
ПРАВИЛА № 5 
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  ДЕТЕЙ 

(согласованы Министерством финансов Республики Беларусь 25.09.2007 г. №327,  
с изменениями и дополнениями, согласованными Министерством финансов 
Республики Беларусь 15.05.2008 №387, 12.06.2009 № 639 и 17.12.2010 №965) 

 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 
условиях настоящих Правил добровольного страхования жизни детей 
(далее - Правила) Республиканское дочернее унитарное страховое 
предприятие «Стравита» (далее – Страховщик) заключает договоры 
добровольного страхования жизни детей (далее – договоры 
страхования). 

Договоры страхования на условиях Правил заключаются с 
физическими лицами, указанными в пункте 2.2. Правил, именуемыми в 
дальнейшем – Страхователи. 

договор страхования – соглашение между Страховщиком и 
Страхователем, в соответствии с которым Страховщик обязуется при 
наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) 
произвести выплату страхового обеспечения в пределах определенной 
договором страховой суммы Застрахованному лицу 
(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, а 
Страхователь обязуется уплатить обусловленный договором страховой 
взнос. 

1.2. Термины, используемые в Правилах: 
норма доходности – уровень доходности (в процентах годовых) от 

инвестирования средств страховых резервов, учитываемый при расчёте 
страховых тарифов и устанавливаемый при заключении договора 
страхования; 

бонус – часть прибыли Страховщика, направляемая в соответствии 
с условиями договора страхования на именной лицевой счет 
Застрахованного лица; 

нагрузка – часть страхового тарифа, предназначенная для 
покрытия затрат Страховщика на осуществление страхования; 

именной лицевой счет – индивидуальный счет для учета сведений 
о каждом Застрахованном лице, Выгодоприобретателе, поступлениях 
страховых взносов, сформированных страховых резервах, начисленном 
бонусе, выплаченном страховом обеспечении (его части); 
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несчастный случай – внезапное, непредвиденное событие, 
произошедшее с Застрахованным лицом в течение срока страхования 
независимо от воли Застрахованного лица и (или) Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и сопровождающееся травмами; 

травма – внезапное нарушение анатомической целостности (и) 
или физиологической функции органов, тканей или всего человеческого 
организма под кратковременным  воздействием каких-либо внешних 
факторов, за исключением возникших в результате необходимых 
хирургических вмешательств или иных лечебных манипуляций, 
осуществляемых в процессе оказания медицинской помощи; 

расстройство здоровья - патологическое состояние организма 
Застрахованного лица, возникающее в результате несчастного случая и 
характеризующееся  необходимостью оказания медицинской помощи  и 
последующего лечения длительностью не менее 4-х дней; 

К травмам, повлекшим расстройство здоровья, относятся ушибы; 
переломы и вывихи костей (в т.ч. зубов); все разновидности ранений, 
растяжений, надрывов и разрывов сухожилий, мышц, нервов, сосудов, 
внутренних органов; результаты воздействия таких внешних факторов, 
как термические, химические, электрические, механические и другие; 
отравления, в том числе ядами растений, насекомых и животных 
вследствие их укусов,  то есть все  травмы и повреждения, 
предусмотренные Таблицей размеров выплат страхового обеспечения 
по страховому случаю «вред здоровью» (Приложение 16 к Правилам 
страхования); 

К травмам, не повлекшим расстройства здоровья, относятся такие 
легкие телесные повреждения, как омозоление, ссадины, царапины, 
синяки, кровоподтеки, ушибы и гематомы, поверхностные инородные 
тела (занозы), местные реакции на укусы насекомых, интоксикации и 
т.п., не потребовавшие оказания медицинской помощи, или при 
которых достаточно однократного обращения за медицинской помощью 
(контрольный осмотр обращением за медицинской помощью не 
считается), имевшие незначительные, скоропроходящие последствия со 
сроком лечения не более 3-х дней; 

лечение - комплекс обязательных, назначенных и проводимых 
медицинских мероприятий, направленных на восстановление здоровья 
Застрахованного лица, нарушенных функций его органов и тканей и 
(или) на восстановление его трудоспособности. Сроки проведения 
реабилитационных и профилактических мероприятий (санаторно-
курортное лечение; ревакцинация; процедуры, врачебные 
рекомендации, выполняемые после восстановления трудоспособности и 
т.п.) в сроки лечения не входят; 



 3 

инвалидность - социальная недостаточность, обусловленная 
нарушением здоровья (заболеванием, травмой, анатомическим 
дефектом) со стойким расстройством функций организма, приводящим 
к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной 
защиты. Степень утраты здоровья устанавливается на основании 
заключения медицинской реабилитационной экспертной комиссии 
(МРЭК). 

 
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь, 

Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель: 
2.1. Страховщик - Республиканское дочернее унитарное страховое 

предприятие «Стравита» - коммерческая организация, созданная для 
осуществления страховой деятельности по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни, и действующая на основании 
выданного Министерством финансов Республики Беларусь 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
страховой деятельности. 

2.2. Страхователи – граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане, лица без гражданства, в возрасте от 18 лет и старше, 
заключившие со Страховщиком договор страхования жизни детей на 
условиях настоящих Правил и уплачивающие (уплатившие) страховые 
взносы.  

2.3. Застрахованное лицо – физическое лицо. Застрахованными 
лицами могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане, находящиеся в Республике Беларусь, а также лица без 
гражданства, постоянно проживающие, временно пребывающие или 
временно проживающие на территории Республики Беларусь,  в 
возрасте от рождения до  17 лет включительно на дату заключения 
договора страхования, но не более чем достижения ими  23-летнего 
возраста включительно на дату окончания срока страхования. 

В качестве Застрахованных лиц на условиях Правил не могут быть 
физические лица, являющиеся на дату заключения договора 
страхования инвалидами, состоящие на учете в диспансерах 
(наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, 
онкологическом, эндокринологическом, кардиологическом), 
являющиеся больными ВИЧ-инфекцией или СПИДом, а также ВИЧ-
ассоциированными заболеваниями (за исключением страхования на 
случай достижения Застрахованным лицом возраста, определенного в 
договоре страхования). Если указанные обстоятельства были известны 
Страхователю до заключения договора страхования и стали известны 
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Страховщику после заключения договора страхования, Страховщик 
вправе потребовать признания договора страхования недействительным 
и применения последствий, предусмотренных п.2. ст. 180 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь.  

2.4. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен 
договор страхования и управомоченное на получение страхового 
обеспечения, с письменного согласия Застрахованного лица названное 
Страхователем в этом договоре страхования. Договор страхования 
считается заключенным в пользу Застрахованного лица, если в договоре 
страхования не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. 

В течение срока страхования до наступления первого страхового 
случая Страхователь вправе с согласия Застрахованного лица заменить 
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим 
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.  

Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя 
не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому 
договору страхования, за исключением случаев, когда обязанности 
Страхователя выполнены Выгодоприобретателем. Замена 
Выгодоприобретателя не разрешается, если названный ранее в договоре 
страхования Выгодоприобретатель исполнил какую-либо из 
обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику 
требование о выплате страхового обеспечения. 

2.5. Действие договора страхования, заключённого на условиях 
Правил, распространяется на страховые случаи, произошедшие на 
территории Республики Беларусь и за ее пределами в течение срока 
страхования. 
 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

3.1. Объект страхования - не противоречащие законодательству 
Республики Беларусь имущественные интересы Выгодоприобретателя 
(Застрахованного лица), связанные с достижением Застрахованным 
лицом определенного возраста или наступлением в его жизни иного 
предусмотренного в договоре страхового случая. 

 
 
 

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
 

4.1. Страховой случай – предусмотренное в договоре страхования 
событие, при наступлении которого у Страховщика возникает 
обязанность произвести страховую выплату Выгодоприобретателю. 
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4.2. Основными страховыми случаями признаются следующие 
события: 

4.2.1. достижение Застрахованным лицом возраста, определенного в  
договоре страхования (далее – «достижение возраста»); 

4.2.2. причинение вреда жизни (смерть) Застрахованного лица в 
течение срока страхования (далее – «смерть»); 

4.3. Дополнительными  страховыми случаями признаются 
следующие события: 

4.3.1. причинение вреда здоровью Застрахованного лица, повлекшее 
установление инвалидности Застрахованному лицу в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь в течение срока страхования 
(далее – «инвалидность»). Страховым случаем также является 
установление Застрахованному лицу инвалидности в течение одного 
года после окончания срока страхования, если причиной инвалидности 
является событие (заболевание, травма), произошедшее с 
Застрахованным лицом в течение последнего года срока страхования; 

4.3.2. причинение вреда здоровью (расстройство здоровья) 
Застрахованного лица,  произошедшее в течение срока страхования в 
результате несчастного случая и сопровождающееся травмами, 
приведенными в Приложении 16 (далее – «вред здоровью»). 

4.4. События, перечисленные в пунктах 4.2.2, 4.3 настоящих 
Правил, не признаются страховыми случаями, если они произошли в 
результате следующих обстоятельств: 

4.4.1. управления Застрахованным лицом любым транспортным 
средством, механическим либо электрическим устройством без права 
такого управления либо в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также в результате передачи управления 
лицу, не имевшему права управления или находящемуся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

4.4.2. нахождения Застрахованного лица, по заключению 
компетентного органа, в момент наступления смерти или причинения 
вреда здоровью, в том числе приведшего к  инвалидности, в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, за 
исключением случаев  наступления смерти, либо причинения вреда 
здоровью в результате неправомерных действий третьих лиц, или 
стечения непредвиденных случайных (документально подтвержденных) 
обстоятельств, независимых от Застрахованного лица; 

4.4.3. совершения или попытки совершения Застрахованным лицом 
преступления, любых противоправных действий, участия 
Застрахованного лица в незаконной деятельности. 

Не является страховым случаем: 
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- инвалидность Застрахованного лица, установленная  по причине 
заболеваний, травм и их последствий, первично зафиксированных  до 
вступления договора страхования в силу; 

- смерть Застрахованного лица, наступившая в течение первого года 
действия договора страхования по причине заболеваний, травм и их 
последствий, первично зафиксированных  до вступления договора 
страхования в силу. 

Указанные события не признаются страховыми случаями на 
основании документов компетентных органов, подтверждающих 
данные факты в порядке, установленном законодательством. 

4.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового 
обеспечения, если страховой случай наступил вследствие: 

4.5.1. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или 
Застрахованного лица, за исключением случая смерти Застрахованного 
лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства, и к этому 
времени договор страхования действовал уже не менее двух лет;  

4.5.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
загрязнения, военных действий, гражданской войны, если 
международными договорами Республики Беларусь, актами 
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное. 

4.6. Страхователь вправе выбирать, какие страховые случаи из 
перечисленных в п.п. 4.2., 4.3. Правил предусматриваются в договоре 
страхования. В обязательном порядке в договоре страхования должен 
быть предусмотрен один или оба основных страховых случая (п. 4.2. 
Правил). Перечень возможных вариантов сочетаний страховых случаев 
приведен в Приложении 1. 

4.7. В течение срока страхования до наступления любого из 
страховых случаев  Страхователь вправе по согласованию со 
Страховщиком  дополнить перечень страховых случаев, 
предусмотренных в договоре страхования. В этом случае размер 
страхового взноса пересчитывается в соответствии с Приложением 2 и в 
договор страхования вносятся изменения в соответствии с п. 7.1. 
Правил. 

 
 
 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 
 

5.1. Страховая сумма – установленная в договоре страхования 
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести 
выплату страхового обеспечения при наступлении страхового случая. 
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В пределах страховой суммы в договоре страхования 
устанавливаются лимиты ответственности для каждого из страховых 
случаев. Сумма размеров лимитов ответственности должна быть равна 
размеру страховой суммы. 

5.2. Размеры страховой суммы и лимитов ответственности 
устанавливаются по соглашению Страхователя и Страховщика при 
заключении договора страхования. В случае если в договоре 
страхования предусматриваются оба из основных страховых случаев, по 
ним устанавливается один общий лимит ответственности. 

5.3. Страховая сумма и лимиты ответственности могут 
устанавливаться в белорусских рублях или в иностранной валюте 
(валюте страховой суммы). По одному договору страхования страховая 
сумма и лимиты ответственности по основным и дополнительным 
страховым случаям должны быть определены в одной и той же валюте. 

5.4. В течение срока страхования Страхователь по согласованию со 
Страховщиком может изменить в сторону уменьшения или увеличения  
размеры лимитов ответственности по основным и дополнительным 
страховым случаям на оставшийся срок страхования на следующих 
условиях: 

5.4.1. лимиты ответственности по страховым случаям 
«инвалидность» и «вред здоровью» могут изменяться только до 
наступления соответствующего страхового случая. При этом, после 
наступления страхового случая «вред здоровью» с травмами тяжелыми 
и особо тяжелыми в соответствии с Приложением 16 к Правилам, 
увеличение лимита ответственности по страховому случаю 
«инвалидность» не допускается. 

5.4.2. лимит ответственности по страховому случаю «смерть», если 
в договоре страхования не предусмотрен страховой случай «достижение 
возраста», может увеличиваться только до наступления страхового 
случая «инвалидность» или страхового случая «вред здоровью» с 
травмами тяжелыми и особо тяжелыми в соответствии с Приложением 
16 к Правилам. 

5.4.3. лимит ответственности по основным страховым случаям, если 
они оба предусмотрены в договоре страхования, может увеличиваться 
только до наступления страхового случая «инвалидность» или 
страхового случая «вред здоровью» с травмами тяжелыми и особо 
тяжелыми в соответствии с Приложением 16 к Правилам. 

5.4.4. лимит ответственности по страховому случаю «достижение 
возраста», если в договоре страхования не предусмотрен страховой 
случай «смерть», может быть изменен независимо от наступления иных 
страховых случаев. 
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5.4.5. При уменьшении лимита ответственности по страховому 
случаю «достижение возраста» его размер не может быть меньше 
размера лимита ответственности, рассчитанного, исходя из фактически 
уплаченного страхового взноса и срока страхования.  

Если размер части страхового взноса, определенный в соответствии 
с лимитом ответственности по страховому случаю «смерть», 
«инвалидность» или «вред здоровью», подлежащий оплате на 
оставшийся срок страхования по соглашению сторон устанавливается 
равным нулю, то лимит ответственности по соответствующему 
страховому случаю на оставшийся срок страхования устанавливается 
равным нулю и действие страхования по этому случаю прекращается, и 
наоборот.  

Размер страховой суммы изменяется  в соответствии с изменением 
лимитов ответственности. При этом размер страхового взноса 
пересчитывается в порядке, изложенном в Приложениях 2,3 к 
Правилам. 
 

6. СТРАХОВОЙ ВЗНОС 
 

6.1. Страховой взнос – сумма денежных средств, подлежащая 
уплате Страхователем Страховщику за страхование в порядке, размере 
и сроки, установленные договором страхования в соответствии с 
Правилами. 

Размер страхового взноса рассчитывается на основании страховых 
тарифов и размеров лимитов ответственности, установленных в 
договоре страхования в соответствии с Приложением 17. 

При сроке страхования, определяемом нецелым числом лет, 
страховой взнос (его часть) рассчитывается на основании страховых 
тарифов, скорректированных в соответствии с Приложением 3. 

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса 
с единицы страховой суммы (Приложения 4 - 8). 

Страховщик вправе применять тарифы по дополнительным 
страховым случаям с повышенной нормой доходности и пониженным 
размером нагрузки (Приложения 9 - 14). Указанные тарифы могут 
применяться, если Страхователь одновременно заключает несколько 
(два и более) договоров страхования либо ранее заключал  иной договор 
страхования со Страховщиком, добросовестно исполнял обязательства 
по ранее заключенному договору и не прекращал его досрочно, а также 
в иных случаях по соглашению Страховщика и Страхователя. 

 6.3. Страховой взнос уплачивается Страхователем наличными 
денежными средствами или путем безналичного расчета, 
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единовременно или в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, 
ежегодно).  

Если договор страхования не предусматривает страховой случай 
«достижение возраста», то уплата страхового взноса может 
производиться только единовременно или ежегодно, если иное не 
предусмотрено договором страхования.  

Порядок уплаты страхового взноса определяется в договоре 
страхования. 

При уплате страхового взноса единовременно страховой взнос 
уплачивается при заключении договора страхования. 

При уплате страхового взноса в рассрочку первая его часть 
уплачивается при заключении договора страхования, а каждая 
очередная часть уплачивается: 

при ежемесячной уплате - за каждый следующий месяц действия 
страхования не позднее последнего дня текущего месяца действия 
страхования; 

при ежеквартальной уплате - за каждый следующий квартал 
действия страхования не позднее последнего дня текущего квартала 
действия страхования; 

при ежегодной уплате - за каждый следующий год действия 
страхования не позднее последнего дня текущего года действия 
страхования. 

По соглашению между Страховщиком и Страхователем, 
оформленному в письменной форме, очередная часть  страхового взноса 
может быть уплачена досрочно. Уплата оставшейся части страхового 
взноса производится в сроки, установленные настоящим пунктом 
Правил. 

В течение срока страхования Страхователь по согласованию со 
Страховщиком может изменить периодичность уплаты страхового 
взноса на оставшийся срок страхования. При этом размер страхового 
взноса пересчитывается в порядке, изложенном в Приложениях 2,3 к 
Правилам. 

6.4. При установлении страховой суммы в иностранной валюте 
страховой взнос может быть уплачен как в иностранной валюте, так и в 
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по 
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным 
банком Республики Беларусь на день перечисления (внесения) 
страхового взноса (его части). 

Валюта страховой суммы и валюта уплаты страховых взносов 
определяются в момент заключения договора страхования и не могут 
изменяться в течение срока действия договора страхования. 

6.5. Страховой взнос (его часть) считается уплаченным: 
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при уплате наличными денежными средствами – в день получения 
страхового взноса (его части) Страховщиком либо его уполномоченным 
представителем; 

при уплате безналичным путем – в день поступления страхового 
взноса (его части) на счет Страховщика (его представителя). 

6.6. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в 
установленный договором страхования срок договор страхования 
прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем 
установленного срока уплаты очередной части страхового взноса, кроме 
случаев, указанных в п. 6.7. 

При этом Страховщик обязан направить Страхователю уведомление 
об этом в письменной форме в течение 15 рабочих дней, начиная со дня 
прекращения договора страхования. 

6.7. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в 
установленный договором страхования срок Страховщик имеет право, 
не прекращая договор страхования: 

6.7.1. предоставить Страхователю возможность погасить 
задолженность по уплате страхового взноса в течение 15 рабочих дней 
без начисления пени; 

6.7.2. предоставить Страхователю возможность погасить 
задолженность по уплате страхового взноса в течение 30 календарных 
дней без начисления пени при продолжении договора страхования и при 
наличии письменных обязательств Страхователя погасить имеющуюся 
задолженность в указанный срок со дня просрочки уплаты, если иное не 
предусмотрено договором страхования. Начиная с 31 дня просрочки 
уплаты очередной части страхового взноса, Страховщик начисляет 
Страхователю пеню в размере 0,5 процента от неуплаченной в срок 
суммы страхового взноса за каждый день просрочки. В течение 60 
календарных дней, начиная со дня просрочки уплаты очередной части 
страхового взноса, Страхователь имеет право погасить сумму 
задолженности, включая неуплаченный взнос и начисленную пеню. При 
неуплате просроченной суммы страхового взноса и пени в течение 
данного срока договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут 
дня, следующего за последним днем шестидесятидневного срока, в 
течение которого Страхователь обязан уплатить просроченную сумму 
страхового взноса и пеню. Страховщик обязан направить Страхователю 
уведомление об этом в письменной форме в течение десяти рабочих 
дней, начиная со дня прекращения договора страхования. При этом 
Страхователь не освобождается от уплаты страхового взноса за 
указанный шестидесятидневный срок действия договора страхования  и 
начисленной пени. 
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6.7.3. в течение 15 рабочих дней предложить Страхователю 
изменить размер страховой суммы в сторону ее уменьшения с учетом 
фактически уплаченного страхового взноса и срока страхования. При 
этом размер лимита ответственности по страховому случаю 
«достижение возраста» пересчитывается с учетом фактически 
уплаченного страхового взноса и срока страхования, а лимиты 
ответственности по страховым случаям «смерть», «инвалидность» и 
«вред здоровью» приравниваются к нулю и действие страхования по 
этим случаям прекращается. 

6.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного 
страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик 
уменьшает размер подлежащего выплате страхового обеспечения на 
сумму просроченного страхового взноса. 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК 

СТРАХОВАНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
7.1. Договор страхования, должен быть заключен в письменной 

форме на условиях настоящих Правил, принимаемых Страхователем 
путем присоединения к договору. 

Договор страхования может быть заключен путем составления 
одного документа, а также путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны 
по договору, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании 
его письменного (по форме, утвержденной Страховщиком) или устного 
заявления страхового полиса, подписанного ими. 

Изменение или расторжение договора страхования оформляется в 
письменном виде.  

Отказ Страхователя от договора страхования и расторжение 
договора страхования в одностороннем порядке в предусмотренных 
законодательством и Правилами случаях оформляется письменным 
уведомлением с указанием соответственно срока отказа или 
расторжения. 

7.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, 
вступает в силу: 

7.2.1. при уплате страхового взноса (его первой части) безналичным 
путем – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления 
страхового взноса (его первой части) на счет Страховщика или его 
представителя – юридического лица; 
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7.2.2. при уплате страхового взноса (его первой части) наличным 
путем - с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения 
страхового взноса (его первой части) Страховщиком или его 
представителем. 

Страхование, обусловленное договором страхования, 
распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления 
договора страхования в силу, если в нем не предусмотрен иной срок 
начала действия страхования. 

7.3. Срок действия договора страхования определяется как период 
со дня вступления договора страхования в силу до выполнения 
Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 
объеме. Срок действия договора страхования не может быть менее трех 
лет. 

Срок страхования устанавливается по соглашению сторон, 
указывается в договоре страхования  и может составлять от трех до 
двадцати трех лет. 

Начало срока страхования совпадает с началом срока действия 
договора страхования, окончание срока страхования указывается в 
договоре страхования. 

7.4. При утрате страхового полиса (договора страхования) в течение 
срока действия договора страхования Страхователю на основании его 
письменного заявления выдается дубликат страхового полиса (копия 
договора страхования), после чего утраченный страховой полис 
(договор страхования) признается Страховщиком недействительным и 
выплаты страхового обеспечения по нему не производятся. 

При повторной утрате страхового полиса в течение срока действия 
договора страхования для получения второго и последующих 
дубликатов страхового полиса Страхователь уплачивает Страховщику 
денежную сумму в размере стоимости изготовления страхового полиса. 

7.5. В случае смерти или признания судом недееспособным или 
ограниченным в дееспособности Страхователя (если судом определено, 
что он самостоятельно не несет имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам): 

7.5.1. все права и обязанности Страхователя по договору 
страхования могут переходить к Застрахованному лицу или 
Выгодоприобретателю в соответствии с п. 9.1. Правил. 

7.5.2. договор страхования прекращается, если Застрахованное лицо 
или Выгодоприобретатель не взяло на себя все обязательства 
Страхователя по договору страхования. 

7.6. Договор страхования прекращается в случаях: 
7.6.1. истечения срока действия договора страхования; 
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7.6.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору 
страхования в полном объеме; 

7.6.3. соглашения Страхователя и Страховщика, оформленному в 
письменной форме; 

7.6.4. смерти или признания судом недееспособным или 
ограниченным в дееспособности Страхователя, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 7.5.1. Правил; 

7.6.5. отказа Страхователя от договора страхования в 
одностороннем порядке в любое время до наступления страхового 
случая, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

7.6.6. неуплаты очередной части страхового взноса согласно п. 6.6. 
Правил, либо неуплаты просроченной части страхового взноса и 
начисленной пени по истечении предоставленного для их уплаты срока 
согласно п.п. 6.7.1, 6.7.2. п. 6.7. Правил, а также отказа Страхователя от 
изменений страховой суммы в сторону ее уменьшения в соответствии с 
п. 6.7.3.; 

7.6.7. если возможность наступления страхового случая отпала, и 
страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. 

7.7. При досрочном прекращении договора страхования по 
основаниям, предусмотренным п.п. 7.6.3. - 7.6.7. Правил, Страховщик, 
если иное не предусмотрено договором страхования, имеет право на 
часть страхового взноса, определенного в соответствии с лимитами 
ответственности по страховым случаям «смерть», «инвалидность» и 
«вред здоровью», пропорционально времени, в течение которого 
действовало страхование. 

При досрочном прекращении договора страхования по основаниям, 
предусмотренным п.п. 7.6.5.-7.6.6., Правил, если иное не предусмотрено 
договором страхования, производится возврат Страхователю 
уплаченных страховых взносов в части, определенной в соответствии с 
лимитом ответственности по страховому случаю «достижение 
возраста», за вычетом расходов, понесенных Страховщиком по данному 
договору страхования. 

При досрочном прекращении договора страхования по основаниям, 
предусмотренным п.п. 7.6.3., 7.6.4., 7.6.7., Страхователю 
(Застрахованному лицу) возвращается, если иное не предусмотрено 
договором страхования, сумма уплаченных страховых взносов в части, 
определенной в соответствии с лимитом ответственности по страховому 
случаю «достижение возраста», за вычетом нагрузки, а также 
гарантированный доход, начисленный в соответствии с нормой 
доходности. 
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Возврат страхового взноса производится в течение 10  рабочих дней 
со дня прекращения договора страхования, если иное не предусмотрено 
договором страхования.  

Возврат страхового взноса осуществляется в валюте уплаты 
страхового взноса. Если страховая сумма  установлена в иностранной 
валюте, а страховой взнос уплачен в белорусских рублях, возврат 
страхового взноса производится в белорусских рублях по 
официальному курсу белорусского рубля, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь по отношению к валюте 
страховой суммы на день совершения операции. 

Датой возврата страхового взноса является дата списания денежных 
средств с расчетного счета Страховщика или дата выплаты наличными 
из кассы Страховщика. 

Возврат страхового взноса производится:  
- наличными денежными средствами из кассы Страховщика; 
- путем перечисления (перевода) на указанный в заявлении счет 

Страхователя в банковском учреждении Республики Беларусь, путем 
пересылки суммы страхового взноса почтовым переводом, иным 
способом в соответствии с законодательством за счет получателя, если 
иное не предусмотрено договором страхования. 

При возврате страхового взноса наличными денежными средствами 
из кассы Страховщика в иностранной валюте, остатки выплат в суммах, 
меньших минимального номинала банкноты соответствующей валюты, 
выдаются в белорусских рублях по официальному курсу белорусского 
рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, 
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 
совершения операции. 

7.8. За несвоевременный возврат денежных средств по вине 
Страховщика Страхователю выплачивается пеня в размере 0,5 процента 
от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки. 

7.9. Вся корреспонденция в связи с договором страхования 
направляется по адресам, которые указаны в договоре. Если сторона по 
договору страхования не была извещена об изменении адреса и/или 
реквизитов другой стороны, то вся корреспонденция, направленная 
заказным уведомлением о получении по адресу, указанному в договоре, 
будет считаться надлежащим образом отправленной. 
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

8.1. Страховщик имеет право: 
8.1.1. потребовать от Страхователя справку о фактическом 

состоянии здоровья лица, подлежащего страхованию. На момент 
предоставления Страховщику срок давности указанной справки не 
должен превышать 45 календарных дней. 

В случае необходимости истребовать в установленном порядке 
справки из соответствующих лечебных учреждений, которые 
освобождаются от обязанности хранить врачебную тайну по 
отношению к лицу, подлежащему страхованию, и которые вправе 
предоставлять Страховщику требуемую информацию, либо направлять 
на  обследование лицо, подлежащее страхованию, для оценки 
фактического состояния его здоровья; 

8.1.2. отказать в заключении договора страхования на основании 
представленных справок или полученных результатов обследований, 
если, по данным этих справок или результатам обследований, лицо,  
подлежащее страхованию, относится к категории лиц, которые на 
условиях п. 2.3. настоящих Правил  страхованию не подлежат; 

8.1.3. проверять выполнение Страхователем условий Правил и 
договора страхования; 

8.1.4. для принятия решения о выплате страхового обеспечения в 
спорных случаях за счет Страховщика привлечь врача-эксперта для 
вынесения медицинского заключения, получать информацию с места 
работы, документы и сведения от компетентных органов и 
должностных лиц, работающих в них, об обстоятельствах наступления 
страхового случая; 

8.1.5. требовать расторжения договора страхования в случае 
возражения Страхователя против изменения условий договора 
страхования или уплаты дополнительного страхового взноса в связи с 
увеличением страхового риска. Страховщик не вправе требовать 
расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие 
изменение страхового риска, уже отпали. О применении данных 
последствий должно быть указано в договоре страхования; 

8.1.6. отсрочить выплату страхового обеспечения в случаях, когда: 
- Страховщику не предоставлены все необходимые документы – до 

их предоставления; 
- предоставленные документы по факту наступления страхового 

случая содержат противоречивые сведения об обстоятельствах 
наступления страхового случая, и у Страховщика имеются 
мотивированные сомнения в самом факте наступления страхового 
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случая – до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства 
наступления страхового случая; 

- у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности 
документов, подтверждающих наступление страхового случая (в 
частности, порядке оформления, регистрации документов, подлинности 
печатей, подписей на документах, наличии незаверенных исправлений и 
т.п.), - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких 
документов лицом, представившим такой документ либо самим 
Страховщиком; 

- по факту насильственной смерти Застрахованного лица 
возбуждено уголовное дело – до вынесения приговора судом или 
прекращения производства по делу; 

- по факту мошенничества при страховании возбуждено уголовное 
дело в отношении Страхователя (Застрахованного лица, 
Выгодоприобретателя) или Страховщиком подано заявление в милицию 
или в суд  – до получения Страховщиком отказа в возбуждении 
уголовного дела либо, если было возбуждено уголовное дело, - до 
прекращения производства по делу или до вынесения приговора судом; 

- по факту противоправных действий Застрахованного лица 
проводится дознание, предварительное следствие, возбуждено 
уголовное дело, - до прекращения дознания, предварительного 
следствия, производства по делу или до вынесения приговора судом; 

8.1.7. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 
законодательством и Правилами; 

8.1.8. потребовать признания Договора страхования 
недействительным, если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая 
и размера возможных убытков от его наступления, кроме случая, когда 
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, 
предусмотренные в договоре страхования (страховом полисе) на 
основании письменного заявления Страхователя; 

8.1.9. потребовать изменения условий договора страхования или 
уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению 
риска в случае получения уведомления от Страхователя 
(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) об обстоятельствах, 
влекущих увеличение страхового риска.  

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против 
изменения условий договора страхования или доплаты страхового 
взноса, Страховщик вправе требовать расторжения договора 
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страхования в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, 
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже 
отпали. 

Последствия изменения страхового риска в период действия 
договора страхования (изменение условий страхования, уплата 
дополнительного страхового взноса, расторжение договора 
страхования) могут наступить, только если они прямо предусмотрены в 
договоре; 

8.1.10. требовать от Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, 
когда Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, при 
предъявлении им требований о страховой выплате выполнения 
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие 
на Страхователе, но не выполненные им; 

8.1.11. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) 
исполнения обязательств по договору (уплаты оставшихся частей 
страхового взноса), в случае если Страховщик исполнил свои 
обязательства по договору - произвел хотя бы одну страховую выплату 
(выплатил страховое обеспечение при наступлении страхового случая). 

8.2. Страховщик обязан: 
8.2.1. Исключен. 
8.2.2. открыть именной лицевой счет на Застрахованное лицо; 
8.2.3. по письменному требованию Страхователя сообщать 

информацию по лицевому счету Застрахованного им лица;  
8.2.4. внести изменения в договор страхования в течение 15 

календарных дней после получения заявления Страхователя; 
8.2.5. в случае досрочного прекращения договора страхования 

произвести возврат взноса, а при наступлении страхового случая 
выплатить страховое обеспечение в порядке и сроки, установленные 
настоящими Правилами и договором страхования; 

8.2.6. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством; 

8.2.7. совершать другие действия, предусмотренные 
законодательством, Правилами и договором страхования; 

8.2.8.в случае изменения адреса и/или реквизитов уведомить об 
этом Страхователя в письменной форме в течение 60 календарных дней 
с даты их изменения. 

8.3. Страхователь имеет право: 
8.3.1. ознакомиться с Правилами; 
8.3.2. по согласованию со Страховщиком изменить размер лимита 

ответственности по каждому страховому случаю и страховой суммы в 
целом по договору страхования и периодичность уплаты страхового 
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взноса в течение срока страхования (до наступления любого из 
страховых случаев); 

8.3.3. получить дубликат страхового полиса (копию договора 
страхования) в случае его утраты; 

8.3.4. расторгнуть договор страхования в соответствии с Правилами 
и законодательством; 

8.3.5. получить информацию о Страховщике в соответствии с 
законодательством; 

8.3.6. при наступлении страхового случая требовать исполнения 
Страховщиком принятых обязательств по договору страхования; 

8.3.7. с согласия Застрахованного лица до истечения срока  
страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, 
кроме случаев, когда заявленный в договоре страхования 
Выгодоприобретатель выполнил какую – либо обязанность по договору 
или предъявил Страховщику требование о выплате страхового 
обеспечения. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с согласия 
Застрахованного лица, допускается лишь с согласия данного 
Застрахованного лица; 

8.3.8. требовать выполнения Страховщиком иных условий договора 
страхования и законодательства. 

8.4. Страхователь обязан: 
8.4.1. своевременно уплачивать страховые взносы в размере и 

порядке, предусмотренном договором страхования;  
8.4.2. при заключении договора страхования сообщить 

Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие 
существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая, если эти обстоятельства не известны и не должны 
быть известны Страховщику. Существенными признаются во всяком 
случае обстоятельства, предусмотренные в договоре страхования 
(страховом полисе) на основании письменного заявления Страхователя; 

8.4.3. в течение срока страхования незамедлительно (в срок не более 
30 календарных дней) сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении договора страхования, если эти 
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 
риска. Значительными во всяком случае признаются изменения, 
оговоренные в договоре страхования, в том числе изменения возраста и 
пола Застрахованного лица; 

8.4.4. ознакомить Застрахованное лицо и Выгодоприобретателя с 
настоящими Правилами; 
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8.4.5. предупредить в письменной форме Страховщика о намерении 
отказаться от договора страхования в срок не менее 30 календарных 
дней до даты предполагаемого отказа; 

8.4.6. при наступлении страхового случая письменно уведомить об 
этом Страховщика в соответствии с п.10.1; 

8.4.7. в случае изменения адреса и/или реквизитов уведомить об 
этом Страховщика в письменной форме в течение 60 календарных дней 
с даты их изменения. 
 

9. ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ 
СТРАХОВАНИЯ 

 
9.1. Права и обязанности Страхователя по договору страхования 

могут переходить в установленных законодательством случаях и 
порядке, с согласия Страховщика, к Застрахованному лицу или 
Выгодоприобретателю. 

9.2. Застрахованное лицо может быть заменено другим лицом лишь 
с согласия Застрахованного лица и Страховщика. Замена 
Застрахованного лица допускается только до наступления страхового 
случая. 

9.3. Исключен. 
 

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
10.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан не 

позднее 60 дней со дня наступления страхового случая письменно 
уведомить об этом Страховщика. Для этого Страхователь должен 
представить Страховщику заявление о выплате страхового обеспечения. 
Договором страхования могут быть предусмотрены иные сроки 
уведомления, но не менее 30 календарных дней. 

Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления 
страхового случая может быть исполнена Выгодоприобретателем, 
Застрахованным лицом. 

10.2. При наступлении страхового случая  Выгодоприобретатель 
наряду с заявлением о выплате страхового обеспечения (п.10.1. Правил) 
представляет Страховщику следующие документы (по всем страховым 
случаям): 

а) оригинал договора страхования (страхового полиса); 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
Указанных документов достаточно для получения страхового 

обеспечения по страховому случаю «достижение возраста». 
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10.3. При наступлении страхового случая «смерть» 
Выгодоприобретатель наряду с документами, указанными в 
пп. 10.1., 10.2. Правил,  представляет Страховщику следующие 
документы: 

а) копию свидетельства о смерти Застрахованного лица, выданного 
органами записи актов гражданского состояния (с предъявлением 
оригинала), или его копию, заверенную нотариально; 

б) по требованию Страховщика копию врачебного свидетельства о 
смерти Застрахованного лица с указанием причины смерти (с 
предъявлением оригинала) или его копию, заверенную нотариально; 

в) в случае, если событие произошло вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания, - копию акта о 
несчастном случае на производстве (акта о профессиональном 
заболевании), заверенную страхователем по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Если Выгодоприобретатель по договору страхования не был 
назначен, то выплата страхового обеспечения производится 
наследникам Застрахованного лица. В этом случае наследники 
Застрахованного лица в дополнение к вышеуказанным документам 
должны представить свидетельство о праве на наследство или его 
копию, заверенную нотариально. 

Если Выгодоприобретатель по договору страхования был назначен и 
умер, не успев получить причитающуюся ему сумму страхового 
обеспечения, то выплата производится его наследникам. В этом случае 
наследники Выгодоприобретателя в дополнение к вышеуказанным 
документам должны представить: 

- копию свидетельства о смерти Выгодоприобретателя (с 
предъявлением оригинала) или его копию, заверенную нотариально; 

- свидетельство о праве на наследство или его копию, заверенную 
нотариально. 

10.4. При наступлении страхового случая «инвалидность» 
Выгодоприобретатель наряду с документами, указанными в 
пп. 10.1., 10.2. Правил, представляет Страховщику следующие 
документы: 

а) копию заключения МРЭК, установившей инвалидность и ее 
степень (группу инвалидности) (с предъявлением оригинала), или 
копию заключения МРЭК, заверенную нотариально, либо копию 
удостоверения инвалида (с предъявлением оригинала); 

б) выписку из медицинских документов, предоставленную 
лечебным учреждением, направившим Застрахованное лицо на МРЭК с 

Министерство финансов 
Республики Беларусь 

С О  Г  Л  А  С  О  В  А  Н  О 
№ ___613___ 

«__15__» ____12____ 2005 г. 
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указанием дат(-ы) первичного диагностирования  заболеваний (-ия) 
(травмы), повлекших установление инвалидности 

Страховщик оставляет у себя копии указанных документов, а их 
оригиналы могут быть возвращены заявителю по его письменному или 
устному заявлению; 

в) в случае, если событие произошло вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания, - копию акта о 
несчастном случае на производстве (акта о профессиональном 
заболевании), заверенную страхователем по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

10.5. При наступлении страхового случая «вред здоровью» 
Выгодоприобретатель наряду с документами, указанными в 
пп. 10.1., 10.2. Правил, представляет Страховщику следующие 
документы: 

а) официальные документы учреждений здравоохранения, 
оказавших Застрахованному лицу первую помощь, лечивших его 
впоследствии, подтверждающие факт травмы (справка, выписка из 
амбулаторной карты, истории болезни, эпикриз), выданные и 
заполненные в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь и содержащие сведения: 

- данные о пациенте (фамилия, имя, отчество, дата рождения); 
- срок лечения с указанием даты начала и даты окончания лечения; 
- развернутый окончательный диагноз с указанием шифра (до 4-х 

символов), классифицирующего травму по Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра (МСКБ-10); 

- краткий анамнез (обстоятельства получения травмы); 
- краткое описание оказанной помощи, лечения с указанием дат 

обращений за его получением; 
б) в случае, если травма привела к временной утрате 

трудоспособности, - копию листка нетрудоспособности либо копию 
справки о временной нетрудоспособности, выданных и заполненных в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь; 

в) в случае, если событие произошло вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания, - копию акта о 
несчастном случае на производстве (акта о профессиональном 
заболевании), заверенную страхователем по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

10.6. По основным страховым случаям «достижение возраста» и 
«смерть» страховое обеспечение выплачивается в размере лимита 
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ответственности, определенного для каждого из основных страховых 
случаев (общего лимита ответственности для обоих основных 
страховых случаев). 

Размер страхового обеспечения, выплачиваемого по страховому 
случаю «инвалидность», определяется в процентах от лимита 
ответственности по этому страховому случаю: IV степень утраты 
здоровья– 100%, III степень утраты здоровья – 80%, I-II степень утраты 
здоровья – 60% от лимита ответственности. 

Размер страхового обеспечения, выплачиваемого по страховому 
случаю «вред здоровью», определяется в процентах от лимита 
ответственности по данному страховому случаю в соответствии с 
характером и степенью причиненного вреда согласно Приложению 16.  

10.7. Если одно событие повлекло наступление более чем одного 
страхового случая из страховых случаев «смерть», «инвалидность» и 
«вред здоровью», выплаты страхового обеспечения по каждому 
страховому случаю производятся независимо от выплат по другим 
страховым случаям. 

10.8. Общая сумма выплачиваемого страхового обеспечения по 
одному страховому случаю не может превышать лимит 
ответственности, установленный для этого случая. 

Если по страховому случаю «инвалидность» была произведена 
страховая выплата по одной степени утраты здоровья, а затем 
происходит установление более тяжелой степени утраты здоровья, то 
при установлении более тяжелой степени утраты здоровья 
выплачивается страховое обеспечение в размере разницы между 
полагающейся выплатой по этому страховому случаю и уже 
произведенной страховой выплатой по этому случаю. 

Если по страховому случаю «вред здоровью» происходит более 
одного события, либо общая сумма выплат при одном страховом случае 
в соответствии с Приложением 16 превышает лимит ответственности по 
страховому случаю «вред здоровью», страховое обеспечение 
выплачивается в пределах лимита ответственности по этому страховому 
случаю. 

10.9. Решение о выплате страхового обеспечения либо 
мотивированный отказ в выплате страхового обеспечения принимается 
Страховщиком не позднее: 

- 15 рабочих дней со дня представления Страховщику всех 
необходимых документов, указанных в пп. 10.2 – 10.5 Правил для 
данного страхового случая (за исключением случаев, указанных в 
пп.8.1.4, 8.1.6 настоящих Правил); 

- 30 рабочих дней со дня представления Страховщику всех 
необходимых документов, указанных в пунктах 10.2 – 10.5  Правил для 
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данного страхового случая (включая дополнительно запрашиваемые в 
случаях, предусмотренных п.п. 8.1.4., 8.1.6 настоящих Правил). 

В случаях, когда по факту насильственной смерти Застрахованного 
лица возбуждено уголовное дело либо по факту мошенничества при 
страховании возбуждено уголовное дело в отношении Страхователя 
(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) или Страховщиком 
подано заявление в милицию  или в суд, решение о выплате может быть 
отложено до прекращения производства по делу или вынесения 
приговора судом в соответствии с п.8.1.6 Правил.  

Решение о выплате страхового обеспечения либо об отказе в 
выплате оформляется Страховщиком в письменном виде.  

Отказ в выплате страхового обеспечения с указанием причины 
Страховщик обязан направить лицу, уведомившему о страховом случае, 
в течение трех рабочих дней  после принятия решения об отказе. 

10.10. Исключен. 
10.11. Выплата страхового обеспечения по всем страховым случаям 

производится единовременно. Выплата страхового обеспечения 
производится не позднее 5 рабочих дней с даты принятия 
Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения. 

10.12. Если страховая сумма установлена в белорусских рублях, 
страховая выплата осуществляется в белорусских рублях. Если 
страховая сумма установлена в иностранной валюте, страховая выплата 
осуществляется в валюте, в которой уплачен страховой взнос, если иное 
не предусмотрено законодательством. При этом пересчет суммы 
страховой выплаты, рассчитанной в иностранной валюте, в валюту 
уплаты страхового взноса, осуществляется по официальному курсу 
белорусского рубля установленному Национальным банком Республики 
Беларусь по отношению к валюте страховой суммы на день выплаты 
страхового обеспечения.  

При выплате страхового обеспечения наличными денежными 
средствами из кассы Страховщика в иностранной валюте, остатки 
выплат в суммах, меньших минимального номинала банкноты 
соответствующей валюты, выдаются в белорусских рублях по 
официальному курсу белорусского рубля по отношению к 
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным 
банком Республики Беларусь на день совершения операции. 

10.13. Выплата страхового обеспечения производится: 
- наличными денежными средствами из кассы Страховщика; 
- путем перечисления (перевода) на указанный в заявлении счет 

Страхователя в банковском учреждении Республики Беларусь, путем 
пересылки суммы страхового обеспечения почтовым переводом, иным 
способом в соответствии с законодательством за счет получателя, если 
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иное не предусмотрено договором страхования. Датой выплаты 
страхового обеспечения является дата списания денежных средств с 
расчетного счета Страховщика или дата выплаты наличными из кассы 
Страховщика. 

10.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового 
обеспечения, если Страхователь (Застрахованное лицо, 
Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о 
наступлении страхового случая («смерть», «инвалидность» или «вред 
здоровью»), не уведомил об этом Страховщика в соответствии с 
Правилами, если не будет доказано, что Страховщик своевременно 
узнал о наступлении страхового случая («смерть», «инвалидность» или 
«вред здоровью»), либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом 
не могло сказаться на его обязанности произвести выплату страхового 
обеспечения. 

10.15. За каждый день просрочки страховой выплаты по вине 
Страховщика, Выгодоприобретателю выплачивается пеня, если 
законодательством Республики Беларусь не предусмотрен иной размер, 
в размере 0.5 процента от суммы, подлежащей выплате. 

 
11. НАЧИСЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

БОНУСА СТРАХОВЩИКА 
 

11.1. С целью защиты от инфляции страхового обеспечения 
Страховщик вправе в течение срока действия договора страхования 
начислять бонус. 

11.2. Бонус (часть дохода, полученного от инвестиционной 
деятельности Страховщика) начисляется в соответствии с Положением 
о порядке начисления бонуса, действующим у Страховщика, и 
объявляется им в установленном Страховщиком порядке. 

11.3. Источником выплаты бонуса является прибыль, остающаяся в 
распоряжении Страховщика.  

Размер средств, направляемых на формирование фонда для 
выплаты начисленного бонуса, определяется по результатам работы 
Страховщика за отчетный период. 

11.4. Бонус, начисленный в течение срока страхования, 
выплачивается Выгодоприобретателю только после наступления 
страхового случая дополнительно к страховому обеспечению. 
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12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ 
ПРАВИЛ В СИЛУ 

 
12.1. Споры по исполнению договора страхования разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном 
порядке. 

12.2. Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в 
лицензии на осуществление страховой деятельности, для такой 
составляющей страховую деятельность работы и услуги, как 
добровольное страхование жизни детей. 
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Приложение 16
к Правилам № 5 добровольного

  страхования жизни детей 

**Таблица размеров выплат страхового обеспечения
по страховому случаю "вред здоровью",
в процентах от лимита ответственности

Травмы головы и шеи  

Лѐгкие травмы - 3%
S00.0   Поверхностная травма волосистой части головы
S00.1   Ушиб века и окологлазничной области
S00.2   Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области
S00.3   Поверхностная травма носа
S00.4   Поверхностная травма уха
S00.5   Поверхностная травма губы и полости рта
S00.7   Множественные поверхностные травмы головы
S00.8   Поверхностная травма других частей головы
S00.9   Поверхностная травма головы неуточненной локализации
*S01.0 Открытая рана волосистой части головы
*S01.1 Открытая рана века и окологлазничной области
*S01.2 Открытая рана носа
*S01.3 Открытая рана уха
*S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области
*S01.5 Открытая рана губы и полости рта
*S01.7 Множественные открытые раны головы
*S01.8 Открытая рана других областей головы
*S01.9 Открытая рана головы неуточненной локализации
S02.2   Перелом костей носа
S02.5   Перелом зуба
S03.0   Вывих челюсти
S03.1   Вывих хрящевой перегородки носа
S03.2   Вывих зуба
S03.3   Вывих других и неуточненных областей головы
S03.4   Растяжение и повреждение суставов (связок) челюсти
S03.5   Растяжение и   повреждение суставов и связок других и неуточненных отделов головы
S05.0   Травма конъюнктивы и ссадина роговицы без упоминания об инородном теле
S05.1   Ушиб глазного яблока и тканей глазницы
S09.0   Повреждение кровеносных сосудов головы, не классифицированные в других рубриках
S09.1   Травма мышц и сухожилий головы
S09.2   Травматический разрыв барабанной перепонки
S09.9   Травма головы неуточненная
S10.0   Ушиб горла
S10.1   Другие и неуточненные поверхностные травмы горла
S10.7   Множественные поверхностные травмы шеи
S10.8   Поверхностная травма других частей шеи
S10.9   Поверхностная травма неуточненной части шеи
*Примечание. При повреждениях по шифру S01.0 - S01.9: со значительным нарушением косметики - 
травмы средней тяжести; при резком ухудшении косметики - тяжелые травмы; при обезображивании - 
особо тяжелые травмы. 
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Травмы средней тяжести - 10%

S02.4   Перелом скуловой кости и верхней челюсти
S02.6   Перелом нижней челюсти
S02.9   Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей
S04.7   Травма добавочного нерва
S04.8   Травма других черепных нервов
S05.4   Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него
S05.5   Проникающая рана глазного яблока с инородным телом
S05.6   Проникающая рана глазного яблока без инородного тела
S05.8   Другие травмы глаза и орбиты
S05.9   Травма неуточненной части глаза и орбиты
S06.0   Сотрясение головного мозга
S06.1   Травматический отек головного мозга
S06.3   Очаговая травма головного мозга
S08.1   Травматическая ампутация уха
S09.7   Множественные травмы головы
S09.8   Другие уточненные травмы головы
S13.4   Растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника
S13.5   Растяжение и перенапряжение связочного аппарата в области щитовидной железы
S13.6   Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных частей шеи
S14.4   Травма периферических нервов шеи
S14.6   Травма других и неуточненных нервов шеи
S15.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне шеи
S15.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне шеи

Тяжѐлые травмы - 15%
S02.0   Перелом свода черепа
S02.3   Перелом дна глазницы
S04.1   Травма глазодвигательного нерва
S04.2   Травма блокового нерва
S04.4   Травма отводящего нерва
S05.3   Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани
S06.2   Диффузная травма головного мозга
S06.8   Другие внутричерепные травмы
S06.9   Внутричерепная травма неуточненная
S08.0   Отрыв волосистой части головы
S08.8   Травматическая ампутация других частей головы
S08.9   Травматическая ампутация неуточненной части головы
S11.7   Множественные открытые раны шеи
S11.8   Открытая рана других частей шеи
S11.9   Открытая рана неуточненной части шеи
S13.0   Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи
S13.1   Вывих шейного позвонка
S13.2   Вывих другой и неуточненной части шеи
S13.3   Множественные вывихи на уровне шеи
S14.2   Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника
S14.3   Травма плечевого сплетения
S14.5   Травма симпатических нервов шейного отдела
S16      Травма мышц и сухожилий на уровне шеи
S19.7   Множественные травмы шеи
S19.8   Другие уточненные травмы шеи
S19.9   Травма шеи неуточненная

Особо тяжѐлые травмы - 24%
S02.1   Перелом основания черепа
S02.7   Множественные переломы костей черепа и лицевых костей
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S02.8   Переломы других лицевых костей и костей черепа
S04.0   Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей
S04.3   Травма тройничного нерва
S04.5   Травма лицевого нерва
S04.6   Травма слухового нерва
S04.9   Травма черепномозгового нерва неуточненного
S05.2   Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани
S05.7   Отрыв глазного яблока
S06.4   Эпидуральное кровоизлияние
S06.5   Травматическое субдуральное кровоизлияние
S06.6   Травматическое субарахноидальное кровоизлияние
S06.7   Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием
S07.0   Размозжение лица
S07.1   Размозжение черепа
S07.8   Размозжение других частей головы
S07.9   Размозжение неуточненной части головы
S11.0   Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею
S11.1   Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу
S11.2   Открытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть пищевода
S12.0   Перелом первого шейного позвонка
S12.1   Перелом второго шейного позвонка
S12.2   Перелом других уточненных шейных позвонков
S12.7   Множественные переломы шейных позвонков
S12.8   Перелом других частей шеи
S12.9   Перелом шеи неуточненной локализации
S14.0   Контузия и отек шейного отдела спинного мозга
S14.1   Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга
S15.0   Травма сонной артерии
S15.1   Травма позвоночной артерии
S15.2   Травма наружной яремной вены
S15.3   Травма внутренней яремной вены
S15.7   Травма нескольких кровеносных сосудов не уровне шеи
S17.0   Размозжение гортани и трахеи
S17.8   Размозжение других частей шеи
S17.9   Размозжение неуточненной части шеи
S18     Травматическая ампутация на уровне шеи
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Травмы грудной клетки 

*Лёгкие травмы - 3%

S20.0   Ушиб молочной железы
S20.1   Другие и неуточненные поверхностные травмы молочной железы
S20.2   Ушиб грудной клетки
S20.3   Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки
S20.4   Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки
S20.7   Множественные поверхностные травмы грудной клетки
S20.8   Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки
 S21.0  Открытая рана молочной железы
 S21.1  Открытая рана передней стенки грудной клетки
 S21.2  Открытая рана задней стенки грудной клетки
 S21.7  Множественные открытые раны стенки грудной клетки
 S21.8  Открытая рана других отделов грудной клетки
 S21.9  Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки

*Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21 дня - травмы средней тяжести; 
22 дня и более - тяжелые травмы.  

Травмы средней тяжести - 10%

S22.2   Перелом грудины
S22.3   Перелом ребра
S22.4   Множественные переломы ребер
S22.8   Перелом других отделов костной грудной клетки
S22.9   Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки
S23.3   Растяжение и повреждение связочного аппарата грудного отдела позвоночника

S23.4   Растяжение и повреждение связочного аппарата ребер и грудины
S23.5   Растяжение и повреждение связочного аппарата другого и неуточненного отдела грудной клетки

S24.2   Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника
S24.3   Травма периферических нервов грудной клетки
S24.5   Травма других нервов грудного отдела
S24.6   Травма неуточненного нерва грудного отдела
S25.5   Травма межреберных кровеносных сосудов
S25.8   Травма других кровеносных сосудов грудного отдела
S25.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда грудного отдела
S29.0   Травма мышцы и сухожилия на уровне грудной клетки
S29.9   Травма грудной клетки неуточненная

Тяжёлые травмы - 15%

S22.0   Перелом грудного позвонка
S22.5   Западающая грудная клетка
S23.0   Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе
S23.1   Вывих грудного позвонка
S23.2   Вывих другого и неуточненного отдела грудной клетки
S24.4   Травма симпатических нервов грудного отдела
S25.7   Травма нескольких кровеносных сосудов грудного отдела
*S26.8   Другие травмы сердца
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*S26.9   Травма сердца неуточненная
*S27.0  Травматический пневмоторакс
*S27.1  Травматический гемоторакс
*S27.2  Травматический гемопневмоторакс
*S27.6  Травма плевры
S29.7   Множественные травмы грудной клетки
S29.8   Другие уточненные травмы грудной клетки
*Примечание. При проникающих повреждениях по шифру S26.8 - S26.9; S27.0 - S27.2;  S27.6:  с 
повреждением органов грудной клетки - особо тяжелые травмы.

Особо тяжёлые травмы - 24%
S24.0   Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга
S24.1   Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга
S22.1   Множественные переломы грудного отдела позвоночника
S25.0   Травма грудного отдела аорты
S25.1   Травма безымянной или подключичной артерии
S25.2   Травма верхней полой вены
S25.3   Травма безымянной или подключичной вены
S25.4   Травма легочных кровеносных сосудов
S26.0   Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]
S27.3   Другие травмы легкого
S27.4   Травма бронхов
S27.5   Травма грудного отдела трахеи
S27.7   Множественные травмы органов грудной полости
S27.8   Травмы других уточненных органов грудной полости
S27.9   Травма неуточненного органа грудной полости
S28.0   Раздавленная грудная клетка
S28.1   Травматическая ампутация части грудной клетки
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Травмы живота и спины

*Лёгкие травмы - 3%
S30.0   Ушиб нижней части спины и таза
S30.1   Ушиб стенки живота
S30.2   Ушиб наружных половых органов
S30.7   Множественные поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза
S30.8   Другие поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза
S30.9   Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза неуточненной локализации

S31.0   Открытая рана нижней части спины и таза
S31.1   Открытая рана брюшной стенки
S31.2   Открытая рана полового члена
S31.3   Открытая рана мошонки и яичек
S31.4   Открытая рана влагалища и вульвы
S31.5   Открытая рана других и неуточненных наружных половых органов
S31.7   Множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза
S31.8   Открытая рана другой и неуточненной части живота

*Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21 дня - травмы средней тяжести; 
22 дня и более - тяжелые травмы.  

*Травмы средней тяжести - 10%
S32.2   Перелом копчика
S34.2   Травма нервного корешка пояснично-крестцового отдела позвоночника
S34.6   Травма периферического(их) нерва(ов) живота, нижней части спины и таза
S34.8   Травма других и неуточненных нервов на уровне живота, нижней части спины и таза

*S36.0   Травма селезенки
*S36.1   Травма печени или желчного пузыря
*S37.2   Травма мочевого пузыря
*S37.3   Травма мочеиспускательного канала
*S37.4   Травма яичника
*S37.5   Травма маточной [фаллопиевой] трубы
*S37.6   Травма матки
*S37.8   Травма других тазовых органов
*S37.9   Травма неуточненного тазового органа
S39.0   Травма мышцы и сухожилия живота, нижней части спины и таза
*S39.9   Травма живота, нижней части спины и таза неуточненная
*Примечание. При развитии опасных для жизни состояний (развите тяжелого шока, массивной 
кровопотери, нарушений функций органов брюшной и тазовой полостей )  - особо тяжелые травмы. 

*Тяжёлые травмы - 15%
*S32.3   Перелом подвздошной кости
S32.4   Перелом вертлужной впадины
S32.5   Перелом лобковой кости
*S33.0   Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе

S33.1   Вывих поясничного позвонка
S33.2   Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения
S33.3   Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза
S33.4   Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]
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S33.5   Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника
S33.6   Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава

     S33.7   Растяжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части                                                             
пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза

*S34.1   Другая травма поясничного отдела спинного мозга
*S34.4   Травма пояснично-крестцового нервного сплетения
*S34.5   Травма поясничных, крестцовых и тазовых симпатических нервов
*S35.4   Травма кровеносных сосудов почки
S35.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
S35.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
S35.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне живота, нижней части спины и таза

*S39.7   Другие множественные травмы живота, нижней части спины и таза
S39.8   Другие уточненные травмы живота, нижней части спины и таза

*Примечание. При развитии опасных для жизни состояний (развитие тяжелого шока, массивной 
кровопотери, нарушений функций органов брюшной и тазовой полостей, функций спинного мозга),   -      - 
особо тяжелые травмы. 

Особо тяжёлые травмы - 24%
S32.0   Перелом поясничного позвонка
S32.1   Перелом крестца
S32.7   Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
S32.8   Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

S34.0   Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга
S34.3   Травма конского хвоста
S35.0   Травма брюшной части аорты
S35.1   Травма нижней полой вены
S35.2   Травма чревной или брыжеечной артерии
S35.3   Травма воротной или селезеночной вены
S35.5   Травма подвздошных кровеносных сосудов
S36.2   Травма поджелудочной железы
S36.3   Травма желудка
S36.4   Травма тонкого кишечника
S36.5   Травма ободочной кишки
S36.6   Травма прямой кишки
S36.7   Травма нескольких внутрибрюшных органов
S36.8   Травма других внутрибрюшных органов
S36.9   Травма неуточненного внутрибрюшного органа
S37.0   Травма почки
S37.1   Травма мочеточника
S37.7   Травма нескольких тазовых органов
S38.0   Размозжение наружных половых органов
S38.1   Размозжение других и неуточненных частей живота, нижней части спины и таза
S38.2   Травматическая ампутация наружных наружных половых органов
S38.3   Травматическая ампутация другой и неуточненной части живота, нижней части спины и таза
S39.6   Сочетанная травма внутрибрюшного(ых) и тазового(ых) органа (органов)
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Травмы конечностей

*Лёгкие травмы - 3%

S40.0   Ушиб плечевого пояса и плеча
S40.7   Множественные поверхностные травмы плечевого пояса и плеча
S40.8   Другие поверхностные травмы плечевого пояса и плеча
S40.9   Поверхностная травма плечевого пояса и плеча неуточненная
S41.0   Открытая рана плечевого пояса
S41.1   Открытая рана плеча
S41.7   Множественные открытые раны плечевого пояса и плеча
S41.8   Открытая рана другой неуточненной части плечевого пояса
S44.4   Травма мышечно-кожного нерва
S44.5   Травма кожного чувствительного нерва на уровне плечевого пояса и плеча
S44.9   Травма неуточненного нерва на уровне плечевого пояса и плеча
S50.0   Ушиб локтя
S50.1   Ушиб другой и неуточненной части предплечья
S50.7   Множественные поверхностные травмы предплечья
S50.8   Другие поверхностные травмы предплечья
S50.9   Поверхностная травма предплечья неуточненная
S51.0   Открытая рана локтя
S51.7   Множественные открытые раны предплечья
S51.8   Открытая рана других частей предплечья
S51.9   Открытая рана неуточненной части предплечья
S60.0   Ушиб пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки
S60.1   Ушиб пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки
S60.2   Ушиб других частей запястья и кисти
S60.7   Множественные поверхностные травмы запястья и кисти
S60.8   Другие поверхностные травмы запястья и кисти
S60.9   Поверхностная травма запястья и кисти неуточненная
S61.0   Открытая рана пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки
S61.1   Открытая рана пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки
S61.7   Множественные открытые раны запястья и кисти
S61.8   Открытая рана других частей запястья и кисти
S61.9   Открытая рана неуточненной части запястья и кисти
S64.0   Травма локтевого нерва на уровне запястья и кисти
S64.1   Травма срединного нерва на уровне запястья и кисти
S64.2   Травма лучевого нерва на уровне запястья и кисти
S64.3   Травма нерва большого пальца
S64.4   Травма нерва другого пальца
S64.7   Травма нескольких нервов на уровне запястья и кисти
S64.8   Травма других нервов на уровне запястья и кисти
S64.9   Травма неуточненного нерва на уровне запястья и кисти
S65.0   Травма локтевой артерии на уровне запястья и кисти
S65.1   Травма лучевой артерии на уровне запястья и кисти
S65.2   Травма поверхностной ладонной дуги
S65.3   Травма глубокой ладонной дуги
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S65.4   Травма кровеносного сосуда(ов) большого пальца
S65.5   Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) другого пальца
S65.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
S65.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
S65.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне запястья и кисти
S70.0   Ушиб области тазобедренного сустава
S70.1   Ушиб бедра
S70.7   Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S70.8   Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S70.9   Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная
S74.2   Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

S74.8   Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.9   Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S76.2   Травма приводящей мышцы бедра и ее сухожилия
S80.0   Ушиб коленного сустава
S80.1   Ушиб другой и неуточненной части голени
S80.7   Множественные поверхностные травмы голени
S80.8   Другие поверхностные травмы голени
S80.9   Поверхностная травма голени неуточненная
S84.2   Травма кожного чувствительного нерва на уровне голени
S84.9   Травма неуточненного нерва на уровне голени
S90.0   Ушиб голеностопного сустава
S90.1   Ушиб пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки
S90.2   Ушиб пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки
S90.3   Ушиб другой и неуточненной части стопы
S90.7   Множественные поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы
S90.8   Другие поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы
S90.9   Поверхностная травма голеностопного сустава и стопы неуточненная
S91.0   Открытая рана области голеностопного сустава
S91.1   Открытая рана пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки
S91.2   Открытая рана пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки
S91.3   Открытая рана других частей стопы
S91.7   Множественные открытые раны голеностопного сустава и стопы
S93.1   Вывих пальца(ев) стопы
S93.3   Вывих другой и неуточненной части стопы
S93.5   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата суставов пальца(ев) стопы
S94.0   Травма наружного [латерального] подошвенного нерва
S94.1   Травма внутреннего [медиального] подошвенного нерва
S94.2   Травма глубокого малоберцового нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.3   Травма кожного чувствительного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы

S94.7   Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.8   Травма других нервов на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.9   Травма неуточненного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы

S95.0   Травма тыльной [дорсальной] артерии стопы

S95.1   Травма подошвенной артерии стопы

S95.2   Травма тыльной [дорсальной] вены стопы
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S95.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы

S95.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы

S95.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голеностопного сустава и стопы
* Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21дня  - травмы средней 
тяжести;  от 22 дней до 4х месяцев (122 дня) -  тяжелые травмы. 

* Травмы средней тяжести - 5%

S43.0   Вывих плечевого сустава
S43.1   Вывих акромиально-ключичного сустава
S43.2   Вывих грудиноключичного сустава
S43.3   Вывих другой и неуточненной части плечевого пояса
S43.4   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава
S43.5   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава
S43.6   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата грудиноключичного суставаS43.7   Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части 
плечевого пояса

S44.0   Травма локтевого нерва на уровне плеча
S44.1   Травма срединного нерва на уровне плеча
S44.2   Травма лучевого нерва на уровне плеча
S44.3   Травма подмышечного нерва
S44.7   Травма нескольких нервов на уровне плечевого пояса и плеча
S44.8   Травма других нервов на уровне плечевого пояса и плеча
S46.0   Травма сухожилия вращательной манжеты плеча
S46.1   Травмы мышцы и сухожилия длинной головки двуглавой мышцы
S46.2   Травмы мышцы и сухожилия других частей двуглавой мышцы
S46.3   Травма мышцы и сухожилия трехглавой мышцы
S46.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S46.8   Травма других мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S46.9   Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S49.7   Множественные травмы плечевого пояса и плеча
S49.8   Другие уточненные травмы плечевого пояса и плеча
S49.9   Травма плечевого пояса и плеча неуточненная
S53.0   Вывих головки лучевой кости
S53.1   Вывих в локтевом суставе неуточненный
S53.2   Травматический разрыв лучевой коллатеральной связки
S53.3   Травматический разрыв локтевой коллатеральной связки

S53.4   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава

S54.0   Травма локтевого нерва на уровне предплечья
S54.1   Травма срединного нерва на уровне предплечья
S54.2   Травма лучевого нерва на уровне предплечья
S54.3   Травма кожного чувствительного нерва на уровне предплечья
S54.7   Травма нескольких нервов на уровне предплечья
S54.8   Травма других нервов на уровне предплечья
S54.9   Травма неуточненного нерва на уровне предплечья
S55.0   Травма локтевой артерии на уровне предплечья
S55.1   Травма лучевой артерии на уровне предплечья
S55.2   Травма вены на уровне предплечья
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S55.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне предплечья
S55.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне предплечья
S55.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне предплечья
S56.0   Травма сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне предплечья
S56.1   Травма сгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья

S56.2   Травма другого сгибателя и его сухожилия на уровне предплечья
S56.3   Травма разгибателя или отводящей мышцы большого пальца и их сухожилий на уровне предплечья
S56.4   Травма разгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья

S56.5   Травма другого разгибателя и сухожилия на уровне предплечья
S56.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне предплечья
S56.8   Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне предплечья
S59.7   Множественные травмы предплечья
S59.8   Другие уточненные травмы предплечья
S59.9   Травма предплечья неуточненная
S62.6   Перелом другого пальца кисти
S62.8   Перелом другой и неуточненной части запястья и кисти
S63.0   Вывих запястья
S63.1   Вывих пальца кисти
S63.2   Множественные вывихи пальцев кисти
S63.3   Травматический разрыв связки запястья и пясти
S63.4   Травматический разрыв связки пальца на уровне пястно-фаланговогои межфалангового сустава(ов)
S63.5   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья
S63.6   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне пальца
S63.7   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части кисти
S66.0   Травма длинного сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.1   Травма сгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.2   Травма разгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.3   Травма разгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.4   Травма собственной мышцы и сухожилия большого пальца на уровне запястья и кисти
S66.5   Травма собственной мышцы и сухожилия другого пальца на уровне запястья и кисти
S66.6   Травма нескольких мышц-сгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти
S66.7   Травма нескольких мышц-разгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти

S66.8   Травма других мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
S66.9   Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти

S68.1   Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная) (частичная)
S69.7   Множественные травмы запястья и кисти
S69.8   Другие уточненные травмы запястья и кисти
S69.9   Травма запястья и кисти неуточненная
S71.0   Открытая рана области тазобедренного сустава
S71.1   Открытая рана бедра
S71.7   Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра
S71.8   Открытая рана другой и неуточненной части тазового пояса
S73.1   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава

S74.0   Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.1   Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.7   Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
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S75.9   Травма неуточненная кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра
S76.0   Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава
S76.1   Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия
S76.3   Травма мышцы и сухожилия из задней группы мышц на уровне бедра
S76.4   Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне бедра
S76.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра

S79.7   Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S79.8   Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S79.9   Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная
S81.7   Множественные открытые раны голени
S81.8   Открытая рана других частей голени
S81.9   Открытая рана голени неуточненной локализации
S83.0   Вывих надколенника
S83.3   Разрыв суставного хряща коленного сустава свежий
S83.4   Растяжение, разрыв или повреждение (наружной) (внутренней) боковой связки коленного сустава
S83.5   Растяжение, разрыв или повреждение  (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава
S83.6   Растяжение, разрыв или повреждение  других и неуточненых элементов коленного сустава

S83.7   Травма нескольких структур коленного сустава
S84.0   Травма большеберцового нерва на уровне голени
S84.1   Травма малоберцового нерва на уровне голени
S84.7   Травма нескольких нервов на уровне голени
S84.8   Травма других нервов на уровне голени
S85.1   Травма большеберцовой (передней) (задней) артерии
S85.2   Травма малоберцовой артерии
S85.3   Травма большой подкожной вены на уровне голени
S85.4   Травма малой подкожной вены на уровне голени
S85.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне голени
S85.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голени
S86.0   Травма пяточного [ахиллова] сухожилия
S86.1   Травма другой(их) мышцы(мышц) и сухожилия(ий) задней мышечной группы на уровне голени
S86.2   Травма мышцы(мышц) и сухожилия(ий) передней мышечной группы на уровне голени
S86.3   Травма мышцы(мышц) и сухожилия(ий) малоберцовой мышечной группы на уровне голени

S86.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голени
S86.8   Травма других мышц и сухожилий на уровне голени
S86.9   Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голени
S89.7   Множественные травмы голени
S89.8   Другие уточненные травмы голени
S89.9   Травма голени неуточненная
S92.3   Перелом костей плюсны
S92.4   Перелом большого пальца стопы
S92.5   Перелом другого пальца стопы
S92.9   Перелом стопы неуточненный
S93.0   Вывих голеностопного сустава
S93.2   Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы
S93.4   Растяжение и повреждение связок голеностопного сустава
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S93.6   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата других и неуточненных суставов стопы
S96.0   Травма длинного сгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.1   Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.2   Травма собственной мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.8   Травма другой мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.9   Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы

S98.1   Травматическая ампутация одного пальца стопы
S98.2   Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы
S99.7   Множественные травмы голеностопного сустава и стопы
S99.8   Другие уточненные травмы голеностопного сустава и стопы
S99.9   Травма голеностопного сустава и стопы неуточненная

* Примечание. Со сроком лечения: от 7 до 21 дня - травмы средней тяжести; от 22 дней до 4х месяцев (122 
дня) -  тяжелые травмы; свыше 4х месяцев (123 и более дней)  -  особо тяжелые травмы.  

*Тяжёлые травмы - 10%

S42.0   Перелом ключицы
S42.1   Перелом лопатки
S42.8   Перелом других частей плечевого пояса и плеча
S42.9   Перелом неуточненной части плечевого пояса
S45.3   Травма поверхностных вен на уровне плечевого пояса и плеча
S45.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
S45.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
S45.9   Травма неуточненная кровеносного сосуда на уровне плечевого пояса и плеча
S52.0   Перелом верхнего конца локтевой кости
S52.1   Перелом верхнего конца лучевой кости
S52.2   Перелом тела [диафиза] локтевой кости
S52.3   Перелом тела [диафиза] лучевой кости
S52.4   Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой кости
S52.5   Перелом нижнего конца лучевой кости
S52.6   Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей
S52.7   Множественные переломы костей предплечья
S52.8   Перелом других частей костей предплечья
S52.9   Перелом неуточненной части костей предплечья
S57.8   Размозжение других частей предплечья
S57.9   Размозжение неуточненной части предплечья
S62.0   Перелом ладьевидной кости кисти
S62.1   Перелом другой(их) кости(ей) запястья
S62.2   Перелом первой пястной кости
S62.3   Перелом другой пястной кости
S62.4   Множественные переломы пястных костей
S62.5   Перелом большого пальца кисти
S62.7   Множественные переломы пальцев
S67.0   Размозжение большого и другого пальца(ев) кисти
S67.8   Размозжение другой и неуточненной части запястья и кисти
S68.0   Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная) (частичная)
S68.2   Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти (полная) (частичная)
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S69.7   Множественные травмы запястья и кисти
S73.0   Вывих бедра
S81.0   Открытая рана коленного сустава
S82.0   Перелом надколенника
S82.4   Перелом только малоберцовой кости
S82.5   Перелом внутренний [медиальной] лодыжки
S82.6   Перелом наружной [латеральной] лодыжки
S82.8   Переломы других отделов голени
S82.9   Перелом неуточненного отдела голени
S83.1   Вывих коленного сустава
S83.2   Разрыв мениска свежий
S92.0   Перелом пяточной кости
S92.1   Перелом таранной кости
S92.2   Перелом других костей предплюсны
S92.7   Множественные переломы стопы
S97.1   Размозжение пальца(ев) стопы
S98.3   Травматическая ампутация других частей стопы

* Примечание. Со сроком лечения:  от 22 дней до 4х месяцев (122 дней) - тяжелые травмы;  свыше 4х месяцев 
(123 и более дней) -  особо тяжелые травмы   

Особо тяжёлые травмы - 25%

S42.2   Перелом верхнего конца плечевой кости
S42.3   Перелом тела [диафиза] плечевой кости
S42.4   Перелом нижнего конца плечевой кости
S42.7   Множественный перелом ключицы, лопатки и плечевой кости
S45.0   Травма подмышечной артерии
S45.1   Травма плечевой артерии
S45.2   Травма подмышечной или плечевой вены
S47       Размозжение плечевого пояса и плеча
S48.0   Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава
S48.1   Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами
S48.9   Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча на неуточненном уровне
S57.0   Размозжение локтевого сустава
S58.0   Травматическая ампутация на уровне локтевого сустава
S58.1   Травматическая ампутация на уровне между локтевым и лучезапястным суставами

S58.9   Травматическая ампутация предплечья на неуточненном уровне
S68.3   Сочетанная травматическая ампутация (части) пальца(ев) и других частей запястья и кисти

S68.4   Травматическая ампутация кисти на уровне запястья
S68.8   Травматическая ампутация других частей запястья и кисти
S68.9   Травматическая ампутация запястья и кисти на неуточненном уровне
S72.0   Перелом шейки бедра
S72.1   Чрезвертельный перелом
S72.2   Подвертельный перелом
S72.3   Перелом тела [диафиза] бедренной кости
S72.4   Перелом нижнего конца бедренной кости
S72.7   Множественные переломы бедренной кости
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S72.8   Переломы других частей бедренной кости
S72.9   Перелом неуточненной части бедренной кости
S75.0   Травма бедренной артерии
S75.1   Травма бедренной вены
S75.2   Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра

S77.0   Размозжение области тазобедренного сустава
S77.1   Размозжение бедра
S77.2   Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
S78.0   Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава
S78.1   Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами
S78.9   Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне

S82.1   Перелом проксимального отдела большеберцовой кости
S82.2   Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости
S82.3   Перелом дистального отдела большеберцовой кости
S82.7   Множественные переломы голени
S85.0   Травма подколенной артерии
S85.5   Травма подколенной вены
S85.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голени
S87.0   Размозжение коленного сустава
S87.8   Размозжение другой и неуточненной части голени
S88.0   Травматическая ампутация на уровне коленного сустава
S88.1   Травматическая ампутация на уровне между коленным и голеностопным суставами

S88.9   Травматическая ампутация голени на неуточненном уровне
S97.0   Размозжение голеностопного сустава
S97.8   Размозжение других отделов голеностопного сустава и стопы
S98.0   Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава
S98.4   Травматическая ампутация стопы на неуточненном уровне
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**Травмы захватывающие несколько областей тела 

*Лѐгкие травмы - 3%

T00.0   Поверхностные травмы шеи
T00.1   Поверхностные травмы грудной клетки, живота, нижней части спины и таза
T00.2   Поверхностные травмы нескольких областей верхней конечности(ей)
T00.3   Поверхностные травмы нескольких областей нижней(их) конечности(ей)
T00.6   Поверхностные травмы нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

T00.9   Множественные поверхностные травмы неуточненные
T01.0   Открытые раны головы и шеи
T01.1   Открытые раны грудной клетки, живота, нижней части спины и таза
T01.2   Открытые раны нескольких областей верхней(их) конечности(ей)
T01.3   Открытые раны нескольких областей нижней(их) конечности(ей)
T01.6   Открытые раны нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей
T01.8   Другие сочетания открытых ран, захватывающих несколько областей тела
T09.9   Неуточненная травма туловища на неуточненном уровне
T11.0   Поверхностная травма верхней конечности на неуточненном уровне
T13.0   Поверхностная травма нижней конечности на неуточненном уровне
T14.0   Поверхностная травма неуточненной области тела
T14.9   Травма неуточненная
T15.0   Инородное тело в роговице
T15.1   Инородное тело в конъюнктивальном мешке
T15.8   Инородное тело в другом или нескольких наружных частях глаза
T15.9   Инородное тело в неуточненной наружной части глаза
T16.9   Инородное тело в ухе
T17.0   Инородное тело в носовом синусе
T17.1   Инородное тело в носовом ходе
T17.2   Инородное тело в глотке
T18.0   Инородное тело во рту
T18.1   Инородное тело в пищеводе
T18.9   Инородное тело в неуточненной части пищеварительного тракта
T19.0   Инородное тело в мочеиспускательном канале
T19.2   Инородное тело в вульве и влагалище
T19.9   Инородное тело в неуточненной части мочеполовых путей

* Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21дня  - травмы средней 
тяжести;  от 22 дней до 4х месяцев (122 дня) -  тяжелые травмы. 

* Травмы средней тяжести - 10%
T01.9   Множественные открытые раны неуточненные
T03.0   Вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов, захватывающие 
область головы и шеи
T03.1   Вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов, грудной клетки, 
нижней части спины и таза

T06.3   Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела
T06.4   Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела
T09.0   Поверхностные травмы туловища на неуточненном уровне
T09.1   Открытая рана туловища на неуточненном уровнеT09.2   Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на неуточненном уровне 
туловища
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T09.4   Травма неуточненного нерва, корешка спинного мозга и нервного сплетения туловища

T09.5   Травма неуточненных мышцы и сухожилия туловища
T09.8   Другие уточненные травмы туловища на неуточненном уровне
T11.1   Открытая рана верхней конечности на неуточненном уровне
T11.2   Вывих, растяжение, деформация неуточненных сустава и связки верхней конечности на 
неуточненном уровне

T11.3   Травма неуточненного нерва верхней конечности на неуточненном уровне
T11.4   Травма неуточненного кровеносного сосуда верхней конечности на неуточненном уровне
T11.5   Травма неуточненных мышц и сухожилия верхней конечности на неуточненном уровне
T11.8   Другие уточненные травмы верхней конечности на неуточненном уровне
T11.9   Неуточненная травма верхней конечности на неуточненном уровне
T13.1   Открытая рана нижней конечности на неуточненном уровне
T13.2   Вывих, растяжение и повреждения капсульно-связочного аппарата неуточненного сустава нижней 
конечности на неуточненном уровне

T13.3   Травма неуточненного нерва нижней конечности на неуточненном уровне
T13.4   Травма неуточненного кровеносного сосуда нижней конечности на неуточненном уровне
T13.5   Травма неуточненных мышц и сухожилия нижней конечности на неуточненном уровне
T13.8   Другие уточненные травмы нижней конечности на неуточненном уровне
T13.9   Неуточненная травма нижней конечности на неуточненном уровне
T14.1   Открытая рана неуточненной области телаT14.3   Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата сустава неуточненной области 
тела

T14.4   Травма нерва (нервов) неуточненной области тела
T14.5   Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) неуточненной области тела
T14.6   Травма мышц и сухожилий неуточненной области тела
T14.8   Другие травмы неуточненной области тела
*T18.2   Инородное тело в желудке
*T18.3   Инородное тело в тонком кишечнике
*T18.4   Инородное тело в ободочной кишке

*T18.5   Инородное тело в заднем проходе и прямой кишке
*T18.8   Инородное тело в другом или нескольких отделах пищеварительного тракта
*T19.1   Инородное тело в мочевом пузыре
*T19.3   Инородное тело в матке (любой части)
*T19.8   Инородное тело в другом или нескольких отделах мочеполовых путей

* Примечание. При  повреждениях по шифру Т18.2 - 18.8, Т19.1, Т19.3,Т19.8, сопровождающихся  
проведением полостных (со вскрытием брюшной полости) операций  по удалению инородных тел - тяжелые 
травмы. 
* Тяжѐлые травмы - 15%

T03.2   Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 
верхней(их) конечности (ей)
T03.3   Вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 
нижней(их) конечности(ей)

T03.4   Вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 
верхней(их) и нижней(их) конечностей
T03.8   Другие сочетания вывихов, растяжений капсульно-связочного аппарата суставов и повреждений 
нескольких областей тела
T03.9   Множественные вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов 
неуточненные
T06.2   Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела

T06.8   Другие уточненные травмы с вовлечением нескольких областей тела
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T07.9   Множественные травмы неуточненные
T09.3   Травма спинного мозга на неуточненном уровне
T10.9   Перелом верхней конечности на неуточненном уровне
T12.9   Перелом нижней конечности на неуточненном уровне
*T17.3   Инородное тело в гортани
*T17.4   Инородное тело в трахее
*T17.5   Инородное тело в бронхе
*T17.8   Инородное тело в другом или нескольких отделах дыхательных путей
*T17.9   Инородное тело в неуточненной части дыхательных путей

* Примечание.  При  повреждениях по шифру  Т17.3 - Т17.9, сопровождающихся механической асфиксией с 
объективным проявлением комплекса угрожающих жизни явлений (расстройством мозгового кровообращения, 
потерей сознания, амнезией и др.) - особо тяжелые травмы.   

Особо тяжѐлые травмы - 24%

T02.0   Переломы в области головы и шеи

T02.1   Переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза
T02.2   Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности

T02.3   Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности
T02.4   Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей
T02.5   Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей
T02.6   Переломы, захватывающие несколько областей верхней(их) и нижней(их) конечностей
T02.7   Переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность(ти)

T02.8   Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела
T02.9   Множественные переломы неуточненные
T04.0   Размозжение головы и шеи
T04.1   Размозжение грудной клетки, области живота, нижней части спины и таза
T04.2   Размозжение нескольких областей верхней(их) конечности(ей)
T04.3   Размозжение нескольких областей нижней(их) конечности(ей)
T04.4   Размозжение нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей
T04.7   Размозжение грудной клетки, живота,нижней части спины, таза и конечности(ей)
T04.8   Другие сочетания размозжения нескольких областей тела
T04.9   Множественные размозжения неуточненные
T05.0   Травматическая ампутация обеих кистей
T05.1   Травматическая ампутация кисти одной руки в сочетании с ампутацией другой руки на любом 
уровне, кроме кисти

T05.2   Травматическая ампутация обеих рук на любом уровне
T05.3   Травматическая ампутация обеих стоп
T05.4   Травматическая ампутация одной стопы в сочетании с ампутацией другой ноги на любом уровне, 
кроме стопы

T05.5   Травматическая ампутация обеих нижних конечностей на любом уровне
T05.6   Травматическая ампутация верхней и нижней конечностей, любая комбинация [любых уровней]
T05.8   Травматические ампутации, захватывающие другие области тела в разных комбинациях
T05.9   Множественные травматические ампутации неуточненные
T06.0   Травмы головного мозга и черепных нервов в сочетании с травмами спинного мозга и других нервов
T06.1   Травмы нервов и спинного мозга с вовлечением нескольких других областей тела
T06.5   Травмы органов грудной клетки в сочетании с травмами органов брюшной полости и таза

T08.9   Перелом позвоночника на неуточненном уровне
T09.6   Травматическая ампутация туловища на неуточненном уровне
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T11.6   Травматическая ампутация верхней конечности на неуточненном уровне
T13.6   Травматическая ампутация нижней конечности на неуточненном уровне
T14.2   Перелом в неуточненной области тела
T14.7   Размозжение и травматическая ампутация неуточненной области тела

** Примечание.   см.  **ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ на стр. 42
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Термические и химические ожоги

Лёгкие травмы - 3%
Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации
T20.0   Термический ожог головы и шеи неуточненной степени

T20.1   Термический ожог головы и шеи первой степени

T20.4   Химический ожог головы и шеи неуточненной степени

T20.5   Химический ожог головы и шеи первой степени

T21.0   Термический ожог туловища неуточненной степени

T21.1   Термический ожог туловища первой степени

T21.4   Химический ожог туловища неуточненной степени

T21.5   Химический ожог туловища первой степени

T22.0   Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности,исключая запястье и кисть, 
неуточненной степени
T22.1   Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, первой 
степени
T22.4   Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, 
неуточненной степени
T22.5   Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, 
первой степени
T23.0   Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени

T23.1   Термический ожог запястья и кисти первой степени

T23.4   Химический ожог запястья и кисти неуточненной степени

T23.5   Химический ожог запястья и кисти первой степени
T24.0   Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, неуточненной степени
T24.1   Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, первой степени

T24.4   Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, неуточненной степени
T24.5   Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, первой степени
T25.0   Термический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени
T25.1   Термический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени
T25.4   Химический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени
T25.5   Химический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени

T26.0   Термический ожог века и окологлазничной области

T30.0   Термический ожог неуточненной степени неуточненной локализации

T30.1   Термический ожог первой степени неуточненной локализации

T30.4   Химический ожог неуточненной степени неуточненной локализации

T30.5   Химический ожог первой степени неуточненной локализации

T31.0   Термический ожог менее 10% поверхности тела

T32.0   Химический ожог менее 10% поверхности тела

*Травмы средней тяжести - 10%

Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации
T20.2   Термический ожог головы и шеи второй степени
T20.6   Химический ожог головы и шеи второй степени
T21.2   Термический ожог туловища второй степени

T21.6   Химический ожог туловища второй степени
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T22.2   Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй 
степени
T22.6   Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, 
второй степени
T23.2   Термический ожог запястья и кисти второй степени

T23.6   Химический ожог запястья и кисти второй степени
T24.2   Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, второй степени
T24.6   Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, второй степени
T25.2   Термический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени

T25.6   Химический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени

T26.1   Термический ожог роговицы и конъюнктивального мешка

T26.3   Термический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата

T26.4   Термический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации

T26.5   Химический ожог века и окологлазничной области

T26.8   Химический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата

T26.9   Химический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации

T27.0   Термический ожог гортани и трахеи

T27.2   Термический ожог других отделов дыхательных путей

T27.3   Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации
T27.4   Химический ожог гортани и трахеи
T27.6   Химический ожог других отделов дыхательных путей
T27.7   Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации
T28.0   Термический ожог рта и глотки
T28.1   Термический ожог пищевода
T28.2   Термический ожог других отделов пищеварительного тракта
T28.3   Термический ожог внутренних мочеполовых органов
T28.4   Термический ожог других и неуточненных внутренних органов
T28.5   Химический ожог рта и глотки
T28.6   Химический ожог пищевода
T28.7   Химический ожог других отделов пищеварительного тракта
T28.8   Химический ожог внутренних мочеполовых органов
T28.9   Химический ожог других и неуточненных внутренних органов
T29.0   Термические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени
T29.1   Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень ожогов
T29.2   Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов
T29.4   Химические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени
T29.5   Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень химических 
ожогов
T29.6   Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических 
ожогов
T30.2   Термический ожог второй степени неуточненной локализации
T30.6   Химический ожог второй степени неуточненной локализации
T31.1   Термический ожог 10-19% поверхности тела
Т32.1   Химический ожог 10-19% поверхности тела
* Примечание. Термические ожоги III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности 
тела; ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II степени более 30% поверхности тела,   ожоги 
меньшей площади, сопровождавшиеся, по установленным объективным данным, шоком тяжелой степени, 
развитием ожоговой болезни; ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением голосовой щели  или 
сопровождение химических ожогов (концентрированными кислотами, едкими щелочами, различными 
прижигающими веществами), вызванными, помимо местного, общетоксическими действиями  - особо тяжелые 
травмы.   
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*Тяжёлые травмы - 15%
Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации
T20.3   Термический ожог головы и шеи третьей степени

T20.7   Химический ожог головы и шеи третьей степени

T21.3   Термический ожог туловища третьей степени

T21.7   Химический ожог туловища третьей степени
T22.3   Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей 
степени
T22.7   Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, 
третьей степени
T23.3   Термический ожог запястья и кисти третьей степени

T23.7   Химический ожог запястья и кисти третьей степени
T24.3   Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, третьей степени
T24.7   Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, третьей степени
T25.3   Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени

T25.7   Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени

T26.6   Химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка

T27.1   Термический ожог гортани, трахеи и легкого

T27.5   Химический ожог гортани, трахеи и легкого

T29.3   Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени
T29.7   Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей 
степени
T30.3   Термический ожог третьей степени неуточненной локализации
T30.7   Химический ожог третьей степени неуточненной локализации
* Примечание. Термические ожоги III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности 
тела; ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II степени более 30% поверхности тела,   ожоги 
меньшей площади, сопровождавшиеся, по установленным объективным данным, шоком тяжелой степени, 
развитием ожоговой болезни; ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением голосовой щели  или 
сопровождение химических ожогов (концентрированными кислотами, едкими щелочами, различными 
прижигающими веществами), вызванными, помимо местного, общетоксическими действиями  - особо тяжелые 
травмы.   
Особо тяжёлые травмы - 24%

T26.2   Термический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока

T26.7   Химический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока
T31.2   Термический ожог 20-29% поверхности тела
T31.3   Термический ожог 30-39% поверхности тела
T31.4   Термический ожог 40-49% поверхности тела
T31.5   Термический ожог 50-59% поверхности тела
T31.6   Термический ожог 60-69% поверхности тела

T31.7   Термический ожог 70-79% поверхности тела

T31.8   Термический ожог 80-89% поверхности тела

T31.9   Термический ожог 90% поверхности тела или более

T32.4   Химический ожог 40-49% поверхности тела

T32.5   Химический ожог 50-59% поверхности тела

T32.6   Химический ожог 60-69% поверхности тела

T32.7   Химический ожог 70-79% поверхности тела

T32.8   Химический ожог 80-89% поверхности тела

T32.9   Химический ожог 90% поверхности тела или более
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*Отморожения

Лёгкие травмы - 3%

T33.0   Поверхностное отморожение головы
T33.1   Поверхностное отморожение шеи
T33.4   Поверхностное отморожение руки
T33.5   Поверхностное отморожение запястья и кисти
T33.7   Поверхностное отморожение колена и голени
T33.8   Поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы
T35.0   Поверхностное отморожение нескольких областей тела
T33.9   Поверхностное отморожение другой и неуточненной локализации

Травмы средней тяжести - 10%

T33.2   Поверхностное отморожение грудной клетки
T33.3   Поверхностное отморожение стенки живота, нижней части спины и таза
T33.6   Поверхностное отморожение тазобедренной области и бедра
T34.0   Отморожение с некрозом тканей в области головы
T34.1   Отморожение с некрозом тканей в области шеи
T34.2   Отморожение с некрозом тканей в области грудной клетки
T34.3   Отморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины и таза
T34.4   Отморожение с некрозом тканей в области руки
T34.5   Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти
T34.7   Отморожение с некрозом тканей в области колена и голени
T34.8   Отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы

Тяжёлые травмы - 15%

T34.6   Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра
T35.1   Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела
T35.3   Отморожение грудной клетки,живота, нижней части спины и таза неуточненное
T34.9   Отморожение с некрозом тканей другой и неуточненной локализации
T35.7   Неуточненное отморожение неуточненной локализации

Особо тяжёлые травмы - 24%

T35.2   Отморожение головы и шеи неуточненное
T35.4   Отморожение верхней конечности неуточненное
T35.5   Отморожение нижней конечности неуточненное
T35.6   Отморожение нескольких областей тела неуточненное

* Примечание. Отморожения III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела, 
отморожения III степени более 20% поверхности тела, отморожения II степени свыше 30% поверхности тела, 
отморожения меньшей площади, сопровождавшиеся шоком тяжелой степени - особо тяжелые травмы.
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*Отравления 

1. Отравления лекарственными средствами 

T36.0   Пенициллинами
T36.1   Цефалоспоринами и другими бета-лактамазообразующими антибиотиками
T36.2   Антибиотиками группы хлорамфеникола
T36.3   Макролидами
T36.4   Тетрациклинами
T36.5   Антибиотиками группы аминогликозидов
T36.6   Рифампицинами
T36.7   Противогрибковыми антибиотиками системного действия
T36.8   Другими антибиотиками системного действия
T37.0   Сульфаниламидами
T37.1   Антимикобактериальными препаратами
T37.2   Противомалярийными препаратами, действующими на других простейших, паразитирующих в 
крови
T37.3   Другими антипротозойными препаратами
T37.4   Антигельминтными средствами
T37.5   Противовирусными препаратами
T37.8   Другими уточненными противомикробными и противопаразитарными средствами системного 
действия

T37.9   Противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия неуточненными
T38.0   Глюкокортикоидами и их синтетическими аналогами
T38.1   Гормонами щитовидной железы и их заменителями
T38.2   Антитиреоидными препаратами
T38.3   Инсулином и пероральными гипогликемическими [противодиабетическими] препаратами
T38.4   Пероральными контрацептивами
T38.5   Другими эстрогенами и прогестогенами
T38.6   Антигонадотропинами, антиэстрогенами, антиандрогенами, не классифицированными в других 
рубриках
T38.7   Аандрогенами и их анаболическими аналогами
T38.8   Другими и неуточненными гормонами и их синтетическими заменителями
T38.9   Ддругими и неуточненными антагонистами гормонов
T39.0   Салицилатами
T39.1   Производными 4-аминофенола
T39.2   Производными пиразолона
T39.3   Другими нестероидными противовоспалительными средствами [NSAID]
T39.4   Противоревматическими средствами
T39.8   Другими ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими средствами, не 
классифицированными в других рубриках
T39.9   Ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими и противоревматическими 
препаратами неуточненными
T40.0   Опием
T40.1   Героином
T40.2   Другими опиоидами
T40.3   Метадоном
T40.4   Другими синтетическими наркотиками
T40.5   Кокаином
T40.6   Другими и неуточненными наркотиками
T40.7   Каннабисом (производными)
T40.8   Лизергидом (LCD)
T40.9   Другими и неуточненными психодислептиками [галлюциногенами]
T41.0   Средствами для ингаляционного наркоза
T41.1   Средствами для внутривенного наркоза
T41.2   Другими и неуточненными средствами для общего наркоза
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T41.3   Местноанестезирующими средствами
T41.4   Анестезирующими средствами неуточненными
T41.5   Терапевтическими газами
T42.0   Производными гидантоина
T42.1   Иминостильбенами
T42.2   Сукцинимидами и оксазолидиндионами
T42.3   Барбитуратами
T42.4   Бензодиазепинами

T42.5   Смешанными противоэпилептическими препаратами, не классифицированными в других рубриках
T42.6   Другими противоэпилептическими, седативными и снотворными средствами
T42.7   Противосудорожными, седативными и снотворными средствами неуточненными
T42.8   Противопаркинсоническими препаратами и другими мышечными депрессантами центрального 
действия
T43.0   Трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами
T43.1   Антидепрессантами-ингибиторами моноаминоксидазы
T43.2   Другими и неуточненными антидепрессантами
T43.3   Антипсихотическими и нейролептическими препаратами
T43.4   Нейролептиками-производными фенотиазинового ряда бутерофенона и тиоксантена
T43.5   Другими и неуточненными антипсихотическими и нейролептическими препаратами
T43.6   Психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к ним
T43.8   Другими психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках
T43.9   Психотропными средствами неуточненными
T44.0   Ингибиторами холинэстеразы
T44.1   Другими парасимпатомиметическими [холинергическими] средствами
T44.2   Ганглиоблокирующими средствами, не классифицированными в других рубриках
T44.3   Другими парасимпатолитическими [антихолинергическими и антимускаринными] и 
спазмолитическими средствами, не классифицированными в других рубриках
T44.4   Агонистами преимущественно адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках
T44.5   Агонистами преимущественно адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках
T44.6   Антагонистами адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках
T44.7   Антагонистами адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках
T44.8   Центральнодействующими и адренонейронблокирующими средствами, не классифицированными 
в других рубриках
T44.9   Другими и неуточненными препаратами, действующими преимущественно на вегетативную 
нервную систему
T45.0   Противоаллергическими и противорвотными средствами
T45.1   Противоопухолевыми и ииммунодепрессивными препаратами
T45.2   Витаминами, не классифицированными в других рубриках
T45.3   Ферментами, не классифицированными в других рубриках
T45.4   Железом и его соединениями
T45.5   Антикоагулянтами
T45.6   Препаратами, влияющими на фибринолиз
T45.7   Антагонистами антикоагулянтов, витамином K и другими коагулянтами
T45.8   Другими препаратами, преимущественно системного действия, и гематологическими агентами
T45.9   Препаратами преимущественно системного действия и гематологическими агентами 
неуточненными
T46.0   Сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия
T46.1   Блокаторами кальциевых каналов
T46.2   Другими противоаритмическими препаратами, не классифицированными в других рубриках
T46.3   Коронарорасширяющими препаратами, не классифицированными в других рубриках
T46.4   Ингибиторами ангиотензинконвертирующих ферментов
T46.5   Другими гипотензивными средствами, не классифицированными в других рубриках
T46.6   Антигиперлипидемическими и антиатеросклеротическими средствами
T46.7   Препаратами, расширяющими периферические сосуды
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T46.8   Антиварикозными препаратами, включая склерозирующие агенты
T46.9   Другими и неуточненными средствами, влияющими преимущественно на сердечно-сосудистую 
систему
T47.0   Антагонистами гистаминовых H2-рецепторов
T47.1   Другими антицидными препаратами и препаратами, угнетающими желудочную секрецию
T47.2   Раздражающими слабительными средствами
T47.3   Солевыми и осмотическими слабительными средствами
T47.4   Другими слабительными средствами
T47.5   Препаратами, стимулирующими пищеварение
T47.6   Противодиарейными средствами
T47.7   Рвотными средствами
T47.8   Другими средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт
T47.9   Средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт, неуточненными
T48.0   Препаратами группы окситоцина
T48.1   Миорелаксантами [блокаторами н-холинорецепторов скелетных мышц]
T48.2   Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на мускулатуру
T48.3   Противокашлевыми средствами
T48.4   Отхаркивающими средствами
T48.5   Средствами от насморка
T48.6   Противоастматическими средствами, не классифицированными в других рубриках

T48.7   Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на дыхательную систему
T49.0   Противогрибковыми, противоинфекционными и противовоспалительными препаратами местного 
действия, не классифицированными в других рубриках
T49.1   Противозудными средствами
T49.2   Вяжущими средствами и детергентами местного действия
T49.3   Смягчающими, уменьшающими раздражение и защитными средствами

T49.4   Кератолитическими, кератопластическими и другими препаратами и средствами для лечения волос
T49.5   Препаратами и средствами, применяемыми в офтальмологической практике
T49.6   Препаратами и средствами, применяемыми в отоларингологической практике
T49.7   Стоматологическими препаратами, применяемые местно
T49.8   Другими средствами местного применения
T49.9   Средствами местного применения неуточненными
T50.0   Минералокортикоидами и их антагонистами
T50.1   Петлевыми диуретиками
T50.2   Ингибиторами карбоангидразы, производными бензотиадиазина и другими диуретическими 
средствами
T50.3   Препаратами, влияющими на электролитный, энергетический и водный баланс
T50.4   Препаратами, влияющими на обмен мочевой кислоты
T50.5   Средствами, подавляющими аппетит
T50.6   Противоядиями и комплексонами, не классифицированными в других рубриках
T50.7   Аналептическими средствами и антагонистами опиатных рецепторов
T50.8   Диагностическими средствами
T50.9   Другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими 
веществами

2. Токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения 
T51.0   Этанола
T51.1   Метанола
T51.2   2-Пропанола
T51.3   Сивушных масел
T51.8   Других спиртов
T51.9   Спирта неуточненного
T52.0   Нефтепродуктов
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T52.1   Бензола
T52.2   Гомологов бензола
T52.3   Гликолей
T52.4   Кетонов
T52.8   Других органических растворителей
T52.9   Органических растворителей неуточненных
T53.0   Четыреххлористого углерода
T53.1   Хлороформа
T53.2   Трихлорэтилена
T53.3   Тетрахлорэтилена
T53.4   Дихлорметана
T53.5   Хлорфторуглеродов
T53.6   Других галогенпроизводных алифатических углеводородов
T53.7   Других галогенпроизводных ароматических углеводородов
T53.9   Галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов неуточненных
T54.0   Фенола и его гомологов
T54.1   Других разъедающих органических веществ
T54.2   Едких кислот и кислотоподобных веществ
T54.3   Едких щелочей и щелочеподобных веществ
T54.9   Разъедающих веществ неуточненных
T55.9   Мыл и детергентов
T56.0   Свинца и его соединений
T56.1   Ртути и ее соединений
T56.2   Хрома и его соединений
T56.3   Кадмия и его соединений
T56.4   Меди и ее соединений
T56.5   Цинка и его соединений
T56.6   Олова и его соединений
T56.7   Бериллия и его соединений
T56.8   Других металлов
T56.9   Металла неуточненного
T57.0   Мышьяка и его соединений
T57.1   Фосфора и его соединений
T57.2   Марганца и его соединений
T57.3   Цианистого водорода
T57.8   Других уточненных неорганических веществ
T57.9   Неорганического вещества неуточненного
T58.9   Окиси углерода
T59.0   Окислов азота
T59.1   Двуокиси серы
T59.2   Формальдегида
T59.3   Слезоточивого газа
T59.4   Газообразного хлора
T59.5   Газообразного фтора и фтористого водорода
T59.6   Сероводорода
T59.7   Двуокиси углерода
T59.8   Других уточненных газов, дымов и паров
T59.9   Газов, дымов и паров неуточненных
T60.0   Фосфорорганических и карбаматных инсектицидов
T60.1   Галогенированных инсектицидов
T60.2   Других инсектицидов
T60.3   Гербицидов и фунгицидов
T60.4   Родентицидов
T60.8   Других пестицидов
T60.9   Пестицидов неуточненных
T61.0   Отравление сикватерой
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T61.1   Отравление рыбой семейства скумбриевых
T61.2   Отравление другой рыбой и моллюсками
T61.8   Токсическое действие других морепродуктов
T61.9   Токсическое действие морепродуктов неуточненных
T62.0   В съеденных грибах
T62.1   В съеденных ягодах
T62.2   В другом(их) съеденном(ых) растении(ях)
T62.8   В съеденных пищевых продуктах
T62.9   В съеденных пищевых продуктах неуточненных
T63.0   Змеиного яда
T63.1   Яда других пресмыкающихся
T63.2   Яда скорпиона
T63.3   Яда паука
T63.4   Яда других членистоногих
T63.5   Токсический эффект, обусловленный контактом с рыбой
T63.6   Токсический эффект, обусловленный контактом с другими морскими животными
T63.8   Токсический эффект, обусловленный контактом с другими ядовитыми животными
T63.9   Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитым животным неуточненным
T64.9   Токсическое действие загрязняющих пищевые продукты афлатоксина и других микотоксинов
T65.0   Цианидов
T65.1   Стрихнина и его солей
T65.2   Табака и никотина
T65.3   Нитропроизводных и аминопроизводных бензола и его гомологов
T65.4   Дисульфида углерода
T65.5   Нитроглицерина и других азотных кислот и сложных эфиров
T65.6   Красок и красящих веществ, не классифицированных в других рубриках
T65.8   Других уточненных веществ
T65.9   Неуточненного вещества
Т75.0   Поражение молнией
T75.1   Утопление и несмертельное погружение в воду
T75.3   Укачивание при движении
Т75.4   Воздействие электрического тока
T75.8   Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин
T78.0    Анафилактический шок, вызванный патологической реакции на пищу
T78.1   Другие проявления патологической реакции на пищу
T78.2    Анафилактический шок неуточненный
Т78.3    Ангионевротический отек
T78.4   Аллергия неуточненная
T78.8   Другие неблагоприятные реакции, не классифицированные в других рубриках
T78.9   Неблагоприятная реакция неуточненная

* Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21дня  - травмы средней 
тяжести;  от 22 дней до 4х месяцев (122 дня) -  тяжелые травмы. Если отравление или воздействие 
указанного во втором разделе фактора сопровождалось развитием опасного для жизни состояния (шок, 
коллапс, кома) или (и) привело к значительным необратимым изменениям (нарушениям функций) какого 
либо внутреннего органа, независимо от сроков лечения - особо тяжелые травмы.
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    **ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
      1.  К травмам не относятся и выплата страхового обеспечения не производится по таким 
легким травмам как омозоление, ссадины, царапины, синяки, кровоподтеки, мелкие ушибы и 
гематомы, поверхностные травмы от инородного тела, местные реакции на укусы насекомых, 
интоксикации и т.п., не потребовавшие оказания медицинской помощи или при которых 
достаточно однократного обращения за медицинской помощью (контрольный осмотр обращением 
за медицинской помощью не считается), имевшие незначительные, скоропроходящие последствия 
со сроком лечения до 3-х дней, к страховым случаям «вред здоровью» не относятся и оплате не 
подлежат.                                                                                                                

      2. Если травмы, полученные в результате одного несчастного случая, захватывают несколько 
областей тела и имеют однородный характер поражения (например, перелом плечевой кости и 
ребер), то выплата страхового обеспечения производится в размере, соответствующем разделу 
«Травмы, захватывающие несколько областей тела».

     3. Если травмы, полученные в результате одного несчастного случая, захватывают несколько 
областей тела и имеют неоднородный характер поражения (например, черепно-мозговая травма 
тяжелой степени, внутримозговое кровоизлияние, множественные ушибы и ссадины головы и 
туловища), то выплата страхового обеспечения производится в размере, соответствующем 
наиболее тяжелой и/или опасной для жизни травме.
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