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В настоящее время определены 14 "пилотных" регионов, где 
запущены в первую очередь. Это: Московская область, Санкт 
Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгород 
а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодаре

Примеры масштабных ЧС в России:

страховые программы могут быть 
Петербург, Ленинградская,
,ская и Омская области,
«ий и Хабаровский края.

2019 год: в результате недавнего наводнения в Иркутской обла< 
более 10 тысяч домов. Если бы в регионе действовала регион̂ , 
страхования жилья, то граждане получали бы возмещение по

сти пострадали 
льная программа 
следующей схеме:

ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ 
ЖИЛЬЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

С 4 августа вступил в силу Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 года №б8-ФЗ 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (в редакции 
Федерального закона от 3 августа 2018 
года №320-Ф3).

Перечень рисков:

д Повреждение водой;
А Пожар, взрыв;

Механические повреждения и аварии;
(О) Стихийные бедствия.

Ущерб в размере 300-500 тысяч рублей они бы получили от с' 
Ущерб сверх этих сумм - в качестве страховых субсидий был 
При этом региональные власти использовали бы средства, пре, 
федерального бюджета.

траховых компании, 
бы получен от региональных властей 
дназначенные для возмещения из

ыхТаким образом, размер возмещения, полученного от страхов! 
утраченных в результате ЧС домов составил бы не менее 3 мл 
сейчас в качестве компенсаций гражданам Иркутской области 
в три раза меньше средств: из федерального бюджета выдел 
а из областного -  318 млн рублей.

компаний за 10 тысяч 
рд рублей. Для сравнения 
из бюджетов выделено 

ено 662 млн рублей,

2018 год: В результате взрыва газа в Магнитогорске 31 декабря 2018 года 
пострадало 72 квартиры. Общий ущерб за поврежденное и разрушенное в результате 
происшествия жилье был оценен в 900 млн рублей. Если бы в регионе на момент события 
действовала региональная программа страхования жилья, то страховщики выплатили 
бы до 95%от ущерба, то есть до 855 млн рублей.

Л
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В России застраховано всего 7,3% жилья.
В Москве (действует программа страхования жилья) 
застраховано до 60% квартир.

Главное
• Средства регионов на страхование не будут 
расходоваться, а федеральный бюджет существенно 
ограничивает и снижает свои расходы на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;

• Регионы имеют право разработать программы 
страхования жилья, учитывающий актуальные 
для региона риски;

• Граждане регионов, разработавших программы 
страхования жилья, получат государственные 
гарантии полного возмещения стоимости жилья.

Стоимость страхования жилья по региональной 
программе -  от 150 рублей в месяц. 
Минимальный набор рисков -  страхование 
исключительно от ЧС -  ~ 300-350 рублей в год.

Преимущества для граждан, 
застраховавших имущество 
по новому закону;

• Доступные цены -  страховой полис 
станет в разы двешевле;

■ Понятные условия страхования -  единый механизм 
для всей страны;

■ Разнообразие программ -  актуальные риски 
для каждого региона;

1 Легкое заключение договора -  включение 
платы в квитанцию ЖКУ;

• Защита на государственном уровне -  реализация 
под контролем местных властей;

Государственные гарантии полного возмещения 
при гибели жилья.

Чтобы региональная 
программа начала работать, 
губернатор и администрация 
региона должны:

• Определить конкретные риски, которые будут 
страховаться по региональной программе;

• Назначить исполнительный орган субъекта РФ, 
ответственный за реализацию программы и за 
организацию выплаты компенсации из бюджета;

• Определить условия и правила отбора страховых 
компаний, которые будут участвовать в программе;

• Определить порядок взаимодействия участников 
программы;

• Определить порядок распределения 
между страховщиками жилых помещений;

ВСС -  оператор АИС «Жилье», содержащей 
информацию о договорах страхования 
жилых помещений, размерах страхового 
возмещения, иную информацию об 
осуществлении страхования жилых 
помещений.

* Определить процедуры заключения договоров, 
страховых взносов и распространения 

полисов (например, через квитанцию

Все эти решения должны быть закреплены 
соответствующим нормативным документом 

на уровне региона.


