Владимир Арнов рассказал о деятельности Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ДНР за 9
месяцев 2017 года
Фонд занимается социальной защитой официально трудоустроенных работников,
которые потеряли здоровье и трудоспособность в процессе трудовой деятельности, а
также лиц, потерявших кормильца в результате несчастного случая на производстве.
Фонд возмещает материальный ущерб застрахованным и членам их семей,
восстанавливает здоровье и трудоспособность пострадавших на производстве от
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Можно сказать, что пользу
приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека, - рассказывает Председатель
Фонда Владимир Арнов.
Работники Фонда регулярно проводят мониторинг получателей страховых выплат и
услуг. Контролируют количество предприятий, организаций, вставших на учет в
отделениях Фонда, - рассказывает Владимир Александрович, - таким образом, улучшается
работа Фонда в целом, становится более эффективной.
За 9 месяцев текущего года Фондом произведены страховые выплаты пострадавшим
на производстве и членам семей погибших, которые состоят на учете в отделениях
Фонда, в сумме 1119,2 млн. руб., в т.ч. через отделения Центрального Республиканского
Банка ДНР в размере 851,9 млн. руб. (76,1% общего количества получателей), через ГП
«Почта Донбасса» - 267,3 млн. руб. (23,9%). Средняя величина по ежемесячным
страховым выплатам составила 3,4 тыс. руб. С апреля 2017 года получатели страховых
выплат через отделения Центрального Республиканского Банка ДНР переведены на
карточную систему обслуживания.
Страховые выплаты осуществляются Фондом за счет субвенций, поступающих из
Республиканского бюджета и отчислений единого социального взноса предприятий,
зарегистрированных в Донецкой Народной Республике.
С начала года на счета Фонда поступили средства от ЕСВ в сумме 668,4 млн. руб.
при плановом показателе поступления дохода в 638,8 млн. руб., что составило 104,6%
выполнения. Из Республиканского бюджета получено субвенции в сумме 570,6 млн. руб.
Наблюдается рост количества получателей страховых выплат в результате того, что
переселенцы возвращаются и становятся на учет в отделениях Фонда ДНР. Все страховые
выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме, в рамках действующего
законодательства.
В начале года страховые выплаты получили 35573 чел., на 1 октября - 38178
пострадавших на производстве и членов семей погибших.
В первые месяцы своей деятельности Фондом осуществлялись выплаты только
ежемесячных страховых сумм. Постепенно перечень выплат расширялся.
С апреля 2016 года возмещаются предприятиям, организациям затраты на выплаты
пособий в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности
или установления стойкой нетрудоспособности. С начала этого года возмещены затраты
на выплаты таких пособий 1552 чел. на сумму 16173,8 тыс. руб.
Пострадавшие на производстве получили 1,62 млн. рублей на необходимые виды
ухода (специальный медицинский уход, постоянный посторонний уход и бытовое
обслуживание).

Возмещены затраты на погребение 10 пострадавших на производстве на сумму 73,3
тыс. руб.
За 9 месяцев Фондом обеспечено протезно-ортопедическими изделиями 167
инвалидов труда на сумму 3115,3 тыс. руб. Получили 35 технических средств
реабилитации для личной подвижности, перемещения и подъема (трости, костыли,
ходунки) на сумму 13,4 тыс. руб. 25 пострадавших на производстве. В отделениях
продолжают проводить анкетирование получивших такие изделия, которое подтверждает
их положительное качество.
Лекарственные ингаляционные средства (ингаляторы) в количестве 824 шт.
сумму 757,0 тыс. руб. получили 131 чел.

на

Абсорбирующие изделия для личной гигиены (памперсы, пеленки) в количестве
16990 шт. на сумму 600,0 тыс. руб. получили 81 чел.
Работники центрального аппарата и отделений Фонда постоянно контролируют
проведение запланированных мероприятий, соблюдение временных рамок страховых
выплат, соответствие расходов утвержденному бюджету, предоставление инвалидам
всего перечня услуг, - подытожил Председатель Фонда.
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