НССО: потерпевшим при взрыве на автозаправочной станции положены выплаты по ОСОПО
13.07.2022 17:27

9 июля 2022 года в процессе слива газа из автоцистерны в резервуар на АГЗС,
расположенной в рабочем поселке Кузоватово Ульяновской области, произошло
возгорание и взрыв. По последним данным СМИ, в результате возникшего пожара
пострадали пять человек (все работники АГЗС), повреждены автоцистерна, здания
операторных, одно бытовое здание и легковой автомобиль.

Как сообщила вице-президент Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) Светлана Гусар, «в соответствии с законом об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) пострадавшим в
результате взрыва положены выплаты, если событие будет признано страховым
случаем. По предварительным данным, владелец АГЗС не застраховал свою
гражданскую ответственность. В этом случае Законом №225-ФЗ предусмотрено, что
при признании события страховым случаем компенсационные выплаты осуществляет
профессиональное объединение страховщиков, т.е. НССО».

Решение о признании события страховым случаем может быть принято после
окончания расследования и получения акта технического расследования, оформленного
в соответствии с требованиями законодательства о промышленной безопасности.

Для получения компенсационных выплат пострадавшим нужно будет предоставить в
НССО заявление, документ, подтверждающий личность, медицинские документы с
указанием характера полученных травм и увечий, диагноза, периода
нетрудоспособности.

Владельцу поврежденного транспортного средства нужно будет подать заявление,
документы, подтверждающие собственность, а также документы, подтверждающие
размер причиненного ущерба (например, заключение эксперта).

Светлана Гусар пояснила, что за причинение вреда здоровью размер компенсационной
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выплаты определяется по таблице, утвержденной Постановлением Правительства РФ
№1164, и зависит от вида, локализации и тяжести полученных травм. Например, за
ожоги положена выплата в размере 60–800 тыс. рублей в зависимости от степени и
размера ожога, за травматический шок – 200 тыс. руб. За несколько травм выплаты
суммируются в пределах 2 млн. рублей.

Компенсационные выплаты за вред имуществу осуществляются по фактическим
расходам, необходимым для восстановления имущества, но не более 500 тыс. руб. для
физических лиц и 750 тыс. руб. для юридических лиц. Вред, причиненный имуществу
владельца опасного объекта, не подлежит возмещению.

Википедия страхования
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