
Премии и тарифы по ОПО 

Тарифы и коэффициенты к тарифам по обязательному страхованию ОПО утверждены 

Постановлением Правительства №808 от 01.10.11г. 

Стоимость страховки (страховая премия) рассчитывается путем умножения страхового 

тарифа (в %) на размер страховой суммы для каждого опасного объекта. 

Базовые тарифные ставки: 

 Включают ущерб жизни, здоровью, имуществу и жизнедеятельности потерпевших. 

 Устанавливаются отдельно по каждому типу объекта (в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора №168 от 07.04.11г.) 

 Для некоторых типов объектов предусмотрено несколько базовых ставок в 

зависимости от числа технических устройств на ОПО. 

 Корректируются с помощью коэффициентов. 

Коэффициенты страховых тарифов: 

 Коэффициент страховых тарифов в зависимости от отсутствия или наличия 

страховых случаев (на период до 31 декабря 2016 г. равен 1).  

 Коэффициент страховых тарифов в зависимости от уровня безопасности опасного 

объекта: 

Интервал действия 
Интервал возможных 

значений 

с 1 января 2012 года до 31 декабря 2013 года 0.9 – 1.0 

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2015 года 0.7 – 1.0 

с 1 января 2016 года 0.6 – 1.0 

 Коэффициент страховых тарифов в зависимости от вреда, который может быть 

причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного 

количества потерпевших (на период до 31 декабря 2014 г. равен 1). 

Страховая сумма для декларируемых* ОПО устанавливается в зависимости от 

максимально возможного количества жертв: 

>3000 

человек 

1501-3000 

человек 

301-1500 

человек 

151-300 

человек 

76-150 

человек 

11-75 

человек 

Иные 

объекты 

6,5 млрд.  

руб. 

1 млрд.  

руб. 

500 млн.  

руб. 

100 млн.  

руб. 

50 млн.  

руб 

25 млн.  

руб. 

10 млн.  

руб. 

*Декларируемые ОПО – опасные производственные объекты, для которых обязательна 

разработка декларации промышленной безопасности. 

Для недекларируемых ОПО страховая сумма устанавливается в зависимости от 

отрасли: 



Для ОПО химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

Для сетей 

газопотребления и 

газоснабжения 

Для иных 

опасных 

объектов 

50 млн. руб. 25 млн. руб. 10 млн. руб. 

Базовые тарифные ставки по отраслям промышленности: 

Опасные объекты по отраслям промышленности 
Процент от 

страховой 

суммы 

1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и 

торфяной промышленности: 
0,85 – 4,94% 

2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 

промышленности:  
0,94 – 3,10% 

3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного 

сырья черных металлов:  
0,94 – 3,10% 

4. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья 

горно-химической промышленности:  
0,94 – 3,10% 

5. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья 

строительных материалов:  
0,94% 

6. Опасные производственные объекты строительства подземных 

гидротехнических, транспортных и специальных сооружений:  
0,94% 

7. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных 

подземных полостях или отработанных горных выработках:  
0,94% 

8. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, 

получаются и используются взрывчатые вещества:  
1,96% 

9. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего 

комплекса:  
0,53% 

10. Опасные производственные объекты магистрального 

трубопроводного транспорта:  
0,31% 

11. Опасные производственные объекты геолого-разведочных и 

геофизических работ при разработке и разведке месторождений:  
0,53% 

12. Опасные производственные объекты химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, 

спецхимии, а также других взрывопожароопасных и вредных 

производств:  

0,41% 

13. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения:  0,13% 

14. Опасные производственные объекты систем водоподготовки:  0,41% 

15. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой 

промышленности:  
0,19% 

16. Опасные производственные объекты газоснабжения:  0,20% 

17. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, 

другие опасные производственные объекты, использующие 

оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды более 115°C:  

0,22 – 4,05% 



Опасные объекты по отраслям промышленности 
Процент от 

страховой 

суммы 

18. Опасные производственные объекты металлургической 

промышленности:  
0,41 – 2,06% 

19. Опасные производственные объекты, использующие стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные 

дороги и фуникулеры:  
0,05 – 1,50% 

20. Опасные производственные объекты хранения, переработки и 

использования растительного сырья:  
0,35% 

21. Опасные производственные объекты, связанные с 

транспортировкой опасных грузов:  
0,12% 

22. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод:  0,35% 

23. Гидротехнические сооружения:  0,10% 

 

 

Что нужно чтобы застраховать  без переплат ОПО быстро и правильно? 

позвоните нам   (351)248-23-76 

   От вас лишь  только требуется карта учета в государственном реестре 

ОПО, остальное мы сделаем сами в течении дня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


