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  Ответственность ГУП «ТЭК СПб» – владельца теплопровода в Санкт-Петербурге, на
котором в четверг произошел прорыв трубы ГВС – застрахована в ОАО «СОГАЗ» на 10
млн рублей. Договор обязательного страхования ответственности владельца опасного
объекта был заключен 1 января 2014 года.

  

По данным СМИ, 27 марта 2014 года на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге
произошел прорыв трубы ГВС диаметром 1000 мм, в результате чего без тепла остались
39 домов Выборгского района. Из-за вытекания теплоносителя на газон пострадал
сотрудник подрядной организации, которая прокладывала кабель в непосредственной
близости от теплопровода.

  

«Мы подтверждаем наличие договора страхования ответственности в отношении ГУП
«ТЭК СПб» и готовность осуществлять страховые выплаты после того, как случай будет
признан страховым. Для получения выплат пострадавшему необходимо представить в
страховую компанию медицинское заключение с описанием характера и степени
тяжести полученных травм», – сообщил директор по урегулированию убытков ОАО
«СОГАЗ» Владимир Козлов.

  

Пострадавшему при прорыве трубы ГВС на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге при
подтверждении наступления страхового случая положена выплата до 2 миллионов
рублей в зависимости от характера и степени тяжести травм, полученных потерпевшим,
пояснил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО)
Андрей Юрьев.

  

А.Юрьев напомнил, что согласно Федеральному закону №225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОПО), все владельцы опасных
объектов должны страховать свою ответственность перед физическими и
юридическими лицами. В соответствии с законом, любой гражданин, находящийся на
территории РФ, имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате
аварии на опасном объекте.

  

Согласно Федеральному закону №225-ФЗ, выплаты при причинении вреда здоровью в
результате аварии на опасном объекте производятся в соответствии с таблицей выплат,
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утвержденной Правительством России. Так, за ожоги пострадавшим положена
компенсация в размере 60–800 тысяч рублей в зависимости от степени и размера ожога,
а также от того, какая часть тела пострадала. За переломы таблица выплат
предусматривает возмещение от 100 тыс. до 300 тысяч рублей в зависимости от степени
тяжести травмы. В случае нескольких травм размер компенсаций суммируется в
пределах 2 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 28.03.14
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