
НС-СПАСАТЕЛЬ
программа добровольного
страхования спасателей  



27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между 
Общероссийской общественной организацией
"Российский союз спасателей" (РОССОЮЗСПАС) и 
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

12 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА НС-СПАСАТЕЛЬ утверждён приказом 
№ 178 от 29.09.2021 г.

НС-СПАСАТЕЛЬ представлен на Конференции
РОССОЮЗСПАС (г. Судак, Республика Крым).

22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА Оформлен первый полис по программе



55, 32 
млн.рублей

- Аварийно-спасательное
формирование муниципальное
казенное учреждение "Управление
по делам ГОЧС г. Барнаула" (А. Н.
Ворсин)

- Государственное бюджетное
учреждение Пензенской области
"Пензенский пожарно-
спасательный центр" (Г. В. кабанов)

- ООО "Экологическая перспектива"
(А. Г. Дударев)





Аттестованные
спасатели, штатные

сотрудники АСС и АСФ  
члены РОСОЮЗСПАС

Аттестованные спасатели,
штатные сотрудники АСС и

АСФ
 не члены РОССОЮЗСПАС

Добровольные члены
РОССОЮЗСПАС

 

700 1155 840

350 578 420

Индивидуальная страховая премия (руб.) 

Индивидуальная
страховая сумма

(руб.)

1 000 000

500 000

Стоимость полиса добровольного страхования 
НС-СПАСАТЕЛЬ



% руб.

Выплата 0,05% от
индивидуальной

страховой суммы за
каждый день временного
расстройства здоровья
начиная с первого дня,
но не более 25% от
индивидуальной
страховой суммы

выплата 500 руб.
за каждый день
временного

растройства, но
не более

 250 000 руб.

Выплата 0,05% от
индивидуальной

страховой суммы за
каждый день временного
расстройства здоровья
начиная с первого дня,
но не более 25% от
индивидуальной
страховой суммы

выплата 250 р. за
каждый день
временного

расстройства, но
не более

 125 000 руб.

Временное расстройство здоровья Индивидуальная
страховая сумма

(руб.)

1 000 000

500 000

I группа II группа III группа

Постоянная утрата трудоспособности

% руб.

100
 1 млн.
руб.

100
500
рыс.р.

% руб.

80
800
тыс.р

80
400
тыс.р.

% руб.

60
600
тыс.р

60
300
тыс.р

Смерть (100%,
руб)

1 млн. рублей

500 тыс.
рублей

Размер страховой выплаты на каждого
застрахованного по рискам 



Дополнительные бонусные программы для
застрахованных по программе НС-СПАСАТЕЛЬ

- гарантированная скидка 10% на программы страхования недвижимости для физических лиц*

- индивидуальное обслуживание договоров имущественного страхования для юридических
лиц по специальным тарифам**

программы страхования недвижимости 

программы ипотечного страхования* 
- индивидуальный расчет стоимости программ ипотечного страхования (титул, жизнь и
здоровье, объект страхования) с применением скидки до 15% от предварительной
котировки** (компенсация повышающего коэффициента)

программы страхования жизни и здоровья для всей семьи  

КАСКО 
для юридических лиц предусмотрено: 
- 10% скидка от стоимости полиса по КАСКО
- индивидуальный расчет стоимости договора при страховании парка АСФ

для физических лиц: 
- скидка до 10%* по КАСКО**



15 % страховой премии с
каждого страхового полиса  
 застрахованных лиц по
программе НС-СПАСАТЕЛЬ
перечисляются в Фонд
поддержки спасателей и
членов их семей



Оформление страхового полиса 
добровольного страхования НС-СПАСАТЕЛЬ 
для индивидуального оформления
(оплата физлицом не более 5 человек)

-  по ссылке на сайте РОССОЮЗСПАС
для юридических лиц: 

- через куратора проекта 

Фефелов Максим , заместитель начальника Департамента развития цифровых и
новых проектов
m.fefelov@msk-garant.ru
+7 495 737 0330 доб. 610 

Агулов Виталий, главный специалист Департамента развития цифровых и новых
проектов
v.agulov@msk-garant.ru
+7 495 737 0330 доб. 618




