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Предисловие

Для возмещения причиненного вреда потерпевшим физическим лицам в результате пожара
на ОБЪЕКТЕ предполагается использовать МЕХАНИЗМ СТРАХОВАНИЯ

В результате пожаров на объектах с массовым пребыванием людей (далее – ОБЪЕКТАХ)
получают травмы и гибнут люди, причиняется материальный ущерб

Экспертным советом по законодательству о страховании 
при Комитете Госдумы РФ по финансовому рынку 
поручено ВСС проработать предложения 

Цель:

Безусловное возмещение вреда в результате пожара на ОБЪЕКТЕ
пострадавшими

Экономические методы стимулирования обеспечения пожарной
безопасности на ОБЪЕКТАХ
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Объект с массовым пребыванием людей

• нежилые помещения коммерческого 
использования в жилых домах и др.

ПРИМЕРЫ

Здания, сооружения, помещения* (в собственности ЮЛ, ИП, ФЛ),
к которым установлены или должны быть установлены требования
пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей
при пожаре

Исключения:
- объекты, расположенные на открытых площадках
- жилые помещения на территории ОБЪЕКТОВ

для бюджетных учреждений 
отсрочка на 18 мес. 

или
исключить из действия закона 

* Классификация ОБЪЕКТОВ согласно ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

• торговые центры 
• здания общепита

• санатории
• гостиницы

• общежития
• больницы

• кинотеатры
• клубы

Отдельно стоящее здание, сооружение
является ОБЪЕКТОМ, только если его общая
площадь составляет более 50 кв. м



Президиум ВСС одобрил Концепцию страхования ответственности в 
отношении объектов с массовым пребыванием людей  
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Предложения ВСС изложены в Концепции 

Стратегия развития страховой отрасли РФ на 2019 – 2021
предусматривает проработку вопроса о введении нового
вида страхования ответственности Собственников ОБЪЕКТОВ

26.11.2019

«Регуляторная гильотина» - введение нового вида
страхования ответственности способствует
совершенствованию функций государственного контроля
(надзора) в рамках проводимой реформы контрольно-
надзорной деятельности

в Концепции отмечено:
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
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Гарантия возмещения вреда 
потерпевшим в случае пожара на ОБЪЕКТЕ

Обязанность по возмещению 
вреда потерпевшим  возлагается 

на Собственника ОБЪЕКТА 

- в установленном законодательством РАЗМЕРЕ               
- ВСЕМ потерпевшим физическим лицам
- в том числе, если не является причинителем вреда НЕЗАВИСИМО ОТ ВИНЫ

«О пожарной безопасности» или
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 

безопасности»

Собственник обязан возместить вред в результате пожара, возникшего на ОБЪЕКТЕ:

Если источник возгорания не установлен, и/или источник
возгорания находился на территории общего пользования
ОБЪЕКТА и/или за пределами ОБЪЕКТА, а пожар имел место
на территориях, принадлежащих нескольким
Собственникам

солидарная 
обязанность 

Собственников 

с

п

е

ц

и

ф

и

к

а

изменения 
в Закон
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Установление размера компенсации 
потерпевшим на законодательном уровне 

Если на ОБЪЕКТЕ произошел пожар, Собственник обязан 
возместить вред, причиненный каждому потерпевшему  *

вред жизни
2 млн. руб.

и 25 тыс. руб. 
расходы на погребение

вред здоровью
2 млн. руб.

(выплата по Таблице 
выплат)

вред 
имуществу 
50 тыс. руб.

* по аналогии с Законами от 27.07.10 №225-ФЗ (ОС ОПО) и от 14.06.12 № 67-ФЗ (ОС ГОП) 

Собственник ОБЪЕКТА возмещает вред потерпевшим, далее сам взыскивает понесенные расходы с
причинителя вреда

Вред, причиненный в результате пожара на
ОБЪЕКТЕ потерпевшим, возмещается в
более короткие сроки и в полном объеме

Потерпевшим и родственникам
погибших не надо ждать, пока будет
установлен виновник пожара

в результате:



ответственность Собственника за причинение вреда жизни,      
здоровью, имуществу потерпевших физических лиц в 
результате пожара на территории ОБЪЕКТА *
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* К Страховщику переходит регресс к виновнику пожара после страховой выплаты, если это лицо не
является Собственником

Гарантия осуществления страховых выплат 
при наступлении страхового случая

Для обеспечения выполнения Собственником обязанности по возмещению вреда потерпевшим 
в результате пожара на ОБЪЕКТЕ предлагается использовать механизм страхования, 

- стимулирующие меры для 

осуществления данного  страхования 
(отнесение Собственником расходов 
на страхование на себестоимость)

- основные требования к 
условиям страхования  
(доп. требования – в 

стандартах и методиках ВСС) 

установить Законом:

- право на осуществление 

страхования ответственности 
Собственника ОБЪЕКТА 

страховой 
случай 
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Если Собственник не заключил договор страхования:

✓ нет запрета на осуществление деятельности на ОБЪЕКТЕ

в случае пожара:

✓ но МЧС имеет право осуществлять внеплановые проверки и 

применять меры административного воздействия

договор страхования
НЕТЕСТЬ

оперативное возмещение 
вреда потерпевшим

Страховщик 
осуществляет 

страховую выплату

Собственники сами 
обязаны возместить вред 

одинаковый 
размер 
выплат

Санкции за 
несоблюдение 

(КоАП, УК)

Гарантия оперативного возмещения 
вреда потерпевшим лицам
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ВСС совместно с МЧС разрабатывает чек-лист 
(методику проверки рискозащищенности ОБЪЕКТОВ)

• Страховщик оценивает рискозащищенность ОБЪЕКТА

• договор страхования не заключается, если выявлены критические
нарушения на ОБЪЕКТЕ (до момента их устранения)

• данные о критических нарушениях по ОБЪЕКТУ Страховщик
направляет в МЧС (для информации и контроля устранения)

МЧС контролирует наличие договоров страхования  

Информационное взаимодействие МЧС и Страховщиков по ОБЪЕКТАМ 

1

2

3

Сбор в едином реестре актуальных данных  
по рискозащищенности ОБЪЕКТОВ
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Следующий этап

Разработка предложений по внесению 
изменений в действующие нормативные 
правовые акты

Согласование с Экспертным советом по 
законодательству о страховании при 
Комитете Госдумы по финансовому рынку

УДОБНО

БЫСТРО

БЕССПОРНО

ВРЕД ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ 

НА ОБЪЕКТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗМЕЩЕН


