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  Согласно сведениям, размещенным на сайте пресс-службы УМВД России по
Приморскому краю, 27 января 2023 года в 8.00 на 680 км автодороги «Хабаровск –
Владивосток» водитель автобуса KNG GBK не выдержал безопасную дистанцию до
двигающегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком
Volvo. По предварительной информации, пострадали 17 человек.

  «Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Приморском крае, вправе
рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)», – сообщил
вице-президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО), член
Общественного совета при Ространснадзоре Светлана Гусар.

  Согласно Закону № 67-ФЗ страховые выплаты за вред, причиненный пассажирам при
перевозке, производит страховая организация, заключившая договор ОСГОП с
перевозчиком. В случае, если лицо осуществляет перевозку автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, то при отсутствии
договора обязательного страхования оно несет ответственность в соответствии с
Законом № 67-ФЗ.

  По имеющейся в НССО информации, у юридического лица, осуществлявшего перевозку
автобусом KNG GBK для собственных нужд, отсутствует договор договора
обязательного страхования.

  В этом случае согласно части 3 статьи 5 Закона № 67-ФЗ пострадавшим пассажирам
автобуса для получения компенсации нужно обратиться к лицу, фактически
осуществлявшему перевозку, и представить ему следующие документы:

  — заявление о выплате компенсации;
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  — документ, удостоверяющий личность заявителя и пострадавшего;

  — документы из медицинских учреждений с указанием характера полученных травм,
диагноза и периода нетрудоспособности.

  Светлана Гусар пояснила, что размер компенсации за вред здоровью 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. Например, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в
зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, за ушиб внутреннего органа
– от 100 тыс. руб. за каждый орган. За несколько травм выплаты суммируются в
пределах 2 млн рублей.

  Проверить наличие договора ОСГОП можно на сайте НССО по ИНН перевозчика или
государственному номеру транспортного средства, в котором находился пассажир.

  С 1 января 2013 г. в России действует Закон № 67-ФЗ, согласно которому все
пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые
выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. 27 января 2018
года вступили в силу поправки в ОСГОП, предусматривающие усиление защиты
пассажиров на тех видах транспорта, на которые страхование как таковое не
распространяется, поскольку обязывает лиц, осуществляющих перевозку, урегулировать
ущерб самостоятельно.

  

Википедия страхования
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