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Функции восстановления 
справедливости, по мнению 
Комитета по здравоохране-
нию правительства Санкт-
Петербурга, возьмет на себя 
независимый некоммерче-
ский орган, учрежденный 
государственными медицин-
скими организациями горо-
да, — Санкт-Петербургское 
медико-правовое бюро. Ко-
митет по здравоохранению 
совместно с Союзом потре-
бителей Российской Федера-
ции намерен от лица государ-
ственных клиник выставить к 
оплате страховщикам все счета 

за последние три года. Также 
есть предложение уменьшить 
тариф ОСАГО на 60 %, то есть 
ровно на столько, сколько со-
ставляет премия по рискам 
ущерба жизни и здоровью в 
структуре «автогражданки». Об 
этом заявил журналистам за-
меститель председателя Коми-
тета по здравоохранению пра-
вительства Санкт-Петербурга 
Фарит Кадыров.

60 % > 1 %
Суть проблемы в следую-

щем. «В статье 5 закона об 
ОСАГО прямо указано, что 

на возмещение вреда здоро-
вью из общей суммы 400 тыс. 
рублей приходится 240 тыс. 
рублей (60 % тарифа), но при 
этом страховщики ОСАГО 
производят только 1 % вы-
плат на возмещение вреда 
здоровью», — оценивает по-
ложение дел в стране в целом 
и в Петербурге в частности со-
председатель Союза потреби-
телей Российской Федерации 
Геннадий Черкесов.

При этом аналитическая 
статистика Союза потреби-
телей РФ демонстрирует, что 
деньги на эти выплаты есть. 

Они изначально заложены в 
бюджете страховщиков ОСАГО. 
«В среднем на одного потер-
певшего (раненого или по-
гибшего) приходится 155 тыс. 
рублей собранной страховой 
премии, — приводит анали-
тические выкладки Геннадий 
Черкесов и продолжает. — В 
Санкт-Петербурге в среднем на 
одного потерпевшего прихо-
дится 266 тыс. рублей, то есть 
почти в полтора раза больше, 
чем в среднем по России».

По данным Комитета по 
здравоохранению правитель-
ства Санкт-Петербурга, около 

Бюро болезненных находок
начиная с 2003 года, около 2,2 млрд руб. петербургские страховщики ОСАГО незаконно недо-

плачивают в бюджет государственной системы здравоохранения. И эта нагрузка неправомерно 

ложится на плечи системы обязательного медицинского страхования (ОМС). При этом в город-

ских ДТП каждый год вред жизни и здоровью наносится примерно 11 тысячам водителей и 

пешеходов, более тысячи из которых гибнут, и лишь единицы получают возмещение.Е
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