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  Иждивенцы или родственники погибшего и пострадавшие пассажиры автобуса,
попавшего в ДТП под Калугой могут рассчитывать на компенсацию в соответствии с
законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика
перед пассажирами (ОСГОП, Закон №67-ФЗ). Об этом сообщил президент
Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

  Как сообщают СМИ, 16 сентября 2021 года под Калугой на 18 км автодороги
«Медынь-Гусево-Гиреево» произошло ДТП с автобусом. По предварительным данным,
автобус ПАЗ, перевозивший рабочих предприятия, выехал на встречную полосу и
столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате аварии три человека погибло – водители
автобуса и грузовика и пассажир автобуса, ещё десять пассажиров автобуса
пострадали.

  Согласно Закону №67-ФЗ лицо, осуществляющее перевозку автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек при отсутствии
договора обязательного страхования, несет ответственность за причиненный при
перевозках вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое
возмещение при надлежащем страховании.

  В этом случае пострадавшим пассажирам автобуса нужно обратиться за выплатой к
лицу, фактически осуществлявшему перевозку, и представить ему следующие
документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и документы из
медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода
нетрудоспособности. Иждивенцам или родственникам погибшего пассажира автобуса
при обращении за выплатой к лицу, фактически осуществлявшему перевозку,
необходимо представить ему следующие документы: документ, удостоверяющий
личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие близкое родство с
погибшим.

  Игорь Юргенс пояснил, что размер компенсации за вред здоровью рассчитывается в
соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ
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№1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру
фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения
фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и
степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс.
рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома
и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины –
оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2
млн рублей.

  Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн. 25 тыс. рублей по
каждому погибшему.

  

Википедия страхования
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