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  Родители ребенка, получившего травмы при высадке из самолета в Сургуте, имеют
право на страховые выплаты по закону об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщил президент Национального союза
страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он пояснил, что, согласно
Воздушному кодексу РФ, воздушная перевозка пассажира включает в себя период
нахождения пассажира на борту, период посадки и период высадки пассажира с борта
воздушного судна.
Как сообщают СМИ, 26 февраля в Сургуте бортпроводник авиакомпании «Победа»
уронил из люльки пятимесячного ребёнка, когда нес его по трапу после рейса
Махачкала — Сургут. Девочку госпитализировали в местную больницу, где у неё
диагностировали перелом носа.
Чтобы получить страховую выплату, родители пострадавшего ребенка должны написать
заявление в страховую компанию, где перевозчик застраховал свою ответственность, и
предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, свидетельство о рождении ребенка, документ от перевозчика о
произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера
полученных травм и диагноза.
Родители ребенка могут получить информацию о том, в какую страховую компанию им
обращаться, непосредственно у перевозчика. Если авиакомпания не застраховала свою
ответственность, она должна будет осуществить выплаты в том же порядке, объеме и в
те же сроки, в которые законодательство обязывает это сделать страховую компанию.
Игорь Юргенс пояснил, что размер страхового возмещения пострадавших
рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением
Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате
пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая
необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры
выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Так, за перелом носа
полагается страховая компенсация 100 тысяч рублей. Если пострадавшему
потребовалось оперативное вмешательство, сумма выплаты составит 200 тысяч рублей.
С 1 января 2013г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому
все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые
выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.
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