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Сообщите о случившемся в соответствующие органы и получите 

 

Пожар Отдел Госпожнадзора (ОГПН) 

Постановление о возбуждении /об отказе в возбуждении уголовного дела/о 
приостановлении предварительного следствия 

Акт об аварии из МЧС или газовой службы   

 

Взрыв МЧС, Газовая служба 

Постановление о возбуждении /об отказе в возбуждении уголовного дела/о 
приостановлении предварительного следствия 

Акт об аварии из МЧС или газовой службы   

 

ЗАЛИВ 
Авария 

водопроводной, 
отопительной, 

канализационной 
системы 

Аварийная служба, эксплуатирующая 
организация (ДЭЗ, ЖЭУ УК и т.п.)  

Акт о заливе из ЖЭКА, ДЭЗА, ГРЭПА, аварийно-технической службы, администрации 
населенного пункта или садового товарищества 

Акт о заливе, составленный членами совета многоквартирного дома 

Справка (талон) с подтверждением вызова аварийной службы 

Акт об аварии, выданный Индивидуальным предпринимателем (ИП) 

Выписка из ЕГРИП с указанием вида деятельности ИП ОКВЭД 70.32.1, ОКВЭД 45.33., 
ОКВЭД 45.34. 

*МЧС, центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (по месту 
происхождения страхового случая) если 
повреждения этих систем произошли по 
причине действия низких температур 

Справка территориального подразделения по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Гидрометцентра, МЧС, ГО и ЧС 

Наезд ТС ОГИБДД 

Постановление/Протокол об административном правонарушении ОГИБДД/Определение 
об отказе в возбуждении дела об адм. правонарушении 

Справка о ДТП формы №154 

Падение летательных 
аппаратов, их частей  

ОВД, Межгосударственного авиационного 
комитета (МАК) 

Постановление о возбуждении / об отказе в возбуждении уголовного дела / о 
приостановлении предварительного следствия ОВД 

Отчет по результатам расследования авиационного происшествия из 
Межгосударственного авиационного комитета (МАК) 

Стихийные бедствия 

МЧС, ГО и ЧС, центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (по 
месту происхождения страхового случая) 
администрации 

Справка территориального подразделения по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Гидрометцентра, МЧС, ГО и ЧС, администрации 
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Падение дерева 
ДЕЗ, ЖЭУ, администрации, садового 
товарищества, полиции, лесничества 

Акт (справка) из органа местной власти или местного самоуправления, ДЕЗ, ЖЭУ, 
садового товарищества, полиции, лесничества или иной документ, содержащий данные о 
дате и адресе возникновения указанного события, виновном лице, в случае его 
установления, с указанием утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества и 
подтверждающий факт, причины и обстоятельства возникновения указанного события. 

Удар молнии 
МЧС, ГО и ЧС, центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (по 
месту происхождения страхового случая) 

Справка с описанием природных явлений на дату наступления события в районе 
происшествия 

Противоправные 
действия 3-х лиц 

Правоохранительные органы, суд. 
Постановление о возбуждении/об отказе в возбуждении уголовного дела / о 
приостановлении предварительного следствия, решение суда 

Конструктивные 
деффекты 

Аварийная служба, эксплуатирующая 
организация (ДЭЗ, ЖЭУ УК и т.п.) 

Акт (справка) из органа местной власти или местного самоуправления, ДЕЗ, ЖЭУ, Акт об 
аварии из МЧС. 

 


