Филиал № 1:тел. (391) 202-61-63
Железнодорожный, Октябрьский районы
г. Красноярска, Емельяновский, Козульский районы
Филиал № 2: тел. (391) 202-62-88
Березовский, Большемуртинский, Сухобузимский,
Манский районы, Эвенкийский муниципальный район,
г. Железногорск, г. Сосновоборск
Филиал № 3: тел. (391) 265-51-09
Кировский, Ленинский, Свердловский районы
г. Красноярска, г. Дивногорск
Филиал № 4: тел. (39165) 2-08-49
Ирбейский, Партизанский, Саянский, Уярский районы,
г. Бородино, г. Заозёрный, г. Зеленогорск
Филиал № 5: тел. (39161) 2-27-53
Абанский, Дзержинский, Иланский, Канский,
Нижнеингашский, Тасеевский районы, г. Канск
Филиал №6: тел. (391) 212-13-69
Советский район г. Красноярска
Филиал № 7: тел. (391) 244-95-60
Центральный район г. Красноярска, Мотыгинский,
Северо-Енисейский, Туруханский районы, г. Игарка
Филиал № 8: тел. (39151) 4-00-18
Ачинский, Бирилюсский, Боготольский,
Большеулуйский, Тюхтетский районы,
г. Ачинск, г. Боготол
Филиал № 9: тел. (39162) 2-23-75
Богучанский, Кежемский районы
Филиал №11: тел. (39195) 2-52-40
Енисейский, Казачинский, Пировский районы,
г. Енисейск, г.Лесосибирск
Филиал № 12: тел. (39132) 2-09-54
Ермаковский, Идринский, Каратузский,
Краснотуранский, Курагинский, Минусинский,
Шушенский районы, г. Минусинск
Филиал № 13: тел. (39153) 2-60-04
Балахтинский, Назаровский, Новоселовский,
Шарыповский, Ужурский районы, г. Назарово, г. Шарыпово
Филиал № 14: тел. (3919) 22-86-45
Единое муниципальное образование г. Норильск,
Таймырский муниципальный район

ВИДЫ
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО СТРАХОВАНИЮ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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В настоящее время правовые, экономические и организаци
онные основы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний установлены Федеральным законом от 24 июля
1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний». Данный закон определяет порядок возмещения
вреда, причинённого жизни и здоровью работника при
исполнении им обязанностей по трудовому договору или
контракту и иных в иных установленных законом случаях,
КАКИЕ ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ
При наступлении несчастного случая на производстве или
профессионального заболеваний у застрахованного лица
возникает право на:
• пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое
в связи со страховым случаем и выплачиваемое работодателем
за счет средств на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
• страховые выплаты (единовременную и ежемесячные);
• оплату дополнительных расходов, связанных с медицин
ской, социальной и профессиональной реабилитацией застра
хованного при наличии прямых последствий страхового случая.
КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Назначение обеспечения по страхованию осуществляет
ся страховщиком на основании:
• заявления застрахованного или лица, имеющего право на
получение страховых выплат в случае смерти застрахованного,
либо их законного или уполномоченного представителя;
• представляемых страхователем или застрахованным или
лицом, имеющим право на получение страховых выплат в
случае смерти застрахованного, либо их законным или уполно
моченным представителем, документов (их заверенных копий.
Документы подаются в филиал регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по месту регистрации
работодателя, а в случае его ликвидации - по месту жительства
заявителя.
Заявление и документы также могут быть поданы заявите
лем в электронном виде с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИЛАГАЮТСЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ
Перечень документов (из заверенных копий), необходимых для
назначения обеспечения по страхованию, определяется
страховщиком для каждого страхового случая.
Назначение обеспечения по страхованию осуществляется в
зависимости от страхового случая на основании следую
щих документов:
в результате наступления страхового случая вследствие
несчастного случая на производстве:

• акта о несчастном случае на производстве;
•трудовой книжки или иного документа, подтверждающего
нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со
страхователем, либо гражданско-правового договора, предме
том которого являются выполнение работ и (или) оказание
услуг, договор авторского заказа, предусматривающие уплату
страховых взносов страховщику;
• заключения учреждения медико-социальной экспертизы о
степени утраты профессиональной трудоспособности застра
хованного;
• справки (иной документ) о заработке застрахованного за
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период, выбранный им для расчета ежемесячных страховых
выплат в соответствии с законодательством;
• программы реабилитации пострадавшего;
• документов, подтверждающих расходы на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного,
в результате наступления страхового случая вследствие
профессионального заболевания:
• акта о случае профессионального заболевания;
• извещения медицинской организации об установлении
заключительного диагноза острого или хронического профес
сионального заболевания (отравления);
• заключения центра профессиональной патологии о наличии
профессионального заболевания;
• трудовой книжки или иного документа, подтверждающего
нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со
страхователем, либо гражданско-правового договора, предме
том которого являются выполнение работ и (или) оказание
услуг, договор авторского заказа, предусматривающие уплату
страховых взносов страховщику;
• заключения учреждения медико-социальной экспертизы о
степени утраты профессиональной трудоспособности застра
хованного;
• справки (иной документ) о заработке застрахованного за
период, выбранный им для расчета ежемесячных страховых
выплат в соответствии с законодательством;
• программы реабилитации пострадавшего;
• документов, подтверждающих расходы на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованного.
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в результате наступления страхового случая вследствие
смерти застрахованного в результате несчастного случая
на производстве:
• акта о случае профессионального заболевания;
• трудовой книжки или иного документа, подтверждающего
нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со
страхователем, либо гражданско-правового договора,
предметом которого являются выполнение работ и (или)
оказание услуг, договор авторского заказа, предусматриваю
щие уплату страховых взносов страховщику;
• свидетельства о смерти застрахованного, иных свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния;
• справки жилищно-эксплуатационного органа, а при его
отсутствии органа местного самоуправления о составе семьи
умершего застрахованного;
• документа, подтверждающего, что один из родителей, супруг
(супруга) либо другой член семьи умершего, занятый уходом
за детьми, внуками, братьями и сестрами застрахованного, не
достигшими возраста 14 лет либо достигшими указанного
возраста, но по заключению федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы или лечебно-про
филактического учреждения признанными нуждающимися по
состоянию здоровья в постороннем уходе, не работает;
• справки образовательной организации о том, что имеющий
право на получение страховых выплат член семьи умершего
застрахованного учится в этой образовательной организации
по очной форме обучения;
• документа, подтверждающего факт нахождения на иждиве
нии или установление права на получение содержания;
• заключения учреждения медико-социальной эксперти
зы о связи смерти застрахованного с несчастным
случаем на производстве;

