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 Классификация катастроф по природе возникновения: 
 1. Природные катастрофы связаны с природными 

явлениями: землетрясение, наводнение, подтопление, 
пожар, оползни.  

 2. Техногенные катастрофы связаны с промышленными 
и другими рукотворными объектами: взрыв, пожар, 
выбросы. Техногенной катастрофа признается при ущербе, 
например, более 100 млн тенге и гибели более 10 человек. 
 

 Система обязательного страхования  должна быть 
построена  таким образом, чтобы в полной мере защищать 
от последствий природных и техногенных катастроф не 
только интересы собственников имущества, а также 
третьих лиц. 
 



 Во-первых, ввести обязательное страхование объектов 
недвижимости:  частной, коммерческой, муниципальной. 

 Во-вторых, учредить государственный фонд страхования 
катастрофических рисков ( Фонд Катастроф –ФК), по управлением НБ 
РК на базе МЧС, так как средства фонда  будут использоваться лишь в 
случае стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
 

 Должна быть четкая классификация страхового события.  
Выплаты должны производиться только в случае, если событие 
классифицировано как катастрофическое. 

 По признанию страхового случая техногенной катастрофой 
издается специальное постановление правительства. Только 
после соответствующего постановления включается механизм 
катастрофического страхования. 
 
 



 Обязательное страхование ГПО владельцев 
гидротехнических сооружений  в рамках существующего 
Закона о ЧС  
 

 Должен быть образован Государственный фонд, которым 
управлять будет НБРК, а средствами распоряжаться МЧС, 
для превентивных мероприятий и главное для частичного 
возмещения затрат страховщиков осуществивших 
выплату по страховому событию.  
 



 1. Оценка опасности самого ГТС - делает организация 
МЧС или по его методике страховщик.  
 

 2. Оценка возможных последствий при разрушении ГТС - 
делает МЧС ( его подведомственная организация или 
страховщик) в рамках декларации безопасности объекта.  

 3. Оценка ущерба - делает либо страховщик, а скорее 
всего Госкомиссия. 
 

 4. Первичная выплата ( определение кому выплачивать и 
т.д.) делает страховщик и предъявляет счет МЧС для 
компенсации выплаты. 
 
 



 Должен быть создан Государственный фонд Катастроф 
под управлением  НБРК, с расходованием средств через 
МЧС как на превентивные мероприятия, так и на 
компенсацию страховых выплат произведенных 
страховщиком! 



 1. Оценка стоимости (страховая сумма) = равна действительной стоимости 
объекта + дополнительные затраты на разборку завала и восстановление 
самортизированных конструкций. (К примеру действительная стоимость плюс 
20 или 30%).   

 2. Расчет страховой премии. Определение страхового тарифа должно 
производиться по единой методике к разработке которой должны быть 
привлечены: строители (КазНИИСА), МЧС и Страховщики. ( Тип  сооружения, 
сейсмостойкость от конструкции, качества материалов и т.д., сейсмичность 
района , качество грунтов существующее и измененное в процессе 
эксплуатации объекта ит.д.). 

 3. Процесс страхования.  Страховщики при взаимодействии с БТИ, согласно 
ГосАкту  работают с владельцами недвижимости  и страхуют их по 
утвержденной методике. Вся  информация по объекту ( описание объекта, 
стоимость, страховую сумму, тарифы, премию ) передают в МЧС. 

 4. Методика формирования страховых резервов. Разрабатывается КФН:  
90% - страховой резерв, 10 % - ведение дела, 3% - описание объекта  (создание 
паспорта объекта). Страховщик перечисляет 5% от собранных по этому классу 
премий в  Фонд катастроф. 

 5. При выплатах аналогичные действия:  оценка ущерба страховщиком или 
Госкомиссией. Страховщик осуществляет выплату и предъявляет счет на 
компенсацию выплаты МЧС.. 
 



 Все граждане Республики Казахстан, работающие 
иностранцы и лица без гражданства должны быть 
застрахованы. от несчастного случа (НС) на случай 
катастроф.  

 Страховые премии лица, которые должны быть 
застрахованы оплачивают самостоятельно. За 
несовершеннолетних платят родители или опекуны, за 
социально незащищенных страховые премии вносит 
государство. 

 Первичное страхование, урегулирование убытков 
осуществляет Страховщик, с последующей компенсацией 
части страховой выплаты из Фонда катастроф по аналогии 
со страхованием имущества. 
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