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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2012 года

№ 203
г. Ижевск

О

личном

страховании

добровольных

пожарных территориальных подразделений
добровольнойпожарной охраны

В целях реализации Федерального закона от
«О добровольной

6

мая

пожарной охране», в соответствии

Удмуртской Республики от

30

июня

2011

2011

года № 100-ФЗ

со статьей

4

Закона

года № 30-РЗ «О добровольной

пожарной охране в Удмуртской Республике» Правительство Удмуртской
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

добровольных

прилагаемое

пожарных

Положение

территориальных

пожарной охраны.

Председатель Правитель^;

Удмуртской Республиы1^рЩЙ§Яр8^евич

во

о порядке

личного

подразделений

страхования

добровольной

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 14 мая 2012 года № 203

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке личного страхованиядобровольныхпожарных территориальных
подразделенийдобровольнойпожарной охраны

I. Общие положения
Настоящим

1.

Российской

Положением

Федерации

определяется

порядок

и

в

соответствии

законодательством

осуществления

личного

с

законодательством

Удмуртской
страхования

Республики
добровольных

пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны,
привлекаемых

к

участию

в

тушении

пожаров,

спасательных работ, спасению людей и

проведению

аварийно-

имущества при пожарах (далее

-

добровольные пожарные).
П. Объекты и субъекты личного страхования

2.

Объектами личного страхования добровольных пожарных (далее

страхование)

-

являются имущественные интересы добровольных пожарных,

связанные с причинением вреда их жизни, здоровью, либо смертью вследствие
несчастного случая в связи с исполнением ими обязанностей добровольных
пожарных

при

привлечении

к

участию

в

тушении

аварийно-спасательных работ, спасению людей и

(далее

3.

пожаров,

проведению

имущества при пожарах

исполнение обязанностей добровольных пожарных).
Страхователем

по

объединение

пожарной

субсидии

соответствии

в

Республики от

16

апреля

договору

охраны,

с

2012

страхования

заключившее

постановлением
года №

155

является

договор

о

общественное
предоставлении

Правительства

«Об утверждении

Удмуртской
Положения о

предоставлении субсидий общественным объединениям пожарной охраны».

4.

Страховщиком

организация,

выбранная

по

в

договору

соответствии

страхования

с

является

законодательством

страховая

Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики, имеющая лицензию
на

осуществление

порядке.

страховой

деятельности,

полученную

в

установленном

5.

Застрахованными

лицами

по

договору

страхования

являются

страхования

является

добровольные пожарные.

6.

Выгодоприобретателем

застрахованное

лицо.

В

выгодоприобретателями

случае

по

договору

гибели

признаются

(смерти)

наследники

застрахованного

застрахованного

лица

лица

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Договор страхования должен содержать следующие
1) страховыми случаями при страховании являются:

условия:

а) гибель (смерть) застрахованного лица, если смерть наступила в связи с

исполнением обязанностей добровольного пожарного либо в течение одного
года

вследствие

увечья

(ранения,

травмы,

контузии)

или

заболевания,

полученных в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного;
б) получение застрахованным лицом в связи с исполнением обязанностей

добровольного пожарного увечья (ранения, травмы, контузии);
в) установление застрахованному лицу инвалидности, наступившей в

связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного либо в течение
одного года вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного;

2)

размер страховой суммы не может быть установлен менее

50 000

рублей;

3)

страховые выплаты производятся при наступлении страховых случаев в

следующих размерах:

а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица, если смерть наступила

в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного либо в течение

одного года вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного,

100 процентов

-

от страховой суммы, установленной договором страхования;

б) в случае получения застрахованным лицом в связи с исполнением

обязанностей добровольного пожарного увечья (ранения, травмы, контузии)
страховая выплата производится в размере процента, зависящего от полученной
травмы, предусмотренной условиями договора страхования, заключенного со

страховой организацией;
в)

в

случае

установления

застрахованному

лицу

инвалидности,

наступившей в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного

либо в течение одного года вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей добровольного
пожарного:

инвалиду

I группы - 100 процентов от страховой суммы,
инвалиду II группы - 75 процентов от страховой суммы,
инвалиду III группы - 50 процентов от страховой суммы;
4)

факт наступления страхового случая подтверждается территориальным

подразделением противопожарной службы.

Договор

8.

страхования

заключается

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.

9.
дня

Общественное объединение пожарной охраны в десятидневный срок со

обращения

застрахованного

застрахованного лица

- законных

лица,

а

в

случае

гибели

(смерти)

наследников застрахованного лица оформляет

и выдает им документы, необходимые для принятия решения о страховой
выплате.

10.

Общественное

объединение

пожарной

охраны

обязано

в

десятидневный срок сообщать по запросу страховщика сведения о наступлении

страховых случаев и направлять в его адрес иные документы, необходимые для
принятия объективного решения о страховой выплате.

11.

По

общественным

каждому

факту

объединением

гибели

пожарной

(смерти)
охраны

застрахованного
в

десятидневный

лица
срок

проводится служебная проверка обстоятельств гибели (смерти) с участием
территориального подразделения противопожарной службы.

