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Таблица Nr. 2 
”Размер страхового возмещения в связи с Несчастным случаем” 

 

Nr Место перелома % 

1 Кости черепа (за искл. свода черепа) 5 

2 Перелом свода черепа 15 

3 Сотрясение головного мозга с госпитализацией  3 

4 Травматическое кровоизлияние в мозг и его оболочки 10 

5 Разможжение головного мозга 50 

6 Перелом бедра без смещения костей 5 

7 Перелом бедра cо смещением костей 8 

8 Перелом костей, составляющих коленный сустав 5 

9 Перелом одной  берцовой кости без смещения 5 

10 Перелом одной  берцовой кости cо смещением  8 

11 Перелом обеих берцовых костей без смещения  8 

12 Перелом обеих берцовых костей cо смещением  10 

13 Перелом плечевой кости без смещения костей 3 

14 Перелом плечевой кости cо смещением костей 5 

15 Перелом предплечья без смещения  3 

16 Перелом предплечья cо смещением  5 

17 Перелом обеих костей предплечья без смещения  5 

18 Перелом обеих костей предплечья cо смещением  8 

19 Перелом с дислокацией костей образующих локтевой сустав  без 
смещения 

5 

20 Перелом дислокацией костей образующих локтевой сустав  cо 
смещением  

8 

21 Перелом костей таза 5 

22 Перелом шейки или головки тазобедренново сустава  10 

23 Перелом пяточной кости 5 

24 Перелом костей основной стопы – за каждую 1 

25 Перелом фаланги пальца стопы (без смещения костей) – за каждую 1 

26 Перелом фаланги пальца стопы (cо смещением костей) - за каждую 2 

27 Перелом костей запястья (без смещения костей) - за каждую 1 

28 Перелом костей запястья (cо смещением костей) - за каждую 2 

29 Вывих сустава сухожилия 1 

30 Разрыв сустава сухожилия  3 

31 Перелом ключицы без смещения костей 3 

32 Перелом ключицы cо смещением костей 5 

33 Ушиб внутренних органов с гематомой  3 

34 Ушиб внутренних органов с их повреждением  5 

35 Перелом дуги позвонка - за каждую 1.5 

36 Перелом корпуса позвонка - за каждый  5 

37 Перелом дуги позвонка cо смещением костей спинного мозга 25 

38 Перелом ребер – за каждое ребро  1 

39 Перелом носа и лицевых костей – без смещения костей 1 

40 Перелом носа и лицевых костей – cо смещением костей  2 

41 Незначительные травмы 1 

 

 

Приложение Nr. 3 К Правилам страхования несчастных случаев Nr. 6-ЕЕ 


