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         Приложение 2 

          к Правилам страхования жизни и здоровья медицинских, 

         фармацевтических и иных работников государственной  

         и муниципальной систем здравоохранения 

      Образец 

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  “ПАРИТЕТ - СК” 

Юридический адрес: __________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: ________________________________________________________________. 

Телефон:________________________ Факс:_____________________ E-mail: ___________________.  

П О Л И С 

СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

№ _____ 

 Выдан: _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Застрахованного) 

проживающему по адресу: _____________________________________________________________ 

__________________________________________, телефон: ______________ факс: _____________, 

паспорт: серия ______ № __________, выдан _____________________________________________,   

место работы: _______________________________________________________________________, 

должность: __________________________________________________________________________, 

в том,  что в соответствии с “Правилами страхования жизни и здоровья медицинских, 

фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем 

здравоохранения” Страховщика в его имущественных интересах заключен договор страхования на 

случай причинения вреда его жизни и здоровью во время выполнения должностных обязанностей, 

связанных с угрозой его жизни и здоровью. 

Страховые случаи: 

- “временная нетрудоспособность Застрахованного”.  

- “инвалидность Застрахованного ”.  

 - “смерть Застрахованного”.  

 Страховая сумма: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ руб. 

 Страховая премия: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ руб. 

_____________________________________________________________________________________. 
(сроки и порядок внесения) 

 Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, произошедшим в 

период действия настоящего полиса, не может превышать страховой суммы по данному 

страховому полису. 

Выгодоприобретатель _________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

__________________________________________, телефон: ______________ факс: _____________. 

 Договор страхования заключен на срок с “____” ________________ 20__ г. 

                по “____” ________________ 20__ г. 

 Особые условия _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования. 

 Застрахованный с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил  

    ________________________ 
          (подпись Застрахованного) 

Страховщик:         

________________________________      _____________      ___________________ 
  (наименование должности руководителя          (подпись)            (фамилия и 

 или представителя страховой организации)                  инициалы)  

М.П.         “___” ____________ 20___ г. 
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         Приложение 3 

          к Правилам страхования жизни и здоровья медицинских, 

         фармацевтических и иных работников государственной  

         и муниципальной систем здравоохранения 

 

          Образец 

Д О Г О В О Р 

 

страхования жизни и здоровья медицинских, 
фармацевтических и иных работников 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения 

 

№ _____ 

г. _____________        “___” ___________________ 20__ г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Паритет-СК” (в 

дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица) 

(в дальнейшем по тексту - Страхователь), в лице ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на  основании ___________________________, с другой стороны, в соответствии  с 

“Правилами страхования жизни и здоровья медицинских, фармацевтических и иных работников 

государственной и муниципальной систем здравоохранения ” Страховщика заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора является страхование работников Страхователя, указанных в 

приложении к настоящему договору (список Застрахованных и их Выгодоприобретателей), на 

случай причинения вреда их жизни или здоровью во время выполнения должностных 

обязанностей, связанных с угрозой их жизни и здоровью. 

 

1.2. Общая численность Застрахованных на момент заключения договора составляет 

_______________________ чел. 

 

2. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

 2.1. Страховая сумма на одного Застрахованного ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ руб. 
(сумма прописью) 

 Общая страховая сумма __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ руб. 
(сумма прописью) 

 
 2.2. Страховая премия за одного Застрахованного ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ руб. 
(сумма прописью) 

 Общая страховая премия _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ руб. 
(сумма прописью)  

_____________________________________________________________________________________. 
 (сроки и порядок внесения) 
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3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

 3.1. По настоящему договору Страховщик обязуется произвести страховую выплату 

Застрахованным или их Выгодоприобретателям (наследникам) в случае наступления следующих 

событий (страховых случаев): 

 3.1.1. Временной нетрудоспособности Застрахованного. 

 3.1.2. Инвалидности Застрахованного. 

 3.1.3. Смерти Застрахованного. 

 

3.2. Страхование распространяется на страховые случаи, которые могут произойти с 

Застрахованным в течение всего срока действия настоящего договора во время выполнения 

должностных обязанностей, которые связаны с угрозой их жизни и здоровью. 

 

3.3. Не считается страховым случаем и не покрывается страхованием причинение вреда 

жизни или здоровью Застрахованного, явившиеся результатом: 

3.3.1. Алкогольного, токсического или наркотического опьянения Застрахованного. 

3.3.2. Применения медицинских технологий, лекарственных средств, препаратов и 

дезинфекционных средств, запрещенных к применению в учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения.  

3.3.3. Психических или тяжелых нервных расстройств, гипертонической болезни (инсульта) 

либо эпилептических припадков, если Застрахованный страдал ими в течение года до заключения 

договора страхования. 

 

 3.4. Страховая выплата производится Застрахованному (в случае его смерти – 

Выгодоприобретателю, наследнику) в пределах страховой суммы данного Застрахованного в 

следующем размере: 

 3.4.1. В случае временной нетрудоспособности Застрахованного – 0,3% / 0,5% / 1,0% 

страховой суммы за каждый день временной нетрудоспособности, начиная с 1 дня, но не более 

страховой суммы. 

 3.4.2. В случае инвалидности Застрахованного: при установлении I группы инвалидности - 

90%, II группы - 60%, III группы - 30% от величины страховой суммы, за вычетом выплат по 

временной нетрудоспособности, если они имели место 

 3.4.3. В случае смерти Застрахованного - страховой суммы, за вычетом выплат, 

произведенных по другим основаниям, предусмотренным договором страхования, если они имели 

место. 

 

 3.5. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, произошедшим в 

период действия договора страхования, не может превышать страховой суммы Застрахованного по 

данному договору страхования. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Страховщик имеет право: 

4.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) 

информацию и выполнение Страхователем (Застрахованным) требований договора страхования. 

4.1.2. Проводить обследование Застрахованного лица для оценки фактического состояния 

его здоровья, знакомиться с характером и условиями его работы. 

4.1.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев. 

 4.1.4. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.5. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования. 

4.1.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступившего события, при 

необходимости запрашивать сведения, связанные с наступившим событием у правоохранительных 

органов, медицинских учреждений, других организаций. 

4.1.7. Отсрочить решение вопроса о страховой выплате (об отказе в страховой выплате) в 

случае возбуждения по факту смерти Застрахованного уголовного дела до момента принятия соот-

ветствующего решения компетентными органами. 
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4.2. Страховщик обязан: 

4.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр. 

4.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса в течение 10-ти рабочих 

дней после вступления договора страхования в силу выдать Страхователю страховые полисы на 

каждого Застрахованного для передачи их Застрахованным. 

4.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе, Застрахованных и их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. Соблюдать условия настоящего договора и Правил страхования. 

 

4.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, Страховщик обязан: 

4.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события. 

4.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события 

страховым случаем, в течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт, определить размер 

вреда, причиненного жизни или здоровью Застрахованного, произвести расчет суммы страховой 

выплаты. 

4.3.3. Произвести страховую выплату в течение 5-ти рабочих дней (в связи со смертью - в 

течение двух дней) после подписания страхового акта, кроме случаев, когда по факту смерти 

Застрахованного возбуждено уголовное дело. 

 

4.4. Страхователь имеет право: 

4.4.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

4.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования. 

4.4.3. Получить дубликат полиса в случае его утраты. 

4.4.4. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 

устойчивости, не являющейся коммерческой тайной. 

4.4.5. Заключить договор страхования как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц на 

любой срок, в том числе и на период выполнения определенных работ в системе государственного 

и муниципального здравоохранения. 

 

4.5. Страхователь обязан: 

4.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику достоверную 

информацию о Застрахованных лицах, а также о всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

значение для оценки страхового риска; при краткосрочном характере действия договора 

страхования (на время выполнения работ) сообщить Страховщику необходимую информацию и 

представить по его требованию соответствующие документы, связанные с характером и условиями 

его деятельности в течение всего времени страхования. 

4.5.2. Уплатить страховую премию в размере и сроки, определенные настоящим договором. 

4.5.3. Обеспечить вручение Застрахованным страховых полисов. 

4.5.4. В период действия настоящего договора незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. 

4.5.5. Сообщить Страховщику о прекращении трудовых отношений с Застрахованным. 

4.5.6. Соблюдать условия настоящего договора и Правил страхования. 

  

4.5.7. В случае смерти Застрахованного или причинения вреда его здоровью в срок не 

позднее 30 дней с момента  как ему стало известно о наступлении события, уведомить о 

случившемся Страховщика или его представителя _________________________________________. 
        (способ уведомления) 

 

4.6. При наступлении события, связанного с причинением вреда здоровью, Застрахованный 

обязан: 

4.6.1. Незамедлительно обратиться к врачу и неукоснительно соблюдать его рекомендации 

с целью уменьшения последствий причиненного вреда. 
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4.6.2. При появлении возможности сообщить любым доступным способом, позволяющим 

объективно зафиксировать факт обращения, о случившемся Страхователю и Страховщику или его 

представителю. 

4.6.3. Представить указанные в настоящем договоре документы и ответить на вопросы 

Страховщика. 

4.6.4. Письменно уведомить Страхователя об обращении в суд с исковым заявлением в 

адрес Страховщика. 

4.6.5. Письменно уведомить Страхователя о получении страховой выплаты. 

 

5. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

 

5.1. Для получения страховой выплаты Страховщику представляются Страхователем 

(Застрахованным), а в случае его смерти - Выгодоприобретателем (наследником) заявление о 

страховой выплате по установленной Страховщиком форме, договор (полис) страхования, а также 

следующие документы: 

5.1.1. В случае временной нетрудоспособности: 

- документ, удостоверяющий факт временной нетрудоспособности - больничный лист, 

справка лечебного учреждения и т.п., с указанием причин заболевания; 

- акт (заключение) медицинской экспертизы; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- иные документы (определяются с учетом должности и места работы Застрахованного, 

характера причиненного вреда здоровью). 

5.1.2. В случае инвалидности Застрахованного: 

- заключение соответствующего органа государственной службы медико-социальной 

экспертизы об установлении группы инвалидности; 

- справку медицинского учреждения, подтверждающую факт травмы и ее причины; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- иные документы (определяются в зависимости от причины инвалидности 

Застрахованного). 

5.1.3. В случае смерти Застрахованного: 

- свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного или заверенную копию свидетельства; 

- копию справки медицинского учреждения о причине смерти; 

- копию распоряжения (завещания) Застрахованного о лицах, названных в качестве 

получателей страховой суммы, если оно было составлено отдельно; 

- документы, удостоверяющие вступление наследника Застрахованного в права 

наследования; 

- документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (наследника); 

- иные документы (определяются в зависимости от причины гибели Застрахованного лица). 

 

5.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица. 

При этом Страховщик не освобождается от страховой выплаты, если смерть 

Застрахованного лица наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования 

действовал уже не менее двух лет. 

 

 5.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие: 

5.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

5.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

5.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

 

5.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение ___ 

рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

в судебном порядке. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор вступает в силу с “_____” _______________ 20_____ г., при условии уплаты 

страховой премии согласно п. 2.3 настоящего договора, и действует по “_____”_______________ 

20____ г. 

 

6.2. Договор страхования прекращается в случаях: 

6.2.1. Истечения срока его действия. 

6.2.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по настоящему 

договору в полном объеме. 

6.2.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные настоящим договором 

сроки. 

6.2.4. Ликвидации Страхователя (за исключением случая перехода прав и обязанностей 

Страхователя к третьему лицу). 

6.2.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующими 

законодательными актами Российской Федерации (при отсутствии согласия Страхователя на 

передачу договора другому Страховщику). 

6.2.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. 

6.2.7. В других случаях, прямо предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

 6.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и Правилами страхования. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

 8.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в 

сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 9.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются 

сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на 

рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их компетенцией. 

 

 Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил 

“___”_____________ 20__ г. 

 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

10.1. СТРАХОВЩИК: ________________________________________________________________  
    (индекс)            (почтовый адрес) 

расчетный счет _______________________________________________________________________ 

в банке ______________________________________________________________________________  

реквизиты банка ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

телефон: ________________________ факс: ____________________ e-mail:_____________________ 

 

10.2. СТРАХОВАТЕЛЬ: ________________________________________________________________  
    (индекс)             (почтовый адрес) 

расчетный счет _______________________________________________________________________ 

в банке ______________________________________________________________________________  
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реквизиты банка ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

телефон: ________________________ факс: ____________________ e-mail:_____________________ 

 

 

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ 

 

__________________________ __________________________ 
 (подпись) (подпись) 

 

“___” ______________ 20__ г. “___” _______________ 20__ г. 

 

М.П.  М.П. 
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                                                          Приложение № ___ 

          к договору страхования жизни и здоровья медицинских, 

         фармацевтических и иных работников государственной  

         и муниципальной систем здравоохранения 

от «___» ____________ 20 __ г. 

 

С П И С О К 
   Застрахованных лиц 

 
______________________________________________________________________________________________ 

(Наименование Страхователя) 

             
                         Лист______Листов_______ 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Застрахованного 

Год 

рождения 

Адрес 

проживания, 

телефон дом.,  

телефон раб. 

Должность, 

характер и условия 

работы (или ссылка 

на приложение) 

Страховая    

сумма, руб. 

 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Выгодоприоб- 

ретателя 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Всего: _____________ человек. 

 

 

Страховщик ____________________   Страхователь _______________________ 
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         Приложение 4 

          к Правилам страхования жизни и здоровья медицинских, 

         фармацевтических и иных работников государственной  

         и муниципальной систем здравоохранения 

 

                                                                         Образец 

 

В “Паритет - СК” 

от ______________________________________ 

      ________________________________________ 
        (наименование учреждения) 

       расположенного по адресу:_________________ 

       ________________________________________ 

                                                    телефон: ______________ факс: ____________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на страхование 

 

 Прошу застраховать сотрудников:________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

на случай причинения вреда их жизни и здоровью во время выполнения должностных 

обязанностей, связанных с угрозой его жизни и здоровью, в количестве ___________ чел, согласно 

прилагаемому списку. 

 

сроком на ______________________, с “____”_____________200   г., 
              (лет, месяцев, дней) 

 

Характер работы сотрудников:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать характер и условия работы или ссылка на Приложение к настоящему Заявлению) 

 

Страховая сумма на каждого Застрахованного: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью или ссылка на список) 

 

Предполагаемый срок страхования:      с “___”__________20__г. по “___”__________20__г. 

Предполагаемый порядок уплаты           � единовременно 

страховой премии:             � в рассрочку: ____________    

 

 

      Руководитель  

      _________________________________________ 
        (подпись Руководителя) 

 

М.П.      “____”_______________200   г. 
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      Приложение 5 

           к Правилам страхования жизни и здоровья медицинских, 

           фармацевтических и иных работников государственной  

           и муниципальной систем здравоохранения 

      Образец 

В  "Паритет -СК" 

от___________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 
        (наименование  Страхователя) 

    адрес:_______________________________________________ 

                _____________________________________________________ 

     телефон ______________________ факс __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о наступлении события, имеющего признаки страхового случая 

 

Извещаю, что___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Застрахованного лица) 

застрахованному на основании договора страхования жизни и здоровья медицинских, 

фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения 

№__________ от "____"_________________200   г.: 
 

 

1. Причинен вред здоровью Застрахованного, повлекшей временную нетрудоспособность, в 

связи с исполнением профессионального долга ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
(дата, место, обстоятельства причинения вред)  

в результате чего находился на__________________________________________________излечении 
      (амбулаторном, стационарном) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование лечебного учреждения, его адрес, телефон, фамилия главного врача) 

с "___"________________200   г. по "___"________________200   г., всего ______________________ 
(календарных дней) 

Документ: больничный лист серия____________№______________, 

  справка медицинского учреждения, выписка из истории болезни. 
 

 

2. Получил___________группу инвалидности с "___"______________200   г. 
           (номер группы) 

в связи с исполнением профессионального долга __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(дата, место, обстоятельства, краткое описание причин) 

Документ: справка МСЭ №______________от "___"_________________200   г. 

 

 

3. Умер "___"______________200   г.    Причина смерти:______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ: свидетельство о смерти №___________от "___"_______________200   г.,  выданное 

ЗАГСом _____________________ района _________________ города __________________ области   
 

 

В связи со смертью Застрахованного лица страховую сумму прошу выплатить: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Выгодоприобретателя или наследника по закону, паспортные данные) 
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4. Документы, подтверждающие факт наступления события,  прилагаются. 
 

5. Страховую выплату (страховую сумму) прошу перечислить: ________________________  

____________________________________________________________________________________
   (расчетный счет Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, реквизиты банка) 

 

      __________________________________________ 
"___"_______________200   г.      (Ф.И.О. Страхователя/представителя Страхователя) 

        _________________________________ 

 М.П.        (подпись) 
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         Приложение 6 

          к Правилам страхования жизни и здоровья медицинских, 

          фармацевтических и иных работников государственной  

          и муниципальной систем здравоохранения 

          Образец 

С Т Р А Х О В О Й   А К Т 

№____________ 

г.____________       от “___”_____________20____г. 

 

 Настоящий Акт составлен:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Страховщика) 

являющимся представителем:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование Страховщика) 

при участии: 

- руководителя (представителя) организации – Страхователя:_______________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или представителя Страхователя) 

- приглашенных специалистов:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(специальности, должности, Ф.И.О. специалистов) 

на основании заявления Страхователя/Застрахованного/Выгодоприобететеля от 

“___”____________ 20___г., документов, представленных Страхователем/Застрахованным/ 

Выгодоприобетателем: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(перечень документов) 

документов компетентных органов:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
(наименование, компетентных органов, представивших документы о факте наступления события, причинах, с указанием причиненного 

вреда жизни или здоровью Страхователя/ Застрахованного) 

и документов, полученных Страховщиком самостоятельно:__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых передается Страхователю, 

Застрахованному (нужное подчеркнуть). 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  НАСТУПИВШЕГО СОБЫТИЯ 

 

 Проверкой, а также на основании имеющихся документов, установлено, что  в результате 

несчастного случая, произошедшего “___”___________20___г. в __________час. _________ мин. в 

(на):_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(указать точное место наступления страхового случая, адрес объекта и т.д.) 
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и явившегося слествием:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(указать: какое событие явилось причиной наступления страхового случая и его характеристика) 

причинен вред ___________________Страхователя / Застрахованного, выразившийся в: _________  
  (указать: жизни или здоровью) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
(указать: заболевание, смерть) 

 
Страхователем/Застрахованным приняты следующие меры по спасанию жизни и здоровья, а также 

по недопущению дальнейшей угрозы жизни и здоровью: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Настоящим актом подтверждается, что в результате данного несчастного случая действительно 

причинен вред ____________________ Страхователя/Застрахованногому, выразившийся в: 

________ 
  (указать: жизни или здоровью) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(указать: заболевание, смерть) 

 

Данное событие признается страховым случаем. 

 

Размер страховой выплаты составляет: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

 

 
Представитель Страховщика: ___________________________ /__________________/ 

(подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 М.П.        “___”_____________20___г.  

  

 

Руководитель (представитель) 

Страхователя:      ___________________________ /__________________/ 
(подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
 М.П.        “___”_____________20___г. 

 

 

Подписи специалистов:    ___________________________ /__________________/  

       ___________________________ /__________________/ 

       ___________________________ /__________________/ 

  

М.П.        “___”_____________20___г 



 - 29 -

         Приложение 7 

          к Правилам страхования жизни и здоровья медицинских, 

         фармацевтических и иных работников государственной  

         и муниципальной систем здравоохранения 

 

      Образец 

В “Паритет - СК” 
                                                                              _________________________________________ 
                                                                                            (наименование страховой организации) 

           от ____________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. Застрахованного, Выгодоприобретателя, 

_____________________________________________ , 
                                                                                                        наследника – указать нужное)  

        проживающего по адресу:________________________   

______________________________________________ 
                                                                                                                      (указать адрес регистрации, телефон) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 В соответствии с договором страхования жизни и здоровья медицинских, 

фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения 

№ ______от “___”______________20__г. прошу произвести мне страховую выплату в связи с 

событием: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(указать: временная нетрудоспособность, инвалидность, смерть Застрахованного) 

наступившим в результате несчастного случая, в связи с исполнением профессионального долга, 

произошедшего “___”_____________20__г. в “___” час. “___”мин.  

Место наступления события: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать точное место наступления события) 

Характеристика и обстоятельства несчастного случая: ______________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(краткая характеристика несчастного случая, его обстоятельств или ссылка на Приложение) 

 

К Заявлению прилагаются следующие документы (нужное указать или дополнить): 

1. Договор (полис) страхования. 
2. Документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица (или его копия). 

3. Справка, выданная компетентными органами, подтверждающая факт наступления 

несчастного случая. 

4. Копия свидетельства о смерти Застрахованного лица. 

5. Копия документа, свидетельствующего о праве на наследство. 
6. Листок нетрудоспособности. 

7. Справка медико-социальной экспертизы о назначении инвалидности. 

8. Справка медицинского учреждения, подтверждающая факт несчастного случая с указанием 

диагноза и сроков лечения (форма 195). 

9. Выписной эпикриз из истории болезни (в случае стационарного лечения) 

10. Рентгенограмма с заключением (в случае переломов и закрытых черепно-мозговых травм). 

      __________________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

 

 Причитающуюся мне сумму прошу перечислить:  

- на лицевой счет № _______________________в ___________________________________________ 
(наименование банка) 

           ____________________________________________________________________ 
(реквизиты банка) 

 

 “___”______________20___г.  ______________________/_______________________/ 
(подпись)                          (Ф.И.О. Застрахованного лица/  

Выгодоприобретателя)  


