Приложение 1
к Типовым (стандартным) правилам
страхования от несчастных случаев
от 12 октября 2010 г.

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
(в процентах от страховой суммы за годичный период страхования)
Страховой тариф

№
п/п

1.

2.

Группы риска

Персонал,
ответственный
за
безопасность и охрану,
в том числе:
- общественного порядка;
- материальных ценностей;
- лица, осуществляющие инкассацию;
- охранники и детективы.
.
Источники повышенной опасности,
опасные производства:
- экипажи самолетов;
- экипажи вертолетов
- авиационный персонал гражданской
авиации;
- водители-испытатели, инженернотехнические работники, занятые на
испытании автомашин;
- бурильщики нефтяных и газовых
скважин, другие работники нефтяных
промыслов;
- работники топливо-заправочных
станций, водители автомобилейтоппливозаправщиков;
- водолазы, лица, обслуживающие
водолазные работы на морях, океанах;
- лица, выполняющие работы в
подземных условиях;
- горно- и газоспасательная служба
(включая личный состав
военизированных горно- и
газоспасательных частей, а также
военизированных частей по
предупреждению возникновения и
ликвидации открытых газовых и
нефтяных фонтанов);
- горные и водные спасатели;
- наездники;
- китобойные флотилии (команда
судов);
- крановщики, работающие на
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башенных, подъемных, плавучих и
других кранах;
- охота, рыболовство
профессиональные (на морях и
океанах);
- верхолазные работы на
строительстве мачт, заводских труб,
стропальщики и др.;
- кессонные и кровельные работы;
- работы по сборке металлических
каркасов зданий, монтаж бетонных и
железобетонных конструкций
(независимо от названия профессии);
- гонщики-автомобилисты,
мотоциклисты, гонщикивелосипедисты, мотоболисты,
горнолыжники, слалом на воде,
альпинисты (в том числе тренеры);
- воздушный спорт (инструкторы,
пилоты);
- хоккеисты, футболисты клубных
команд (в том числе тренеры);
- парусный , буерный спорт (в том
числе тренеры);
- электрики.
Промышленное производство,
спорт, транспорт:
Работники транспорта:
- водители легковых и грузовых
автомашин, автобусов, троллейбусов,
мотоциклов, мотороллеров;
- рабочие-грузчики;
- морское и океанское судоходство
(команды судов);
- стивидоры, тальманы, докеры в
порту;
- машинисты тепловозов и
электровозов, а также электропоездов
метро;
- сцепщики вагонов, башмачники,
машинисты и их помощники,
кочегары, составители поездов,
осмотрщики вагонов.
Рабочие:
- работающие на холодной и горячей
штамповке металла;
- занятые на сборочном конвейере;
- бурильщики (кроме указанных в п.
2.);
- прочие, рабочие, кроме подземных
рабочих и лиц, связанных с
взрывными работами;
- бумажно-целлюлозное
производство;
- бульдозеристы;
- лица, обслуживающие водолазные
работы на реках и озерах;
- газохранилища, газоэксплуатация
(обслуживающий персонал);
- газоэлектросварщики;
- работы по добыче на поверхности
(открытым способом), кроме торфа;
- работы по обжигу руд, обогащению
угля и руд;
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- водители грейдера;
- дробильное производство;
- кузнецы (ручная ковка и рабочие
кузнечного производства);
- лесозаготовка, лесопилка,
транспортировка леса, лесосплав;
- деревообработка, механическая
обработка, работа с лаками, красками;
- рабочие и специалисты по
литейному делу;
- работы по плавлению и розливу
металла, подаче металла к прокатным
станам и приемке от станов, а также
по отжигу металла;
- производство цемента, извести,
кирпича, черепицы, керамических
плит, огнеупорных изделий,
отдельных видов железобетонных
конструкций и деталей и др.;
- работы на строительных
механизмах;
- производство оконного и витринного
и др. стекла, стеклотары,
тянульщики-операторы, съемщики
горячего дрота, калибровщики,
выдувальщики, притирщики,
составщики шихты, наладчики
стекольных машин;
- механизаторы широкого профиля;
- производство, испытание и хранение
химических веществ (кроме
указанных в п. 2);
- доменное прокатное (прокат черных
металлов), сталеплавильное,
чугунолитейное производство, а также
производство стальных труб;
- обслуживание электростанций
- экспедиции (исследовательские,
изыскательские и др.);
- экскаваторщики;
- военнослужащие;
- охота профессиональная (на суше ,
реках и озерах);
- журналисты, корреспонденты и
фотокорреспонденты газет;
- врачи-инфекционисты и ветеринары;
- работники санэпидстанций.
Промышленное производство,
сельское хозяйство, торговля,
транспорт
- речное и озерное судоходство
(команды судов);
- работы на вагоноремонтных,
вагоностроительных заводах (кроме
работы на прессах в п. 4.);
- работающие в легкой
промышленности (все виды, включая
ткацкое, прядильное,
хлопкоочистительное, швейное,
обувное, меховое, кожевенное,
красильное и др. производства);
- работающие в пищевой
промышленности (в том числе
сахарная, мясная, рыбная,
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маслосыродельная и молочная,
маслобойно-жировая, мукомольнокрупяная, хлебопекарная и др.);
- конные заводы (весь персонал);
- кустари (кустарный промысел);
- наладчики, слесари;
- рыболовство профессиональное (на
реках и озерах);
- земляные, асфальтобитумные,
каменные, бетонные, железобетонные,
плотничные, штукатурные, лепные,
малярные, стекольные и другие
работы;
- фермеры, механизаторы, прочие
сельскохозяйственные рабочие;
- тренеры и инструкторы по легкой
атлетике;
- кондукторы и контролеры автобусов
и троллейбусов;
- токари, фрезеровщики;
- врачи и лаборанты;
- работники торговли.
Руководящие работники,
государственные служащие,
предприниматели:
- ответственные чиновники;
- управляющий персонал
государственных служб и
учреждений;
- руководители коммерческих
предприятий и организаций;
- индивидуальные предприниматели;
- налоговые инспекторы;
- работники органов милиции;
- работники прокуратуры и
следственных органов;
.- судьи, адвокаты, прокуроры.
Персонал офисов:
- служащие офиса , специалисты,
клерки;
- иные работники, не занятые
физическим трудом и управлением,
оснасткой и ремонтом механизмов.
Иные профессии:
- бытовое обслуживание населения;
- воспитатели и педагоги;
- библиотекари;
- уборщицы;
- работники общественного питания;
- домохозяйки;
- пенсионеры.
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Примечания:
1. Группы риска определяются Страховщиком исходя из профессии Застрахованного лица,
уровня травматизма, условий труда и других факторов, влияющих на вероятность
наступления страхового случая.
2. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии в
зависимости от группы риска, условий проживания, возраста и пола Застрахованного,
характера выполняемых работ, региона работ, работ в командировке, уровня травматизма
на конкретном предприятии и других факторов риска, а также объема обязательств
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Страховщика, размеров страховых сумм по застрахованным рискам и количества
одновременно застрахованных лиц на период не менее 1 года, в каждом конкретном случае
использовать поправочный коэффициент к базовым страховым тарифам от 0,3 до 3,0.
При определении размера подлежащей уплате страховой премии Страховщик не имеет
право применять поправочный коэффициент меньше 0,3 и больше 3,0.
4. При страховании лиц, выезжающих в районы военных конфликтов применяется
повышающий коэфициент 2,0.
5. При заключении договора страхования на срок менее 1 года страховая премия
исчисляется в размерах, указанных в пп.6.5.,6.6. Правил.
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