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Родители ребенка, который погиб в результате обрушения лифта в одном из московских
жилых домов, не имеют права на страховую компенсацию по закону об обязательном
страховании ответственности владельца опасного объекта, сообщил президент
Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев.

  

В соответствии с Федеральным законом об обязательном страховании ответственности
владельцев опасных объектов №225-ФЗ, вступившим в силу 1 января 2012 года
(ОСОПО, 225-ФЗ), любой гражданин, находящийся на территории РФ, имеет право на
возмещение вреда, причиненного ему в результате аварии на опасном объекте, а в
случае гибели человека право на компенсацию есть у его иждивенцев. Если владелец не
исполнит обязанность по страхованию, то выплаты осуществляет НССО из
компенсационных фондов в тех же лимитах, как это делала бы страховая компания.

  

По данным СМИ, 19 декабря в Москве на ул. Островитянова с 11-го этажа обрушился
лифт с коляской, в которой находился 10-месячный ребенок. Мать ребенка войти в
кабину лифта не успела: двери зажали коляску, после чего лифтовые тросы
оборвались. В результате обрушения кабины лифта ребенок погиб.

  

По нормам 225-ФЗ, иждивенцам погибших в результате аварии на опасном объекте (в
том числе – в лифтах), положена страховая компенсация 2,025 млн рублей. Однако есть
категории людей, к ним относятся, например, родители погибших из-за аварии на ОПО
детей, которые на сегодняшний день не могут рассчитывать на страховые компенсации
в размере, установленном законодательством. Такое положение вещей НССО считает
дискриминационным. Союз разработал предложения по усовершенствованию закона об
ОСОПО и направил соответствующее письмо в Ростехнадзор, Минфин и Центральный
банк. По мнению союза, в случае отсутствия у погибшего иждивенцев страховую
выплату должны получать его ближайшие родственники, как это сейчас реализовано
при обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами. «Мы
очень рассчитываем на скорейшее принятие этих важных поправок в 225-ФЗ», –
добавил А.Юрьев.
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Президент НССО напомнил, что 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. руб. каждому), а также
имуществу физических (до 360 тыс. руб.) и юридических лиц (до 500 тыс. руб.).

  

Источник: Википедия страхования , 21.12.15
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