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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. ПАДЕНИЕ ПАССАЖИРА 

 

Аннотация: Несмотря на общее снижение аварийности на 

автомобильном транспорте, увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий связанных с падением пассажира в 

общественном транспорте. Представлен алгоритм действий пассажира при 

получении травм в общественном транспорте. Рассмотрен конкретный 

пример для получения страховой выплаты. 
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FEATURES OF INSURANCE CASES IN AUTOMOBILE 

TRANSPORT. FALL OF THE PASSENGER 

 

Abstract: Despite the overall decrease in accidents in road transport, the 

number of road accidents associated with a passenger falling in public transport is 

increasing. The algorithm of the passenger's actions in the event of injuries in public 

transport is presented. A concrete example is considered for obtaining an insurance 

payment. 
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В 2017 году в России произошло 169000 дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), что на 2,5% меньше, чем в 2016 года. Основными 

видами ДТП по прежнему являются столкновения транспортных средств, 

наезд на пешехода, опрокидывание автомобилей. 5980 ДТП связанных с 

падением пассажиров в общественном транспорте, что увеличилось на 5,9% 
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по сравнению с предыдущим годом. Из них погибло 50 человек, ранено 6182 

человека. 

 

Рисунок 1. Дорожно-транспортные происшествия, связанные с 

падением пассажиров в общественном транспорте 

 

Падение пассажиров в общественном транспорте происходят при 

похожих обстоятельствах – экстренное торможение, резкий маневр и т.д. На 

рис. 2 представлены небезопасные/наиболее безопасные места в автобусе. 

 

Рисунок 2 Схема автобуса дальнего следования с числом мест – 39  

 - небезопасные места,  - наиболее безопасные места 

 

При получении телесных травм в салоне автобуса, нужно 

придерживаться алгоритму, который показан на рис. 3. 
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Рисунок 3. Алгоритм действий при падении пассажира в общественном 

транспорте 

В качестве примера рассмотрим ДТП связанное с падением пассажира в 

общественном транспорте, последовательность действий потерпевшего и 

страховые выплаты положенные в данном случае. [1] 

В декабре 2017 года в дневное время водитель, в нарушении ч.1 п. 1.5, п. 

10.1, п.10.5 ПДД РФ, управляя автобусом «КАВЗ-4270», в пути своего 

следования не обеспечил безопасность своего движения, при возникновении 

опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, 

применил экстренное торможение, в процессе которого произошло падение 

пассажира. В результате пассажир получил телесные повреждения, 

квалифицируемые как вред здоровью средней тяжести.  

По Заключению медицинского эксперта потерпевшим были получены 

следующие телесные повреждения: перелом верхней трети тела грудины со 

смещением, компрессионно-оскольчатый перелом тела 2-го поясничного 

позвонка. 

Эти повреждения могли образоваться в результате дорожно-

транспортного происшествия, при ударных воздействиях о тупые предметы, 

какими могли быть выступающие части внутри салона транспортного 

средства. 

Повреждения в совокупности влекут за собой длительное расстройство 

здоровья на срок свыше 3-х недель (более 21 дня) и поэтому признаку 

расцениваются как вред здоровью средней тяжести [2] 

Пострадавший обратился в страховую компанию для урегулирования 

страхового случая и предоставил следующие документы: заявление о событии, 

в котором указал причину ДТП, а так же просьбу выплатить страховое 

возмещение за причинение вреда здоровью; паспорт;  приложение о ДТП по 

ф. 174;  протокол об административном правонарушении; постановление по 

делу об административном правонарушении; заключение медицинского 
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эксперта; данные договора обязательного страхования ответственности 

перевозчика; чеки на оплату медикаментов и медицинских услуг; банковские 

реквизиты, для перечисления страхового возмещения. 

Сотрудник страховой компании принимает полный комплект 

документов и направляет на рассмотрение дела для дальнейшей выплаты. 

Срок рассмотрения дела и для принятия объективного решения – 30 

календарных дней, за исключением праздничных, выходных дней.  

Сумму ущерба насчитывают по таблице в процентном соотношении от 

степени тяжести телесных повреждений. 

Страховая сумма, на которую была застрахована ответственность 

перевозчика составляет 2000000 р. Процент возмещения от страховой суммы 

по статье нормативов 21-а «перелом верхней трети тела грудины со 

смещением» равна 7,00%, что составляет 140000 р. Процент возмещения 

суммы по статье нормативов 45-б «компрессионно-оскольчатый перелом тела 

2-го поясничного позвонка» равна 10,00 %, что составляет 200000 р. Всего 

17,00% возмещения от страховой суммы, что составляет 340000 р. 

Исходя из документов, предоставленных потерпевшим, сумма выплаты 

по страховому случаю «падение пассажира» составляет 340000 руб. 

Основными нормативно-правовыми актами в области обеспечения 

безопасности перевозки пассажиров являются: ФЗ РФ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта; 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом от 14.02.2009 г., №112; Приказ Минтранса России 

от 15.01.2014 г., №7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, к безопасной 
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работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»; Кодекс РФ об 

административных правонарушениях; Федеральный закон РФ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации; Гражданский кодекс РФ; ФЗ РФ «О защите прав потребителей»; 

Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденные Приказом Минтранса России; Приказ Минтранса 

России от 18.09.2008 г., №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядок заполнения путевых листов»;  Федеральный закон РФ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; Положение о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек. 

Соблюдение данных правил, норм позволит снизить аварийность на 

автомобильном транспорте связанную с падением пассажира. 
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