
Собираем школьника: букварь, дневник, страховка 

Озорное время каникул подошло к концу, собираем детей в школу. Но 

наивно думать, что теперь они будут вести себя примерно, перестанут лазать 

по деревьям, набивать синяки и шишки, драться во дворе, как это было в 

летние месяцы. Дети найдут приключения везде. В той же школе ваш 

ребенок может получить не только плохую оценку, но и травму. 

Родительское спокойствие не купишь, а вот страховой полис запросто. И как 

раз он поможет избежать непредвиденных трат. 

СТРАХОВКА ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ 

С каждым годом страхование детей становится все популярнее в нашей 

стране. Хотя по сравнению с Западом, где полис есть почти у каждого 

ребенка, нам есть к чему стремиться. Эксперты уверены, что рано или 

поздно, но большинство россияне признают необходимость страховки, ведь 

качественная медицина постепенно переходит на платную основу. 

На рынке сейчас существует масса программ. Вы можете купить страховку 

на время, пока ребенок находится в школе, на каникулах или же на круглый 

год. По сути страховки тоже бывают разными. Например, добровольное 

медицинское страхование (ДМС) или страхование от несчастного случая. 

 — При выборе страховки необходимо определить, в каких услугах 

страховой компании заинтересованы родители, — комментирует Снежана 

ЛИТВИНОВА, Директор департамента страхования от несчастных случаев и 

болезней РОСНО. — Если они хотят, чтобы при заболевании или травме 

ребенку была организована и оказана медицинская помощь, необходимо 

приобретать полис добровольного медицинского страхования. Если в случае 

травмы ребенка могут понадобиться наличные деньги, например, для 

покрытия расходов на дополнительное питание; на компенсацию потери 

заработка родителя, находившегося на «больничном» с ребенком во время 

лечения; на репетитора — если из-за травмы ребенок отстал от программы 

обучения в школе — имеет смысл приобрести полис страхования от 

несчастных случаев. Размер страховой выплаты по полису страхования от 

несчастных случаев не зависит о стоимости лечения (если лечение было 

платным). Страховая выплата может быть потрачена по усмотрению 

родителей. Независимо от того, какой продукт вы собрались приобрести, в 

любом случае необходимо обращать внимание на опыт и репутацию 

конкретной страховой компании и внимательно читать условия договора 

страхования. 

ВСЕМ КЛАССОМ — ДЕШЕВЛЕ 

Выбрав вид страховки, стоит подумать, как на ней сэкономить. Именно к 1 

сентября страховщики обычно предлагают специальные акции, дают скидки, 



предлагают бонусы. Так что, изучите все предложения и выберете самое 

выгодное. 

За оптовые закупки вам тоже дадут скидку. Например, если убедите 

родителей всего класса в необходимости полиса, страховка обойдется на 10–

20% дешевле. 

Сэкономить на ДМС можно, если застраховать всю семью сразу. Обычно 

компании предлагают специальные семейные программы. Страховщики 

говорят, что чаще всего родители страхуют своих чад на 50 тысяч, 100 тысяч 

или 200 тысяч рублей. Плата за страховку в зависимости от выбранной 

программы страхования составляет от 0,5 до 1,5% от страховой суммы. То 

есть, застраховав ребенка на 50 тысяч рублей, нужно будет уплатить от 250 

до 750 рублей. 

Цена полиса добровольного медицинского страхования может колебаться от 

$300 до 5000. Прежде всего цена зависит от уровня выбранной поликлиники. 

Чем лучше поликлиника, тем соответственно дороже обойдется в ней 

лечение. Так же стоимость зависит от набора услуг, которые покрывает 

страховка. Например, обычно протезирование зубов не входит в стандартную 

страховку, но при желании можно включить эту услугу договор. 

Если ваш ребенок активно занимается спортом можно приобрести страховку, 

которая будет действовать только во время тренировок или соревнований. 

Причем, можно приобрести полис только на одно соревнование или поход в 

горы. 

КСТАТИ 

Застраховать и накопить 

Есть еще один вид страховки — накопительный. На Западе, например, 

программами накопительного страхования в пользу детей пользуется около 

80% населения: образование там еще дороже, чем у нас, по-другому накопить 

на него мало кто себе может позволить. 

Смысл в следующем, вы оформляете на ребенка полис накопительного 

страхования, вносите каждый год деньги, а к 18-летию наше чадо получит 

кругленькую сумму, которая пригодится в самостоятельной жизни. То есть 

получается, своеобразный вклад, на долгие годы. Вот только в отличии от 

банковского депозита этот продукт совмещает и достоинства страхования. 

 — В течение всего срока действия договора ребенок находится под 

страховой защитой, — комментируют специалисты компании Росгострах. — 

В нее включены, например различные травмы: если травма, не дай Бог, 

произойдет, страховая компания осуществит страховую выплату. Действие 



договора при этом не прекратится и по окончании срока ребенок получит 

заранее оговоренную в договоре страхования сумму. Не прекратится договор 

и в том случае, если с ребенком это случится несколько раз. Произведенные 

выплаты по травмам ни на копейку не уменьшат сумму, которую получит 

застрахованный ребенок по окончанию действия договора. 

Некоторые программы также включает в себя и страховую защиту того 

родителя, который выступает в роли страхователя. Например, застраховав 

жизнь своего 2-х летнего сына на полмиллиона, 30-ти летний мужчина 

выплачивает всего 3000 рублей ежемесячных взносов и четко знает: все 16 

лет действия договора страхования в случае травмы его сын может 

рассчитывать на денежное возмещение в размере до 500 000 рублей 

ежегодно. Если же сам отец тяжело заболеет, потеряет трудоспособность и 

он больше не сможет больше уплачивать страховые взносы (или если отца не 

станет), компания возьмет уплату взносов на себя и к моменту поступления в 

институт сын получит всю сумму сполна. 
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