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В Алтайском крае, где идет ликвидация последствий сильных ливневых дождей,
застраховано лишь 2,5% жилья, сообщил президент Национального союза страховщиков
ответственности (НССО) Андрей Юрьев.

  

Как сообщают СМИ, 20 июля из-за проливных дождей произошел резкий подъем уровня
грунтовых вод в низменных участках села Шипуново Алтайского края, в результате чего
оказались подтоплены 82 приусадебных участка и 32 жилых дома.

  

При этом Андрей Юрьев отмечает, что экспертные данные НССО показывают крайне
низкий уровень охвата добровольным страхованием жилья от чрезвычайных ситуаций
как в регионах, подверженных опасности воздействия природных катаклизмов, так и в
целом по стране. «Менее 8% собственников страхует свое жилье от чрезвычайных
ситуаций», – отмечает глава НССО. Так, например, среди регионов с наибольшими
показателями страхования жилья оказались Вологодская область, где охват этим видом
страхования составляет порядка 7,4%, Московская область – 7,3%, Республика
Татарстан – 7,2%, Владимирская область – 6,9%. При этом среди аутсайдеров по
данному показателю числятся Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где
уровень добровольного страхования жилья равен 0,1%, Чукотский автономный округ –
0,2%, Республика Дагестан – 0,4%, также до одного процента не дотягивают
Республика Алтай, Республика Крым, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская
республики, Еврейская автономная область и Республика Тыва.

  

Андрей Юрьев сообщил, что в настоящее время НССО готовит предложения по модели
реализации законопроекта о добровольном страховании жилья от чрезвычайных
ситуаций, находящегося на рассмотрении Госдумы. В результате этой деятельности
граждане России могут получить дешевое страхование на случай ЧС: по подсчетам
экспертов, стоимость страхового полиса составит порядка 360 рублей, при этом
владельцы жилья получают государственные гарантии выплат при наступлении ЧС.
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По оценке НССО, низкий уровень проникновения добровольного страхования жилья в
первую очередь связан с отсутствием у людей информации о возможности страхования
и денег на страховку. «Мы ожидаем, что в результате доработки страхового
законодательства популярность добровольного страхования жилья возрастет и
собственники выберут цивилизованный путь финансовой защиты своего имущества», –
подчеркнул глава НССО.

  

Источник: Википедия страхования , 25.07.16
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