 
г) "болтающийся" сустав лучезапястный в результате 
резекции………………………………………………………….  
    При переломах  со  смещением  дополнительно выплачивается 
5 % 

15  
 

25 
 

КОСТИ КИСТИ 

70 
 

Перелом или вывих костей запястья, запястья одной кисти: 
   а) перелом одной кости (за исключением лучевидной), вывих одной-
двух пястных костей, костей запястья........................................  
   б) перелом двух-трех костей кисти, перелом лучевидной кости, 
вывих кисти в лучезапястном суставе (перилунарный), вывих трех и 
более пястных костей, костей запястья ..........................................  
   в) перелом четырех-пяти пястных костей, четырех и более костей 
запястья. …………………………………………………………….... 
   При переломах со смещением дополнительно выплачивается 5 % 
 

 
 
6 
 
 

10  
 

15 
 

71 
 

Несросшиеся переломы (ложные суставы) по истечении трех месяцев:  
а) одной кости кисти (за исключением ладьевидной)...................  
б) ладьевидной кости, двух и более костей кисти. ...................... 

 
5  
10 

ПАЛЬЦЫ КИСТИ 

72 
 

   Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги 
(фаланг) пальца, разрыв капсулы суставов, панариций, кроме 
панарихия,  травматическое удаление ногтевой пластинки или 
хирургическое удаление её вследствие травмы……………………….. 
    За пластинку сухожилий пальцев дополнительно выплачивается 
5% страховой суммы. 
    При переломах со смешением дополнительно 1% 

 
 
 
5 
 

73 
 

   Отсутствие движения (в пределах 15 %) через три месяца после 
травмы:  
а) в суставе (суставах) одного пальца, кроме первого. .................  
б) в одном суставе первого пальца кисти.................................. 
 в) в двух суставах первого пальца кисти.................................. 

 
 
5 
10 
15 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ 

74    Перелом костей таза: 
а) отрывы костных фрагментов, переломы экзостозов, 
оссификатов.............................................................................................. 
б) подвздошной кости крыла......................................................  
в) лонной кости, седалищной кости, подвздошной кости.......... 
г) двух костей таза одной стороны............................................ 
д) трех костей таза с одной стороны.......................................... 
е) вертлужной впадины - при отсутствии указаний на конкретные 
кости таза,  в т.ч. центральным и периферическим вывихом 
бедра…………………………………………………………….. 

 
 
5 
6 
10 
15 
20 
 
 

25 

75 Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения: 
а) одного сочленения...................................................................  
б) двух сочленений......................................................................  
в) трех сочленений. ..................................................................... 

 
10 
15 
20 

76   Перелом костей тазобедренного сустава:  
 а) перелом головки, шейки бедра, обоих мыщелков, вывих бедра, 
перелом бедра на любом уровне..................................................  
 б) перелом вертела бедра, полный и частичный разрыв связок 
тазобедренного сустава, мыщелка бедра…………………….….  
 в) перелом надмыщелка (-ов) бедра.......................................... 

 
 

20 
 

10 
6 



77    Повреждение тазобедренного сустава, бедра, повлекшее за собой:  
а) несросшийся перелом (ложный сустав) бедренной кости не ранее, 
чем через девять месяцев после травмы.....................................  
б) неподвижность сустава..........................................................  
в) "болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, 
вертлужной впадины)...................................................................  
г) эндопротезирование ..............................................................  
При переломах со смещением дополнительно выплачивается 5 % 

 
 

30 
50 
 

70 
45 

БЕДРО 

78   Перелом бедра на любом уровне (за исключением области 
суставов): 
 а) без смещения отломков.........................................................  
 б) со смещением отломков........................................................ 

 
 

20 
25 

79   Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава 
(несросшийся перелом), не ранее 9 месяцев после 
травмы……………………………………………………………….. 
   Если  в связи с переломом бедра ранее была произведена страховая 
выплата, её размер вычитается при принятии окончательного 
решения. 

 
 

55 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

80   Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:  
 а) гемартроз, повреждение мениска (менисков)...................... 
 б) перелом надколенника, полный и частичный разрыв связок 
при сроках лечения не менее 21 дня, отрывы костных 
фрагментов…………………………………….............................. 
 в) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный 
эпифиз бедра и проксимальный эпифиз большеберцовой кости), 
вывих голени .........................................................................................  
   При сочетании различных повреждений коленного сустава 
страховая выплата осуществляется однократно в 
соответствии с одним из подпунктов ст. 80, 
предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.  
   При переломах со смешением дополнительно 5 % 
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10 
 
 

20 
 

81   Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:  
а) отсутствие движений в суставе ……………………............  
б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции 
суставных поверхностей составляющих его костей................. 

 
35 
 

45 

ГОЛЕНЬ 

82  Перелом костей голени:  
а) малоберцовой кости ............................................................... 
б) большеберцовой кости............................................................  
в) обеих костей, вывих голени в коленном суставе................. 

 
5 
15 
20 

83   Перелом одной или обеих костей голени, осложнившийся 
образованием ложного сустава (несросшегося перелома), не 
ранее чем через 9 месяцев после травмы:  
а) малоберцовой кости................................................................  
б) большеберцовой кости...........................................................  
в) обеих костей.............................................................................  
г) малоберцовой и сросшийся перелом большеберцовой ......  
д) большеберцовой и сросшийся перелом малоберцовой ...... 
  При переломах со смещением дополнительно 
выплачивается 5% 

 
 
 

10 
30 
40 
25 
35 



ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

84   Перелом:        
   а) большеберцовой кости внутренней лодыжки, края 
большеберцовой кости ……..…………………………………… 
   б) большеберцовой кости мыщелка, межмыщелкового 
возвышения. .........................................................................................  
   в) большеберцовой кости обеих мыщелков, большеберцовой 
кости внутренней лодыжки и малоберцовой кости. В т.ч. 
наружной лодыжки (двухлодыжечный), края большеберцовой 
кости и малоберцовой кости, большеберцовой кости 
внутренней лодыжки и края большеберцовой кости, разрыв 
дистального межберцового синдеслиза...................................... .....  
   г) большеберцовой кости внутренней лодыжки, 
малоберцовой кости и краев большеберцовой кости 
(трехлодыжечный), перелом обеих или одной лодыжки с краем 
большеберцовой кости, с разрывом дистального межберцового 
синдеслиза и подвывихом (вывихом) стопы.................................... 
   При переломе со смещением дополнительно 5 % 
 

 
 
6 
 
7 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 

85  Вывих (подвывих) стопы          7 
86 

 
 Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:  
а) по истечении 9 месяцев после травмы отсутствие движений в 
суставе (анкилоз).......................................................................... 
б) "болтающийся" голеностопный сустав (в результате 
резекции) суставных поверхностей составляющих его костей.  

 
 
             30  
     
             40 

87 
 

   Повреждение ахиллова сухожилия:  
а) при консервативном лечении…………….............................  
б) при оперативном лечении. .................................................... 

 
           10 
           20 

СТОПА, ПАЛЬЦЫ СТОПЫ 

88 
 

   Перелом или вывих кости (костей) стопы:  
а) перелом одной-двух костей, кроме пяточной кости, полный 
или частичный разрыв связок...................................................... 
б) перелом трех костей …………...............................................  
в) перелом четырех и более костей, пяточной кости...............  
    Со смещением дополнительно 5 % 

 
 
        6  
           10  
           15 
 

89 
 

   Несросшийся перелом (ложный сустав) по истечении шести 
месяцев после травмы:   
 а) одной-двух костей стопы (кроме таранной, пяточной)………. 
б) таранной, пяточной кости, трех и более костей стопы…….... 

 
        

5 
       15 

90      Переломы, вывихи фаланг, повреждение сухожилий пальца 
(пальцев) одной стопы:    
   а) перелом или вывих одной или нескольких фаланг, 
повреждение сухожилий одного или двух пальцев, 
травматическое или хирургическое удаление ногтевой 
пластинки вследствие травмы одного или двух пальцев ……….. 
  б) перелом или вывих одной или нескольких фаланг, 
повреждение сухожилий, травматическое или хирургическое 
удаление ногтевых пластинок трех-пяти пальцев……………… 
   При переломах со смещением дополнительно 1 % 

  
 
 
 

 
5 
 
 

10 
 

МЫШЦЫ, СУХОЖИЛИЯ 

91   Разрыв мышц, сухожилий, последствия повреждений мышц, 
сухожилий, надкостницы, хряща, менисков (при отсутствии 
данных о повреждении до заключения договора страхования, 

   
 
 



сроке лечения не менее 10 дней):  
    а) - частичный разрыв, разрыв (без указания - полный или 
частичный) одной мышцы, одного сухожилия, за исключением 
ахиллова (при повреждении без указания степени, растяжении - 
см.ст.94), ушной раковины, 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 (при повреждении без указания 
степени, растяжении - см. ст.94)...........................................................  
   б) - полный разрыв (полное повреждение) одной мышцы (за 
исключением фиксирующих лопатку),одного сухожилия, 
частичный разрыв ахиллова сухожилия, повреждение (разрыв) 
одного мениска……………………………………………..….. 
         - полный   разрыв  (полное повреждение)   двух и  более 
мышц    (за исключением фиксирующих лопатку), двух и более 
повреждение (разрыв) обоих менисков ......................................... 
    в) разрыв мышцы (мышц), фиксирующей лопатку 
("крыловидная лопатка") …………………………………………... 

 
 
 
       

 
5 
 
 
 

10 
 
 
 
6 
 
 

12 
 

10 
 

АМПУТАЦИЯ 

92   Травматическая ампутация или повреждение верхней 
конечности, повлекшее за собой ампутацию или 
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) пальца кисти, кроме первого (большого), на уровне средней 
фаланги, проксимального межфалангового сустава (потерю 
двух фаланг).........................................................................................  
  к) пальца кисти, кроме первого (большого), на уровне основной 
фаланги, пястно-фалангового сустава (потерю пальца)…....  
  л) пальца кисти, кроме первого (большого), с пястной костью 
или частью ее……………………………………………………... 
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20 
93    Травматическая ампутация или повреждение нижней 

конечности, повлекшее за    собой    ампутацию    или    
функциональную    потерю    (практическую непригодность 
конечности или ее части по истечении девяти месяцев после 
травмы):        

 а) до уровня голеностопного сустава, таранной, пяточной 
костей ………………………………………………………     

 
 
 
 
 
 

60 



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 плюснефаланговых 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, на уровне основной  
фаланги,  плюснефалангового сустава (потерю пальца)…..  

     л) пальца стопы с плюсневой костью или ее частью - 
дополнительно  ……………………………..…………………….. 

80 
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           НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

94   Незначительные повреждения, полученные застрахованным в 
период действия договора страхования не чаще одного раза в 
течение шести месяцев, не предусмотренные данной «Таблицей» 
(множественные ушибы тела, обширные осаднения кожи, 
повреждения или растяжения связок и др.), но потребовавшие 
непрерывного стационарного и/или  амбулаторного лечения 
длительностью    не менее 6 дней однократно (независимо от числа 
повреждений), при условии, что эти повреждения не 
сопровождают более тяжелые и не может быть применена другая 
статья «Таблицы»:  
  а) при непрерывном лечении от 6 до 10 дней ........................ 
  б) при непрерывном лечении от 11 до 20 дней....................... 
  в) при непрерывном лечении 21 день и более........................ 
   Статья 94 не применяется в случаях, если:  
   1) по поводу незначительных повреждений застрахованный 
обращается за медицинской помощью чаще одного раза в течение 
шести месяцев, а по поводу растяжения или повреждения связок 
одного и того же сустава (суставов) чаще одного раза в течение 
года;  
   2)  срок непрерывного лечения незначительных повреждений, 
составляет менее 6 дней, в том числе, когда в период лечения 
незначительной травмы (травм) до истечения 5 дней с начала 
лечения застрахованным получено повреждение, предусмотренное 
другими статьями (статьей) «Таблицы»;  
   3)  срок непрерывного лечения по представленным документам 
не может быть установлен, в том числе, если незначительная 
травма получена в период лечения травмы, предусмотренной 
другими статьями «Таблицы». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5 
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95   Лечебные и диагностические манипуляции:  
   а) скелетное вытяжение по поводу одного повреждения, 
однократно (не на щиту) ……………………………………………. 
  б) артроскопия одного сустава (однократно) ……………………… 

 
 
3 
5 

96    Повреждение, повлекшее за собой развитие посттравматического  



тромбофлебита, лимфостаза, остеомиелита, нарушение трофики, 
синдром Зудека. ………………………………………………..…… 
    Ст. 97 применяется при тромбофлебитах, лимбостазе и 
нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы верхних и 
нижних конечностей (за исключением повреждения крупных 
периферических сосудов и нервов), не ранее, чем через 3 месяцев 
после травмы 

 
10 

97     Оперативные вмешательства (дополнительно  к статьям, 
учитывающим факт повреждения): операции на головном и спином 
мозге, их оболочках, шов, пластика нервов, нервных сплетений, 
мышц, сухожилий, связок капсулы суставов, невролиз, тенолиз, 
удаление менисков, удаление нерассосашихся гематом, остеосинтез,  
костаная  пластика, артропластика, открытое вправление вывиха, 
открытая репозиция отломков кости, резекция кости, артродез, 
эндопротезирование, трепанация кости, взятие трансплантата из 
неповрежденного отдела опорно-двигательного аппарата,  вскрытие  
панариция, повторные операции - однократно, по поводу одной 
травмы  одной локализации:  
    а)  на   пальцах кисти  или  стопы по поводу повреждения 
сухожилий, связок и капсулы суставов, фаланг, пальцевых нервов, 
экзартикуляция: 
        - 1-3  пальцев  ………………………………………...…………. 
        - 4-5  пальцев  ………………………………………...…………. 
    б) в области челюсти, ключицы, акромиально-ключичного 
сочленения,  лучезапястного сустава,  кисти,  стопы ……………… 
    в) в области лица (включая пластические операции на мягких 
тканях - коже и подкожной клетчатке, связанные с косметическими 
нарушениями),  операции на костях лицевого скелета, в области 
лопатки, плечевого сустава, плеча, локтевого сустава, предплечья, 
бедра, коленного сустава, голени,   голеностопного сустава, грудной 
клетки…………………………………………………………...…… 
    г) в области свода черепа, основания черепа, головного мозга, 
таза, тазобедренного сустава, позвоночника, спинного мозга, 
трепанация черепа …………………………………………………... 
   д) оперативное удаление или иссечение нерассосавшейся 
гематомы,  удаление инородных тел (за исключением полости 
черепа, глаза, грудной и брюшной полости) по истечении 10 дней 
после травмы, каждая операция взятия трансплантата из одной 
кости вне области повреждения, вскрытие связанного с травмой 
нагноения (абсцесса, флегмоны, затека)....................................................... 
              Повторные операции по поводу повреждений, 
перечисленных в  п. а, б, в, г -  50% от суммы выплаченной за   
первую операцию. 
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98        Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой 
кровопотери, связанной с травмой (гемморрагический шок), 
лекарственная болезнь, травматический или гематогенный 
остеомиелит ………………………………………………………… 

 
 
 

10 
99            Синдром длительного раздавливания, сдавления 

(травматический токсикоз, краш-синдром, синдром размозжения),  
клиническая смерть  ………………………………………………… 

 
 

30 
100         При   сложных переломах со сроком лечения  более двух 

месяцев дополнительно  выплачивается ……………………………. 
 
5 

101       Травма с минимальной потерей трудоспособности  (без указания 
сроков лечения) …………………………………………………….. 

 
1 



ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ 

102    Касательные одиночные ранения (пул или оскол), раневая 
поверхность  
а) до 2 кв.см...............................................................................  
б) 2-5 кв. см………………………...........................................  
в) 5-10 кв.см... ..........................................................................  
г) более 10 кв.см.......................................................................  
д) лица........................................................................................  
При множественных ранениях каждая последующая рана  ………... 

 
 
5 
7 
10 
15 
17 
+7 

103  Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних 
органов  
а) одно ранение............................................................................  
б) каждое последующее ранение……………........................... 

 
 

20 
+10 

104 Слепое ранение без повреждения костей, сосудов, внутренних органов 
а) одно ранение ………………………………………………………. 
б) каждое последующее ранение …………………………………….. 

 
25 

+10 

105 При инфицированных ранениях   (по п.п. 1,2,3) ………………….... +10 

106  Огнестрельные проникающие ранения: 
I. Голова (1 ранение)  
а) без повреждения головного мозга и оболочек….................  
б) с повреждением мозговых оболочек..................................... 
в) с повреждением головного мозга..........................................  
г) при каждом последующем ранении... .................................. 
П.Грудная клетка (1 ранение)  
а) без повреждения легкого........................................................  
б) с повреждением легкого.........................................................  
в) повреждение крупных сосудов и сердца..............................  
г) повреждение пищевода...........................................................  
д) повреждение позвоночника....................................................  
е) повреждение спинного мозга................................................  
ж) полный разрыв мозга..............................................................  
з) каждое последующее ранение................................................  
и) при сопутствующем переломе ребер.................................... 
Ш.      Брюшная полость (1 ранение)  
а) без повреждения органов........................................................  
б) с повреждением желудка и кишечника.................................  
в) повреждение поджелудочной железы……………………...  
г) повреждение селезенки...........................................................  
д) повреждение печени...............................................................  
е) повреждение брюшной аорты... ............................................  
ж) каждое последующее ранение. ............................................. 
 0  Ранение почек  
а) 1 ранение..................................................................................  
б) каждое последующее.............................................................. 
 1  Ранение мочеточников, мочевого пузыря  
а) 1 ранение..................................................................................  
б) каждое последующее………………......................................  
2   Шея (1 ранение)  
а) повреждение сосудов .............................................................  
б) повреждение трахеи ...............................................................  
в) каждое последующее ранение...............................................  
3     Верхние конечности (1 рана)  
а) повреждение ключицы............................................................  
б) повреждение костей плечевого пояса...................................  
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+15 
 

60 
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в) повреждение плеча .................................................................  
г) повреждение сосуда или нерва на уровне плеча………….. 
д) повреждение костей локтевого сустава. ..............................  
е) повреждение сосуда или нерва на уровне локтевого сустава... 
ж) 1 кость предплечья ................................................................  
з) 2 кости предплечья .................................................................  
и) повреждение нерва или сосуда предплечья..........................  
к) 1 кости кисти или запястья. ...................................................  
л) 2-4 кости предплечья. ............................................................  
м) 5 костей предплечья и более. ................................................  
н) повреждение сосуда на уровне кисти... ...............................  
о) 1-2 пальца.................................................................................  
п) других пальцев. ......................................................................  
р) каждое последующее ранение……………………………. 
 IV Нижняя конечность (1 рана)  
а) повреждение головки или шейки бедра. ..............................  
б) повреждение бедра..................................................................  
в) повреждение сосуда или нерва на уровне бедра. ................  
г) повреждение коленного сустава…………............................  
д) повреждение малой берцовой кости..................................... 
е) повреждение большой берцовой кости……………………. 
 ж) повреждение нерва или сосуда голени................................  
з) голеностопный сустав ............................................................  
и) пяточная кость ........................................................................ 
к) 1-2 кости предплюсны и плюсны.......................................... 
л) 3-4 кости предплюсны и плюсны......................................... 
м) более 4-х костей......................................................................  
н) 1 пальца....................................................................................  
о) других пальцев.........................................................................  
п) при каждом последующем ранении со стороны поврежденной 
конечности сумма  страховой выплаты  удваивается 
 V. При аналогичных повреждениях двух конечностей сумма 
страховой выплаты удваивается                                                                             
 VI.  При    ранениях    органов    зрения    и    слуха   страховая 
выплата осуществляется по основной таблице в зависимости от 
степени потери зрения или слуха с добавлением 15 %, как 
огнестрельное ранение 
 VII .  При  аналогичных  повреждениях двух  конечностей  
сумма страховой выплаты удваивается 
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107  При осложнении и повреждениях костей остеомиелитом и 
ложным суставом дополнительно выплачивается ...……………… 

 
+20 

ОЖОГИ, ОБМОРОЖЕНИЕ 

108 Площадь ожога  
(% поверхности тела) 

Степень ожога 

  I II III А III Б IV 

 До 5 1 5 10 13 15 

 от 5 до 10 3 10 15 17 20 

 от 11 до 20 5 15 20 25 35 

 от 21 до 30 7 20 25 45 55 

 от 31 до 40 10 25 30 70 75 

 от 41 до 50 20 30 40 85 90 

 от 51 до 60 25 35 50 95 95 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 от 61 до 70 30 45 60 100 100 

 от 71 до 80 40 55 70 100 100 

 от 81 до 90 60 70 80 100 100 

 более 90 80 90 95 100 100 

1. При ожогах дыхательных путей – 30% 
2. При ожогах головы и (или) шеи размер страховой выплаты увеличивается: 
       - на 5% при площади ожога до 5% поверхности тела; 
       - на 10% при площади ожога от 5 до 10% поверхности тела. 

            3.   При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на 3%. 
109  Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

110 Атипичная пневмония 100 
111 Амебиаз  3 
112 Аскаридоз 4 
113 Ботулизм 35 
114 Бешенство 50 

115 Бруцеллез 20 
116 Вирусный гепатит А 25 
117 Вирусный гепатит В 40 

118 Вирусный гепатит С 60 
119 Геморрагическая лихорадка 15 
120 Дифтерия 20 
121 Клещевой энцефалит 35 
122 Коклюш 5 
123 Корь 5 
124 Листериоз 20 

125 Менингит 30 
126 Орнитоз 20 
127 Оспа натуральная 50 

128 Полиомиелит 35 

129 Сальмонеллез 10 

130 Скарлатина 3 
131 Столбняк 50 
132 СПИД, ВИЧ-инфекция 100 

133 Сибирская язва 100 
134 Тиф (паратиф) 50 
135 Туляремия 30 
136 Токсоплазмоз 15 
137 Холера 50 
138 Чума  100 

139 Эпидемический паротит 6 
140 Ящур 15 



 
Раздел П.  «Порядок определения размера  страховой выплаты  в виде суточного 

пособия» 
 

1.      Страховая выплата, производимая при страховых случаях, не связанных с 
частичной или полной потерей органов или их функции, при продолжительности 
непрерывного лечения не менее 7 дней составляет: 

 
      •  0,3% страховой суммы за каждый день непрерывного лечения по поводу одного 

страхового случая, начиная с 7 дня нетрудоспособности, включая оперативное 
лечение. Страховая выплата производится  в указанном размере за период не более 30 
дней, если таблицей  (Приложение  к разделу II «Методических указаний») при данном 
повреждении (повреждениях) не предусмотрено ежедневное увеличение страховой 
выплаты и длительности оплачиваемого периода. 

 
             Периодические профилактические прививки против бешенства (антирабические) 

после укусов животными в срок непрерывного лечения не входят. В этих случаях, если 
отсутствуют данные о сроке непрерывного лечения полученного повреждения или 
срок непрерывного лечения составит менее 7 дней, застрахованным старше 16 лет 
страховая выплата производится в размере 1,5% страховой суммы, а если застрахован 
ребенок в возрасте до 16 лет включительно - в размере 2,5% страховой суммы.  

 
2.    Если повреждение (повреждения), полученное Застрахованным предусмотрено 

таблицей раздела II, размер ежедневной страховой выплаты с 7 дня непрерывного 
лечения увеличивается. В таких случаях он определяется путем суммирования размера, 
указанного в п.1 (03%) с размером (размерами) увеличения по графе III таблицы. При 
продолжительности непрерывного лечения по поводу повреждения (повреждений), 
предусмотренного (предусмотренных) таблицей, более 30 дней, а также, если 
проводилось оперативное лечение, оплачиваемый период может быть увеличен при 
условии, что это предусмотрено в графе IV соответствующей статьи или ее подпункта 
- в пределах суммы 30 дней и указанного в таблице срока. 

             Срок, на который может быть увеличен оплачиваемый период при множественных 
повреждениях, определяется суммированием сроков, указанных в графе IV для 
каждого повреждения и каждого оперативного вмешательства. 

              K оперативным вмешательствам относятся: кожная пластика, шов, пластика 
мышц, сухожилий, связок, капсулы суставов, удаление менисков, удаление 
нерассосавшихся гематом (исключая вскрытие), остеосинтез, независимо от его 
разновидности (пластинками, штифтами,  спицами, аппаратами Елизарова, Волкова-
Оганесяна, Калнберза и др.), костная пластика, открытое вправление вывиха, открытая 
репозиция (вправление) отломков кости, резекция кости, артродез, 
эндопротезирование, секвестрэктомия, трепанация (перфорация, трефинация) кости, 
черепа, взятие трансплантата из неповрежденного отдела опорно-двигательного 
аппарата, вскрытие панариция (за исключением подкожного, подногтевого, 
околоногтевого, паронихии). 

              Общий размер страховой выплаты не может превышать 100% страховой суммы. 
Размер страховой выплаты при повторных переломах (рефракторах) и вывихах, 
повторных (в течение 6 месяцев) сотрясениях головного мозга, патологических 
переломах и вывихах, а также при повреждении болезненно измененных органов 
определяется только в соответствии с п.1 раздела П (таблица не применяется).  

 
3.         Для определения размера страховой выплаты при условии, что страховой случай 

повлек за собой потерю органа (его части), применяется «Таблица размеров страховых 
сумм, подлежащих выплате в связи со страховыми случаями». Однако если в связи с 
данным повреждением ранее была произведена страховая выплата в соответствии со 
сроком непрерывного лечения, страховая выплата осуществляется за минусом ранее 
выплаченных сумм. 



                    
      Приложение  к разделу II « Методических указаний  о порядке  определения размеров страховых выплат в 

связи со страховыми случаями» 
 
 

 
ТАБЛИЦА 

 
 

 
 

Статья 

 
 

Характер повреждения 

Ежедневное    
увеличение 
размера 
страховой 
выплаты на: 

(%) 

Возможное 
увеличение 

оплачиваемого 
периода на: 

(дней) 

I II III IV 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повреждение нервной системы: 
а) сотрясение головного мозга, сотрясение 
спинного мозга, повреждение нервов на кисти 
и стопе, травматический плексит, 
травматический неврит – каждое из 
перечисленных ……………………….……….… 
б)  ушиб головного мозга, субарахноидальное 
кровоизлияние……………………………….…. 
в) ушиб головного мозга и: эпидуральная, 
субдуральная, внутримозговая гематома, 
сдавление; ушиб спинного мозга, 
гематомиелия, сдавление, частичное 
повреждение (разрыв) …………………………. 
г) клещевой или послепрививочный 
энцефалит (энцефаломиелит) …………………. 
д) повреждение (полный или неполный 
перерыв) нервов (за исключением 
повреждений на кисти и стопе) и сплетений…. 

 
 
 
 
 
 

0,03 
 

0,03 
 
 
 
 

0,07 
 

0,07 
 
 

0,03 

 
 

 
 
 
 
0 

 
30 

 
 
 
 

90 
 

70 
 
 

30 

 
2 
 
 
 
 

 
Повреждения глаз: 
гифема, гемофтальм, ожог II, III (II-III) 
степени – только при указании степени, 
проникающее и непроникающее ранение, 
повреждение мышц глазного яблока и век …... 

 
 

 
 

 
0,03 

 
 
 
 
 

5 

 
3 
 
 

 
Повреждения органов слуха: 
разрыв барабанной перепонки, повреждение 
(ранение, разрыв, ожог) наружного слухового 
прохода …………………………………………. 

 
 
 

 
0,03 

 
 
 
 

0 

 
4 

 
Повреждения органов дыхания: 
ранение, разрыв, ожог, гемоторакс, 
пневмоторакс, экссудативный травматический 
плеврит, пневмония, развившаяся в связи с 
травмой грудной клетки, ее органов, 
операцией по поводу такой травмы, 
инородный тела грудной полости (органов 
грудной полости) ………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 

 
 

 
 
 
 
 
 

30 
 



 
5 
 
 

 
Повреждения сердца и сосудов: 
а) ушиб, ранение, разрыв сердца, его 
оболочек, аорты, легочной, безымянной, 
сонных артерий, верхней и нижней полых, 
воротной вены ………………………………… 
б) ранение, разрыв, размозжение 
подключичной, подкрыльцовой 
(подмышечной), плечевой, локтевой, лучевой, 
подвздошной, бедренной, подколенной, 
передней и задней большеберцовых артерий, 
плечеголовной, подключичной, 
подкрыльцовой (подмышечной), бедренной, 
подколенной вены ……………………………... 

 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 

 
 
 

 
0,05 

 
 
 
 
 

60 
 

 
 
 
 
 
 

45 

 
6 

 
Повреждения органов пищеварения (глотки, 
пищевода, желудка, кишечника, 
поджелудочной железы, печени, желчного 
пузыря) и селезенки: 
ранение, разрыв, ожог ……………………….… 

 
 
 
 
 

0,05 

 
 
 
 
 

30 

 
7 

 
Повреждения почек, мочеточников, мочевого 
пузыря, мочеиспускательного канала: 
ранение, разрыв ………………………………... 

    
 
 

0,05 

       
 
 

30 

 
8 
 

 
Повреждения половой системы: 
ранение, разрыв, ожог, ушиб почки …………... 

 
 

0,04 

 
 

15 

 
9 

 
Повреждения мягких тканей лица, шеи, 
подчелюстной области, ушных раковин: 
а) ранение, разрыв, ожог или отморожение I-II 
ст. и без указания степени, вскрытие гематом, 
инородные тела……………………………….… 
б) ожог или отморожение  III-IV ст. (I-II-III-IV 
ст.) ………………………………………………. 

 
 
 
 
 

0,03 
 

0,03 

 
 
 
 
 
0 
 

45 

 
10 

 
 
 
 
 

 
Повреждения мягких тканей волосистой части 
головы, туловища, конечностей: 
а) ранение, разрыв, ожог или отморожение I-II 
ст. и без указания степени, вскрытие гематом, 
инородные тела…………………………………. 
б) ожог или отморожение III-IV ст. (I-II-III-IV 
ст.) ………………………………………………. 

 
 
 
 
 

0,02 
 

0,02 

 
 
 
 
 
0 
 

60 

 
11 

 
Повреждения мышц, сухожилий, 
надкостницы, связок,  капсулы суставов, 
сочленений (в т.ч. синдесмоза), менисков, 
подвывих позвонков, подвывих (вывих)  
стопы при переломе лодыжек (не применяется 
одновременно со ст. 12): 
а) частичный или полный разрыв (перерыв, 
повреждение), за исключением ахиллова 
сухожилия, связок позвоночника, подвывихи... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 



 
б) частичный или полный разрыв ахиллова 
сухожилия, связок позвоночника ……………... 

 
 

0,02 

 
 

40 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вывихи в суставах (не применяется 
одновременно со ст. 11): 
1) кистей, стоп (исключая лучезапястный – см. 
ст. 12-2а и голеностопный – см. ст. 11а), 
ключицы 
каждое повреждение ………………………….. 
2) в лучезапястном, локтевом, плечевом 
каждое повреждение ………………………….. 
3) позвоночника, в коленном, тазобедренном 
суставах (при центральном вывихе бедра с 
переломом вертлужной впадины применяется 
ст. 13-4а трижды): 
каждое повреждение ………………………….. 

 
 
 
 
 
 

0,02 
 

0,03 
 
 

 
 

0,04 

 
 
 
 
 
 
0 

 
15 

 
 
 

 
60 

 
13 

 

 
Переломы (эпифезиолизы), трещины костей, 
переломо-вывихи (см. дополнительно ст. 12): 
1) гайморовой пазухи передней стенки; 
лобной пазухи передней стенки; носа костей 
(кости, хряща); отростка (отростков) одной 
кости, за исключением позвонков и локтевого 
отростка локтевой кости; фрагмента 
(фрагментов) костного отрыва (отрывы);   
черепа: наружной пластинки кости свода; 
черепа: шва расхождение; экзостозов на одной 
кости 
каждое повреждение ……………………..…… 
2) бедра надмыщелка; 
головчатой кости кисти; 
клиновидной кости кисти; 
крючковидной кости кисти; 
кубовидной кости кисти; 
ладьевидной кости кисти; 
многоугольной кости кисти; 
плеча: надмыщелка; 
плеча: большого бугорка; 
плюсневой кости кисти; 
позвонка: остистого отростка; 
позвонка: поперечных отростков; 
полулунной кости кисти; 
пястной кости кисти; 
ребра: кости, ребер: хрящевой части; 
решетчатой кости изолированный; 
сесамовидной кости (костей) одной 
локализации; 
скуловой кости; 
трапецивидной кости кисти; 
трехгранной кости кисти; 
каждое повреждение …………………………. 
3) бедра: большого вертела изолированный; 
большеберцовой кости: края заднего и/или 
края переднего; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,02 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 



большеберцовой кости: лодыжки внутренней; 
грудины: рукоятки, тела, мечевидного 
отростка; 
ключицы: включая акромиальный и 
грудинный концы; 
крестца; 
копчика; 
локтевой кости предплечья (диафиза, 
метафиза, головки, локтевого отростка); 
лопатки, включая шейку, суставную впадину, 
углы; 
лучевой кости предплечья (диафиза, 
метафиза, головки, шейки, в «типичном 
месте»); 
малоберцовой кости голени, включая 
наружную лодыжку, шейку, головку; 
орбиты; 
челюсти верхней; 
челюсти нижней; 
каждое повреждение …………………………. 
4) большеберцовой кости: диафиза, метафиза,    
мыщелков, межмыщелкового возвышения; 
ладьевидной кости кисти; лонной кости таза; 
надколенника; позвонка шейного, грудного, 
поясничного: тела, дужки, суставных 
отростков; плеча (плечевой кости): диафиза, 
анатомической, хирургической шейки, 
межмыщелковый, надмыщелковый; 
подвздошной  кости таза; пяточной кости 
стопы; седалищной кости таза, таранной 
кости стопы; черепа: костей свода (височных, 
затылочной, лобной, теменных костей) 
каждое повреждение …………………………. 
5) бедра (бедренной кости): диафиза, 
метафиза, чрезвертельный (в т.ч. с отрывом 
вертела), межвертельный, надмыщелковый; 
черепа: костей основания 
каждое повреждение …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,04 
 
 
 
 

0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

90 

 
14 

 
 Панариций: 
а) сухожильный, костный ……………………... 

 
        

0,01 

 
 

10 

 
15 

 
Случайное отравление ………………………... 

 
0,03 

 
90 

 
16 

 
Травма, сопровождавшаяся: 
а) геморрагическим, травматическим, 
ожоговым, анафилактическим шоком, 
сывороточным гепатитом, острой почечной 
недостаточностью, клинической смертью …... 
б) остеомиелитом ……………………………… 

 
 
         
 
 

0,05 
0,05 

 
 
 
 
 

15 
45 

 
 
 



 
Раздел III . Порядок определения размера  страховой выплаты по программе «ЛЮКС» 

 
1.     Страховая выплата  производится на основании следующих документов: 
•  заявления о страховой выплате; 
•  документа, подтверждающего действие договора страхования на момент наступления  

страхового случая (страховой полис); 
•  медицинского документа (ов), в котором указаны дата и обстоятельства получения 

травмы, диагноз, сроки лечения, проведенные лечебные и диагностические мероприятия: 
справки (независимо от ее формы), выписки из медицинской карты, подлинной 
медицинской карты, карты развития ребенка, листка нетрудоспособности или их копий, 
а также, в случае необходимости, рентгенограмм.  

          Медицинские документы, в зависимости от их вида, должны содержать все 
необходимые реквизиты (например, в выписке из медицинской карты должны быть: 
название медицинского учреждения, подпись врача и печать). 

          При предъявлении медицинского документа, который не может быть оставлен в деле 
(например, подлинной медицинской карты), необходимо сделать выписку произвольной 
формы из этого документа. Выписка должна содержать сведения, необходимые для 
принятия решения: название документа, название выдавшего его учреждения, номер и 
дату выдачи, если они имеются, дату и обстоятельства получения травмы, диагноз, сроки 
лечения, проведенные медицинские мероприятия, заключения консультантов при их 
наличии и т.д. Выписка из документа заверяется подписью (с разборчивым указанием 
фамилии) сделавшего ее работника. Таким же образом оформляются незаверенные 
копии документов, если они представлены вместе с подлинником. 

 
2. Страховая выплата, производимая при страховых случаях, связанных и не связанных с 

частичной или полной потерей органов или их функции, при продолжительности 
непрерывного лечения: 

 
• до 80 дней составляет 0,5 % от страховой суммы за каждый день непрерывного лечения 

по поводу одного страхового случая, начиная с 1-го дня нетрудоспособности, включая 
оперативное лечение; 

• от 81 до 90 дней – 0,45 %  
• от 91 до 100 дней – 0,4 %  
• от 101 до 120 дней – 0,35 %  
 
     При этом страховая выплата производится в указанном размере за период не более  120  

дней. В случае, если срок непрерывного лечения превышает 120 дней, размер суммы 
страховой выплаты будет равняться размеру суммы страховой выплаты, причитающейся 
за непрерывное лечение сроком 120 дней. 

 
3. Периодические профилактические прививки против бешенства (антирабические) после 

укусов животными в срок непрерывного лечения не входят. В этих случаях, если 
отсутствуют данные о сроке непрерывного лечения полученного повреждения 
Застрахованным  старше 16 лет страховая выплата производится  в размере 1,5% 
страховой суммы, а если застрахован ребенок в возрасте до 16 лет включительно - в 
размере 2,5% страховой суммы.  

 
4. Страховая выплата в связи с инвалидностью осуществляется в соответствии с 

«Правилами коллективного добровольного страхования сотрудников от несчастного 
случая за счет средств предприятий, учреждений, организаций».  

 
5. Общий размер страховой выплаты не может превышать 100% страховой суммы. 

 


