Основные изменения в страховании ОПО (1)
До 1.01.2012

После 1.01.2012 (вступление в силу
ФЗ 225 и 226)

ОБЪЕКТЫ, ПОПАДАЮЩИЕ В СФЕРУ ДЕЙСТВИЯ
•Опасные производственные
объекты

•Опасные производственные объекты
•Включая АЗС
•Исключая объекты на
континентальном шельфе
•Гидротехнические сооружения

СТРАХОВАТЕЛЬ
Эксплуатирующая организация

Владелец опасного объекта (ст.1079
ГК РФ)

АНО «Агентство исследований промышленных рисков»

Слайд 1

Основные изменения в страховании ОПО (2)
До 1.01.2012

После 1.01.2012

СТРАХОВОЙ РИСК –причинение вреда
жизни, здоровью третьих лиц

•Жизнь, здоровье третьих лиц
•Жизнь, здоровье персонала

имуществу третьих лиц

•Имущество третьих лиц
•Имущество персонала

Окружающей среде
В результате
АВАРИИ

•Нарушение условий
жизнедеятельности
В результате
АВАРИИ + ИНЦИДЕНТА

АНО «Агентство исследований промышленных рисков»

Слайд 2

Основные изменения в страховании ОПО (3)
До 1.01.2012

После 1.01.2012

СТРАХОВАЯ СУММА
•ОПО 1 типа – 7 млн.

•ОПО 2 типа – 1 млн.

Для декларируемых:
декларируемых:
6,5 млрд

- МВКП>
МВКП> 3000 чел

1 млрд.
млрд.

- МКВП 1500 - 3000 чел.
чел.

500 млн.
млн.

- МВКП 300 - 1500 чел

100 млн.
млн.

- МВКП 150 - 300 чел.
чел.

50 млн.
млн.

- МВКП 75 - 150 чел.
чел.

25 млн

- МВКП 10 - 75 чел.
чел.

10 млн.
млн.

для иных объектов

Для недекларируемых:
недекларируемых:
50 млн.
млн.

•ОПО 3 типа – 0,1 млн

25 млн.
млн.

ОПО химии,
химии, нефтехимии,
нефтехимии,
нефтепер.
.
нефтепер
сети
газоснабжения
и

10 млн.
млн.

газопотребления
для иных объектов

АНО «Агентство исследований промышленных рисков»

Слайд 3

Основные изменения в страховании ОПО (4)
До 1.01.2012

После 1.01.2012

ОБЪЕМ ВОЗМЕЩАЕМОГО ВРЕДА
•В пределах страховой суммы

Для физического лица:
-ущерб жизни/-2 000 тыс.руб.
-ущерб здоровью – до 2 000 тыс. руб.
-ущерб имуществу физ. лица – 360 тыс. руб.
-нарушение условий жизнед-ти – 200 тыс.
Для юридического лица - до 500 тыс. руб

НАЛИЧИЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА
Нет Да

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Нет Да

НАЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Нет Да
АНО «Агентство исследований промышленных рисков»

Слайд 4

Основные изменения в страховании ОПО (5)
Освобождение
страховщика от
выплаты

До 01.01.2012

С 01.01.2012

üядерный взрыв,
радиоактивное
заражение;
üвоенные действия
üгражданской войны,
üнародных волнений
или забастовок

üядерный взрыв, радиоактивное
заражение;
üвоенные действия
üгражданской войны,
üнародных волнений или забастовок
üв результате диверсий и
террористических актов

Очередность
выплат
Не определена

1) жизнь, здоровье физ. лиц
2) имущество физ. лиц в т.ч.
нарушения условий
жизнедеятельности
3) имущество юр.лиц

АНО «Агентство исследований промышленных рисков»

Слайд 5

Функции РТН в сфере страхования ОПО (до 01.01.2012)
•
•
•
•
•

Контроль выполнения требований ст.9 п.1 и ст. 15 п.1 ФЗ «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов» (наличие договора страхования ответственности за причинение
вреда при эксплуатации ОПО) на поднадзорных объектах
Контроль правильности применения критериев идентификации ОПО и отнесения идентифицируемых
объектов к типам по страхованию ответственности;
Контроль соответствия минимальных страховых сумм требованиям ст.15 п.2 ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»
Предусмотрено следующими документами:
Административные регламенты по:
–
–
–
–
–
–

•
•

лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов (Приказ МПР России от 30.7.2009 N 237)
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности при производстве, транспортировке,
хранении, использовании и утилизации ВМ в организациях, ведущих взрывные работы с использованием ВМ промышленного
назначения (Приказ МПР России от 23.10.2008 N 266)
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании,
строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации ОПО, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте ТУ,
применяемых на ОПО, транспортировании опасных веществ на ОПО*(Приказ Минприроды России от 30.10.2008 N 280)
лицензированию эксплуатации химически опасных производственных объектов (Приказ МПР России от 30.6.2009 N 202)
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах (Приказ МПР
России от 30.10.2008 N 281)
регистрации ОПО и ведению государственного реестра ОПО (Приказ Ростехнадзора от 7.9.2007 N 606)

Порядок оформления декларации промышленной безопасности ОПО и перечень включаемых в нее
сведений (РД-03-14-2005) Приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 N 893
Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приказ МПР России от
30.6.2009 N 191)

Слайд 6

Права и обязанности сторон в рамках страхования
ответственности владельцев ОО

в течение 5 р. д. со дня заключения/
изменения договора направить копию -ст.11

Контроль за исполнением обязанности по
обязательному страхованию -ст.27

Ростехнадзор

Владелец ОПО

Слайд 7

Права и обязанности сторон в рамках страхования
ответственности владельцев ОО
в течение 5 р. д. сообщить о заключенных,
продленных, недействительных и т. д. договорах
страхования (в порядке, уст. в ПП РФ)-ст.12
при получении сообщения об аварии
незамедлительно направить своего представителя
для участия в расследовании -ст.12

По запросу представлять документы, содержащие
сведения о выполнении владельцем ОО норм и
правил эксплуатации ОО - ст.12

Ростехнадзор

Страховщик
По запросу представлять документы и сведения о
причинах и обстоятельства аварии на ОО и др.-ст.12

Слайд 8

Права и обязанности сторон в рамках страхования
ответственности владельцев ОО

Согласование стандартов и правил
профессиональной деятельности (в части
МВКП, уровня безопасности) –ст.19

Ростехнадзор

по запросам предоставлять информацию,
связанную со страховыми случаями или с
событиями, послужившими основанием для
предъявления потерпевшими требований о
компенсационных выплатах. …. –ст.26

Проф. объединение
страховщиков

Слайд 9

Права и обязанности сторон в рамках страхования
ответственности владельцев ОО

Ростехнадзор

Проф. объединение
страховщиков

по запросам предоставлять информацию,
о страховщике, заключившем договор
обязательного страхования
ответственности владельца конкретного
опасного объекта. –ст.26.
При возникновении аварии на опасном
объекте такая информация
предоставляется незамедлительно

Физ.лица

Юр.лица

органы гос. власти
Слайд 10

Контроль за страховой суммой
До 1.01.12 – однозначное определение мин. страховой суммы – по признаку опасности,
являющимся неотъемлемой характеристикой ОПО
С 1.01.12 – или по отраслевой принадлежности, которая не всегда очевидна, или на
основании данных из ДПБ, которые не всегда быстро и однозначно можно
идентифицировать. Кроме того, часто в качестве наиболее опасных сценариев
рассматриваются сценарии, выходящие за рамки ФЗ 225.
1. Изменение РД 03-14-2005. Порядок оформления декларации промышленной
безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в неё
сведений в части:
• Рассмотрение сценариев не только наиболее вероятных аварий и наиболее
опасных по последствиям аварий, но и наиболее опасных «проектных» аварий
• Оценку ущерба от возможных аварий проводить с учетом видов ущерба,
попадающих в сферу действия ФЗ 225
• В явном виде включить в ДПБ и ИЛ результирующую таблицу по форме
соответствующей Правилам определения вреда, МВКП и уровня безопасности
• Учет требований п.6 статьи 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» о представлении расчетов по оценке пожарного
риска в декларации промышленной безопасности
Слайд 11

Контроль за страховой суммой
Изменение в иных документах в области декларирования промышленной
безопасности и анализа риска:
РД 03-418-01 . Методические указания по проведению анализа риска опасных
производственных объектов* .
- в части рассмотрения сценариев не только наиболее вероятных аварий и наиболее
опасных по последствиям аварий, но и наиболее опасных «проектных» аварий
РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных
объектах .
Приведение в соответствие с требованиями ФЗ 225, 226 и Правилами расчета вреда,
максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасных
объектов, в т.ч.
- в части определения стоимости ущерба жизни/здоровью ф.л.
-в части определения ущерба от нарушений условий жизнедеятельности
РД 03-357-00. Методические рекомендации по составлению декларации промышленной
безопасности опасного производственного объекта
Приведение в соответствие с требованиями ФЗ 225.
Учета дополнительных сведений (пожарный риск) в декларации.
ПБ 03-314-99. Правила экспертизы декларации промышленной
безопасности Актуализация в связи с изменениями в ФЗ 116 и Град.кодексе, а также
изменений в вышеуказанных документах
Слайд 12

Контроль за исполнением обязанности по обязательному
страхованию
Стадия ввода в эксплуатацию
Ст.4. ФЗ 225 Ввод в эксплуатацию ОО не допускается в случае неисполнения владельцем обязанности по
страхованию
Ст8 п 4. ФЗ 116- Ввод в эксплуатацию ОПО проводится в порядке, установленном законодательством РФ о
градост. деятельности
Ст.6 ФЗ 226- изменения в ст.55 Градостроительного кодекса . ..3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы:
-… 10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца …..»
Т.е. фактически контроль (на стадии ввода в эксплуатацию) возложен на федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления, выдавшие разрешение на строительство.
Но по ст. 27 ФЗ 225 контроль за исполнением владельцем опасного объекта установленной настоящим Федеральным
законом обязанности по обязательному страхованию осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности
соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений, и федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в пределах их компетенции

Слайд 13

Контроль за исполнением обязанности по обязательному
страхованию
Стадия ввода в эксплуатацию
Объект капитального строительства (на который было выдано разрешение на строительство) и ОПО – это 2 большие
разницы.
Кто в данном случае должен оценивать соответствие договора страхования положениям ФЗ 225 и ФЗ 116
Временной лаг.
Какая дата вступления в силу д.б. указана в договоре страхования.
Должны или нет учитываться регламентные сроки регистрации ОПО и получения лицензии…

Слайд 14

Основания для проведения внеплановой проверки
•
•

а) истечение срока исполнения выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
б) поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений:
–
–

•

если такие нарушения :
–
–
–

•

о фактах нарушений обязательных требований,
О несоответствии обязательным требованиям зданий/сооружений, ТУ, материалов и
технологических процессов
создают угрозу причинения вреда жизни/здоровью, имуществу, окружающей среде
создают угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного
характера л
влекут причинение вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя),
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки

Т.О. информация об отсутствии договора страхования не м.б. причиной
внеплановой проверки.
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Вопросы, требующие решения для обеспечения контроля за
исполнением обязанности по обязательному страхованию
Стадия эксплуатации
1. Выдача предписаний в период 01.01-01.04 2011 г.
2. Вопросы информационного обмена и документооборота между сторонами:
a) -в каком виде страхователь направляет копию д/с в РТН (факс, эл. Почта,
почтовое отправление и т.д
b) Действие РТН при неполучении/несвоевременном получении копии д/с от
страхователя
c) Порядок действия при получении сигнала от СК/НССО о
недействительных, расторгнутых, закончившихся договорах страхования
d) Сроки и формы представления информации СК о выполнении владельцем
ОО норм и правил эксплуатации
e) Сроки и формы представления информации для СК о причинах и
обстоятельства аварии на ОО
f) Каким образом незамедлительно представлять информацию о
страховщике, застраховавшем ОПО, где произошла авария
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Вопросы, требующие решения для обеспечения контроля за
исполнением обязанности по обязательному страхованию
1. Порядок действий сторон при инциденте (аварии в понимании ФЗ 225).
2. Порядок действий РТН в рамках контроля ст. 171 «Ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном
производственном объекте»: 1. В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан
в результате аварии или инцидента на ОПО эксплуатирующая организация или иной
владелец опасного производственного объекта, ответственные за причиненный вред,
обязаны обеспечить выплату компенсации в счет возмещения причиненного вреда…
3. У СК и НССО не прописана обязанность информирования РТН о произведенных
выплатах

Слайд 17

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Слайд 18

