
 

  

 
 

 

Перечень документов,  

которые необходимо предоставить  

для заявления Вашего страхового случая 

ОСАГО (ущерб здоровью) 
 
Документы предоставьте в офис СГ УРАЛСИБ или представителю СГ УРАЛСИБ. 
 
 

 Заявление о страховой выплате 

 Реквизиты банковского счета для перечисления выплаты 

 

 

Документы из компетентных органов:  
 

 Справка из ГИБДД о заявленном событии при ДТП 

 Постановление по делу об административном правонарушении при ДТП или Определение об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении при ДТП (в зависимости от 

того что выдавалось в ГИБДД) 

 Протокол об административном правонарушении при ДТП (если выдавался в ГИБДД) 

 

 
Документы, предусмотренные для возмещения утраченного заработка (дохода): 
 

 Заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера полученных 

потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности 

 Заключение медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности, а 

при отсутствии профессиональной трудоспособности - о степени утраты общей 

трудоспособности 

 Справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии, 

пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью 

 Иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при 

определении размера утраченного заработка (дохода) 

 
 
Документы, предъявляемые для возмещения вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца): 
 

 Заявление, содержащее сведения о членах семьи умершего потерпевшего, с указанием лиц, 

находившихся на его иждивении и имеющих право на получение от него содержания 

 Копия свидетельства о смерти 

 Свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая на 

иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети 

 Справка, подтверждающая установление инвалидности, если на дату наступления страхового 

случая на иждивении погибшего находились инвалиды 

 Справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право на 

получение возмещения вреда, обучается в этом образовательном учреждении, если на момент 

наступления страхового случая на иждивении погибшего находились лица, обучающиеся в 

образовательном учреждении 

 

 



 

  

 

 

 Заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о 

необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на 

иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе 

 Справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного 

самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член 

семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент 

наступления страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены 

семьи, занятые уходом за его родственниками 

 
 
 
 

Документы, предъявляемые для возмещения вреда лицам, понесшим необходимые расходы на 
погребение погибшего: 
 

 Копия свидетельства о смерти 

 Документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение 

 
 

Документы, предъявляемые для возмещения дополнительно понесенных расходов, а также 
расходов на лечение и приобретение лекарств, на бесплатное получение которых потерпевший 
не имеет права (в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского 
страхования):   
 

 Выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением 

 Документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения 

 Документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств 

 Выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское 

заключение, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о 

необходимости дополнительного питания, протезирования, постороннего ухода, санаторно-

курортного лечения, специальных транспортных средств 

 


