


Ст. 15 Закона от 21 июля 1997 года 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 

Ст. 15 Закона от 21 июля 
1997 года 
№117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

Страховые суммы 
7 000 000 руб. – в отношении 
объектов, на которых используются, 
хранятся опасные вещества в 
значительных количествах 
(конкретные количества опасных 
веществ указаны в. п. 1 Приложения 2 
к Закону 116-ФЗ.) 
1 000 000 руб. – в отношении 
объектов, на которых используются, 
хранятся опасные вещества в 
количествах меньших, чем указано в п. 1  
Приложения 2 к Закону 116-ФЗ. 
100 000 руб. – в отношении других объектов 

Страховые суммы 
Не установлены 
Как правило, страховая 
сумма 
устанавливается на основе 
расчета 
максимально возможного 
вреда из 
декларации безопасности 
ГТС. 



Страховой случай Причиненный вред Страховая 
сумма руб. 

Сумма выплаченного 
страхового 

возмещения, руб. 

Авария лифта Смерть пассажира 100 000 20 000 (расходы на 
погребение) 

Падение башенного 
крана 

Смерть 
крановщика, вред 
Имуществу 

100 000 20 573 (ремонт 
пострадавшего 
автомобиля третьего 
лица) 

Разрыв трубопровода 
(горячая вода) 

Залит подвал 
жилого дома и 4 
Квартиры 

100 000 660 000 (вред 
имуществу 
потерпевших, 
работы по ремонту 
жилого дома) 

Уровень убыточности в целом по рынку ОПО в 2010 г. – 5,8%. Источник: 
«ИНГОССТРАХ» 



Страховой случай Причиненный 
вред 

Страховая 
сумма руб. 

Сумма выплаченного 
страхового 

возмещения, руб. 

Авария ГРП (системы 
газопотребления) 

9 жилых домом 
сгорели 

1000 000 1 000 000 (9 700 000) 
(расходы по 
переселению 
пострадавших, расходы на 
восстановление жилых 
помещений) 

Разлив нефти из 
нефтепровода 

Загрязнение 
окружающей 
среды 

7000 000 7 000 000 (16 043 584) 
(расходы по 
расчистке загрязненной 
территории) 

Авария 
шламохранилища 

Разлив 
нефтепродуктов 

4500 000 4 500 000 (вред 
окружающей среде, 
расходы на уменьшение 
аварий 



Страховой случай Причиненный вред Страховая 
сумма руб. 

Сумма выплаченного 
страхового 

возмещения, руб. 

Авария лифта Гибель пассажира До 100 000 2 млн. руб. каждому 
погибшему +25 тыс. 
руб. на 
погребение; 

Падение башенного 
крана 

3 человека погибли, 
1-му причинен вред 
здоровью 

До 100 000 2 млн. руб. каждому 
погибшему +25 тыс. 
руб. на 
погребение; 
До 2 млн. руб. на 
лечение 
потерпевшего 

Взрыв котельной Гибель кочегара До 100 000 2 млн. рублей 



Страховой случай Причиненный 
вред 

Страховая 
сумма руб. 

Сумма выплаченного 
страхового 

возмещения, руб. 

Взрыв газового 
оборудования 
системы 
газопотребления 

4 погибших До 1000 000 2 млн. руб. каждому 
погибшему +25 тыс. руб. 
на погребение 

Разрыв газопровода 5 пострадавших, 
14 автомобилей 
сгорели, 
Вред имуществу 
третьих лиц 
(коммуникационн
ые 
кабели). 

До 1000 000 До 2 млн. руб. каждому на 
лечение, 
До 360 тыс. руб. за каждый 
автомобиль, 
До 500 тыс. рублей за 
причиненный вред 
имуществу Юр.лиц 

Покрывается и Авария и Инцидент! 



Декларируемые 
объекты 4,7% 

50 млн. 2,9% 

25 млн. 24,2% 

10 млн. 68,2% 
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(495) 744 37 06, (495) 500 97 01 
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