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  Ликвидация последствий аварии на шахте «Южная» в Свердловской области начнется
по завершении работы специальной комиссии, сообщил ТАСС замгендиректора
научно-производственного регионального объединения (НПРО) «Урал» Вячеслав
Кривицкий. Компания является главным акционером Высокогорского
горно-обогатительного комбината (ВГОК) – старейшего горнодобывающего предприятия
Урала, в структуре которого три шахты – «Магнетитовая», «Естюнинская» и «Южная».

  

«Мы готовы начать ликвидацию последствий сразу после завершения работы
специальной комиссии. В данный момент комиссия работает. Когда она конкретно
скажет результаты, приступим к восстановлению», – сказал он.

  

Погибшие будут похоронены за счет компании – владельца шахты, добавил Кривицкий.
НПРО «Урал» оплатит все необходимые мероприятия по организации похорон, в том
числе отпевание, прощание и поминки. «Это предусмотрено коллективным договором.
Дополнительные меры поддержки семей погибших пока обсуждаются руководством», –
уточнил он.

  

По словам Кривицкого, состояние двух пострадавших при взрыве горняков не внушает
опасений. «Они находятся в местной больнице. Речь идет об ожоге, ушибах мягких
тканей и переломах, полученных при завале», – сказал он.

  

Компенсации от страховой компании

  

Родственники погибших и пострадавшие при аварии в шахте «Южная» (Свердловская
обл.) имеют право на компенсации от страховой компании «ВСК», в которой
застрахована ответственность владельцев опасного объекта. Об этом свидетельствуют
данные автоматизированной информационной системы Национального союза
страховщиков ответственности (АИС НССО).

  

По данным АИС НССО, в ВСК застрахована ответственность владельца шахты по закону
об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО).
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Для получения компенсации пострадавшим и иждивенцам погибших горняков нужно
обратиться в региональный филиал ВСК.

  

Согласно Федеральному закону №225-ФЗ об ОСОПО, вступившему в силу с 1 января
2012 года, все владельцы опасных объектов, в том числе шахт и рудников, должны
страховать свою ответственность перед физическими и юридическими лицами. Общий
лимит страхового покрытия для шахт установлен в размере 10 млн рублей.

  

Страховая выплата за каждого погибшего составляет 2 млн рублей и 25 тыс. рублей на
погребение. Лимит ответственности страховой компании за вред, причиненный
здоровью каждого потерпевшего, составляет 2 млн рублей. Также законом
предусмотрено возмещение вреда, причиненного физическим лицам в результате
нарушения условий их жизнедеятельности (до 200 тыс. рублей каждому), а также
имуществу физических (до 360 тыс. рублей) и юридических лиц (до 500 тыс. рублей).

  

Авария на шахте

  

Взрыв на шахте «Южная» ОАО «ВГОК» произошел в городе Кушве Свердловской
области 17 января около 04:45 мск. Всего, по данным МЧС, там находились 94 человека,
89 человек были выведены на поверхность. Три человека погибли, двое были
госпитализированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении правил
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

  

Источник: ТАСС , 19.01.15
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