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Пострадавшим в результате аварии на теплотрассе в Москве положены страховые
компенсации в размере до 2 млн рублей, сообщил президент Национального союза
страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев. Также он добавил, что, по данным
автоматизированной системы АИС НССО, ответственность владельца опасного объекта
застрахована в СГ «СОГАЗ».

  

Глава НССО напомнил, что согласно Федеральному закону №225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОСОПО), 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.

  

Как сообщают СМИ, 18 октября в Москве в результате прорыва магистральной трубы
ТЭЦ-23, расположенной на Монтажной улице, пострадали четыре человека. Все они
госпитализированы.

  

В СГ «СОГАЗ» подтвердили наличие действующего договора и готовность
осуществлять страховые выплаты. По словам директора по урегулированию убытков
СОГАЗа Владимира Козлова, если по итогам расследования данное происшествие будет
признано страховым случаем, компания урегулирует убыток в полном объеме в
соответствии с законом и условиями договора. Для получения выплат пострадавшим
необходимо представить в страховую компанию заявление, документ, удостоверяющий
личность, медицинское заключение с описанием характера и степени тяжести
полученных травм. Если они находятся в больнице, то могут обратиться за страховыми
возмещениями после завершения лечения.
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Как сообщил А.Юрьев, размер страховой выплаты при причинении вреда здоровью в
результате аварии на опасном объекте определяется в соответствии с таблицей
выплат, утвержденной Правительством РФ, где обозначены суммы компенсаций за
каждую конкретную травму. При сочетании нескольких повреждений размер
компенсаций суммируется в пределах 2 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 19.10.15
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