Правилам страхования от несчастных случаев № NGA14
В силе с 1 сентября 2014 года

Приложение “A”
Таблица расчета суммы страхового возмещения
Сумма страхового
возмещения от
страховой суммы

Увечье
Полная потеря зрения на оба глаза

100 %

Полное неизлечимое слабоумие

100 %

Полная потеря обеих кистей рук или рук

Сумма страхового
возмещения от
страховой суммы

Увечье
Одновременная ампутация большого и указательного
пальцев

35 %

25 %

100 %

Полная потеря большого и какого-либо другого
пальца (за исключением указательного)

25 %

20 %

Полная глухота на оба уха травматического
происхождения

100 %

Полная потеря двух пальцев (за исключением
большого и указательного)

12 %

8%

Ампутация нижней челюсти

100 %

Полная потеря речи

100 %

Полная потеря двух пальцев
(за исключением большого и указательного)

20 %

15 %

Полная потеря одной руки и ноги

100 %

45 %

40 %

Полная потеря одной ноги и одной ступни

100 %

Полная потеря четырех пальцев,
включая указательный

Полная потеря кисти одной руки и одной ступни

100 %

Полная потеря четырех пальцев
за исключением указательного

40 %

35 %

Полная потеря кисти одной руки и одной ноги

100 %

Полная потеря среднего пальца

10 %

8%

Полная потеря обеих ног

100 %

Полная потеря обеих ступней

100 %

Полная потеря пальца (за исключением большого,
указательного или среднего пальцев)

7%

3%

Потеря ногтевой фаланги (за исключением большого
или указательного пальцев)

2%

1%

Голова
Потеря массы черепной кости на всю толщину
свыше 6 см2
от 3 до 6 см2
менее 3 см2
Частичная ампутация нижней челюсти, полное или
частичное повреждение кости верхней челюсти

40 %

Полная потеря одного глаза

40 %

Полная глухота на одно ухо

30 %

Полная потеря обоняния или вкусовых ощущений
Верхние конечности

* Если застрахованное лицо является левшой, соответствующим образом
меняется процентная ставка страхового возмещения за травму правой и левой
конечностей.

40 %
20 %
10 %

Нижние конечности

5%
Правая* Левая*

Полная потеря ноги

60 %

Полная потеря ноги до половины бедра

50 %

Полная потеря стопы (в голеностопном суставе)

45 %

Частичная потеря стопы (дистальная субмоллорарная
экзартикуляция от голеностопного сустава)

40 %

Потеря одной руки или кисти одной руки

60 %

50 %

35 %

Заметная потеря массы кости руки
(определимое и неизлечимое повреждение)

Частичная потеря стопы
(среднеплюсновая экзартикуляция)

50 %

40 %

30 %

Полный паралич верхней конечности
(неизлечимое повреждение нерва)

Частичная потеря стопы
(в предплюсновом-плюсновом суставе)

65 %

55 %

60 %

Полный паралич огибающего нерва

20 %

15 %

Полный паралич нижней конечности
(неизлечимое повреждение нерва)

Анкилоз плечевого сустава

40 %

30 %

Полный паралич наружного седалищного
нерва бедра

30 %

25 %

20 %

Полный паралич внутреннего седалищного
нерва бедра

20 %

40 %

35 %

Полный паралич двух нервов
(наружного и внутреннего седалищных нервов)

40 %

40 %

30 %

Анкилоз тазобедренного сустава

40 %

35 %

Анкилоз коленного сустава

20 %

Потеря массы бедренной кости или потеря массы
обеих костей голени (неизлечимое состояние)

60 %

Потеря массы костей в коленном суставе с заметной
фрагментацией костей и затруднениями напряжения и
вытягивания ноги)

40 %

Анкилоз локтевого сустава
- физиологически хорошее положение
(15 % от прямого угла)
- физиологически плохое положение
Массивная потеря обеих костей предплечья
(постоянное и неизлечимое повреждение)
Полный паралич медиального нерва

45 %

Полный паралич радиального нерва с поникшей
кистью руки

40 %

35 %

Полный паралич радиального нерва предплечья

30 %

25 %

Полный паралич радиального нерва руки

20 %

15 %

Полный паралич локтевого нерва

30 %

25 %

Анкилоз лучезапястного сустава в физиологически
хорошем положении (в прямом и пронацийном
положении)

Потеря массы костей коленного сустава с сохранением
подвижности

20 %

20 %

15 %

Укорочение нижней конечности по крайней мере на
5 см

30 %

Анкилоз кистевого сустава в физиологически
неблагоприятном положении (флексия, чрезмерная
экстенсия или супинация)

30 %

25 %

Укорочение нижней конечности на 3-5 см

20 %

Укорочение нижней конечности на 1-3 см

10 %

Полная ампутация пальца ноги

25 %

Ампутация 4 пальцев ноги включая большой

20 %

Полная потеря 4 пальцев

10 %

Полная потеря большого пальца

20 %

15 %

Частичная потеря большого пальца (ногтевая
фаланга)

10 %

5%

Полный анкилоз большого пальца

20 %

15 %

Полная потеря большого пальца

10 %

Полная ампутация указательного пальца

15 %

10 %

Полная потеря 2 пальцев

5%

Полная потеря двух фаланг указательного пальца

10 %

8%

Ампутация 1 пальца

3%

Потеря ногтевой фаланги указательного пальца

5%

3%
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Приложение “B”
Таблица расчета суммы страхового возмещения в случае необратимого увечья
Увечье

Сумма страхового возмещения
от страховой суммы
Правая

Левая

1. Потеря одной руки

60 %

50 %

2. Потеря одной кисти руки или предплечья

60 %

50 %

3. Потеря одной ноги выше колена

60 %

60 %

4. Потеря оной ноги ниже колена

50 %

50 %

5. Потеря одной ступни

40 %

40 %

6. Потеря зрения на один глаз

50 %

7. Потеря зрения на оба глаза

100 %

8. Полная потеря речи

100 %

9. Полная потеря слуха

100 %
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Приложение “C”
Таблица расчета страхового возмещения в случае инвалидности
Инвалидность

Сумма страхового возмещения от страховой суммы

I группа инвалидности

100 %

II группа инвалидности

50 %

III группа инвалидности

25 %
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Приложение “D”
Таблица расчета страхового возмещения за переломы костей и травмы
Перелом костей или травма

Сумма страхового возмещения
от страховой суммы

Перелом кости головы с повреждением ЦНС

100 %

Перелом кости головы (кроме носа, зубов и лицевых костей)

90 %

Перелом основания черепа

80 %

Перелом тазобедренной кости

70 %

Диафизный перелом голени, бедренной кости

55 %

Перелом голени со смещением

45 %

Перелом голени без смещения

40 %

Диафизный перелом плечевой кости

50 %

Эпифизарный перелом плечевой кости

45 %

Перелом позвонков позвоночника без повреждения ЦНС

40 %

Перелом позвонков позвоночника с повреждением ЦНС

70 % - 100 %

Ушиб мозга

40 %

Перелом пяточной кости

38 %

Перелом плечевой кости

35 %

Перелом лобковой кости

30 %

Сотрясение головного мозга с госпитализацией застрахованного:
не меньше 5 дней
не меньше 10 дней

20 %
30 %

Перелом щиколотки, фибулы

20 %

Повреждение мениска

15 %

Перелом лучевой кости

12 %

Перелом локтевой кости

10 %

Перелом кости ладони, кости ступни, кости кисти

10 %

Разрыв соединительных тканей, межпозвонковых дисков

9%

Ребро, ключица

8%

Ушибы внутренних органов (селезенка, почки, печень)

5%

Сотрясение головного мозга с амбулаторным лечением

4%

Повреждения внутренних органов

5 % - 10 %

Перелом зуба

2%-4%

Пальцы, нос, лицевые и другие кости

3%

Глубокое повреждение мягких тканей, укусы животных

3%

Вывих сустава или растяжение мускулов, сухожилий, связок или суставной сумки в связи с
перегрузкой конечностей или позвоночника

2%
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Приложение “E”
Таблица расчета страхового возмещения за переломы костей и травмы
№ п/п Перелом костей или травма

Страховое
возмещение, %

№ п/п Перелом костей или травма

I. Череп, центральная и периферическая нервная система

III. Плечевой сустав, плечо, предплечье, кисть

1. Перелом костей задней (мозговой) части черепа:
1.1. перелом наружной пластинки свода черепа

10 %

1.2. перелом свода черепа

15 %

1.3. перелом основания черепа

25 %

1.4. перелом основания и свода черепа

45 %

2. Травма головного мозга:
2.1. сотрясение головного мозга с амбулаторным лечением более 10 календарных дней

Страховое
возмещение, %

1%

2.2. сотрясение головного мозга со стационарным лечением
2.2.1. от 4 дo 7 календарных дней

2%

2.2.2. не менее 7 календарных дней

3%

2.2.3. не менее 14 календарных дней

5%

2.2.4. более 21 календарного дня

7%

1. Р
 астяжение сухожилий плечевого, грудинно-ключичного,
акромиально-ключичного суставов

1%

2. П
 ерелом ключицы или лопатки, разрыв акромиально-ключичной или грудинно-ключичной связки

3%

3. Р
 азрыв сухожилий плечевого сустава, суставной капсулы,
отрыв фрагментов костей, вывих сустава
(в случае повторного вывиха 2 %)

5%

4. Перелом плеча (при двойном переломе 14 %)

11 %

5. Внутрисуставный перелом трех костей локтевого сустава

15 %

6. П
 ерелом двух костей локтевого сустава
(лучевой и локтевой кости)

10 %

7. Перелом одной кости локтевого сустава

5%

8. Вывих локтевого сустава

3%

9. П
 ерелом одной кости предплечья
(за исключением сустава) без смещения

6%

2.3. ушиб головного мозга

15 %

2.4. ушиб головного мозга с контузией головного мозга

35 %

10. П
 ерелом одной кости предплечья со смещением, двойной перелом одной кости или перелом обеих костей

8%

3.1. эпидуральная гематома

10 %

11. П
 ерелом шиловидного отростка (procesus styloideus)
любой кости предплечья

3%

3.2. субарахноидальная гематома

15 %

12. Травматическая ампутация предплечья

20 %

13. Перилунарный вывих кисти

6%

25 %

14. П
 ерелом одной кости основания кисти или ладони
(за исключением ладьевидной кости)

3%

15. П
 ерелом двух или более костей основания кисти или
ладони, перелом ладьевидной кости

6%

16. Растяжение связок ладони

1%

3. Внутричерепные травматические кровоизлияния:

3.3. субдуральная гематома
3.4. внутричерепная гематома
4. Повреждения нервов:
4.1. периферическое повреждение одного или нескольких
нервов головного мозга

10 %

4.2. травматическое повреждение спинного мозга:

50 %

17. Травма I пальца кисти:

4.2.1. кровоизлияние в спинной мозг по причине
сотрясения, ушиба, растяжения, сдавления

10 %

17.1. отрыв ногтевой пластинки

1%

4.2.2. полный разрыв спинного мозга

90 %

17.2. п
 ерелом, вывих, травма с повреждением мягких тканей фаланги, разрыв связочной капсулы, панариций
сухожилий, сустава, кости

3%

4.3. повреждение шейного, плечевого, поясничного и
крестцового сплетений
4.3.1. контузия нервного сплетения
4.3.2. травматический плексит

20 %

4.3.4. полный разрыв нервного сплетения

30 %

5–15 %

18. Травма II, III, IV или V пальца кисти:

8%

4.3.3. частичный разрыв нервного сплетения
4.3.5. разрыв нерва на уровне сустава пальцев, ступни
или кисти

17.3. ампутация

4%

4%

18.1. отрыв ногтевой пластинки

0,5 %

18.2. п
 ерелом, вывих, травма с повреждением мягких тканей фаланги, разрыв связочной капсулы, панариций
сухожилий, сустава, кости

1,5 %

18.3. ампутация

4.3.6. разрыв нерва на уровне предплечья, голени

10 %

IV. Грудная клетка, ребра, таз, бедро, голень, ступня

4.3.7. разрыв нерва на уровне плечевого, локтевого,
бедренного сустава

30 %

1. Перелом грудной кости

2,5–10 %
5%

2. П
 роникающее травматическое повреждение грудной
клетки:

5. Травматическое повреждение костей передней (лицевой) части черепа:
5.1. вывих нижней челюсти

1%

2.1. без повреждения органов грудной клетки

10 %

5.2. перелом нижней челюсти

5%

2.2. с повреждением органов грудной клетки

15 %

5.3. перелом верхней челюсти, скулы, орбиты или передней стенки лобной пазухи

8%

3. Перелом ребра

1%

2%

4. П
 ерелом одной тазовой кости (подвздошная кость, седалищная кость, лобковая кость)

6%

5. Д
 войной перелом одной тазовой кости, перелом нескольких костей, разрыв одной связки

8%

5.4. перелом кости или хряща носа
5.5. травматический перелом зуба
5.6. частичная или полная потеря нижней челюсти

0,5 %
30–50 %

6. П
 ерелом нескольких тазовых костей с одновременным
повреждением органов малого таза 16

II. Позвоночник
1. Перелом или вывих тела, позвонковой дуги и суставного
отростка позвонков позвоночника, за исключением копчика (при нескольких переломах 10 %)
2. Перелом поперечного или остистого отростка позвонка
позвоночника (при нескольких переломах 6 %)

7. Отрыв фрагментов кости тазобедренного сустава

5%

8. Вывих тазобедренного сустава
3%

16 %
3%
6%

9. Перелом головки, шейки бедренной кости

20 %

10. П
 ерелом бедренной кости на любом уровне, за исключе
нием области суставов (при двойном переломе 30 %)

25 %

3. Перелом крестцовой кости

10 %

4. Перелом позвонка копчика

5%

11. Гемартроз коленного сустава (доказанный пункцией)

1%

5. Полный разрыв межпозвоночных связок

5%

6. Контузия нервного сплетения

1%

12. П
 овреждение менисков коленного сустава, отрывы
фрагментов кости

3%

1
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Приложение “E”
Таблица расчета страхового возмещения за переломы костей и травмы
№ п/п Перелом костей или травма

Страховое
возмещение, %

(продолжение)

№ п/п Перелом костей или травма

13. Разрыв крестообразных связок коленного сустава, вывих
колена (за исключением надколенника)

3%

3. П
 овреждение крупных периферических кровеносных
сосудов без нарушений кровообращения

14. Перелом надколенника, межмыщелкового отростка,
костного мыщелка

5%

4. Т
 равматическое повреждение, разрыв горла, пищевода,
кишечника

15. Вывих надколенника (в случае повторного вывиха 1 %)

3%

16. Перелом кости, образующей коленный сустав (перелом
дистального метафиза бедра, мыщелков вместе с проксимальным переломом любой бедренной кости

15 %

17. Перелом малой берцовой кости

5%

18. Перелом большой берцовой кости
(за исключением областей суставов)

8%

19. Перелом обеих костей голени, двойной перелом малой
берцовой кости (за исключением областей суставов)

5. Т
 равматическое повреждение языка, повлекшее за собой
частичную или полную потерю языка (в зависимости от
уровня)

4%

21. Перелом задней части большой берцовой кости голени

4%

22. Перелом двух лодыжек с переломом края большой
берцовой кости, внутрисуставный перелом большой
берцовой кости

7%

6.1. повлекшее за собой наложение швов, некроз
6.2. ч
 астичное или полное удаление желудка, кишечника,
поджелудочной железы

23. Повреждение ахиллова сухожилия:
21.1. при консервативном лечении

4%

21.2. при оперативном лечении

7%

24. Разрыв связок голеностопного сустава

3%

25. Растяжение связок голеностопного сустава

1%

26. Вывих голеностопного сустава
(при повторном вывихе 2 %)

5%

27. Перелом одной кости основания стопы (за исключением
пяточной кости), перелом плюсневой кости, вывих кости
стопы

3%

28. Перелом пяточной кости, перелом трех и более костей
стопы, перелом плюсневой кости

7%

29. Травматическая ампутация стопы или повреждение с
последующей ампутацией

2%

31. Разрыв связок стопы

3%

32. Растяжение связок стопы

1%

3%

3. Попадание в глаз чужеродного тела

1%

4.2. вызвавшее снижение остроты зрения не ранее 2
месяцев после травмы

20–30 %

8. Т
 равматическая грыжа передней брюшной стенки или
диафрагмы, за исключением грыж, возникших в результате поднятия тяжестей

5%

9. Т
 равматическая грыжа передней брюшной стенки или
диафрагмы, возникшая в результате поднятия тяжестей

1%

10. Т
 равматическое повреждение печени, разрыв печени,
без хирургического вмешательства 10

10 %

11. Травматическое повреждение печени, разрыв печени, в
результате чего проведено хирургическое вмешательство

25 %

12. Т
 равматическое повреждение желчного пузыря, в результате чего проведено хирургическое вмешательство

15 %

5%
15 %

14. Травматическое повреждение почки:
14.1. ушиб, разрыв без хирургического вмешательства
14.2. с частичным или полным удалением почки
15. Т
 равматическое повреждение мочеточников, мочевого
пузыря, мочевыводящих путей

5%
10–30 %
3–10 %

16. Травматическое повреждение половых органов, повлекшее за собой
16.1. п
 отерю одного яичника, яйцевода, одного семенника, частичную потерю полового члена

15 %

16.2. п
 отерю обоих яичников, обоих яйцеводов, обоих се
менников, матки, частичную потерю полового члена

40 %

17. Травматическое повреждение гортани и трахеи

10 %

VII. Повреждения мягких тканей и другие травмы

4. Травматическое повреждение глаза:
4.1.не вызвавшее снижения остроты зрения

15 %

3%

13.2. удаление селезенки

10 %

2. Травма слезных протоков одного глаза, повлекшая за
собой нарушение функций

5-70 %

7. У
 шиб или контузия органов грудной клетки и брюшной
полости

13.1. без хирургического вмешательства

V. Органы слуха и речи
1. Аккомодационный паралич одного глаза

5%

13. Травматический разрыв селезенки:

20–40 %

30. Переломы, вывихи пальцев ног, разрыв связок (при
множественных травмах возмещение не превышает 4 %)

10 %

6. Т
 равматическое повреждение желудка, кишечника, поджелудочной
железы:

12 %

20. Перелом одной лодыжки
(при переломе двух лодыжек 5 %)

Страховое
возмещение, %

5%
5–50 %

1. Т
 равматические повреждения мягких тканей лица, шеи,
подбородка, повлекшие за собой непреходящий косметический дефект (наложено не менее 2 швов)

1%
за каждый
см

2. Травматическое повреждение мягких тканей тела, конечностей, волосистой части головы, повлекшее за собой образование шрама (рана от 2 см), за исключением послеоперационных рубцов и шрамов от открытых переломов
костей

0,5 %
за каждый
см

4.3. вызвавшее полную потерю зрения обоих глаз или
единственного глаза

80 %

3. Т
 равматический шок, вызванный травмой геморрагический шок, анафилактический шок

5%

4.4. в результате которого проведено удаление невидящего глазного яблока

50 %

4. Р
 азрыв мышц, сухожилий, мышечная грыжа, посттравматический периостит

2%

5. Острое отравление, вызвавшее токсический гепатит

5%

6. Случайное острое отравление

3%

7. У
 кус собаки, не принадлежащей Застрахованному, диких
животных (млекопитающих или пресмыкающихся)

5%

5. Повреждение ушной раковины

5–15 %

6. Снижение слуха после травматического повреждения уха

5–15 %

7. Разрыв барабанной перепонки одного уха из-за травмы
(без снижения слуха)

3%

VI. Системы внутренних органов

8. Укус животного, больного бешенством

1. Повреждение сердечных и крупных магистральных кровеносных сосудов без нарушения функций

20 %

2. Повреждение крупных периферических кровеносных
сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую
недостаточность

20 %

2

20 %

9. К
 лещевой энцефалит, болезнь Лайма, при условии, что
застрахованный прошел вакцинацию в предусмотренные
сроки

5%

10. Авульсионный перелом любой части любой кости тела

2%
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Приложение “F”
Таблица расчета страхового возмещения за переломы костей
Перелом костей

Страховое возмещение, %

Перелом черепа (за исключением носа, зубов и костей лица)

15 %

Перелом костей основания черепа

12 %

Перелом кости нижней челюсти

8%

Переломы костей лица и других костей

3%

Перелом носа

2%

Перелом руки выше локтя

8%

Перелом локтевого сустава

8%

Перелом руки ниже локтя

7%

Перелом лучезапястного сустава

6%

Перелом кости кисти

5%

Перелом позвонка позвоночника

5%

Перелом ключицы

4%

Перелом грудной клетки

5%

Перелом плечевой кости

3%

Перелом ребра

4%

Перелом кости таза (за исключением суставов таза)

12 %

Перелом ноги выше колена

10 %

Перелом ноги ниже колена

7%

Перелом коленного сустава

8%

Перелом кости стопы

7%

Перелом лодыжки

6%

Перелом большого пальца ноги

3%

Перелом пальцев руки

2%

Перелом других пальцев ноги

2%
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Приложение “G”
Таблица расчета страхового возмещения в случае ожогов
Степень
повреждения
Легкое
повреждение в
результате ожога

Повреждение
средней степени
в результате ожога

Тяжелое
повреждение в
результате ожога

Степень ожога

Критерий классификации

Ожог II степени

1 % - <15 % для взрослых в возрасте <40 лет
1 % - <10 % для взрослых в возрасте >40 лет
1 % - <10 % для детей в возрасте <10 лет

Ожог III степени

<2 % без косметического или функционального дефекта

Ожог II степени

15 % - 25 % для взрослых в возрасте <40 лет
10 % - 20 % для взрослых в возрасте >40 лет
10 % - 20 % для детей в возрасте <10 лет

Ожог III степени

<10 % б
 ез косметического или функционального дефекта, если
пострадали лицо, глаза, уши, руки, ступни, промежность

Ожог III степени

>25 % для взрослых в возрасте <40 лет
>20 % для взрослых в возрасте >40 лет
>20 % для детей в возрасте <10 лет
или
>10 % для человека любого возраста
или
повреждения лица, глаз, ушей, рук, ступней, промежности с
последовавшими за этим функциональными или косметическими
дефектами
или
ожоги, вызванные током высокого напряжения,
или
любые ожоговые повреждения в совокупности с ингаляционными
повреждениями

Базовый %

2%

3%

4%
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Приложение “H”
Таблица расчета страхового возмещения в случае обморожений
Обморожение с некрозом

Страховое возмещение, %

Обморожение пальца одной руки

5%

Обморожение пяти пальцев одной руки

25 %

Обморожение кисти одной руки

50 %

Обморожение кисти и кистевого сустава одной руки

55 %

Обморожение пальца одной ноги

3%

Обморожение пяти пальцев одной ноги

20 %

Обморожение одной ступни

60 %

Обморожение одной ступни и ноги до колена

80 %

Обморожение ушей, носа или лица II степени

1%-5%

