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  Минприроды РФ разработало законопроект об обязательном страховании жизни и
здоровья парашютистов-пожарных, десантников-пожарных и работников,
осуществляющих тушение лесных пожаров.

  

Текст проекта федерального закона размещен на едином портале правовой
информации, он проходит публичное обсуждение в период с 24 июня по 23 августа 2015
года.

  

«Страховщиками по обязательному государственному страхованию могут быть
страховые организации, имеющие лицензии на осуществление обязательного
государственного страхования», – говорится в тексте законопроекта. При этом
страховщики выбираются в порядке, предусмотренном законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

  

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Федеральный закон №125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» предусматривает возмещение вреда, причиненного
жизни и здоровью застрахованного при исполнении обязанностей по трудовому
договору. «Вместе с тем суммы возмещения за причинение вреда жизни и здоровью
застрахованного согласно Федеральному закону №125-ФЗ несоизмеримы с риском,
которому подвергаются парашютисты-пожарные, десантники-пожарные и работники,
осуществляющие тушение лесных пожаров», – говорится в пояснительной записке.

  

Разработчики законопроекта предлагают закрепить страховую сумму в случае гибели
застрахованного лица при работах, связанных с авиационной охраной лесов, тушением
лесных пожаров в размере 2 млн рублей, в случае установления инвалидности I группы в
процессе работ – 1,5 млн рублей, II группы – 1 млн рублей, III группы – 500 тыс. рублей; в
случае получения тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 200 тыс. рублей,
легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 50 тыс. рублей.

  

При этом «размер указанных страховых сумм ежегодно индексируется с учетом уровня
инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период. Решение об индексации указанных
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страховых сумм принимается правительством РФ», – говорится в тексте законопроекта.

  

Договор страхования заключается сроком не менее чем на один календарный год.

  

В тексте законопроекта также говорится, что если страхователь не осуществил
обязательное госстрахование или заключил договор страхования на условиях,
ухудшающих положение застрахованного лица, то при наступлении страхового случая он
несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких
должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем страховании.

  

«Предполагаемый ежегодный объем средств из федерального бюджета, необходимый
для страхования работников, осуществляющих тушение лесных пожаров, составит от
198 млн рублей до 214,8 млн рублей, в том числе работников парашютно-пожарных и
десантно-пожарных служб – от 23,2 млн рублей до 28,5 млн рублей», – сообщается в
пояснительной записке.

  

Информация о порядке и об условиях осуществления обязательного государственного
страхования (в том числе о перечне и порядке оформления документов, необходимых
для принятия решения о выплате страховых сумм, способах выплаты страховых сумм), о
страховщике должна быть доведена страхователем до сведения гражданина при
поступлении его на работу в госучреждение.

  

Планируется, что законопроект «Об обязательном государственном страховании жизни
и здоровья парашютистов-пожарных, десантников-пожарных и работников,
осуществляющих тушение лесных пожаров» вступит в силу с 1 января 2017 года.

  

Источник: Финмаркет , 24.06.15
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