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СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА» 
 

СЕРИЯ НСВ №       от       г. 
   

Настоящий страховой полис (далее Полис) выдан Страхователю на основании его устного заявления и удостоверяет факт заключения со 
Страховщиком договора добровольного страхования от несчастных случаев (далее Договор) на условиях настоящего Полиса и в соответствии с 

«Правилами добровольного страхования граждан от несчастных случаев и болезней» (далее – Правила), утвержденными  
Приказом №14/01/20-1/0Д от 20.01.2014 г., в редакции от 17.11.17 (Приказ № 17/11/17-1/ОД). 

СТРАХОВЩИК:  Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ДЕЛО ЖИЗНИ» (ООО СК «ДЕЛО ЖИЗНИ»).         
                             Адрес для корреспонденции: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 22 А, офис 811. 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  

ФИО:      
 
Тел:                          /e-mail:        

Адрес регистрации:       
 
Адрес фактический:  Отметьте здесь, если совпадает с Адресом 
регистрации, если не совпадает, укажите ниже: 
             
  

 
Дата рождения:        г.             М  Ж 
 
Гражданство:       
 

Вид  документа:       Серия       №       Код       
 
Выдан (кем и когда)       

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО:  
 Отметьте здесь, если совпадает с данными Страхователя, если не совпадает, заполните форму ниже: 

ФИО:      
 
Тел:                         / e-mail:        

Адрес регистрации:       
 
 

 
Дата рождения:       г.             М  Ж 
 
Гражданство:       
 

Вид  документа:       Серия        №       Код       
 
Выдан (кем и когда)       

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: (назначен на случай смерти Застрахованного лица)  
  По закону   Отметьте здесь, если совпадает с данными Страхователя, если не совпадает, заполните форму ниже: 

ФИО:      
 
Тел:                         / e-mail:        

Адрес регистрации:       
 
     

 
Дата рождения:       г.             М  Ж 
 
Гражданство:       
 

Вид  документа:       Серия        №       Код       
 
Выдан (кем и когда)       

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Страховые риски:  Занятия спортом:  

 Вариант 1. Страхование от последствий несчастных случаев: 
«Смерть в результате несчастного случая»  
«Инвалидность в несчастного случая»  
«Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» 

 Не включено 
 

 Любитель 
 

 Профессионал 
 

 Экстремал 

 Вариант 2. Страхование от последствий несчастных случаев и болезней: 
«Смерть в результате несчастного случая или болезни»  
«Инвалидность в результате несчастного случая или болезни»  
«Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» 

Страховые 
выплаты: 
 

1. По рискам «Смерть в результате несчастного случая» и «Смерть в результате несчастного случая или болезни» – 100 % 
страховой суммы; 

2. По рискам «Инвалидность в результате несчастного случая» и «Инвалидность в результате несчастного случая и 
болезни»: I группа инвалидности – 100 % от страховой суммы; II группа инвалидности – 75 %  от страховой суммы; III 
группа инвалидности – 50 % от страховой суммы; 

3. По риску «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» – в процентах от страховой суммы в 
зависимости от тяжести полученной травмы в соответствии с Таблицей размеров страховых выплат при телесных 
повреждениях (травмах). 

Страховая сумма (руб.): Страховой тариф (%) Страховая премия (руб.): 

                   

Срок действия Договора:  Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, 
следующей после даты уплаты страховой премии. 

с 00 часов 00 минут       г.   
по 24 часа 00 минут       г.   
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Время страховой защиты:  
 24 часа  
 только на время исполнения служебных обязанностей, включая дорогу служебным транспортом 

Территория страхования:   Российская Федерация       Весь мир  

Порядок и форма оплаты страховой премии: Единовременно. 

Приложения: 
Приложение № 1 - «Правила добровольного страхования граждан от несчастных случаев и болезней», утвержденные 
Приказом №14/01/20-1/0Д от 20.01.2014 г., в редакции от 17.11.17 (Приказ № 17/11/17-1/ОД) (далее – Правила). 
Приложение № 2 - Таблица размеров страховых выплат при телесных повреждениях (травмах).  

ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

Настоящим заявляю, что мне известно, что по условиям настоящей Страховой программы не подлежат страхованию лица: • являющиеся 
инвалидами; • требующие постоянного ухода; • имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие движение, мышечную 
дистрофию, нервные расстройства, психические заболевания; • употребляющие наркотики, токсические вещества с целью наркотического и 
токсического опьянения, страдающие алкоголизмом, состоящие по перечисленным причинам на диспансерном учете; • имеющие последствия 
травм, которые могут привести к госпитализации, хирургическим вмешательствам или получению какой-либо группы инвалидности в период 
действия договора страхования, • страдающие СПИДом и имеющие положительный результат анализа крови на ВИЧ; • находящиеся под 
следствием или осужденные к лишению свободы; • сведения о которых не соответствуют условиям настоящей Страховой программы и 
Декларации Страхователя (Застрахованного лица), изложенной в договоре страхования.  
Я понимаю, что не является страховым случаем событие, наступившее в результате: • алкогольного опьянения Застрахованного лица и/или 
принятия им наркотиков или лекарств не по указанию врача, а также последствий перечисленного; • попытки самоубийства, умышленного 
причинения вреда самому себе, независимо от того, страдает ли Застрахованное лицо психическими заболеваниями; • воздействия каким бы 
то ни было образом дозы радиоактивного излучения, заражения радиоактивными веществами, воздействия ядерных процессов, военных 
ядерных материалов или каких-либо радиоактивных отходов; • предшествующего заболевания. Под предшествующими заболеваниями 
понимается любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, 
психическое или нервное расстройство и т. п., диагностированное или проявившееся связанными задокументированными в медицинских 
материалах симптомами в течение 10 лет до даты вступления в силу Договора страхования. Такие состояния также включают в себя любые 
осложнения или последствия, связанные с указанными состояниями. 
Также я подтверждаю, что Застрахованное лицо в настоящее время не проходит службу в вооруженных силах, не занято в профессиональной 
или непрофессиональной авиации, в работах со взрывчатыми веществами, подземных работах, не является водолазом, пожарным, 
скалолазом, работником ядерной промышленности, нефтяником и охранником, профессиональная деятельность не связана с высотными 
работами (более 5 метров), использованием взрывных устройств или высоким напряжением. 
Также я подтверждаю, что Застрахованное лицо не участвует в гонках любого вида и не занимается опасными/экстремальными видами 
спорта, такими как скейтбординг, дайвинг (на глубину свыше 25 метров), кайтинг, рафтинг, бэйсджампинг, вейкбоардинг, аквабайк, формула 
1 на воде, маунтинбайк, скайсерфинг, авто - мотоспорт, мотокросс, ралли, альпинизм и скалолазание (кроме специально оборудованных 
площадок – скалодромов), BMX (Modified Bike X-treme), гребной слалом, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, авиационный спорт, поло 
(конное поло), подводное ориентирование, подводная охота, апноэ (фридайвинг), акватлон (подводная борьба), спортивный туризм (горный, 
лыжный, водный и т. д.) 4-5 категории сложности, спортивный сплав, банджиджампинг, воздухоплавание на воздушных шарах. 
Если в графе Полиса «Занятие спортом» выбрано «Не включено», то это означает, что выплата в случае травмы или болезни в связи со  
спортивной активностью Застрахованного лица не производиться; если выбрано «Любитель», то это означает, что в Полис включено занятие 
спортом на любительской или эпизодической основе, кроме экстремальных видов спорта; если в Полисе выбрано: «Профессионал», то это 
означает, что в Полис включено занятие спортом на профессиональной основе, кроме экстремальных видов спорта; если в Полисе выбрано 
«Экстремал», то это означает, что в Полис включены экстремальные виды спорта на профессиональной, любительской или эпизодической 
основе, кроме вышеперечисленных исключений в Декларации. 
Подтверждаю, что сведения, изложенные в настоящем Договоре страхования, являются полными и достоверными и что они имеют 
существенное значение как для оценки риска при принятии на страхование, так и при вынесении экспертного заключения в случае 
наступления страхового события. Я поставлен(а) в известность, что в случае, если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что мной были сообщены заведомо ложные или недостоверные сведения, Страховщик вправе потребовать признания Договора 
страхования недействительным.  
Согласен (согласна) с тем, что Страховщик вправе использовать факсимильное воспроизведение печати и подписи Страховщика способом 
механического или иного копирования, в том числе с помощью компьютерных программ. Даю  бессрочное (до особого распоряжения) 
согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении / договоре страхования и иных документах, предоставленных при заключении и исполнении 
договора, в целях заключения и исполнения договора страхования, включения персональных данных в информационную систему 
Страховщика. Передача персональных данных Застрахованных лиц происходит с их письменного согласия. Настоящее согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика.  
По условиям настоящей Страховой программы в отношении одного Застрахованного лица может быть заключен только один Договор 
страхования. Страховщик не заключает с одним и тем же Застрахованным лицом два и более действующих Договоров страхования на 
условиях настоящей Страховой программы, если сроки действия таких Договоров страхования частично или полностью совпадают.  
Согласие на вышеизложенное в Декларации  Страхователя (Застрахованного лица) действительно в течение срока действия 
договора (полиса) страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания действия договора (полиса) страхования. 
 

Страхователь:                                                                               
С условиями Договора согласен (согласна). 
Правила страхования и Таблицу размеров страховых выплат при 
телесных повреждениях (травмах) на руки получил (получила). 
 
 
____________________________ /                           
                   (Подпись)                                                    (Ф.И.О) 
 
 

От имени Страховщика:  
 
 
 
 
 
_______________________ / Генеральный директор Велева Л. В. 
            (Подпись)                                           (Ф.И.О) 
 
МП  

Контактные данные Страхового представителя: 
ФИО:       

Телефон:            e-mail:                                                                                                                           
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Приложение № 2 
к Страховой программе «ЗАЩИТА» 

 

 

 
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

ПРИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ (ТРАВМАХ) 
 

Страховая выплата может производиться по нескольким статьям одновременно. Если имеются основания для страховой выплаты по нескольким 
пунктам внутри одной статьи, то страховая выплата начисляется по пункту, предусматривающему более высокий размер выплаты. Если была 
произведена страховая выплата по одному из пунктов статьи, а позднее признается основание для более высокой страховой выплаты по этой 
же статье, то начисляется страховая выплата по пункту, предусматривающему более высокий размер страховой выплаты, причем размер 
страховой выплаты уменьшается на выплаченную ранее сумму. В случае повреждения парных органов расчет выплаты производится с учетом 
повреждения каждого органа. В любом случае сумма страховых выплат не может превышать 100% страховой суммы по данному риску. 

№ 
статьи 

Характер повреждения 

Размер 
страховой 

выплаты (% от 
страховой 

суммы) 

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ 

1. 
Открытая рана головы (волосистой части головы, лица), повлекшая за собой после 
заживления образование рубцов площадью:  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% поверхности тела 10 

Примечание. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

2. Перелом свода черепа закрытый 15 

3. Перелом наружной пластинки костей свода черепа, расхождение шва 5 

4. Перелом основания черепа закрытый 20 

5. Перелом свода и основания черепа закрытый 25 

6. Перелом костей носа без смещения 2 

7. Перелом костей носа со смещением 5 

8. Перелом дна глазницы, не проникающий в полость черепа 5 

9. Перелом дна глазницы, проникающий в полость черепа 10 

10. Перелом скуловой кости 5 

11. Перелом верхней челюсти 5 

12. Потеря зуба(ов) 
 

 
а) потеря 2-3 зубов 5 

 
б) потеря 4-6 зубов 10 

 
в) потеря  7-10 зубов 15 

 
г) потеря 11 зубов и более 20 

 
Примечание. Потеря зуба считается с 1/2 коронки. Удаленный или имплантированный зуб 
приравнивается к потере.  

13. Перелом нижней челюсти 7 

14. Вывих челюсти, включая привычный, возникший в результате травмы 3 

15. 
Травма зрительного нерва и / или зрительных проводящих путей, не приведшая к стойким 
нарушениям функции органа зрения 

5 

 
а) вызвавшая сужение поля зрения  одного глаза неконцентрическое 10 

 
б) вызвавшая сужение поля зрения  одного глаза концентрическое 15 

 
в) вызвавшая паралич аккомодации одного глаза 15 

 
г) вызвавшая гемианопсию одного глаза 15 

 
д) вызвавшая снижение зрения 

см. доп. 
таблицу 

16. Травма черепно-мозговых нервов 10 
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17. 
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина роговицы и т.д.), 
повлекшая за собой:  

 
а) нарушение функции слезоотводящих путей одного глаза 5 

 
б) гемофтальм 5 

 
в) кератит 5 

 
г) рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты зрения 5 

 
д) удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением 10 

 
е) пульсирующий экзофтальм 10 

 
ж) снижение зрения 

см. доп. 
таблицу 

18. Рваная рана глаза с выпадением или  потерей  внутриглазной  ткани 10 

19. Рваная рана глаза без выпадения или  потери  внутриглазной  ткани 5 

20. Проникающая рана глазницы 7 

 
а) повлекшая за собой посттравматический иридоциклит, хориоретинит, заворот века, дефект 
радужной оболочки, изменение формы зрачка 

10 

21. 
Сотрясение головного мозга, диагностированное соответствующим специалистом, при 
стационарном лечении 10 дней и  более 

5 

22. 
Ушиб головного мозга (локальный, диффузный), травматическое субарахноидальное 
кровоизлияние 

10 

23. Травматическое эпидуральное кровоизлияние 20 

24. Травматическое субдуральное кровоизлияние 25 

25. 
Внутричерепная травма с коматозным состоянием более 7 дней (страховая выплата 
производится без дополнительного учета других повреждений головы) 

25 

26. Травматическая ампутация части языка на уровне дистальной  трети (кончика) языка 15 

27. Травматическая ампутация части языка на уровне средней трети 30 

28. 
Травматическая ампутация ушной раковины, повлекшая за собой его рубцовую деформацию 
и/или отсутствие до 1/3 ушной раковины 

3 

29. 
Травматическая ампутация ушной раковины, повлекшая за собой отсутствие до 1/2 ушной 
раковины 

5 

30. Полное отсутствие ушной раковины 10 

31. Травматический разрыв барабанной перепонки 
 

 
а) без снижения слуха 5 

 
б) шепотная речь от 1 до 3 метров 10 

 
в) шепотная речь до 1 метра 15 

ТРАВМЫ ШЕИ 

32. 
Открытая рана шеи, с наложением швов, повлекшая за собой после заживления образование 
рубцов площадью:  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% поверхности тела 10 

Примечание.1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

33. Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею 10 

34. Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) щитовидную железу 10 

35. Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную часть пищевода 10 

36. Перелом тела шейного позвонка 20 

 
а) перелом поперечных или остистых отростков шейного позвонка 5 

37. 
Множественные переломы шейного отдела позвоночника – выплаты по ст.36 суммируются, но 
не более 

40 

38. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани 10 

39. Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи 10 
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40. Вывих шейного позвонка 10 

41. Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга 10 

42. Травма плечевого сплетения с развитием посттравматического неврита 10 

43. Травма крупных кровеносных сосудов на уровне шеи: 
 

 
а) не повлекшая  за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 10 

 
б) повлекшая  за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 30 

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

44. 
Открытая рана грудной клетки, с наложением швов, повлекшая за собой после заживления 
образование рубцов площадью:  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 
б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% до 2,0% поверхности тела 10 

 г) свыше 2% поверхности тела 15 

Примечание. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

45. Перелом тела грудного позвонка 20 

 
а) перелом поперечных или остистых отростков грудного позвонка 5 

46. 
Множественные переломы грудного отдела позвоночника – выплаты по ст.45 суммируются, но 
не более 

40 

47. Перелом грудины 10 

48. Перелом ребра (включая перелом хрящевой части ребра) 3 

 
а) множественные переломы ребер (два и более) - выплаты суммируются, но не более 15 

49. Травматический  разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе 10 

50. Вывих грудного позвонка 10 

51. Ушиб, сдавление  грудного отдела спинного мозга 10 

52. Травма крупных кровеносных сосудов грудного отдела: 
 

 
а) не повлекшая  за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 10 

 
б) повлекшая  за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 30 

53. Травма сердца (ушиб) без кровоизлияния в сердечную сумку 15 

54. Травма сердца (ушиб) с развитием кровоизлияния в сердечную сумку (гемоперикард) 25 

55. Другие травмы сердца (разрыв сосочковой мышцы, клапана) 30 

56. Односторонний травматический пневмоторакс 10 

57. Двухсторонний травматический пневмоторакс 20 

58. 
Травмы других  органов грудной полости (бронхов, трахеи грудной области, плевры), 
следствием которых явилось наложение трахеостомы 

20 

59. Посттравматическая пневмония, посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс): 
 

 
а) с одной стороны 5 

 
б) с двух сторон 10 

ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ ИЛИ ТАЗА 

60. 
Открытая рана живота, нижней части спины и / или таза, с наложением швов, повлекшая за 
собой после заживления образование рубцов площадью:  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% до 2,0% поверхности тела 10 

 г) свыше 2% до 4% поверхности тела 15 

 д) свыше 4% поверхности тела 20 

Примечание. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

61. Перелом тела поясничного позвонка 10 
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а) перелом поперечных или остистых отростков поясничного позвонка 5 

62. 
Множественные переломы поясничного отдела позвоночника – выплаты по ст.61 суммируются, 
но не более 

40 

63. Перелом крестца 10 

64. Перелом копчика 15 

65. Перелом подвздошной кости 7 

66. Перелом крыла подвздошной кости 5 

67. Перелом вертлужной впадины 25 

68. Перелом лобковой (седалищной) кости 7 

69. 
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или костей таза – 
выплаты суммируются, но не более 

40 

70. Травматический разрыв  межпозвоночного  диска  в  пояснично-крестцовом отделе 10 

71. Вывих поясничного позвонка 5 

72. Вывих  крестцово-подвздошного сустава(ов) 3 

73. Вывих крестцово-копчикового  сустава 3 

74. Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного  сочленения) 10 

75. 
Ушиб, сдавление  поясничного отдела спинного мозга с развитием соответствующей 
неврологической симптоматики 

10 

76. Травма крупных кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и / или таза: 
 

 
а) не повлекшая за собой сердечно-сосудистую недостаточность 10 

 
б) повлекшая за собой сердечно-сосудистую недостаточность 30 

77. Травма селезенки, потребовавшая удаления селезенки 30 

78. Травма селезенки, не потребовавшая удаления селезенки 5 

79. Травма печени или желчного пузыря, не повлекшая за собой оперативного вмешательства 10 

80. 
Травма печени или желчного пузыря, потребовавшая удаления желчного пузыря и/или 
резекции печени 

20 

81. 
Травма других внутрибрюшных органов, потребовавшая проведения лапаротомии 
(лапароцентеза) 

5 

82. 
Травма других внутрибрюшных органов, потребовавшая проведения повторной лапаротомии 
(независимо от количества) 

10 

83. Травма почки, повлекшая за собой ушиб почки, подкапсульный разрыв почки 5 

84. Повреждение почки, повлекшее за собой: 
 

 
а) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит 10 

 
б) гломерулонефрит, пиелонефрит 25 

85. Травма мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, повлекшая за собой: 
 

 
а) цистит, уретрит 5 

 
б) уменьшение объема мочевого пузыря 15 

 
в) сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 20 

86. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая: 
 

 
а) удаление  (потерю) одного яичника/трубы и яичника в возрасте более 50 лет 15 

 
б) удаление  (потерю) одного яичника/трубы и яичника в возрасте до 50 лет 30 

 
в) удаление (потерю) обоих яичников и/или обеих труб в возрасте более 50 лет 20 

 
г) удаление (потерю) обоих яичников и/или обеих труб в возрасте до 50 лет 40 

87. Травма матки, повлекшая за собой 
 

 
а) потерю матки у женщин в возрасте до 50 лет 50 

 
б) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше 30 

88. Травматическая ампутация наружных половых органов: 
 

 
а) ампутация полового члена (полная или частичная) 20 

 
б) ампутация одного яичка в возрасте до 40 лет 15 

 
в) ампутация одного яичка в возрасте более 40 лет 10 

ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА 

89. 
Открытая рана плечевого пояса и/ или  плеча, требующая наложения  швов, повлекшая за 
собой после заживления образование рубцов площадью:  

 а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 
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 б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% до 2,0% поверхности тела 10 

 г) свыше 2% поверхности тела 15 

Примечание.1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

90. Перелом ключицы или лопатки 5 

91. Перелом ключицы и лопатки, переломо-вывих ключицы 10 

92. Двойной перелом ключицы и/или лопатки 10 

93. Полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений 5 

94. Перелом  плечевой кости 
 

 
а) отрывы бугорков плечевой кости, перелом в области плечевого сустава (перелом  головки 
плечевой кости, перелом анатомической шейки плечевой кости) 

7 

 
б) перелом в области локтевого сустава (перелом мыщелков, отрыв костных 
фрагментов/отростков) 

5 

 
в) перелом на любом уровне (кроме области суставов) 15 

95. Двойной перелом плечевой кости 20 

96. Вывих плечевого сустава 10 

97. Разрыв связок капсульно-связочного аппарата плеча 3 

98. Вывих акромиально-ключичного сустава 5 

99. Травма подмышечного, мышечно-кожного и кожно-чувствительного нервов на уровне плеча 
 

 
а) с развитием травматического неврита 5 

 
б) с частичным разрывом нерва 7 

 
в) с полным разрывом нерва 10 

100. Травма крупных кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и / или плеча: 
 

 
а) не повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 10 

 
б) повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 30 

101. 
Ампутация верхней конечности (максимальный размер страховой выплаты при частичной 
потере до указанного уровня):  

 
a) от пястно-фаланговых суставов до лучезапястного сустава (включительно) 55 

 
б) от уровня над лучезапястным суставом до локтевого сустава (включительно) 60 

 
в) от уровня над локтевым суставом до плечевого сустава (включительно) 65 

 
г) выше плечевого сустава до уровня лопатки, ключицы (включая последние) 75 

Примечание: при полной функциональной потере, без признаков восстановления по истечении 360 дней после повреждения, 
размер страховой выплаты определяется путем применения к размеру, предусмотренному на случай ампутации на 
соответствующем уровне, коэффициента 0,9. 

ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

102. 
Открытая рана локтя и/или предплечья, требующая наложения швов, повлекшая за собой 
после заживления образование рубцов площадью:  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% до 2,0% поверхности тела 10 

 г) свыше 2% поверхности тела 15 

Примечание.1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

103. Перелом  локтевой кости (кроме шиловидного отростка) 10 

104. Перелом  лучевой кости (кроме шиловидного отростка) 10 

105. Перелом шиловидного отростка локтевой/лучевой кости 5 

106. Вывих головки лучевой кости (исключая привычный) 3 

107. Вывих головки локтевой кости (исключая привычный) 5 
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108. Травматический разрыв связок локтевого сустава 7 

109. Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием: 
 

 
а) травматического неврита 5 

 
б) частичного разрыва нерва 7 

 
в) полного разрыва нерва 10 

110. Травма крупных кровеносных сосудов на уровне локтя и /или предплечья: 
 

 
а) не повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 10 

 
б) повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 30 

ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ 

111. 
Открытая рана запястья и/ или  кисти, требующая наложения швов, повлекшая за собой после 
заживления образование рубцов площадью:  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 
б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% поверхности тела 10 

Примечание. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

112. Перелом  кости запястья или пясти 4 

 
а) множественные переломы пястных и / или запястных костей - страховые выплаты 
суммируются, но не более 

20 

113. Перелом  пальца кисти 3 

 
а) множественные переломы пальцев - страховые выплаты суммируются, но не более 20 

114. Вывих запястья 7 

115. 
Вывих пальца кисти и / или  полный разрыв связки (связок) капсульно-связочного аппарата на 
уровне запястья и кисти 

2 

 
а) множественные вывихи пальцев кисти - выплаты суммируются, но не более 10 

116. Травма крупных кровеносных сосудов на уровне запястья и/ или кисти: 10 

 
а) не повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 5 

 
б) повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 15 

117. Разрыв мышцы и/или сухожилия на уровне запястья и / или кисти 3 

118. Ампутация I пальца кисти на уровне от основной фаланги  до запястья 10 

119. Ампутация II пальца кисти на уровне от основной фаланги до запястья 7 

120. Ампутация пальца кисти, кроме I, II, на уровне от основной фаланги до запястья 5 

121. Ампутация двух фаланг пальца кисти, кроме I-го, или ногтевой фаланги I-го 5 

122. Ампутация  ногтевой фаланги пальца кисти, кроме I-го 2 

Примечание: при полной функциональной потере, без признаков восстановления по истечении 360 дней после повреждения, 
размер страховой выплаты определяется путем применения к размеру, предусмотренному на случай ампутации на 
соответствующем уровне, коэффициента 0,9. 

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/  ИЛИ  БЕДРА 

123. 
Открытая рана области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая наложения швов, 
повлекшая за собой после заживления образование рубцов площадью:  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 
б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% до 2,0% поверхности тела 10 

 г) свыше 2% до 4% поверхности тела 15 

 д) свыше 4% поверхности тела 20 

Примечание.1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

124. Перелом  головки, шейки бедренной кости 25 

125. Перелом бедренной кости 15 

 
а) перелом надмышелка(ов), отрыв костных фрагментов бедренной кости 5 
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126. Двойной перелом бедренной кости 30 

127. 
Вывих бедра и /или разрыв связки (связок) капсульно-связочного аппарата тазобедренного 
сустава и бедра 

7 

128. Травма крупных кровеносных  сосудов  на уровне тазобедренного сустава и/ или бедра: 
 

 
а) не повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 10 

 
б) повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 30 

129. 
Ампутация нижней конечности (максимальный размер страховой выплаты при частичной 
потере до указанного уровня):  

 
а) от уровня предплюсны до нижней трети голени включительно 50 

 
б) от уровня средней трети голени до нижней трети бедра включительно 60 

 
в) на уровне средней трети бедра или выше 70 

Примечание: при полной функциональной потере, без признаков восстановления по истечении 360 дней после повреждения, 
размер страховой выплаты определяется путем применения к размеру, предусмотренному на случай ампутации на 
соответствующем уровне, коэффициента 0,9. 

ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ 

130. 
Открытая рана голени/ области коленного сустава, требующая наложения швов, повлекшая за 
собой после заживления образование рубцов площадью:  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% до 2,0% поверхности тела 10 

 г) свыше 2% до 4% поверхности тела 15 

 д) свыше 4% поверхности тела 20 

Примечание. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

131. Перелом надколенника 5 

132. Перелом большеберцовой кости 7 

 
а) перелом межмышелкового возвышения, мышелков, края большеберцовой кости, отрыв 
костных фрагментов 

5 

 
б) двойной перелом 15 

133. Перелом диафиза малоберцовой кости 5 

 
а) отрыв костных фрагментов 5 

 
б) двойной перелом малоберцовой кости 10 

134. Перелом лодыжки 5 

 
а) перелом двух лодыжек 10 

135. Вывих надколенника (исключая привычный) 3 

136. Вывих коленного сустава 5 

137. Повреждение мениска (за исключением менископатии) 10 

138. Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава 5 

139. Разрыв  (задней и /или передней)  крестообразной связки коленного сустава 5 

140. Травма крупных кровеносных сосудов на уровне колена и/или голени* 
 

 
а) не повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 10 

 
б) повлекшая за собой развитие сердечно-сосудистой недостаточности 30 

141. Разрыв мышцы и/или сухожилия на уровне колена и/или голени 2 

142. Разрыв пяточного (ахиллова) сухожилия 10 

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ  СТОПЫ 

143. 
Открытая рана области голеностопного сустава и/или  стопы, требующая наложения швов, 
повлекшая за собой после заживления образование рубцов площадью  

 
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более 3 

 
б) свыше 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 5 

 в) свыше 0,5% до 2,0% поверхности тела 10 

 г) свыше 2% до 4% поверхности тела 15 

 
д) свыше 4% поверхности тела 
 

20 
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Примечание. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь 
определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 
Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, 
сшивании сосудов, нервов и др.), эта статья не применяется. 

144. Перелом пяточной кости 10 

145. Перелом таранной кости 7 

146. Перелом костей плюсны и / или предплюсны 3 

147. Перелом большого пальца стопы 3 

148. Перелом пальца стопы (кроме большого) 2 

149. Множественные переломы костей стопы – выплаты суммируются, но не более 15 

150. 
Вывих голеностопного сустава и / или разрыв капсульно-связочного аппарата голеностопного 
сустава 

5 

151. Травма крупных кровеносных сосудов на уровне  голеностопного  сустава  и / или стопы: 
 

 
а) не повлекшая за собой сосудистую (сердечно-сосудистую) недостаточность 10 

 
б) повлекшая за собой сосудистую (сердечно-сосудистую) недостаточность 30 

152. Разрыв мышцы и/или сухожилия на уровне голеностопного сустава и/или стопы 2 

153. Ампутация I пальца стопы на уровне от основной фаланги  до предплюсны 5 

154. 
Ампутация пальца стопы, кроме I-го, на уровне от основной фаланги до предплюсны или 
полная  потеря ногтевой фаланги I-го 

2 

155. Ампутация одной фаланги или ампутация двух фаланг пальца стопы, кроме I-го 1 

Примечание: при полной функциональной потере, без признаков восстановления по истечении 360 дней после повреждения, 
размер страховой выплаты определяется путем применения к размеру, предусмотренному на случай ампутации на 
соответствующем уровне, коэффициента 0,9. 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

156. 
Открытые раны, требующие наложения швов, захватывающие несколько областей тела - 
страховые выплаты суммируются, но не более 

20 

157. 
Вывихи и/ или  растяжения  капсульно-связочного  аппарата, захватывающие несколько 
областей тела, страховые выплаты  суммируются, но не более 

25 

158. 
Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела - страховые выплаты суммируются, 
но не более 

50 

159. 
Травмы крупных кровеносных сосудов нескольких областей  тела - страховые выплаты 
суммируются, но не более 

45 

ЭФФЕКТЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

160 Изнасилование лица в возрасте: 
 

 
а) до 15 лет 50 

 
б) с 15 до 18 лет 30 

 
в) с 18 лет и старше 15 

161. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком: 
 

 
а) от 7 до 14 дней включительно 5 

 
б)  от 14 до 21 дня включительно 10 

 
в) свыше 21 дня 15 

162. Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком: 
 

 
а) от 7 до 14 дней включительно 5 

 
б) от 14 до 21 дня включительно 10 

 
в) свыше 21 дня 15 

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА, УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

163. Термический (химический) ожог головы и/ или  шеи второй степени 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 7 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 20 

 
г) свыше 8% поверхности тела 30 

164. Термический (химический) ожог головы и / или шеи третьей/четвертой степени 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 10 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 20 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 30 

 
г) свыше 8% поверхности тела 45 
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165. Термический (химический) ожог туловища второй степени 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 7 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 20 

 
г) свыше 8% поверхности тела 30 

166. Термический (химический) ожог туловища третьей/четвертой степени 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 10 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 20 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 30 

 
г) свыше 8% поверхности тела 45 

167. 
Термический (химический) ожог области плечевого пояса и/ или  верхней  конечности, 
исключая запястье и кисть, второй степени  

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 7 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 20 

 
г) свыше 8% поверхности тела 30 

168. 
Термический (химический) ожог области плечевого пояса и / или верхней  конечности, 
исключая запястье и кисть, третьей/четвертой степени  

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 10 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 20 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 30 

 
г) свыше 8% поверхности тела 45 

169. Термический (химический) ожог запястья и/ или  кисти второй степени 7 

170. Термический (химический) ожог запястья и / или кисти третьей/четвертой степени 10 

171. 
Термический (химический) ожог области тазобедренного сустава и / или нижней конечности, 
исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени  

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 7 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 20 

 
г) свыше 8% поверхности тела 30 

172. 
Термический (химический)  ожог  области тазобедренного сустава и /или нижней конечности, 
исключая голеностопный сустав и стопу, третьей/четвертой степени  

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 10 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 20 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 30 

 
г) свыше 8% поверхности тела 45 

173. 
Термический (химический)  ожог  области  голеностопного сустава и / или стопы второй 
степени 

7 

174. 
Термический (химический)  ожог  области  голеностопного сустава и/ или  стопы 
третьей/четвертой степени 

10 

Примечание. 1. В случае наличия ожогов разной степени одной локализации выплата производится с учетом более сильной 
степени ожога. Выплата по ожогам меньшей степени не производится.  2. 1% поверхности тела исследуемого равен площади 
ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины 
кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III пальца на ее ширину, измеряемую на уровне 
головок II - V пястных костей (без учета I пальца). 

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

175. 
Термические (химические) ожоги глаза и/ или  его придаточного аппарата, повлекшие за 
собой:  

 
а) эрозию роговицы, рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты зрения 5 

 
б) заворот века, дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение  формы зрачка 10 

 
в) сужение поля зрения неконцентрическое 10 

 
г) сужение поля зрения  концентрическое 15 

 
д) паралич аккомодации одного глаза 15 

 
е) гемианопсию одного глаза 15 

 
ж) удаление глазного яблока, не обладающего зрением 40 

 
з) полную потерю зрения/удаление единственного глаза, обладающего любым зрением, или 
обоих глаз, обладающих любым зрением 

100 

 
и) снижение остроты зрения см.  доп. таблицу 

176. Термический (химический) ожог века и/ или окологлазничной области 5 

177. Термический (химический) ожог роговицы и/ или  конъюнктивального мешка 10 
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178. 
Термический (химический) ожог роговицы и/ или  конъюнктивального мешка, повлекший 
нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза 

20 

179. 
Термические (химические) ожоги дыхательных путей, повлекшие за собой стойкое нарушение 
дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки 

30 

180. Термический (химический) ожог гортани и трахеи 30 

 
а) 1 степени 10 

 
б) 2 степени 20 

 
в) 3 степени 40 

181. Термический ожог гортани, трахеи и легкого 
 

 
а) 1 степени 15 

 
б) 2 степени 30 

 
в) 3 степени 50 

182. 
Термические (химические) ожоги внутренних органов, повлекшие  за собой развитие  
холецистита, дуоденита, гастрита, панкреатита, колита, проктита, парапроктита 

20 

183. 

Термические (химические) ожоги внутренних органов, повлекшие  за собой острую 
печеночную и/ или почечную недостаточность и / или полиорганную недостаточность 
(страховые выплаты осуществляются без  дополнительного учета степени поражения 
конкретного органа) 

40 

184. 
Термические (химические) ожоги внутренних органов, повлекшие  за собой рубцовую 
деформацию полого органа с клиническими признаками непроходимости 

40 

185. 

Термические (химические) ожоги внутренних органов, повлекшие  за собой образование или 
наложение искусственного  свища (колостомы, еюностомы, цистостомы, гастростомы), 
независимо от числа оперативных вмешательств - страховые выплаты осуществляются без 
дополнительного учета степени поражения конкретного органа 

50 

186. Термический (химический) ожог рта и глотки 
 

 
а) 1 степени 5 

 
б) 2 степени 10 

 
в) 3 степени 20 

187. Термический (химический) ожог пищевода 
 

 
а) 1 степени 7 

 
б) 2 степени 15 

 
в) 3 степени 30 

188. Термический (химический) ожог других отделов пищеварительного тракта (ниже пищевода) 
 

 
а) 1 степени 7 

 
б) 2 степени 15 

 
в) 3 степени 30 

189. Термический ожог внутренних мочеполовых органов 
 

 
а) 1 степени 7 

 
б) 2 степени 15 

 
в) 3 степени 30 

190. 
Ожоги с вовлечением нескольких областей тела/внутренних органов – выплаты по ст. 153-180 
суммируются, но не более 

50 

ОБМОРОЖЕНИЯ 

191. Поверхностное обморожение головы 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 4 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 8 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 12 

 
г) свыше 8% поверхности тела 16 

192. Поверхностное обморожение шеи от 1% площади тела и выше 4 

193. Поверхностное обморожение грудной клетки 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 4 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 8 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 12 

 
г) свыше 8% поверхности тела 16 

194. Поверхностное обморожение стенки живота, нижней части спины и/ или таза 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 4 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 8 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 12 
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г) свыше 8% поверхности тела 16 

195. Поверхностное обморожение руки (без кисти и запястья) 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 4 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 8 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 12 

 
г) свыше 8% поверхности тела 16 

196. Поверхностное обморожение запястья и/ или кисти 4 

197. Поверхностное обморожение тазобедренной области и/ или бедра 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 4 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 8 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 12 

 
г) свыше 8% поверхности тела 16 

198. Поверхностное обморожение колена и / или голени 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 4 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 8 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 12 

 
г) свыше 8% поверхности тела 16 

199. Поверхностное обморожение области голеностопного сустава и/ или стопы 4 

200. 
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области головы (лица), повлекшее за собой 
обезображивание 

70 

201. 
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области шеи от 0,5% площади тела и выше 
(осуществляются без дополнительного учета  площади обморожения) 

8 

202. Глубокое обморожение с некрозом тканей в области грудной клетки 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 8 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 16 

 
г) свыше 8% поверхности тела 20 

203. 
Глубокое обморожение  с  некрозом  тканей в области  стенки живота, нижней части спины и/ 
или таза  

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 8 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 16 

 
г) свыше 8% поверхности тела 20 

204. Глубокое обморожение с некрозом тканей руки (исключая область запястья и кисти) 
 

 
а) от 1% до 4% поверхности тела 8 

 
б) свыше 4 % до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6% до 8% поверхности тела 16 

 
г) свыше 8% поверхности тела 20 

205. 
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области запястья и/ или кисти от 0,5% площади 
тела и выше (выплата осуществляются без дополнительного учета площади обморожения) 

8 

206. Глубокое обморожение с  некрозом  тканей в тазобедренной области и / или бедра 
 

 
а)  от 0,5% до 4% поверхности тела 8 

 
б) свыше 4% до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6%  до 8% поверхности тела 16 

 
г) более 8% поверхности тела 20 

207. Глубокое обморожение с некрозом тканей в области колена и / или голени 
 

 
а)  от 0,5% до 4% поверхности тела 8 

 
б) свыше 4% до 6% поверхности тела 12 

 
в) свыше 6%  до 8% поверхности тела 16 

 
г) более 8% поверхности тела 20 

208. 
Глубокое обморожение  с  некрозом  тканей в области  голеностопного сустава и/ или стопы 
(выплата осуществляются без дополнительного учета площади обморожения) 

8 

209. 
Глубокое обморожение,  захватывающие несколько областей тела - страховые выплаты 
суммируются, но не более 

40 

НЕПРОНИКАЮЩИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ 

210. Касательные одиночные ранения - раневая поверхность: 
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а) 8-10 кв. см 10 

 
б) более 10 кв. см 15 

 
Примечание. При множественных ранениях каждая последующая рана +5%, но в сумме не 
более 25%  

211. Касательные одиночные ранения лица 17 

212. Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних органов 20 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ 

213. Ранение головы с повреждением мозговых оболочек 40 

214. Ранение головы с повреждением головного мозга 50 

215. Множественные ранения головы 15 

216. Ранение шеи с повреждением сосудов 60 

217. Ранение шеи с повреждением трахеи 50 

218. Ранение грудной клетки без повреждения органов грудной клетки 20 

219. Ранение грудной клетки с повреждением органов грудной клетки 
 

 
а) с повреждением легкого, пищевода 30 

 
б) с повреждением сердца и/или крупных сосудов 50 

 
в) с повреждением позвоночника, спинного мозга 70 

 
г) множественные проникающие ранения 15 

220. Ранение брюшной полости, тазовых органов без повреждения органов брюшной полости 20 

221. Ранение брюшной полости, тазовых органов с повреждением органов брюшной полости 
 

 
а) с повреждением селезенки 40 

 
б) с повреждением желудка и кишечника 45 

 
в) с повреждением поджелудочной железы, печени 50 

 
г) с повреждением почки 50 

 
д) с повреждением мочевого пузыря 45 

 
е) с повреждением мочеточника 15 

 
ж) с повреждением брюшного отдела аорты 50 

 
з) ранение других органов 20 

222. Ранения верхней конечности с повреждением костей верхней конечности 25 

223. 
Ранения верхней конечности с  повреждением сосудов и/или нервов верхней конечности 
(кроме сосудов кисти) 

30 

224. Ранения верхней конечности с повреждением сосудов и/или нервов на уровне кисти 10 

225. Ранения нижней конечности с повреждением костей нижней конечности 25 

226. Ранения нижней конечности с повреждением сосудов и/или нервов нижней конечности 30 

Примечание. При аналогичных повреждениях двух конечностей страховая выплата удваивается. 

Примечание. При огнестрельных ранениях органов зрения и слуха страховая выплата производится по основной таблице в 
зависимости от степени потери зрения или слуха. 

ИНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

227. 

Если какое-либо страховое событие, произошедшее с Застрахованным лицом в период 
действия договора страхования не предусмотрено данной Таблицей, но повлекло за собой 
временную нетрудоспособность в общей сложности более 15 дней, то выплачивается разовое 
пособие в размере: 

 

 
при длительности непрерывной временной нетрудоспособности свыше 15 дней 2 

 

Таблица снижения остроты зрения 

Снижение зрения 

Снижение остроты 
зрения каждого глаза: 

Процент 
выплаты 

 
Снижение остроты 

зрения каждого глаза: 

Процент 
выплаты Острота 

зрения до 
травмы 

Острота 
зрения 
после 

травмы 
 

Острота 
зрения до 

травмы 

Острота 
зрения 
после 

травмы 

1 0,9 5  0,6 0,5 5 

 0,8 5   0,4 5 

 0,7 5   0,3 10 

 0,6 5   0,2 10 
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 0,5 10   0,1 15 

 0,4 10   ниже 0,1 20 

 0,3 15   0 25 

 0,2 20  0,5 0,4 5 

 0,1 25   0,3 5 

 ниже 0,1 30   0,2 10 

 0 35   0,1 10 

0,9 0,8 5   ниже 0,1 15 

 0,7 5   0 20 

 0,6 5  0,4 0,3 5 

 0,5 10   0,2 5 

 0,4 10   0,1 10 

 0,3 15   ниже 0,1 15 

 0,2 20   0 20 

 0,1 25  0,3 0,2 5 

 ниже 0,1 30   0,1 5 

 0 35   ниже 0,1 10 

0,8 0,7 5   0 20 

 0,6 5  0,2 0,1 5 

 0,5 10   ниже 0,1 10 

 0,4 10   0 20 

 0,3 15  0,1 ниже 0,1 10 

 0,2 20   0 20 

 0,1 25  Ниже 0,1 20 

 ниже 0,1 30  

    0 35  Примечание: 
К полной слепоте (0,0) приравнивается 

острота зрения ниже 0,01 и до 
светоощущения (счет пальцев у лица). 

0,7 0,6 5  

 0,5 5  

 0,4 10  

 0,3 10  

 0,2 15  

 0,1 20  

 ниже 0,1 25  

 0 30  

 


