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Какие документы предоставляются
с заявлением о страховой выплате
в случае причинения вреда здоровью?
Для получения страховой выплаты в связи с причинением вреда здоровью к заявлению о страховой
выплате потерпевшим дополнительно предоставляются:
— документы, выданные и оформленные в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации, медицинской организацией, в которую
был доставлен или обратился самостоятельно потерпевший, независимо от ее организационноправовой формы с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза
и периода нетрудоспособности;
— выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение
судебно-медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности,
а при отсутствии профессиональной трудоспособности — о степени утраты общей
трудоспособности (в случае наличия такого заключения);
— справка станции скорой медицинской помощи об оказанной медицинской помощи на месте
ДТП. Если вследствие вреда, причиненного здоровью потерпевшего в результате ДТП,
по результатам медико-социальной экспертизы потерпевшему установлена группа
инвалидности (или категория «ребенок-инвалид»), для получения страховой выплаты также
представляются следующие документы:
— выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение
судебно-медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности,
а при отсутствии профессиональной трудоспособности — о степени утраты общей
трудоспособности;
— справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии,
пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;
— иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются
при определении размера утраченного заработка (дохода). Страховая выплата в части
возмещения утраченного потерпевшим заработка (дохода) осуществляется единовременно
или по согласованию между страховщиком и потерпевшим равными ежемесячными платежами.
Потерпевший при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных
им расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая,
а также расходов на лечение и приобретение лекарств, представляет:
— выписку из истории болезни, выданную медицинской организацией;
— документы, подтверждающие оплату услуг медицинской организации;
— документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств. Потерпевший при предъявлении
требования о возмещении дополнительно понесенных им расходов, вызванных повреждением
здоровья в результате наступления страхового случая (кроме расходов на лечение
и приобретение лекарств), представляет выданное в установленном законодательством

Российской Федерации порядке медицинское заключение, заключение медико-социальной
или судебно-медицинской экспертизы о необходимости дополнительного питания,
протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, специальных
транспортных средств и иных услуг.

