Где получить
помощь
пострадавшим
от стихийного бедствия
П ОЛ У Ч И Т Ь КО М П Е Н СА Ц И Ю В СТ РА ХО В О Й КО М П А Н И И
Получить компенсацию в страховой
компании вы сможете, если
пострадавший объект был застрахован
(страхование жизни и страхование от
несчастных случаев — если пострадали
люди; страхование имущества —
если пострадали недвижимость,
транспортные средства и пр.).

ущерба от стихийных бедствий
предполагает только КАСКО.

В случае страхования имущества
стихийные бедствия должны быть
указаны в договоре как риски
(то событие, на случай которого
и произведено страхование).
Для автострахования возмещение

Для получения компенсации следуйте
алгоритму возмещения ущерба,
который прописан в вашей страховке.

Внимание! Страховщики далеко
не всегда включают в договор
как риски стихийные бедствия
с высокой долей вероятности
(например, наводнение).

Необходимо сообщать страхователю
о чрезвычайной ситуации сразу

после того, как станет известно
о происшествии, повлекшем за собой
наступление страхового случая.
Обращаться к страховщику
желательно с заключением
независимого эксперта о размере
ущерба, но страховая компания
может предоставить своего
эксперта. Большим плюсом будет,
если у пострадавшего остались
документы, подтверждающие право
собственности на пострадавшее
имущество, и оригинал страхового
полиса.

П ОЛ У Ч И Т Ь КО М П Е Н СА Ц И Ю У ГО СУД А РСТ В А
Выплата государственной
компенсации не зависит от того,
получали ли вы или нет страховку.
Право граждан РФ на возмещение
ущерба, причиненного их здоровью
и имуществу в результате
стихийных бедствий, закреплено
в статье 18 федерального закона № 68
от 21.12.1994 г. «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
в редакции от 29.12.2010 г.
Стихийное бедствие, от которого
вы пострадали, должно быть
признано чрезвычайной
ситуацией локального, местного,
территориального, регионального,
федерального и трансграничного

характера в зависимости
от количества пострадавших, размера
материального ущерба, а также
границ поражающих факторов.
От характера ЧС зависит, из какого
бюджета будут поступать деньги
на компенсацию: федерального,
регионального или местного.
Для граждан предусмотрено оказание
единовременной материальной
помощи (до 10 тыс. руб. на
человека, но не более 50 тыс. руб.
на семью) в связи с утратой
гражданами имущества первой
необходимости (за частично
утраченное имущество —
до 50 тыс. руб. на семью, за полностью
утраченное — до 100 тыс. руб.
на семью). Если причинен тяжкий

или средней тяжести вред здоровью
гражданина, то предполагается
выплата в размере 400 тыс. руб.,
если легкий вред — 200 тыс. руб.
Членам семей погибших производится
единовременная выплата в размере
1 млн руб.
Для получения компенсации
гражданин должен быть включен
в списки пострадавших.
Списки пострадавших, имеющих
право на получение компенсаций,
составляет правительство
(администрация) субъекта РФ,
на территории которого возникла ЧС.
Для включения в списки
пострадавших граждане

могут обратиться также
в межведомственную комиссию,
которая создается для ликвидации
последствий крупных ЧС
в пострадавшем регионе.
В задачи комиссии, помимо иных
обязанностей, входит разъяснение
и оказание содействия гражданам
в получении социальных выплат,
компенсаций и т. п.

ЧС), ему придется в судебном
порядке доказывать, что он является
пострадавшим.

Если гражданин не попал в списки
пострадавших от чрезвычайной
ситуации (например, потому
что не был зарегистрирован в зоне

Для получения единовременной
материальной и финансовой
помощи из федерального или
областного бюджета гражданам

Ч ТО Е Щ Е М ОЖ Н О СД Е Л АТ Ь?

ДЛ Я ЭТО ГО Н Е О Б ХОД И М О:

Если ваше имущество пострадало
от рухнувшего дерева, сорванной
ветром крыши, упавшего
дорожного знака и пр., можно
предъявить иск организации,
которая отвечает за объект,
причинивший вред: организации,
обслуживающей конкретную
территорию; управляющей компании,
в чьем ведении находится дом;
Росавтодору и т. д.

1. Сделать как можно больше
фотографий с места происшествия.

Администрация органа местного
самоуправления создает комиссию
в целях определения степени
утраты имущества граждан и оценки
состояния пострадавших жилых
помещений.

2. Вызвать сотрудников полиции
или участкового, сотрудников
организации, которая обслуживает
данную территорию (если знаете).
Чем больше людей и ведомств
будет задействовано в фиксации
происшествия, тем проще будет
доказывать ущерб в суде.
3. Дождаться постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела.
В нем будут указаны мотивы,
по которым сотрудник пришел

Н О Р М АТ И В Н Ы Е А КТ Ы
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ.
Постановление Правительства РФ «О порядке выделения бюджетных ас-

необходимо обратиться в местную
администрацию с заявлением
и актом обследования
поврежденного имущества,
составленным комиссией.
В случае если граждане, которых
признали пострадавшими, считают
сумму компенсации заниженной,
имеет смысл в судебном порядке
оспорить размер компенсации.
К исковому заявлению
целесообразно приложить отчет
независимых экспертов о величине
и стоимости причиненного ущерба.

к такому решению, и предложение
решить спор в рамках гражданского
судопроизводства.
4. Обратиться с иском в суд.
Суд вправе назначить экспертизу
ущерба.
Возможно, для оценки суммы
ущерба нужно будет обратиться
к независимому эксперту, предъявив
фотографии и все документы
от полиции, управы, обслуживающей
организации. В этом случае в суд
можно направить ходатайство,
основанное на оценке эксперта.

сигнований из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
от 13.10.2008 г. № 750.
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