ОАО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС”

Приложение № 5 к Общим правилам комплексного
страхования
Таблица страховых выплат при установлении инвалидности

ОАО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС”

Приложение № 5 (вариант «а»)
к Общим правилам комплексного страхования

ТАБЛИЦА
страховых выплат при установлении инвалидности
Установленная группа инвалидности

%

1

I-я группа

100

2

II-я группа

80

3

III-я группа

50

Примечание: Страховая выплата в связи с установлением Застрахованному инвалидности производится за вычетом страховых выплат,
ранее уже произведенных Страховщиком по этому же несчастному случаю по основаниям, предусмотренным таблицами настоящего
Приложения

ТАБЛИЦА
страховых выплат при установлении диагноза клещевого энцефалита / Лайм-боррелиоза
Диагностированное заболевание

%

1

Клещевой энцефалит

50

2

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, иксодовый клещевой боррелиоз)

40

ТАБЛИЦА
страховых выплат при телесных повреждениях, носящих стойкий характер
Органы зрения и слуха
1

%

Повреждения глаз
a) Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза
или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01

100

b) Повреждение одного глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения этого глаза,
обладавшего зрением не ниже 0,01

50

Примечания:
1. Решение о страховой выплате в связи с потерей в результате травмы зрения принимается после окончания лечения, но не ранее 3
месяцев со дня травмы. По истечении этого срока Застрахованный направляется к врачу-окулисту для определения последствий
перенесенного повреждения.
2. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица).

2
3

Повреждение одного уха, повлекшее за собой полную потерю слуха на одно ухо (разговорная
речь - 0)
Повреждение обоих ушей, повлекшее за собой полную глухоту (разговорная речь - 0)

25
50

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.

Дыхательная система
4

Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой удаление одного легкого

60

5

Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия,
произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой потерю голоса, ношение
трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы

20

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 6 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая выплата не
производится.

Сердечнососудистая система
6

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой
сердечнососудистую недостаточность II - III степени

25
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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.
2. Если в требовании о страховой выплате указано, что травма повлекла за собой нарушение функции сердечнососудистой системы,
необходимо получить заключение специалиста.
3. Страховая выплата по ст. 8 производится, если указанные осложнения травмы будут установлены в лечебно-профилактическом
учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.

Органы пищеварения
7
8
9

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие челюсти
Повреждение языка, повлекшее за собой отсутствие языка на уровне корня или полное
отсутствие языка
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее непроходимость пищевода (при
наличии гастростомы), а также состояние после пластики пищевода

80
60
100

Примечание:
Решение о страховой выплате по данной статье принимается не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы.

10

Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
a)

удаление части печени

25

b)

удаление части печени и желчного пузыря

35

11

Повреждение селезенки, повлекшее за собой удаление селезенки

12

Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:

30

a)

резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы

30

b)

удаление желудка

60

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.

Мочевыделительная и половая системы
13
14

Повреждение почки, повлекшее за собой удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря,
мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
a) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром
размозжения)
b) хроническую почечную недостаточность

60

30
30

Примечание:
Страховая выплата в связи с хронической почечной недостаточностью производится в том случае, если это осложнение имеется по
истечении 3 месяцев после травмы.

15

16

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
a)

потерю матки у женщин

50

b)

потерю полового члена или его части и обоих яичек

50

Верхняя конечность
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации:
a) плеча на любом уровне
b)

17

18

единственной конечности на уровне плеча

75
100

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
a)

предплечья на любом уровне

65

b)

единственной конечности на уровне предплечья

100

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

65
100

19

Повреждение большого пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне основной фаланги,
пястно-фалангового сустава (потеря пальца)

25

20

Повреждение второго, третьего, четвертого или пятого пальца, повлекшее за собой ампутацию
на уровне основной фаланги (потеря пальца)

15

Примечание:
1. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора страхования страховая выплата по ст. 19, 20
производится с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65 для одной кисти и 100 для
обеих кистей.
2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с пястной костью или ее частью, дополнительно выплачивается 5 страховой
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суммы однократно.

Таз
21

Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
a)

в одном суставе

20

b)

в двух суставах

40

Примечание:
Страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) производится в том случае, если отсутствие
движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой
этого учреждения.

Нижняя конечность
22

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой эндопротезирование

23

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

одной конечности

70

b)

единственной конечности

100

24

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой эндопротезирование

25

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
a)

26
27

28
29

40

40

ампутацию голени на любом уровне

60

b) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой экзартикуляцию в
голеностопном суставе
Повреждения стопы, повлекшие за собой ампутацию на уровне:

100
50

a)

плюсневых костей или предплюсны

40

b)

таранной, пяточной костей (потеря стопы)

50

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию
первого пальца на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава
Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию
второго, третьего, четвертого, пятого пальцев (каждого);на уровне основной фаланги или
плюсне-фалангового сустава

10
5

ТАБЛИЦА
страховых выплат при ожогах
Риск ожогов
Площадь ожога
поверхности
тела, %

Степень ожога
I

II

IIIA

IIIБ

IY

%
Ожоги головы и шеи

от 0,5 до 5

8

Свыше 5

10

10

15

17

20

15

20

25

30

Ожоги туловища и конечностей
от 5 до 10

5

10

15

17

20

свыше10 до 20

10

15

20

25

35

свыше 20 до 30

15

20

25

45

55

свыше 30 до 40

17

25

30

70

75

свыше 40 до 50

20

30

40

85

90

свыше 50 до 60

25

35

50

95

95

свыше 60 до 70

30

45

60

100

100

свыше 70 до 80

40

55

70

100

100

свыше 80 до 90

60

70

80

100

100
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90

95

100

100

Примечание:
1. При ожогах дыхательных путей страховая выплата составляет 30% от страховой суммы.
2. При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на 10% от страховой суммы.
3. При ожоговой болезни (ожоговом шоке) размер страховой выплаты увеличивается на 10% от страховой суммы.
4. 1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев.
5. Размер выплаты при суммировании не может превышать 100% страховой суммы.
6. Солнечные ожоги не дают основания для страховой выплаты.

ТАБЛИЦА
страховых выплат при внутричерепных травматических гематомах
Внутричерепные травматические гематомы, повреждения головного мозга

%

1

Эпидуральная гематома

20

2

Субдуральная, внутримозговая гематома

25

3

Эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) гематома

35

4

Ушиб головного мозга при сроке стационарного лечения не менее 14 дней, субарахноидальное
кровоизлияние

20

Примечание: Субарахноидальное кровоизлияние должно быть подтверждено результатами инструментальных и/или лабораторных
исследований (компьютерная томография головного мозга, исследование ликвора и т.п).
При открытых переломах костей черепа и/или оперативных вмешательствах на головном мозге и его оболочках в связи с черепно-мозговой
травмой дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы однократно. В том случае, когда в результате одной травмы наступят
повреждения, перечисленные в одной статье, страховая выплата выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее
тяжелое повреждение

ТАБЛИЦА
страховых выплат при переломах
Кости черепа
1

%

a)

наружной пластинки костей свода

10

b)

свода

20

c)

основания

30

d)

свода и основания

40

2

Перелом орбиты

20

3

Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости

10

4

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти

10

Позвоночник
5

Перелом тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
a)

одного-двух

40

b)

трех-пяти

60

c)

шести и более

90

6

Перелом крестца

7

Перелом копчиковых позвонков:

20
20
Ребра

8

Перелом ребра

8

Перелом грудины

10

Примечание:
При переломе нескольких ребер выплаты суммируются.

Лопатка, ключица
9

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудиноключичного сочленений:
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перелом одной кости, разрыв одного сочленения

b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом,
вывих одной кости и разрыв одного сочленения
c) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного
сочленения
Плечевой сустав, плечо
10

11

20
30

Перелом плечевой кости
a)

отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка

а)

перелом плечевой кости на любом уровне (за исключением области локтевого сустава)

30

b) двойной перелом
Примечание: если в результате одной травмы наступят различные повреждения,
перечисленные в данной статье, страховая выплата производится в соответствии с подпунктом,
учитывающим наиболее тяжелое повреждение
Локтевой сустав

40

8

Повреждения области локтевого сустава
a) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом лучевой
или локтевой кости

12

10

10

b)

перелом лучевой и локтевой кости

20

c)

перелом плечевой кости

30

d) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями
Примечание: если в результате одной травмы наступят различные повреждения,
перечисленные в данной статье, страховая выплата производится в соответствии с подпунктом,
учитывающим наиболее тяжелое повреждение
Предплечье
Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя,
средняя, нижняя треть):
a) перелом одной кости, отрывы костных фрагментов
b)

перелом двух костей, двойной перелом одной кости

40

10
20

Лучезапястный сустав
13

Повреждения области лучезапястного сустава:
a) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного
фрагмента (фрагментов)
b)

перелом двух костей предплечья

10
20

Кисть
14

Перелом костей запястья, пястных костей одной кисти:
одной кости (кроме ладьевидной )

10

b)

двух и более костей (кроме ладьевидной)

20

c)

ладьевидной кости

20

a)

Примечание:
При переломе в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и ладьевидной кости страховая выплата производится с учетом
каждого повреждения путем суммирования.

Пальцы кисти
15

Перелом фаланги (фаланг):
a)

16

первого пальца

8

b) второго, третьего, четвертого, пятого пальца
Повреждение пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне любой фаланги, кроме
основной

5
10

Примечание:
- при переломах нескольких пальцев в результате одного несчастного случая страховая выплата производится с учетом каждого
повреждения путем суммирования, но не более 25%. за пальцы одной кисти;

Таз
17

Повреждения таза (кроме разрыва лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений)
во время родов):
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страхования
Таблица страховых выплат при установлении инвалидности

a) перелом одной кости
b) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости,
перелом вертлужной впадины
c) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений

10
20
30

Тазобедренный сустав
18

Повреждения тазобедренного сустава:
a)

изолированный отрыв вертела (вертелов)

20

b)

перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра

50

Примечание:
В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая выплата производится
в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.

Бедро
19

Перелом бедра:
a)

на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть)

50

b)

двойной перелом бедра

60
Коленный сустав

20

Повреждения области коленного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом
головки малоберцовой кости

10

b) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелка (мыщелков),
проксимального метафиза большеберцовой кости

20

c)

перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой

30

d)

перелом мыщелков (мыщелков) бедра

40

e)

перелом дистального метафиза бедра

50

f) перелом дистального метафиза, мыщелка (мыщелков) бедра с проксимальными отделами
одной или обеих берцовых костей

60

Примечание:
При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из
подпунктов данной статьи, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.

Голень
21

Перелом костей голени (за исключением области суставов):
a)

малоберцовой, отрывы костных фрагментов

10

b)

большеберцовой, двойной перелом малоберцовой

20

c)

обеих костей, двойной перелом большеберцовой

30

Примечание:
Страховая выплата по данной статье определяется при:
- переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
- переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
- переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или
средней трети.

Голеностопный сустав
22

Повреждения области голеностопного сустава:
a) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза, перелом края
большеберцовой кости, отрывы костных фрагментов
b) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости
c)

23

перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости

Повреждение ахиллова сухожилия при оперативном лечении:

10
20
30
30

Стопа
24

Повреждения стопы:
a)

перелом одной кости (за исключением пяточной и таранной)

10

b)

перелом двух костей, перелом таранной кости

15

c)

перелом трех и более костей, перелом пяточной кости

20

Примечание:
При сочетании различных повреждений стопы, страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из подпунктов данной
статьи, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.

Пальцы стопы
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25

Перелом фаланги (фаланг):
a)

26

Приложение № 5 к Общим правилам комплексного
страхования
Таблица страховых выплат при установлении инвалидности

первого (большого) пальца

b) второго, третьего, четвертого, пятого пальца
Повреждение пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне любой фаланги, кроме
основной

8
2
4

Примечание:
- при переломах нескольких пальцев в результате одного несчастного случая страховая выплата производится с учетом каждого
повреждения путем суммирования, но не более 20% за пальцы одной стопы;
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