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  «В случае признания ЧП на башенном кране в Тюмени аварией на опасном объекте
иждивенцы погибшего и пострадавшие могут получить компенсации в размере до 2 млн
рублей», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) Андрей Юрьев.

  

По данным СМИ, 13 августа в Тюмени на стройплощадке компании «Брусника» в
микрорайоне «Европейский» в результате падения контр-стрелы и поворотного
механизма с кабиной башенного крана погиб один рабочий и двое получили травмы.

  

А.Юрьев напомнил, что согласно закону 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 за причинение вреда
в случае аварии.

  

Чтобы получить компенсации, пострадавшим необходимо выяснить, в какой страховой
компании владелец крана застраховал свою ответственность. Узнать это можно либо
непосредственно у собственника крана, либо на сайте НССО по ИНН организации,
эксплуатирующей кран: https://www.nsso.ru/check_policy/opo/inn/ . Если вопреки
требованиям законодательства ответственность владельца крана не застрахована, в
случае признания события страховым случаем компенсации будет осуществлять НССО.

  

Для получения выплат пострадавшие должны обратиться в страховую компанию, с
которой заключен договор ОСОПО, либо в НССО, если такой договор заключен не был,
с заявлением о страховом случае и медицинскими документами, подтверждающими
причиненный здоровью вред. Иждивенцам погибшего при этом необходимо представить
свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их нахождение на иждивении у
погибшего.

  

А.Юрьев напомнил, что в случае гибели человека в результате аварии на опасном
объекте, согласно закону об ОСОПО, иждивенцы погибшего имеют право на страховые
компенсации в размере 2 млн рублей за причинение вреда жизни и до 25 тыс. руб. –
возмещение расходов на погребение. Выплата компенсаций пострадавшим производится
в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Правительством Российской
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Федерации. Так, за переломы конечностей размер возмещения составляет от 60 до 300
тысяч руб. в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При сочетании
нескольких повреждений компенсации суммируются в пределах 2 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 16.08.16
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