
Для сведения сельхозпроводителей! 

Правила подтверждения факта страхового события, связанного с неблагоприятными 

(опасными) гидрометеорологическими явлениями, приведшими к повреждению (гибели) 

урожая 

1. Основанием для подтверждения факта страхового события, связанного с неблагоприятными 

(опасными) агрометеорологическими явлениями погоды (далее «страховое событие»), 

являются данные наблюдений метеорологических станций и агрометеорологических постов.  
2. На территории Республики Татарстан метеорологические  и агрометеорологические наблюдения 

проводят 15 метеорологических станций   и  3  агрометеорологических поста: 

Арск                                                                           Агрыз 

Казань                                                                        Аксубаево 

Вязовые                                                                      Буинск 

Большие Кайбицы  

Тетюши  

Дрожжаное  

Лаишево  

Елабуга  

Чистополь  

Чулпаново  

Мензелинск  

Муслюмово  

Акташ  

Азнакаево  

Бугульма. 

3. Страховое событие считается состоявшимся при достижении или превышении критериев 

неблагоприятных (опасных) гидрометеорологических явлений, утвержденных Начальником ФГБУ 

«УГМС Республики Татарстан» и согласованных с  Росгидрометом. 

4. Страховое событие подтверждается справкой ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» о погодных 

условиях в запрашиваемый период. 

5. Для получения справки, подтверждающей факт наступления страхового события, приведшего к 

подтоплению, порче имущества или повреждению (гибели) урожая, страхователь незамедлительно 

информирует ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» о вышеуказанном событии и направляет заявку 

на подготовку справки о погодных условиях. В заявке необходимо указать точное 

месторасположение пострадавшего объекта, дату и период неблагоприятного (опасного) 

гидрометеорологического явления, размеры площади повреждения (гибели) урожая. 

6. ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» на основании заявки оформляет договор со страхователем и 

подготавливает справку о погодных условиях, приведших повреждению (гибели) урожая. 

7. В случае, когда неблагоприятное (опасное) гидрометеорологическое явление, нанесшее ущерб, не 

было зафиксировано на метеостанции (агрометпосту), страхователю необходимо, не позднее 3-х 

дней после наступления страхового события, информировать ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» 

о нанесенном ущербе с одновременным направлением Заявки на проведение обследования 

поврежденного объекта для принятия решения о направлении  специалиста ФГБУ «УГМС 

Республики Татарстан» для осмотра места происшествия. При этом специалистом ФГБУ «УГМС 

Республики Татарстан» проводятся дополнительные гидрологические (агрометеорологические) 

наблюдения и составляется АКТ обследования пострадавшего объекта.  

ПОМНИТЕ: При непроведении своевременного обследования пострадавшего объекта и 

отсутствии надлежащим образом оформленного Акта обследования доказать факт 

наступления страхового события будет практически невозможно.  

8. Стоимость подготовки справки (информационно-аналитического заключения) о погодных 

условиях определяется на основании прейскуранта цен ФГБУ «УГМС Республики Татарстан». 

9. По всем вопросам, возникшим при наступлении страхового события, для получения справки 

(информационно-аналитического заключения) следует обращаться в ФГБУ «УГМС Республики 

Татарстан» по тел. (843) 562-23-15, 562-23-18 (факс), эл. адресу agro@tatarmeteo.ru, либо лично по 

адресу:  420034, г. Казань, ул. Декабристов, 81. 

mailto:agro@tatarmeteo.ru

