
Паводковая ситуация предстоящей весной может оказаться сложной и 

непредсказуемой, и поэтому необходимо максимально подготовиться к 

непредвиденным обстоятельствам. 

Надежным способом финансовой защиты своего имущества является 

страхование. Именно страхование стало настоящим спасением для многих 

кузбассовцев, чье жилье попадало под риск затопления во время паводка.  

Подводя итоги прошедшего 2019 года, необходимо отметить, что 

работа по страхованию имущества, попадающего в зону паводка, на 

территории Таштагольского муниципального района была проведена 

своевременно, оперативно и организованно. 

В 2019 году в зоне возможного подтопления на территории 

Таштагольского муниципального района было застраховано 300 жилых 

домов граждан (77,3% от общего количества домов, попадающих в зону 

паводка). 

В рамках подготовки к весеннему паводку 2020 года на территории 

Таштагольского муниципального района проводятся плановые мероприятия 

по страхованию жилых домов граждан и муниципального имущества 

находящегося в зоне возможного риска.  

Организован подомовой обход территорий, подверженных 

подтоплению. Со страховыми компаниями проводится работа, как по 

продлению договоров страхования, заключенных в прошлом году, так и по 

заключению новых договоров.  

Необходимо помнить, что страховая защита – это, прежде всего, 

защита вложенных денег и самый цивилизованный способ возмещения 

возможных убытков. До 1 апреля 2020 года еще есть время, чтобы 

застраховать свои дома и имущество от паводка.  
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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 телефону: 3-34-20 

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 

 

 

1. Письменное заявление о страховом случае 

2. Документ, удостоверяющий личность 

3. Страховой полис и квитанцию об оплате страхового взноса 

4. 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 


