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ТАБЛИЦА
страховых выплат при стойкой нетрудоспособности в результате несчастного случая

Статья

Характер повреждения

Размер
выплаты в %
от страховой
суммы

Кости черепа, нервная система
1.

Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за собой:
a) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет
b) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит
c) эпилепсию
d) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности)
e) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых или
левых конечностей), амнезию (потерю памяти)
f) моноплегию (паралич одной конечности)
g) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие
(деменцию)
h) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение функции тазовых
органов
Примечания:
1. Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст.1,
производится по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в
там случае, если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3 месяцев
со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы
страховая выплата производится с учетом этой травмы и указанных осложнений по
соответствующим статьям путем суммирования.

5
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Органы зрения
2.
3.

Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или обоих
глаз, обладавших зрением не ниже 0,01
Снижение остроты зрения (см. дополнительную таблицу соответствующих выплат)
Примечания:
1. Решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы остроты зрения и
другими последствиями принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня
травмы. По истечении этого срока застрахованный направляется к врачу-окулисту для
определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других последствий
перенесенного повреждения.
2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно
следует считать, что она была такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения
неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного, условно следует считать, что острота
зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.
3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы
отсутствуют, следует условно считать, что острота зрения их составляла 1,0.
4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был имплантирован
искусственный хрусталик или применена корригирующая линза, страховая выплата производится
с учетом остроты зрения до операции.

100

Органы слуха
4.

Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
a) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м
b) шепотная речь - до 1 м
c) полная глухота (разговорная речь - 0)
Примечание: решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы слуха
принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого
срока застрахованный направляется к ЛОР-специалисту для определения последствий
перенесенного повреждения.
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Статья

Характер повреждения

Размер
выплаты в %
от страховой
суммы

Дыхательная система
5.

6.

Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
a) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)
b) удаление доли, части легкого
c) удаление одного легкого
Примечание: при страховой выплате по ст.5 (b, c) выплата по ст.5а не производится.
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная
в связи с травмой, повлекшие за собой:
a) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 3 месяцев
после травмы
b) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы
Примечание: в том случае, если в требовании о страховой выплате указано, что травма повлекла за
собой нарушение функции гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по
истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая выплата не производится.
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40
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Сердечно-сосудистая система
7.

8.

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечнососудистую недостаточность:
a) I степени
b) II - III степени
Примечание: если в справке ф.№195 не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности,
страховая выплата производится по ст.7а.
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность
Примечания:
1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонные
артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также
магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые,
локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние
большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, подмышечные, бедренные и
подколенные вены.
2. Если в требовании о страховой выплате указано, что травма повлекла за собой нарушение
функции сердечно-сосудистой системы, необходимо получить заключение специалиста.
3. Страховая выплата по ст.7, 8 производится, если указанные в этих статьях осложнения травмы
будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после
травмы и подтверждены справкой этого учреждения.

10
25

20

Органы пищеварения
9.
10.

11.

12.

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
a) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
b) челюсти
Повреждение языка, повлекшее за собой:
a) отсутствие кончика языка
b) отсутствие дистальной трети языка
c) отсутствие языка на уровне средней трети
d) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
a) сужение пищевода
b) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после пластики
пищевода
Примечание: процент страховой выплаты, подлежащей выплате по ст.11, определяется не ранее чем
через 6 месяцев со дня травмы.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление,
повлекшее за собой:
a) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит
b) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия
c) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости
d) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
e) противоестественный задний проход (колостома)
Примечания:

40
80
10
15
30
60
40
100

5
15
25
50
100

180

ОАО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС”

Приложение № 3 к Общим правилам комплексного
страхования
Таблица страховых выплат при стойкой нетрудоспособности в результате несчастного случая

Статья

13.

14.

15.
16.

Характер повреждения
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах “a”, “b”, “c”, страховая выплата
производится при условии, что эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а
предусмотренные в подпунктах “d” и “e” - по истечении 6 месяцев после травмы. Указанные
осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебнопрофилактического учреждения.
2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте,
страховая выплата производится однократно. Однако, если возникли патологические изменения,
перечисленные в разных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них
путем суммирования.
Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:
a) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит,
сывороточный гепатит, развившийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз
b) печеночную недостаточность
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
a) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
b) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
c) удаление части печени
d) удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
a) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
b) удаление селезенки
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:
a) образование ложной кисты поджелудочной железы
b) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы
c) удаление желудка
Примечание: при последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая выплата
производится однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за собой осложнения,
указанные в различных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них путем
суммирования.

Размер
выплаты в %
от страховой
суммы

5
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Мочевыделительная и половая системы
17.

18.

19.

Повреждение почки, повлекшее за собой:
a) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства
b) удаление части почки
c) удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря,
мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
a) цистит, уретрит
b) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
c) уменьшение объема мочевого пузыря
d) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
e) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром
размозжения), хроническую почечную недостаточность
f) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи
Примечания:
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной
системы, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов
ст.18, учитывающему наиболее тяжелое последствие повреждения.
2. Страховая выплата в связи с последствиями травмы, перечисленными в подпунктах “a”, “c”, “d”, “e”
и “f” ст.18, производится в том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев
после травмы.
Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
a) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка
b) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена
c) потерю матки у женщин в возрасте:
до 40 лет
с 40 до 50 лет
50 лет и старше
d) потерю полового члена и обоих яичек

5
30
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5
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Статья

Характер повреждения

Размер
выплаты в %
от страховой
суммы

Мягкие ткани
20.

Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных
раковин, повлекшее за собой после заживления:
a) образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 см2
b) образование рубцов площадью 1,0 см2 и более или длиной 5 см и более
c) значительное нарушение косметики
d) резкое нарушение косметики
e) обезображение
Примечания:
1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей
кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани.
Обезображение - это резкое изменение естественного вида лица человека в результате
механического, химического, термического и других насильственных воздействий.
2. Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи,
подчелюстной области образовался рубец или пигментное пятно и в связи с эти была выплачена
соответствующая часть страховой суммы, а затем застрахованный получил повторную травму,
повлекшую за собой образование новых рубцов (пигментных пятен), вновь производится
страховая выплата с учетом последствий повторной травмы.

3
5
10
30
70

Верхняя конечность: плечевой сустав
21.

Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
a) привычный вывих плеча
b) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
c) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его
костей
Примечания:
1. Страховая выплата по ст.21 производится в том случае, если перечисленные в этой статье
осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев
после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, если он наступил в
течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период срока страхования. Диагноз
привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором
производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховая выплата не
производится.

15
20
40

Верхняя конечность: плечо
22.

Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
a) с лопаткой, ключицей или их частью
b) плеча на любом уровне
c) единственной конечности на уровне плеча

80
75
100

Верхняя конечность: локтевой сустав
23.

Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
a) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
b) “болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих
его костей)
Примечание: страховая выплата по ст.23 производится в том случае, если нарушение движений в
этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев
после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

20
30

Верхняя конечность: предплечье
24.

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
a) к ампутации предплечья на любом уровне
b) к экзартикуляции в локтевом суставе
c) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья

65
70
100
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Размер
выплаты в %
от страховой
суммы

Верхняя конечность: лучезапястный сустав
25.

Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в
этом суставе
Примечание: страховая выплата по ст.25 производится в том случае, если отсутствие движений в
суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после
травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

15

Верхняя конечность: кисть
26.

Повреждение кисти, повлекшее за собой:
a) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава
b) ампутацию единственной кисти

65
100

Верхняя конечность: Первый (большой) палец
27.

28.

Повреждения пальца, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений в одном суставе
b) отсутствие движений в двух суставах
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции первого пальца производится в том
случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебнопрофилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой
этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
b) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
c) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)
d) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца)
e) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее

10
15

5
10
15
20
25

Верхняя конечность: второй, третий, четвертый, пятый пальцы
29.

30.

Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) отсутствие движений в одном суставе
b) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции пальца производится в том случае,
если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим
учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
b) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги
c) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
d) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
e) потерю пальца с пястной костью или частью ее
Примечание: при повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора
страхования страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем суммирования.
Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 100% для обеих кистей.

5
10

3
5
10
15
20

Таз
31.

Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
a) в одном суставе
b) в двух суставах
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов)
производится в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебнопрофилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого
учреждения.

20
40

Нижняя конечность: тазобедренный сустав
32.

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений (анкилоз)
b) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра

20
30
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Статья

Характер повреждения
c) эндопротезирование
d) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра
Примечание: страховая выплата по ст.32b производится в том случае, если это осложнение травмы
будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения.

Размер
выплаты в %
от страховой
суммы
40
45

Нижняя конечность: бедро
33.

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом
уровне бедра:
a) одной конечности
b) единственной конечности

70
100

Нижняя конечность: коленный сустав
34.

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений в суставе
b) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих
его костей
c) эндопротезирование

20
30
40

Нижняя конечность: голень
35.

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
a) ампутацию голени на любом уровне
b) экзартикуляцию в коленном суставе
c) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени

60
70
100

Нижняя конечность: голеностопный сустав
36.

Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
a) отсутствие движений в голеностопном суставе
b) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей)
c) экзартикуляцию в голеностопном суставе
Примечание: если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения,
перечисленные в ст.36, страховая выплата производится по одному из подпунктов, учитывающему
наиболее тяжелое последствие.

20
40
50

Нижняя конечность: стопа
37.

Повреждения стопы, повлекшие за собой:
a) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной
костей)
b) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной кости
c) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюснеплюсневого (Лисфранка)
ампутацию на уровне:
d) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
e) плюсневых костей или предплюсны
f) таранной, пяточной костей (потеря стопы)
Примечание: страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.37 (a,
b, c), производится в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим
учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по
подпунктам “d”, “e”, “f” – независимо от срока, прошедшего со дня травмы.

5
15
20
30
40
50

Нижняя конечность: пальцы стопы
37.

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию:
первого пальца:
a) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава
b) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава
второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
c) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг

5
10
5
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Статья

Характер повреждения
d) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов
e) трех-черырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
f) трех-четырех пальцев не уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов
Примечание: Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или ее
частью, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

Размер
выплаты в %
от страховой
суммы
10
15
20

По случаям стойкой нетрудоспособности, не указанным в Таблице, размер страховых выплат
зависит от серьезности травмы в сравнении со случаями, указанными в Таблице.

Острота зрения
до травмы после травмы

1,0

0,9

0,8

0,7

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

Таблица выплат при потере зрения

Страховая
выплата в %
от страховой
суммы
3
5
5
10
10
10
15
20
30
40
50
3
5
5
10
10
15
20
30
40
50
3
5
10
10
15
20
30
40
50
3
5
10
10
15
20
30
40

Острота зрения
до травмы после травмы

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2
0,1
ниже 0,1

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,1
ниже 0,1
0,0
ниже 0,1
0,0
0,0

Страховая
выплата в %
от страховой
суммы
5
5
10
10
15
20
25
5
5
10
10
15
20
5
5
10
15
20
5
5
10
20
5
10
20
10
20
20

Примечания.
1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения
ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица).
2. При удалении в результате травмы глазного яблока,
обладавшего до повреждения зрением, а также
сморщивании его дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы
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