
Документы для получения компенсационной выплаты в случае 
причинения вреда здоровью потерпевшего 

 
 Заявление (требование) о компенсационной выплате; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие 
полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего и/или 
доверенность; 

 документы, подтверждающие суммы произведенных выплат в пользу потерпевшего 
владельцем опасного объекта, причинившим вред потерпевшему и/или 
страховщиком, если такие выплаты осуществлялись (в случае отсутствия указанных 
документов или выплат – в заявлении (требовании) о компенсационной выплате 
следует сообщить об отсутствии ранее произведенных в пользу потерпевшего 
выплат); 

 документы, подтверждающие характер и размер вреда, 
причиненного здоровью потерпевшего: 

 
1) При предъявлении требований о возмещении утраченного заработка 

(дохода) в связи со страховым случаем, повлекшим утрату профессиональной 
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности – 
повлекшим утрату общей трудоспособности, потерпевшим представляются 
следующие документы: 

 
а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, 
диагноза, периода нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени 
утраты профессиональной или общей трудоспособности; 

б) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка 
(дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда 
его здоровью; 

в) иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при 
определении размера утраченного заработка (дохода). 

 

2) При предъявлении требований о возмещении дополнительно 
понесенных потерпевшим расходов, вызванных повреждением здоровья, 
потерпевшим представляются следующие документы: 

 
а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и 
увечий, диагноза, периода нетрудоспособности или заключение судебно-медицинской 
экспертизы о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности, выданное в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 
б) документы, предоставляемые потерпевшим в зависимости от вида возмещаемых 

расходов, заявленных в требовании: 
 

 Расходы на лечение и приобретение лекарств: 
- документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета и т.п.), 

подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; 



- документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных лекарственных 
средств и препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного больного 
(истории болезни) и т.п.); 

- документы, подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на 
основании рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и 
кассовых чеков аптечных учреждений. 

 

 Расходы на дополнительное питание: 
- выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением с назначением 

потерпевшему дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии 
медицинской организации; 

- кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату потерпевшим 
приобретенных продуктов. 

 

 Расходы на протезирование и ортезирование, предоставление слуховых 
аппаратов, получение технических средств и услуг, предусмотренных 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, представляемых инвалиду: 

- кассовые чеки, товарные чети, квитанции и иные документы, подтверждающие 
осуществленные потерпевшим расходы. 

 

 Расходы на посторонний уход (специальный медицинский и бытовой) за 
потерпевшим: 

- заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о необходимости постороннего 
ухода с указанием его вида и длительности оказания; 

- договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим; 
- документы, подтверждающие оплату услуг по договору. 
 

 Расходы на санаторно-курортное лечение: 
- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, о наличии у потерпевшего медицинских показаний к определенному 
курсу медицинской реабилитации; 

- выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось 
санаторно-курортное лечение; 

- направление на санаторно-курортное лечение установленной формы; 
- копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего получение 

санаторно-курортного лечения; 
- документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение. 
 

 Расходы на приобретение специального транспортного средства: 
- копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации; 
- договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство, и 

заключение уполномоченной организации о необходимости его приобретения; 
- документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного 

средства. 
 

 Расходы на профессиональное обучение (переобучение): 
- счет на оплату профессионального обучения (переобучения); 
- копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение 

(переобучение); 
- документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения). 


