Кузбасс готовится к половодью
В

Администрации
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященное пропуску ледохода и
паводковых вод, под председательством первого заместителя губернатора Вячеслава
Телегина.
По данным Кемеровского гидрометцентра, в феврале 2020 год средняя месячная
температура воздуха в Кузбассе составит от -10 до -14, что выше нормы на 3-4 градуса.
Также по прогнозу будет превышение нормы осадков. И.о. начальника Кемеровского
гидрометцентра Анатолий Ильин сообщил, что в ряде территорий значительно превышена
норма высоты снежного покрова (Тисульский, Таштагольский, Яйский, Крапивинский
районы, город Тайга и др.) и запаса воды в снежном покрове. Также по предварительному
прогнозу вскрытие рек ожидается раньше обычного срока, на конец марта – начало апреля.
До 1-го апреля жителям, чьи дома попадают в зону возможного подтопления,
необходимо застраховать имущество. Причем начинать заниматься этим вопросом
необходимо именно сейчас. По условиям страховых компаний, договор необходимо
заключить не позднее, чем за месяц до наступления страхового случая.
Вероятно, многие думают, что страхование - это бессмысленная трата денег. Однако
если гражданин заранее знает, что его имущество находится в зоне риска, стоит задуматься
о последствиях.
Если Вы застрахуете себя от убытков, то в случае непредвиденных ситуаций
страховой полис может Вам помочь. При неблагоприятном стечении обстоятельств

ответить на вопрос, кто вернет имущество, нажитое годами, не сможет никто.
Рекомендуется

всем

жителям,

проживающим

в

зоне

возможного

подтопления,

заблаговременно провести страхование своего имущества в страховой компании для
возмещения ущерба, причиненного паводком!
Какое имущество можно застраховать?
Застраховать можно строения, дом, квартиру, садовый домик, домашнее имущество,
в том числе мебель, предметы домашнего обихода, одежду, обувь, бытовую технику и т.д.
Для заключения договора страхования, необходимо обратиться в страховую
компанию, написать заявление о страховании, с помощью сотрудников страховой компании
определить стоимость имущества, заплатить страховую премию и подписать договор
страхования.

Документы, необходимые для заключения
договора страхования имущества
1. Паспорт страхователя или доверенность на право заключения договора страхования
2. Документы, подтверждающие право собственности, владения, пользования и
распоряжения имуществом
3. Отчет эксперта об оценке стоимости имущества, принимаемого на страхование (либо
экспресс-оценка имущества в страховой компании)
4. Прочие документы по требованию страховщика
ПАМЯТКА
Порядок действий страхователя (гражданина)
при подтоплении имущества в результате паводка, наводнения
1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (администрацию
муниципального образования, подразделение МЧС / отдел ГО и ЧС) по телефонам:
___указать____
2. Уведомить страховую компанию о страховом случае
3. Принять разумные и доступные меры для уменьшения возможных
убытков(своевременно очистить придомовую территорию от снега; сделать
водоотводы; поднять продукты из погребов;убрать ценные вещи и др.)
4. Предъявить страховщику для осмотра поврежденное имущество
5. Предоставить в страховую компанию необходимый перечень документов

Перечень документов (справок),
представляемых для рассмотрения выплаты страхового возмещения
в результате повреждения жилого дома от паводка

Письменное заявление о страховом случае
Документ, удостоверяющий личность
Страховой полис и квитанцию об оплате страхового взноса
Документы из компетентных органов, подтверждающие факт наступления
страхового случая (справка гидрометеослужбы, или подразделения МЧС / отдела ГО
и ЧС муниципального образования)
5. Документы, подтверждающие право собственности, владения, пользования или
распоряжения имуществом
6. Перечень поврежденного имущества
7. Прочие документы по требованию страховщика
1.
2.
3.
4.

И важно помнить, что страхование - единственная возможность
получить в полном объеме средства на восстановление утраченного или
поврежденного имущества.

