ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О порядке обязательного государственного личного страхования жизни и
здоровья работников Государственного казенного учреждения
«Противопожарная служба Курганской области» и
Государственного казенного учреждения «Служба спасения и защиты
населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 28 марта 1998 года
№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2005 года
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Законом
Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в
Курганской области», Законом Курганской области от 2 октября 2014 года № 52
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Курганской
области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Порядок
обязательного
государственного
личного
страхования жизни и здоровья работников Государственного казенного
учреждения «Противопожарная служба Курганской области» и Государственного
казенного учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных
ситуациях Курганской области» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить перечень должностей работников Государственного казенного
учреждения «Противопожарная служба Курганской области» и Государственного
казенного учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных
ситуациях Курганской области», подлежащих обязательному государственному
личному страхованию жизни и здоровья, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области осуществлять страхование работников,
исполнение должностных обязанностей которых сопряжено с риском для жизни
и здоровья.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Носков Станислав Николаевич
(3522) 43-19-00

В.М. Шумков
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» __________ 2022 года № ___
«О порядке обязательного
государственного личного страхования
жизни и здоровья работников
Государственного казенного
учреждения «Противопожарная служба
Курганской области» и
Государственного казенного
учреждения «Служба спасения и
защиты населения в чрезвычайных
ситуациях Курганской области»»
Порядок обязательного государственного личного страхования
жизни и здоровья работников Государственного казенного учреждения
«Противопожарная служба Курганской области» и
Государственного казенного учреждения «Служба спасения и защиты
населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области»
1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок осуществления
обязательного государственного личного страхования жизни и здоровья
работников Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба
Курганской области» и Государственного казенного учреждения «Служба
спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области»
(далее - Порядок, обязательное государственное личное страхование,
учреждения).
2. Объектами обязательного государственного личного страхования
являются жизнь и здоровье работников учреждений. Жизнь и здоровье
работников подлежат обязательному государственному личному страхованию со
дня начала работы работника в учреждении по день увольнения. При
наступлении страховых случаев, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 7
настоящего Порядка, работники учреждений считаются застрахованными в
течение одного года после увольнения из учреждений, если смерть или
инвалидность наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, имевшего место в период работы в учреждении, в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей.
3. Страхователями
по
обязательному государственному
личному
страхованию (далее - страхователь) являются учреждения.
4. Застрахованными по обязательному государственному личному
страхованию являются лица, работающие по трудовому договору в учреждениях
(далее - застрахованные лица).
5. Выгодоприобретателями по договору обязательного государственного
личного страхования являются застрахованные лица, а в случае гибели (смерти)
застрахованного лица - его наследники (далее - выгодоприобретатели).
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6. Страховыми
случаями
при
осуществлении
обязательного
государственного личного страхования (далее - страховые случаи) являются:
1) гибель (смерть) застрахованного лица, наступившая при исполнении
им трудовых обязанностей в учреждении либо до истечения одного года после
увольнения из учреждения вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученного в период работы в учреждении в связи с исполнением
им трудовых обязанностей;
2) установление застрахованному лицу инвалидности в период его работы
в учреждении либо до истечения одного года после увольнения из учреждений
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при исполнении
трудовых обязанностей, или заболевания, полученного им в период работы в
учреждении в связи с исполнением трудовых обязанностей;
3) получение застрахованным лицом при исполнении трудовых
обязанностей тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии);
4) увольнение работника из учреждения в связи с признанием его
медицинской комиссией негодным к исполнению трудовых обязанностей
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в
период работы в учреждении в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
7. Страховые
суммы
выплачиваются
застрахованному
лицу
(выгодоприобретателям) при наступлении страхового случая в следующих
размерах:
1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица, наступившей при
исполнении им трудовых обязанностей в учреждении либо до истечения одного
года после увольнения из учреждения вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученного в период работы в учреждении в связи
с исполнением трудовых обязанностей, - 1 000 000 рублей, наследуемые всеми
выгодоприобретателями в соответствии с гражданским законодательством;
2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период
его работы в учреждении либо до истечения одного года после увольнения из
учреждения вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученного им в период работы в учреждении в связи с исполнением трудовых
обязанностей:
инвалиду I группы - 400000 рублей;
инвалиду II группы - 300000 рублей;
инвалиду III группы - 100000 рублей.
Если в период работы в учреждении либо до истечения одного года после
увольнения с работы из учреждения застрахованному лицу при
переосвидетельствовании в учреждении медико-социальной экспертизы
вследствие указанных в настоящем пункте причин будет повышена группа
инвалидности, размер страховой суммы увеличивается на сумму, составляющую
разницу между страховой суммой, причитающейся по вновь установленной
группе инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по прежней группе
инвалидности;
3) в случае получения застрахованным лицом при исполнении трудовых
обязанностей в учреждении:
тяжелого увечья (ранение, травма, контузия) - 100 000 рублей;

5

легкого увечья (ранение, травма, контузия) - 50 000 рублей;
4) в случае увольнения застрахованного лица из учреждения в связи с
признанием его медицинской комиссией негодным к исполнению трудовых
обязанностей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученного в период работы в учреждении в связи с исполнением трудовых
обязанностей, - 50 000 рублей.
8. Обязательное государственное личное страхование работников
учреждений осуществляется за счет средств, выделяемых учреждениям на эти
цели из областного бюджета.
9. При
наступлении
страхового
случая
застрахованные
лица
(выгодоприобретатели) направляют в учреждение заявление о выплате
страховой суммы. К заявлению о выплате страховой суммы прилагаются
следующие документы:
1) в случае смерти застрахованного лица - копия свидетельства о смерти
застрахованного лица либо копия решения суда об объявлении застрахованного
лица умершим;
2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности - копия
справки медико-социальной экспертной комиссии, определяющей группу
инвалидности;
3) документы,
удостоверяющие
права
наследования
выгодоприобретателей;
4) копии паспортов выгодоприобретателей.
10. Комиссия, назначенная приказом начальника учреждения, в течение 30
дней со дня поступления заявления о выплате страховой суммы оформляет и
направляет страховщику документы, необходимые для принятия решения о
выплате страховой суммы застрахованным лицам (выгодоприобретателям):
1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица, наступившей при
исполнении им трудовых обязанностей:
заявления выгодоприобретателей о выплате страховой суммы;
копия акта о несчастном случае на производстве установленной формы,
заверенная страхователем;
копия свидетельства о смерти застрахованного лица либо копия решения
суда об объявлении застрахованного лица умершим, заверенная страхователем;
копия заключения (справки) медицинской организации о причине гибели
(смерти) застрахованного лица, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о приеме на работу
застрахованного лица, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о прекращении
(расторжении) трудового договора в связи со смертью застрахованного лица
либо в связи с объявлением его судом умершим, заверенная страхователем;
документы, удостоверяющие права наследования выгодоприобретателей;
копии паспортов выгодоприобретателей;
2) в случае смерти застрахованного лица, наступившей вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного при исполнении
трудовых обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из
учреждения:
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заявления выгодоприобретателей о выплате страховой суммы;
копия свидетельства о смерти застрахованного лица, заверенная
страхователем;
копия заключения (справки) медицинской организации о причинной связи
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведшего к смерти
застрахованного лица, заверенная страхователем;
копия приказа (выписка из приказа) страхователя о прекращении трудового
договора с застрахованным лицом, заверенная страхователем;
документы, удостоверяющие права наследования выгодоприобретателей;
копии паспортов выгодоприобретателей;
3) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период
его работы в учреждении либо до истечения одного года со дня увольнения из
учреждения вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в связи
с исполнением трудовых обязанностей в учреждении:
заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
копия паспорта застрахованного лица;
копия акта о несчастном случае на производстве установленной формы,
заверенная страхователем;
копия заключения (справки) медицинской организации о заключительном
диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве, заверенная
страхователем;
копия справки медико-социальной экспертной комиссии, определяющей
группу инвалидности, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о приеме на работу
застрахованного лица, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о прекращении
(расторжении) трудового договора с застрахованным лицом, заверенная
страхователем;
4) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период
его работы в учреждении либо до истечения одного года со дня увольнения из
учреждения вследствие заболевания, полученного в связи с исполнением
трудовых обязанностей в учреждении:
заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
копия паспорта застрахованного лица;
копия акта о случае профессионального заболевания установленной
формы, заверенная страхователем;
копия медицинского заключения об установлении профессионального
заболевания установленной формы, заверенная страхователем;
копия справки медико-социальной экспертной комиссии, определяющей
группу инвалидности, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о приеме на работу
застрахованного лица, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о прекращении
(расторжении) трудового договора с застрахованным лицом, заверенная
страхователем;
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5) в случае получения застрахованным лицом при исполнении трудовых
обязанностей тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии):
заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
копия паспорта застрахованного лица;
копия акта о несчастном случае на производстве установленной формы,
заверенная страхователем;
копия справки о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного
случая на производстве установленной формы, заверенная страхователем;
копия медицинского заключения о тяжести увечья (ранения, травмы,
контузии), полученного застрахованным лицом, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о приеме на работу
застрахованного лица, заверенная страхователем;
6) в случае увольнения застрахованного лица из учреждения в связи с
признанием его медицинской комиссией негодным к исполнению трудовых
обязанностей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в
связи с исполнением трудовых обязанностей в учреждении:
заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
копия паспорта застрахованного лица;
копия акта о несчастном случае на производстве установленной формы,
заверенная страхователем;
копия справки о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного
случая на производстве установленной формы, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о прекращении
(расторжении) трудового договора с застрахованным лицом, заверенная
страхователем;
7) в случае увольнения застрахованного лица из учреждения в связи с
признанием его медицинской комиссией негодным к исполнению трудовых
обязанностей вследствие заболевания, полученного в связи с исполнением
трудовых обязанностей в учреждении:
заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
копия паспорта застрахованное лица;
копия акта о случае профессионального заболевания установленной
формы, заверенная страхователем;
копия медицинского заключения об установлении профессионального
заболевания, установленной формы, заверенная страхователем;
копия приказа или выписка из приказа страхователя о прекращении
(расторжении) трудового договора с застрахованным лицом, заверенная
страхователем.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» __________ 2022 года № ___
«О порядке обязательного
государственного личного страхования
жизни и здоровья работников
Государственного казенного
учреждения Курганской области» и
Государственного казенного
учреждения «Служба спасения и
защиты населения в чрезвычайных
ситуациях Курганской области»
Перечень должностей работников Государственного казенного учреждения
«Противопожарная служба Курганской области» и
Государственного казенного учреждения «Служба спасения и защиты
населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области», подлежащих
обязательному государственному личному страхованию жизни и здоровья
1. Начальник пожарной части.
2. Заместитель начальника пожарной части.
3. Начальник караула.
4.Командир отделения.
5. Пожарный.
6. Водитель пожарного автомобиля.
7. Начальник службы (поисково-спасательной) и его заместитель по
поисково-спасательной работе.
8. Спасатель, спасатели 1 - 3 классов, спасатель международного класса.
9. Водитель автомобиля поисково-спасательной службы.

