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 развитие и поиск новых решений по вопросам повышения качества оборудования и средств ту-
шения пожара; 

 создание пожарных агрегатов и техники многоцелевого назначения. 
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Страхование имущества от огня одно из основополагающих и одно из самых распространен-
ных видов страхования. В 1827г. В России было учреждено «Первое российское общество страховое 
от огня», а в 1930г. их стало более 300. В него входит большое количество страховых рисков, кото-
рые устанавливаются правилами страхования различных страховщиков. 

Объектами данного вида страхования являются не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связан-
ные с владением, пользованием, распоряжением имуществом[1] 

Застраховано может быть следующее движимое и недвижимое имущество: здания; сооруже-
ния; инженерное и производственно-технологическое оборудование (коммуникации, системы, аппа-
раты, электронно-вычислительная техника, станки, передаточные и силовые машины, иные меха-
низмы и приспособления); хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые 
площадки и ограждения и т.п.); отдельные помещения (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.); объекты 
незавершенного строительства; инвентарь, технологическая оснастка; предметы интерьера, мебель, 
обстановка; товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы)[2] 

Согласно договору страхования от огня страховщик выплачивает ущерб, вызванный пожаром, 
ударом молнии, взрывом, падением пилотируемого летательного аппарата. 

Страхование имущества от пожара считается одним из наиболее популярных видов страхования 
недвижимого и движимого имущества, поскольку данное явление очень часто происходит и несет в 
себе значительные материальные и людские потери, как в прошлом столетии, так и в нынешнем. 

В договоре страхования оговаривается, какое именно имущество страхуется, и в зависимости 
от его вида происходит тарификация. Существует ряд материальных благ, которые имеют отличные 
от других страховые условия: это особо ценное, а именно: денежные знаки, акции, облигации, драго-
ценные украшения, антиквариат или особо опасное имущество, например, горючее топливо. [3] 

Если необходимо произвести страхование и собственного имущества и того, которое исполь-
зуется на правах аренды или же временно находится в ведении предприятия, например для транспор-
тировки, или ремонтных работ, применяют два вида договоров: для первого случая – основной, для 
второго – дополнительный[4]. 

Огневое имущественное страхование направлено прежде всего на ущербы, которые состоят в 
разрушении, повреждении или пропаже застрахованных вещей, то есть на имущественные и матери-
альные интересы, заключающиеся в сохранении стоимости материальных активов, а как страхование 
от перерывов в производстве - на ущербы которые проявляются в недополучении дохода обуслов-
ленном имущественным ущербом.  

Также, в огневое страхование входит страхование ответственности, которое относится к стра-
хованию издержек (расходов) предприятия, связанных с причинением вреда третьим лицам. Следует 
отметить, что часть из перечисленных видов страхования, например страхование имущества от огня 
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и других стихийных бедствий, направлено на возмещение прямого ущерба, который может быть 
причинен имуществу промышленных предприятий, другая - предусматривает возмещение косвенных 
убытков (страхование от потери прибыли в результате простоя производства). 

В имущественном страховании существуют две различные концепции для описания объема 
страхового покрытия. Первая концепция исходит из отдельных опасностей, которые определяются в 
договоре. Если ущерб не попадает в список перечисленных опасностей, то покрытия не существует. 
Другая концепция описания объема покрытия касается практически всех событий, которые ведут к 
внезапным и непредвиденным имущественным ущербам. Чтобы не перешагнуть границы страхова-
ния рисков, из покрытия исключаются отдельные категории ущербов. Первый вид описания объема 
покрытия – это концепция  страхования перечисленных опасностей, второй вид - концепция страхо-
вания от всех рисков. 

Интересы крупных предприятий в расширении страховой защиты их имущества привели в по-
следнее время к новым страховым предложениям, выступающим как дополнение к классическому 
огневому страхованию, которые оформляются самостоятельными договорами. Речь при этом идет 
либо о страховании дополнительных опасностей огневого страхования для промышленных предпри-
ятий, либо о страховании с расширенным покрытием. 

Но этими двумя возможностями расширения огневого страхования не ограничиваются. Круп-
ные предприятия все больше склоняются к страхованию от всех рисков. Это страхование охватывает, 
конечно, не все опасности: они используют чрезвычайные генеральные оговорки. Страхуемые риски 
по возможности полно определены в правилах или условиях  страхования. 

Возмещаемый ущерб складывается из прямого имущественного и вытекающего материально-
го ущербов. 

При установлении страховой суммы в страховании на случай пожара имущества промышлен-
ных предприятий исходят не из балансовой стоимости имущества, а из его рыночной стоимости.  

Страховщики после заключения договора страхования от огня опасаются, что будет повышена 
опасность возникновения пожара. Поэтому о всех изменениях на застрахованных предприятиях не-
обходимо немедленно сообщать страховщику. 

Другим важным вопросом является соблюдение правил техники безопасности на застрахован-
ных предприятиях. Страхователь обязан соблюдать административные, законодательные и имею-
щиеся в договоре страхования правила техники безопасности. Если он умышленно или вследствие 
грубой неосторожности нарушает эти правила, что является причиной ущерба, то страховщик осво-
бождается от обязанности возмещать ущерб. 

Дополнительно в договор страхования может быть включена ответственность страховщика за 
убытки от повреждения или гибели имущества в результате действия подземного огня, извержения 
вулкана, землетрясения, горных обвалов, оползней, бури, вихря, урагана, ливня, наводнения и других 
стихийных бедствий; взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и при-
боров, действующих на сжатом воздухе и газе; внутреннего повреждения электрических установок, 
приборов и машин от действия электрического тока; внезапной порчи водопроводных, противопо-
жарных и канализационных устройств; кражи со взломом. 

Таким образом, принимается на страхование широкий набор рисков, который может быть еще 
более расширен и дополнен по соглашению сторон. 

Имущество считается застрахованным по адресу, указанному страхователем в страховом по-
лисе. При перемене места нахождения имущества, оно считается застрахованным по новому месту 
только в случае изменения страхователем адреса в страховом полисе. Имущество не считается за-
страхованным на время его перевозки на новое место нахождения. 

Имущество принимается на страхование по фактической (балансовой, остаточной) либо заяв-
ленной стоимости. Если в период действия договора страхователь пожелает увеличить страховую 
сумму, то в этом случае вносятся изменения в действующий страховой полис. 

Страховые платежи по договорам, заключенным на годичный срок, уплачиваются по ставкам, 
определяемым по договоренности.[5] 

Все существующие риски разделяют на четыре пакета: полный пакет (он включает все воз-
можные риски), противоправные действия со стороны третьих лиц, пожары и вода. Вы можете по-
пробовать сэкономить, если уверены, что какой-либо из рисков вам совершенно не грозит. Но для 
этого следует очень внимательно изучить все риски, чтобы не ошибиться. Например, страхование 
дома от пожара не обеспечивает выплаты в случае поджога, так как поджог является неправомерным 
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действием со стороны третьих лиц. Но в то же время страхование дома от пожара покрывает риски, 
связанные с ущербом, полученным при тушении пожара, сноса пепелища и его расчистке. В страхо-
вание от пожара входит возмещение ущерба от удара молнии. Но все же полный пакет страхования 
обходится дешевле, чем страхование от отдельных видов рисков. 

Нужно внимательно выбрать страховую компанию, отдать предпочтение более известной и 
достаточно долго занимающей лидирующую позицию на рынке. 

В европейских странах страхование дома является обыденным делом. У нас же эта процедура 
еще не так популярна, к ней относятся с опаской. 

Страховка дома является вопросом защиты значительных капиталовложений, причем нет раз-
ницы, сколько времени и сил вам потребовалось на то, чтобы накопить необходимую сумму для строи-
тельства либо приобретения коттеджа, потеря такой суммы вас, наверняка, разочарует. Если сравнивать 
с той суммой, которую вы уже потратили на жилье, договор страхования вам обойдется сравнительно 
дешево. Зато вы получите гарантии сохранения всех этих средств, исключите риск потери. 

Застраховав дачу, вы можете не беспокоиться о возможных финансовых потерях, которые мо-
жет принести вам стихийное бедствие. Никакие неприятности вам не будут страшны. И, находясь в 
городе, вам не придется волноваться о нашествии хулиганов. 

Существующие «дачные кооперативы» оказывают услуги по присмотру вашей дачи значи-
тельно дороже, чем вам обойдется страховка. На это стоит обратить внимание. 

Страховка дачного дома вам пригодится и в случае, если вы решили взять кредит в банке. Да-
ча здесь может послужить залогом.[5] 

Законодательство регулирует отношения в области страхования от пожара и других опасно-
стей между страховыми организациями и гражданами, предприятиями, организациями, а также стра-
ховые отношения между страховыми организациями. При страховых взаимоотношениях основопо-
лагающим документом является договор страхования. Он относится к числу поименованных, воз-
мездных и в основе своей реальных гражданско-правовых договоров. В договорах страхования все-
гда предусматривается оплата страхователем страховых услуг, предоставленных страховщиком. Это 
прямо следует из определений различных видов договоров страхования, закрепленных в законе. 
Кроме того, платность услуг страховщика обеспечивает ему возможность формировать страховые 
резервы, необходимые для осуществления страховых выплат. Целью государственного регулирова-
ния страховой деятельности от пожара и других опасностей в Российской Федерации является со-
действие развитию рынка страховых услуг, создание благоприятных условий для деятельности стра-
ховых организаций, защита прав и интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и государ-
ства от пожара и других опасностей. 
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производственной, местной, бытовой, природной и др. 
Человек и среда его обитания образуют систему, состоящую из множества взаимодействую-

щих элементов, имеющую упорядоченность в определенных границах и обладающую специфиче-
скими свойствами. Такое взаимодействие определяется множеством факторов и оказывает влияние, 


