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В эr,ой брошюре в доступной для широкого Kpyl,a читателеи

форме освеtцены правовые. экономические отношения, возникающие

при осуществлении Фондом социчUlьного страхования Российской

Федерации обязательного страхования o,I, несtlастных случаев на

п роизводстве ],l п рофессио нал ьн ых заболеван ий,

страхованне от несчастных случаев на lrDоизводстве и

п рофессион альн ых заболева ни I"!.

основной закон, регламентирующий ' деятельность по

обязательному социа-пьному страхованию при повреждении здоровья

на производстве - Фелеральный Закон от 24 июля l998 года Jф l25-

Фз (об 0бязательноNI социztльном страховании от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний>,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве. и гrрофессиональны-х заболеваний является видоrчr

сOциального страхования и предусNtатривает:

- обеспечение социальной защиты застрахованных и

экономической заинтересованности субъектов стра\ования в

снижен ии профессионЕlльного риска;
- возмещение вреда, причиненного жизн1,I и здоровью

застрахованного при исполнении ptM обязанностей по трудовому

договору и в иных установленнык настоящим ФедербIльным законом

случаrIх, путем предоставления застрахованному в полно]чr объеме

всех необходрlмых видов обеспечения по страхованиlо, в том числе

оплату расходов на медицинскую, социальную и профессионаJIьную

реабилитациюl
- обеспечение предупрелитель}rых мер по сокращению

производственI{ого травматизма и п рофессионаJIь н ых заболеваний.



кто подлежит обязательномч страховани ю?

Обязательношtу соцлlальному страховаI{ию о,], несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний tlодлежат;

- физлtческие J-Iица, выполняющие работу на основа,ни}I

трудовоI,о дOговора, закл юченного со страхователем ;

- флrзические лица, осужденные к лишIению свободы и

приIJлекаем ble к труду ст,раховаl,елем.

Физические лица, выполняющие работу на основании

гра)кданско-правового доt,овора, подлежат обязательнопtу

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и

про{rcссион€l;tьных заболеванир"t, есл}t в соответствии с указаt{ным

договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые

взносы.

Кто ипlеет право ца полyщние сr,Dаховыхдыцлат3

Право застрахованных на обеспе,lеIlие по страхованию

возн и кает со .,1ня насту пл е ния стр&\овOго случая.

l1paBo на получение страховых выRлат в случае смерти

застрахованного в результате наступления страхового случая иNlеют:

- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего

или имевшие ко дню его смерти право на получение от него

содержания;
2ч

- реЬенок умершего, родившиися после его смерти;

- один из род}tтелей, супруг (супруга) либо другой член семьи

незавI,Iсимо от его трудоспособности, которыЙ не работает и занят

уходом за состоявшими на их(дивении уIvершего его детьми, внуками,

братьями и сестрами, не достигшим}I возраста 14 лет либо хотя и

достиr,шимlr указанного вOзраста, но по закпючению учреждения

государственной службы меДико-социмьноЙ экоперт1,1зы (далее -

учре)кдение медико-социальнойt экспер],изы) "1" лечебно-

профилактических учреждений государственной системы

3ДРаВООХРаНеН}IЯ ПРИЗНаННЫIчtLI НУЖДаЮЩИМ}tСЯ ПО СОстоянию

здоровья в постороннем уходе;

Jlица, сос,гоявшие на их(д}lвении умершего, ставшие

нетрудоспособными в,I,еченt,iе пяти лет со дня его смерти,

В случае смерти застрахованного одиtI из родителей, супруг

(супруга) либо лрчгой член ceмbll, неработающий и занятый уходотчt

за Летьгчl1., внуками, братьями и сестрами умершего pt ставший

нетруltосIlособным в период осуществления ухода, сохраняет право

на пс)лучение страховых выплат после окончания ухOда за этими

лицами. Иrкдивенство несовершеннолетних детей предполагается и

не требует доказательств,

Страховые выплаты в

выплачиваются]

случае смерти застрахованног0

- несовершеннолетним - до достижения ими возраста

- уrlпшlимся старше 18 лет - до окончания учебы

учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до

- женщинам, достигшим возраста 55 лет, и

достигшим возраста 60 лет, - пожизненно;

- инвалидам - на срок инваJIиднострt:

- одному из родитепей, супругу (супруге) либо другому члену

семьи. нерабо,гающему и ЗанятоlчIу уходом за находившимися на

иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до

достижеНиЯиtчIиВоЗрасТаl4летлибоизменениясосТоянияздороВЬя.
право на получение страховых выплат в с,цучае смерти

застрахоtsанного в результате наступления стрil(ового случм может

быть предоставлено по решению суда нетрудоспособным лицам,

которые при жизни застрахованного и}чlели заработок, в том случае,

oorou "u"r" 
заработка застрахованного являлась их постоянным и

основным источником средств к существованию,

l8 лет;

в учебных
23 лет;

мужtlинам,



Лица, .tbe право на получение возмеlJ,lения вре,r{а ранее было

установлено в cooTBeTcт,B}rи с законодательством СССР [lJlи

законода,гельс,I,во|чl РоссийскоЙ Федерации о возмещени}l вреда,

прич и нен ного работн и кам увеч ьем, п рофессиоl-tальн ы lv,t забол еван и eivt

либо l{ным поврех(дением здоровья, связаннымtl с }lсполнен}lем ими

трудовых обязанностел'i, полуtlают праRо rla обеспечение по

страхова}Iию со дня вступления в силу настоящего Федерального

закона.

Какоllы вlцlы cTpaxoBbtx выпла,г по_страдQqш]rlм +la

пDо}IзвO,ilствеЗ

Обеспечение по страхованию осущестtsляется :

l) -в виjiе пособия по временной нетрудоспособности,

назначаемого в сl]язи со страховым случаем и выплачиваемого за счет

средств на обязательное социальное страхование от несчастных

слу1{аев н а прои зводстве и професси онilл ьньlх забол еван и й ;

2) в виде страховых выплат:

единtrврменнойr страховой выплаты застрахованtlоl\,tу либо

лицам, имеющиNl прав0 tla получение такой выплаты в случае его

смерl,и;

ежемесяч}lык страховых выплат застрzlхованному либо Jlицам,

имеющим право на получение таких выплат в случае его сN,ерти:

З) в влце оплаты дополнительных расходов. связанных с

медllцинgкой, социальной и профессиональной реаби.питацией
застрах.ованного при н€lличии прямых последствий страховог0

случая; на]

- , ЛеЧеНИе ЗаСТРаХОВаННОГО, ОСУlЦеСТВЛЯеlчlОе На ТеРР}lТОРИИ

РоссийскQй Федерации непосредственIlо после про}rзошедшего

тяжелого несчастного слчllая на прои:Jводстве до восстановления

трудоспособности r,lллI установленl4я стойкой утраты
п рофессиональной трудоспособности ;

4

- l1риобретение лекарств, изделий медицинского назначения и

индивидуаJlьного ухода;
^ посторонний (спечиальныГ.t медицинский и бытовой) уход за

застрахованным, в том числе осуществляемый членаNtи его семьи;

- проезд застракованноt,о, а в необходимых случаях и на проезд

сопровождающего его л}tца для получения отдельных видов

медицинской и социальной реабилитации (лечения непосредственно

после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве,

мед}lцинской реабилитации в организациях, ок€вывающих ca}Ia],opнo-

курОРТНЫе УСЛУГИ, ПОJ-IУЧеНИЯ СПеЦИаЛЬНОГО ТРаfi СПОРТНОГО СРеДСТВа,

зак€Rа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-

ортопедических изделий, протезов, технических средств

реабилитации) и при направлени}i его страховщикоtч! в учреждение
медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее

экспертизу связи заболевания с профессией;

- медицинскllю реабилитац!lю в организациях, оказывающих

санаторно-ку;iортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату

лечения, проживан}Iя и питания застрахованного, а в необходимых

случаях оплату проезда, про}кивания и питания сопровождающего его

лица, оr]лату отпуска застрахованного (сверх ежегодного

оплачиваеiuого отпуска, установленного законодательством

Российской Федерачии) на весь период его лечения и проезда к месту

лечения и обратно;

- изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических

изделий и протезов;

- обеспечение техническими средствами реабилитации и их

ремонт;
- обеспечение тра}Iспортными средствами при наличии

соответствующих медицинских показаний и о,гсутствиli

противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и

оплату расходо в на горюче-смазочные материал ы ;



- п рофесс ио l{а.п bIloe об_учен lte (п ереобч,tен ие),

Еслr,t застрахованный одновреN{е}lно имеет право tla беспла,гное

ил!4 льго1..iос rlолучение однI.tх }t тех ке видов IioMoLr\и, обеспе,tения

ил}l YкOла в cooTBeTcTBl,t1,1 с НаСТОЯШiИlчt Федеральным законом }l

и}lы\4и фелеральныМ!t закоtlаIч{р,, нормативныIi,lи правовыý1},l ак,tами

Российской Федерачии. ему предоставляется право выбора

сооl,веl,сl.вуюшlего l]ида ломоillи, обеспеrtения или ухода по данLlо\rlу

oct-ioBaH pltO.

щ
пособtле по временной нетрудосilособности в связи с

несчас],ныNl слуrl2gr, на про}lзводстве ил1,1 rlроr}сссиог!аJlьным

забо;lеваниемВыПJrаЧLiвае-I.сяЗаВесЬIlериOДвремеtlнсlй
нет,рудоспособносз,tл застрахованного до его выздоровJlения илп

устаr{ов.;lеllия стойксrй утраз,ы проdlессиональноii трудоспособностtл в

размере l00 процеrll,ов его сред.}Iего заработка, 
"",""n"""nt-o "

сооl-ветстви и с заt(оIlодател bcтBoN,l Российt ской Федераци и о пособия х

по временной н еr,рудоспособностлt,

Елиповременные с,траховые выплаты и ежемесяLltlые страховые

выплаты на]наttаются и lзыплачиваются:

-засТрахOВаНFlоrиУ..ес.ПипозаКЛ[оЧеНиюУЧрg{iдеr{ияiчlедико-

соrlиальнойэксПерТ1,1:JыреЗуЛЬТ€rГOМ}lастуПле}lиЯсТрахоВоГосJ]Учая

стала yTpal,a ltпл профессиона]ьной трудосIjособности;

- лицам, имею[цим право Flа t{x поJIуче1,1ие, - ecjli,l резуль],атом

нас,гу пл ен pl я страхо вого с.:lучая cTaJla смерть застрахо ван но го,

представления стракователеllt страховщику

необходимых для назначения Tak}lx выплат,

всех документов,

Елиновреtленные страховые выплаты выплач14вак)тgя

зас'ТрахоВаНttыМнеПозДllееодНоГокаJIендарногоМесяцzlсоДНя
назнаLlения указанных выплат, а в случае смерти застрахованl{ого -

лицам, ИМеЮШIИtчl шраво на их полуtlение, в двухдневный срок со дня
6

Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются

застрахованным в течение всего периода стойкой утраты им

профессиональной трудоспособности, а в случае смер,ги

застрахованного л}Iцам, имеющr4м праЁо на их полуtlение, в периоды,

установленные г,унктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона,

прlл исчислении страховых выплат не в,fiекут уменьшения их

размера все пенсиlл, пособtля и 1,1ные подобные выплаты, назначенные

засIрахованtlому как до, так и после настуlrления страхового случая,

В счет страховых выплат не засчитывается также заработок,

п олученны Й застрахован н ым после насту плен и я страхового случая,

размер единовременной страховой выплаты определяется в

соответствии,ýо степенью утраты застрахованным профессиональной

трудоспособностl,t исходя из r!'аксимальной суммы, установленной

федеральным законом о бюджете Фонда соц}IаJIьного страхования

Российской Федерации на очередной финансовый год, В случае

смерти застрахованного едиt{овреIчtенная cтpaxoвa,l выплата

уста}Iавливается в размере, равном указанной максим€lльной сумме,

степень утрагы застрахованным профессиональной

трулоспособности устанавли вается у чреждением медико-социальной

экспертизы.

размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля

среднего месячного заработка застрахованного, исч1,Iсленн,ш в

соответствии со степенью утраты им профессиональной

трудоспособности,

при расчете размера утраченного застра(ованным в результате

наступления страхового случая,заработка учитываются все виды

оплаты его труда как по месту его основной работы, так и по



соВi\,lесl.t,1,1.еjlЬс'Гl]у,ljакоl.Орые!]а!lI.IсJIяIоТсяс.Грах()выеВ'}носыltа

обязательное соци,tльвое с1,раховаьIие от lIесчас1,I{ых с_цYttаев на

проиЗВоllсl'веиtlрофессtlоl]аjlЬныхЗабоЛеВаl{t,lii'Суrr,tмы
возttаtlrаrtслсlrtлtГ,t llo грa>кдансrкО-правовы!\4 договOраlчl }t cy|VlM},l

аВ,Горскl,iхI.оНорароВУЧи'гыВаlоl.ся,есЛисl.{ихГtреДусМаl.р}4ВаJlасЬ

yrlJlaтa страховых вl]носов c1,paKoBшll"tKy, За пер1,1ол вреivtенноГ,i

п,".1rуоо.uпсобности иJl1,1 отпусl(а по беремеttt,Iости },l родаlчI

уtlи.l,ыl]аю,гся выпJlаLtеl]t{ые гtо УКаЗаIlНЫlvl ОСНОt]аl'lИЯМ ПОСОбРtЯ'

l]ce видьi заработка учитываltl,I,ся в суммах, наLl14сленных до

Улер)I(ан,,tя на,цоI,ов, уtlлаl]ы сборов и лругих обязательнr,tх плаr,ежей,

Ljслr,r с,граховоЙ случай настYпиЛ llосле окоI,1чаI{ия cpoi(il

действия трудового догOвора, по )(е,lаlIию застрахованllоI,о

учиIывается его заработоt( дlо око1-1чан14я срока лействия чказанпOго

доrо"орu, п"бо обычlrый размср вознагражденLlя работнлtка его

квалtlt}lикации в данной мсстtttlсти, }Io не менее чстаtловленtlой в

соо,гвегствi{}i с законоNI вел14чины прох(t,tточьlого plиt,t1,1MyMa

труl(tlспособного населе1,1ия в цслом по Россtлйской Федерацлilа,

СредttеlчtесячныйзаработокЗасГрахоВа}I}lоГоисЧИсЛяеl.сяПУl.еN,t

деЛеt{ияобцейсуjчlМыегозаработ.ка(сУче"гсrмпремtlй,ttаЧисЛенНыхВ

расчетноМгrерltоде)заl2месяцеВПоВЛекШейповрtlжденl4еЗдороВЬЯ

работы, предulесl,воваl]tII},iх месяц)" в когором с ним проLtзошlеll

несчастный с.lrучайt на проl{зl]одстве, установлен диагноз

проdiессиональtlого забtlлеваtlия t,tли (гtо выбору засr,рахованного)

установлена утрата (снияiение) ег0 проt|lессиt-lнальной

тру/tоспособности, на l 2,

Если повлекшая поврежденllе злOровья рабо,га прOдолжалась

менее |2 месяllев, средне:чtесячный заработок застракованного

}lсЧисЛяеТсяПУТеМдеЛеНияобЩеЙсуNrМыегозаработказафакт.ически
проработаlлное им число месяцев, предlitествовавших месяLlу, в

котором с }lим про1,1зоulел несчастный случай ilа про}tзводстве,

установлен диагноз професслtонаJlь}lого заболевания или (по выбору

засl,раховаttного) устаl.toвлgна утрата (снижение) его

профессионалыtой трудосrlособнос,ги, на число э,тих месяцев, в

слуitаях, еслtt периоД повзtекшlеi,i повре)I(денt,{е здоровья работы

составLlл менее одного пол}lого ка_пеl]дарного месяLlа, е){(емесячная

сТрахоВаЯ ВыITЛаТа LtсttИсЛяеТсЯ }rсХоДЯ }lЗ УсЛоВI'lоГо МесяЧНоГо

зарабо,гка, ОПРеДеЛЯеlr,tого сJlедчtоtцим образом: сумма заработка за

проработанrrое время делlrтся на Llисло проработангtых дней у1

поЛУtlеННаясуММаУМНожае.ГсЯНачисJlорабоЧихднейвМесяЦе.
исчисленное l] среднем за год,

При невозможности по,l,V-че}tия ДОl(УIчlеНl'а о ра}мере заработка

засТрахоВаI-IноГосУММае)I(егчlесяtlНойстраховойвЬiПЛаТыисЧисЛяеТся

искодя из тари(lной ст,авки (до;rжностного оклада), ус,гановленноt"l

(усr,ановленного) в отрасJiи (подотрасли) для данной профессии, и

сходных условий труда ко вреI\,!ени обращенлtя за страховыми

выплатами.

после представления докlуNtеtrт,а о разruере заработка сумма

ежемесячной страховой выitлаты пересчитывается с месяца,

следующего за месяцем, в котором бы:rи предос,гавлень!

соответс,гвуlо lJ{и е доку N,l енты,

Щанные о разN{ерах тарифных ставок (должносткых окладов)

работнtrков 1,1редоставляк}тся органаN{и по труДу субъектов

Российсксlй Федераци и.

Лицаьl, 1,1меющим право на получение страхоtsых выпла1, в

случае смерти застрахованного, размер ея(емесячной страховой

вы[lлаты }Iсчисляется исходя из его среднего месячного заработка за

вычеl,оNl долей, приходяlлрlхся на него самого и трудоспособных лиц,

сос,],оявш}rх на его и)!(дtлвен!l}1, llo не имеющих право на получение

страховых выплат. ,щ-гrя олределения размера ежемесячных страховых

выплат каждому лицу, лtмеюtцему право на их получение, общий

размер указанных выrtлат дели,гся на чисiо лt,lц, имеющих право на

полУчеtlиесТрахоВыхВыпЛаТВсЛУЧаесr\.{ерТИзасТрахоВанноГо.



исчrrсленная и назначенная е)i(емесячная страховая выплата в

дальнейшем перерасчеry не подлежи,т, за исклlочениеlч! СЛУЧаеВ

изменения стеllени утраты профессr,rональноЁr трудоспособности,

изменения круга ,пиlt, имеIоttlих право на по,пучение страховых

выплат в случае сtчlерти застрахованного, а также случаев и1{дексацлlи

ежеN{есяч}Iой страховой вы платы,

В связи с повышением стоимости жизl{и суl!1мы заработка, из

которого исчисляется ежемесячная страховая выплата,

увеличиваются в I1орядке, установленном заl(онодательством

Россиiiской Федерации,

размер ежемесячной страховой выплать1 индексируется с учетом

уроtsня инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в

бюдже,ге Фонда социаJrьного страхования Российской Федерации на

соответствующий финансовый гол,

коэффицllент индексации и ее перI4одlrчность определяются

Правительством Российской Фелерации,

требования о на3наченkl}i и выплате обеспечения по

СТРаХОВаНИЮ, ПРеДЪЯВЛеННЫе ПО ИСТеЧеНИИ ТРеХ ЛеТ С I\4OM€HTa

возникновеl{ия права на получение этих выплат, удовлетворяются за

пршлое время не более чем за три года, предшествовавшше

обращению за обеспечением по страхованию,

Ежемесячн ые стра)(о вые выплаты назначаются и выплачllваются

застрахованному за весь периол утраты им профессиональной

трудоспособности с того дня, С которого учреждением медико_

социальной экспертизы установлен факт утраты застрахованным

профессиональной трудоспособности, искJIючая период, за который

застракованному было назr{ачено лособие ло временной

нетрудоспособности, указаннOе в пункте l настоящей cTaTb}t,

лиttам, имеющим право на получение страховых выплtrг в связи

со смертью застраковаl]ного, единовреN{енная страховая выплата и

е}tiеМесяЧНЬiес.ГрахоВыеВыГ1.1аТыI{азНачаlо-ГсясоДIIяеГосМер1.1,t'но

Нераliееrrриобреr.енияпраВаНапоЛУЧениесl.раХоВыхВыПJlа1..

Права за!ýjдIqýЩ

Застраховаttный имееl, право lIa:

l) обеспечен}lе пс, страхова1,1ию в порядке и на условиях,

кс)тOрые установлеlt ы настоя Ll{и м Федеральн ым закон о м ;

2) участие в расследовании страхового слччая, в том ч}lсле с

участием профссllозного органа либо своего доверенного лица;

3) гlбжалование реruен}lгt по вопросам расследования страховых

случаев в I,осударственную инспекцию труда, проф"ооз""lе органы и

в суД;

4)защитусВоИхПраВиЗаконныхИнТересоВ'ВТоМчисЛеВсуДе;

5) бесплатное обучение безопасным методам и присмам работы

без отрыва от гlроизводстtsа, а такх(е с отрывом от прорlзвOдства в

ПОрЯдКе,опГ]едеЛяемошtПравитеЛЬсТВоillРоссил.,iскоЙФедерации,с

сохра}lением среднег0 заработка и оплатой командировочных

расходов;
б) саNlостоятельное обращение в лечебно-профилактические

учрежfiеrrия государственной системы здравоохранения и учреждения

медико-социальной экспертtjзы по вопросам медицрlнского

()свидетельствования и переосвидетельствования;

7) обрашение в профсоtозные и,lи иные уполномоченные

застрахованными представ!I,гельные органы по волросам

обflзательного соци&qьного страхования от несчастных случаев на

п ро из водстве и п рофесс }lo HaJlbH ых заболеван и й,



.

l) сtlблюдать правила по охране труда и инструкции по охране

труда;

2) извещать страховщика об изменении места своего жительства

или л,rеста работы, а также о Flаступлении обстоятельств, влекущ}lх

изменение размера получаемого им обеспечения по страховацию или

утрагу права на получе1lие обеспеченлlя l]o страхованию, в

десятидневный срок со дI{я наступлен}lя таких обстоятельств;

3) выполнять рекомендации по NIедицI,IнскоЙ, социальной и

профессио нал btlo й реабил итаци и в сроки, установлен ные п рограruмой

реабилитации пострzцавшего в результате несчастноI,о случая на

производстве и профессион,шьного заболеваlrtля, проходить

медицинские освидетельствования и переосвиде,гельствования в

УсТаноВленныеуЧрежденияМимедикО-соцtлальнойtэксПертизысроки'
а,гакже ло направлению страховlI{ика,

ОsЕидетельствоваппе за

освидетельствование застраховенного учреждением медико-

социапьной экслертизы производится по обращению страховщика,

страхователя }lли застрахованного либо по определению судьи (суда)

при предý],авJ-lении акта о несчастном случае на производстве или

акта о профессиональном заболевании,

переосвндетельствоваl{ие застрirхованного учреждени9м

медико-соцl{{rльнойl экспертизы производится в установленные этим

учреждением cpoк}l. Переосвидет€льствование застрахованного

Iчrожет IIроизводиться досрочно по заявлению застрахованного либо

по обращеник) страховщика или страхователя, В случае несогласия

застрахованного, страковlllика, стракователя с заключением

учреждения медико-социальной экспертизы укща}lное заключение

мо)кgг быть об>ltа-повано застрахованным, страховщиком,

страхователем в суд.

Уклонение застрахованного без уважительной причины от

переосвI.{детельствованI.1я в установленные учреждекием медико-

социа.чьноli экспертизы cpoкtl влечет утратч права на обеспечение по

страхован14ю до прохо}кдения им указанного
переосвидетел bcTBoBati ия.

Уче,г вины зас,дсахова нного.

Е.сли при расследовании страхового" случая комиссией по

расследованию страхового случая установлено, что грубая

неосторохtность застрахованIlого содействовала возникновению или

увеличению вреда, причиненного ег0 здоровью, размер ежемесячных

страховых выплат уменьшается соответственно степени вины

застрахованного, но не более чем на 25 процентов. Степень вины
застрахованного устанавливается комиссией по расследованию
стрirхового сJIучая в процентах и указывается в акте о несчастном

случае на про1lзводстве или в акте о профессионаJtьном заболевании,

При определении степени вины застрахованного

рассматр!tвается закrIючение профсоюзного комитета или иного

уполномоченного застрахованным представительного органа.

Назначение страховых выплат возможцо при наJIичии
--_-.т--докyпrентов (или завереннь!х копий):
_ акта о несчастном случае на производстве или акта о

t lрофессиона1 ьном заболевани и ;

- справки о среднем i\{есячном заработке застрахованного за

периол, выбранный им для расчета ежемесячных страховых выплат в

соответс,гви и с настOящи м Федеральн ы м законом ;



заключения

с,гепени утраты

застрахованного;
- заклюllеtlия учреждения мед}tко-со1,1иальноЙ экспертLlзы о

необходимых видах социальнойl, мелиLlинсколi и профессиональной

реабилитаци }r :застрахован ного;

- гражданско-правового договора, предусматривающего уtl,цаlу

страховых взносов в пользу застрахованного, а также коllии трудовой

кни)ккl.t иJlи иНоI'О ЛОКУМеН'Га, ПОДТВеРЖДаЮUlеГО НаХОЖДеНИе

пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем;

- свиде1,ельства о cмepт}t застрахованного;

- справк}t жилищItо-Эксплуатационtlоt,о 
органа, а при его

отсуl,ствии - органа местного самоуправлеtlия о составе ceМb}i

умершего застрахованного; \/uпраkпе]
- извещеFtия лечебно-профилактического учре)кдения об

установлении заклIочительноt,о диагноза острого или крониl{еского

п рофессио1,1 ал ьного забоJlева ния (отравлен и я) ;

- заключения центра профессиональной патологиl,t о Hал1,1ttltи

профессионаJ]ьного заболевания, 
,

- док)мента, подгвsр)i(дающего, что олl{н из родLIтелейI, супруг

(супруга) либо другой член семьи умершего, занятый уходом за

детьми, внукirми, братьями и сест}rами застрахованного, не

ДостиГшlиМllВоЗрастаl4летлибодостIлГш}tМиУкаЗанНоГоВоЗраста'
но по заключениIо учреждения медико-социальной экспертизы иллl

лечебно-профилактического учреждеI{ия 
признанными

нуждаюцимися по состоянию здоровья в постороннеN{ уходе, не

РабОТаеТ; 
r.п.lrlllc 

-, 
право на

- справки учебного учреждения о том, tlTo имеющии

1]олучеI,1ие с,граховых выплат ч,пен семьи УIчtеРШеГо засгракованного

учится в этом учебном учрежденIiи по о,lной форме обучения;

l4

- документов, подтверждающих расходы на осуществление по

заключеI{ию учреждения медико-социальной экспертизы

соцлtальной, медицинской и профессиональной реабилитации

застрахованного, предусмотренной подпунктом 3 пункта l статьи 8

настоя цlег0 Федераr ьн ого закона;

- заключения учреждения медико-социальной экспертизы о

связи смерIи пострадавшего с нечастным случаем на производстве

или про{lессионаJIьн ыN{ заболеваниепл;

- документа, I1одтверждающего факт нахождения на иждивении

или установлен}lе права на получение содержания;

- программы реабилитац}rи пострадавшегЬ.

::

Краснопарское краевое профобъединение
г.Краснодар, 350020, ул.Красная,143

Тел. (8б1) 255-б0-02 (техническая инспекция труда)
(S61) 255-78-83 (правовая инсrrекция труда),
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