
 

 

Для Вас родители! 

 

Об обязательном страховании детей  

 

В 2011 году в области впервые 

осуществлялась работа по организации 

обязательного страхования детей и 

подростков в период их пребывания в 

детских оздоровительных учреждениях (ранее страхование детей носило 

добровольный характер). 

Страхование от несчастных случаев предусматривает (полную или 

частичную) выплату страховой суммы в связи с наступлением неблагоприятных 

явлений (или их последствий), связанных с жизнью и здоровьем страхователя 

или застрахованного.  

Обязательное страхование позволяет в случае причинения вреда жизни и 

здоровью ребенку  получить родителям (законным представителям) реальную 

возможность компенсировать расходы на восстановление здоровья. 

Договоры о страховании детей заключаются всеми детскими 

оздоровительными организациями, расположенными на территории 

Оренбургской области. 

Страхователи детей доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  Правила страхования с целью получения ими права на защиту 

своих интересов. 

Затраты на обязательное страхование детей в период нахождения их в 

учреждениях отдыха и оздоровления включены в расчет средней стоимости 

путевки в 2012 году (в стоимости 1-го дня пребывания 2,16 руб., в стоимости 

путевки продолжительностью 21 день - 45,36 руб.). 

При наступлении страхового случая в зависимости от степени тяжести 

полученной травмы варьируется размер страховой выплаты (максимальный 

размер составляет 120,0 тыс. рублей). 

 

Уважаемые родители! 

 

Направляя детей в детский загородный лагерь или в санаторный 

оздоровительный лагерь, узнайте с какой страховой кампанией, заключен 

договор обязательного страхования и познакомьтесь с условиями страхования. 

В случае наступления страхового случая незамедлительно обращайтесь в 

страховую кампанию, где застрахован Ваш ребенок. 
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