
Материальный
 

Ущерб может складываться 
 из следующих составляющих:
 

Имущественный вред
 (при падении

порвалась одежда,
сумка, обувь)

 

Переживания в связи 
 с невозможностью

продолжать активную
общественную жизнь, 

 с угрозой потери
работы, с временной
нетрудоспособностью 

 

1. Стоимость поврежденного
имущества
 
2. Стоимость расходов на лечение,
реабилитацию

  
3. Размер убытков, вызванных
недополучением ожидаемых
доходов (зарплата, премия и др.)

 

Моральный
 

ШАГ 1. Собрать доказательства того, в каком месте была получена травма. 
 Это необходимо сделать сразу после падения, если травмы позволяют

 

Взять контакты свидетелей
(людей, вызвавших "скорую",

прохожих и т.д.)
 

Самостоятельно или с помощью свидетелей
сфотографировать или заснять на видео место

падения. Фото и видео должны позволить
идентифицировать место падения (дом,

магазин, улицу)
 

Позже - запросить 
 в метеостанции справку,

подтверждающую факт
гололеда в населенном
пункте в день падения

 

Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы местного
самоуправления (мэрию, территориальную администрацию, администрацию района или поселения,
и др.)

 "Ничьих" территорий в населенных пунктах не бывает! Если территория ни за кем не "закреплена",
полномочия по ее содержанию лежат на местной власти

 

ШАГ 2. Определить организацию, ответственную за содержание территории
 

ШАГ 3. Ущерб можно взыскать
 

в суде
 

В обоих случаях необходимо подать заявление о взыскании ущерба в суд или в данную организацию. 
 К заявлению нужно приложить:

 - доказательства получения травмы именно в указанном месте;
 - доказательства нанесенного вреда здоровью (справки из больницы, чеки из аптек)

 - доказательства понесенных убытков (больничный лист, справка о зарплате; чеки, подтверждающие стоимость
поврежденного имущества, и т.д. )

 

Чем больше доказательств будет собрано, 
 тем больше шансов на возмещение вреда!
 

Истцы, подающие в суд заявление о возмещении
вреда здоровью, освобождаются от уплаты

госпошлины (ст. 333.36 НК РФ)
 

Каким может быть ущерб? Как его оценить?
 

Гололед стал причиной травм?
 Имеете право на взыскание ущерба с органов и

организаций, ответственных за содержание территории!
 

Вред здоровью 
 (легкий, средней

тяжести, тяжкий)
 

в мировом порядке
 у организации, ответственной

за содержание территории
 

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
 (4852) 78-60-32     up76.ru

Как добиться возмещения ущерба?
 


