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1 марта в Березниках Пермского края на предприятии «Сода-хлорат» в цехе №13
произошла утечка хлора. В результате аварии пострадало 30 рабочих, из них
госпитализировано 27 человек. По предварительным данным, авария имеет признаки
страхового случая.

      

  

Предприятие ООО «Сода-хлорат» имеет договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) с ОСАО «Ингосстрах». Страховая
сумма по договору ОСОПО в отношении опасного объекта «Площадка цеха №13
производства калия гидрата окиси технического жидкого, хлора газообразного и
водорода», на котором произошла авария, составляет 25 млн рублей.

  

Глава Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев
отметил, что согласно закону НССО осуществляет контроль за своевременностью и
обоснованностью страховых выплат и готов оказать всю необходимую помощь при
урегулировании убытков по произошедшей аварии.

  

А.Юрьев отметил, что при выплате потерпевшим первой очереди (вред жизни и
здоровью) в расчет берутся требования потерпевших, предъявленные на момент первой
страховой выплаты. Если их сумма больше страховой суммы по договору, то выплата
всем потерпевшим осуществляется в пропорции отношения суммы требований к
страховой сумме. Если на момент первой выплаты сумма требований меньше страховой
суммы, то выплата осуществляется в полном объеме. «В любом случае при
непропорциональном возмещении вреда потерпевший вправе требовать полного
возмещения непосредственно с причинителя вреда (владельца ОПО)», – подчеркнул он.

  

В соответствии с законом об ОСОПО, вступившем в силу с 1 января 2012 года, страховая
выплата за каждого погибшего составляет 2 млн рублей. Лимит ответственности
страховой компании за вред, причиненный здоровью каждого потерпевшего, составляет
2 млн рублей, расходы на погребение составляют до 25 тысяч рублей. Также законом
предусмотрено возмещение вреда, причиненного физическим лицам в результате
нарушения условий их жизнедеятельности (до 200 тыс. руб. каждому), а также

 1 / 2



Ответственность владельца предприятия в Березниках, на котором произошла утечка хлора, застрахована по ОСОПО на 25 млн рублей
04.03.2013 07:11

имуществу физических (до 360 тыс. руб.) и юридических лиц (до 500 тыс. руб.).

  

Источник: Википедия страхования , 04.03.13
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