
 
ООО « Росгосстрах» в Ростовской области 

Страховой отдел города Батайска 
 

Страхование  от несчастных случаев 
 

1. Страхование по правилам №81 и №5  в действующей редакции, лицензия С 
№0977 50 от 07.12.2009 года. 

2. Страховая сумма от 22000 до 100000 рублей на одно застрахованное лицо. 
3. Страховой тариф 0,455%. 
4. На страхование принимаются дети в возрасте от 1-го до 18-ти лет на момент 

заключения договора. 
5. Инвалиды I,II,III группы на страхование не принимаются. 
6. Суммы взносов: 

-страховая сумма 22 000 рублей – 100 рублей взнос  
для малообеспеченных семей;  
 
-страховая сумма 44 000 рублей – 200 рублей взнос ; 
-страховая сумма 55 000 рублей – 250 рублей взнос ; 
-страховая сумма 100 000 рублей – 450 рублей взнос. 

     7.  Срок страхования – 1 год,  действие полиса распространяется на 24 часа в 
сутки на территории всего мира. 
     8. Страховые риски:  

- травма; 
- смерть в результате травмы. 

    9. Если по датам в августе, сентябре и октябре может быть накладка, то  
действуют 2 полиса, и выплаты могут производиться по 2 полисам. 
    10.  Документы на выплаты по травмам принимаются в страховом отделе  по 
адресу: город Батайск,  ул. Кирова,28, т-5-91-10 
 
Эл. Адрес: rgs390@rostov.rgs.ru 
Начальник страхового отдела   Рощина Наталья Владимировна  с.т. 8918-589-5495 
 

Уважаемые  
руководители ОУ и ДОУ! 

1. Провести  разъяснительную работу с родителями по вопросу 
страхования обучающихся  и воспитанников от несчастных случаев на 
основании правил индивидуального страхования. Проинформировать 
родителей, что для посещения ребенком  пришкольного лагеря дневного 
пребывания необходимо застраховать школьника. 

2. Предоставить в Отдел образования Кагальницкого района Андрющенко 
О.А.  списки учащихся и воспитанников по форме и денежные средства  
в срок до 30.09.2015 г.  Примечание: в заявлении-списке 



«Страхователь» - руководитель образовательного учреждения, 
«Страховая премия»- денежные средства, которые платят родители.  
Заявления-список оформляются в 2-х экз., один  остаётся в ОУ, 
ДОУ.  Просьба безошибочно заполнять заявления-списки. 
 
Руководителям дошкольных образовательных учреждений прошу 
обратить внимание на то, что дети до 3-х лет оформляются отдельным 
списком!!!!!!!!  
 
Просьба провести работу с родителями по максимальному страхованию 
детей до 30.09.2014 года. 

      Все вопросы по тел.: 96-1-83  Андрющенко О.А. 
       
      Просьба, чтобы между договором страхования  2014 года и 2015 года 
не было временного разрыва. 

 
 

Заведующий Отделом образования 
Кагальницкого района                                                  А.Н. Лебедев 
 
 
 
 


