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Критерии установления страхового случая
1. Общие положения
Установление степени утраты трудоспособности или степени расстройства функций
организма по риску «постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности
(инвалидность)» (пп.4.5.-4.7. Правил) производится в соответствии с настоящими Критериями.
2. Основные понятия и определения
2.1. Умывание – способность умываться, принимать ванну и / или душ, включая способность
к самостоятельному вхождению в ванну или душ и выходу из них, в такой степени, чтобы можно
было обеспечить надлежащий уровень личной гигиены.
2.2. Одевание – способность надевать и снимать, закреплять и расстегивать все необходимые
предметы одежды, а также любые застежки, крепления, протезы или иные хирургические
приспособления.
2.3. Передвижение - способность самостоятельно перемещаться в пространстве,
преодолевать препятствия, сохранять равновесие тела в рамках выполнения деятельности,
направленной на удовлетворение повседневных потребностей; в т.ч. сохраняя способность
передвигаться от кровати к стоячему креслу или инвалидному креслу (коляске) и обратно, либо
дойти до туалета или стульчака и вернуться обратно.
2.4. Подвижность - способность передвигаться из одного помещения в другое по
поверхности уровня (пола) в обычном месте проживания.
2.5. Перемещение – способность пройти пешком 100 метров и сесть в транспортное средство
(например, в автомобиль или автобус) или выйти из него.
2.6. Регулирование экскреторных функций – способность управлять функциями кишечника и
мочевого пузыря в такой степени, чтобы обеспечить поддержание надлежащего уровня личной
гигиены.
2.7. Питание – способность самостоятельно принимать пищу.
2.8. Распознавание денег – способность различать деньги, их номинальную (деловую)
стоимость, и самостоятельно решать основные финансовые вопросы в связи с ведением
домашнего хозяйства, например, осуществлять покупки в магазинах и т.п.
2.9. Общение – способность устанавливать контакты между людьми путем восприятия,
переработки и передачи информации; в т.ч. способность отвечать на телефонные звонки, надежно
делать сообщения для того или иного лица.
2.10.
Обучение
–
способность
воспринимать
и
воспроизводить
знания
(общеобразовательные, профессиональные и др.), овладевать навыками и умением (социальные,
культурные и бытовые).
2.11. Трудовая деятельность – способность осуществлять деятельность в соответствии с
требованиями к содержанию, объему и условиям выполнения работы (кроме видов деятельности,
перечисленных в п.п. 2.1. – 2.10. настоящих Критериев).
2.12. Утрата способности выполнять тот или иной вид деятельности означает невозможность
осуществления данного вида деятельности самостоятельно без помощи специальных
приспособлений и / или помощи других лиц (в т.ч. полную невозможность осуществления какого либо вида деятельности с полной зависимостью от других лиц).
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3. Критерии установления страхового случая:
3.1. Постоянная полная потеря общей трудоспособности признается наступившей в том
случае, если по истечение 6 месяцев со дня наступления несчастного случая или заболевания
Застрахованный утратил способность осуществлять 3 и более видов деятельности, перечисленных
в п.п. 2.1. – 2.9. настоящих Критериев.
3.2. Стойкое расстройство функций организма (для Застрахованных в возрасте до 18 лет
является аналогом риска «постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности
(инвалидность)») признается наступившим в том случае, если по истечение 6 месяцев со дня
наступления несчастного случая или заболевания Застрахованный утратил способность
осуществлять 3 и более видов деятельности, перечисленных в п.п. 2.1. – 2.10. настоящих
Критериев.
Если до наступления несчастного случая или заболевания Застрахованный в соответствии с
возрастом не владел или не в полной мере владел той или иной способностью из перечисленных в
п.п. 2.1. – 2.9. настоящих Критериев, стойкое расстройство функций организма признается
наступившим, если по истечение 6 месяцев со дня наступления несчастного случая или
заболевания в соответствии c состоянием здоровья Застрахованного можно сделать вывод о том,
что он не сможет впоследствии овладеть указанными способностями.
Директор Департамента страхования от несчастных случаев
и болезней ОАО СК «Альянс»
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