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Безопасность и здоровье
во время учебе в ВУЗе
Государственное страхование от
несчастных случаев для студентов

Безопасность и
здоровье в время
учебы в ВУЗе
Одной из задач государственного страхования от
несчастных случаев является предотвращение всеми
возможными способами несчастных случаев и угрозы
здоровью студентов.
Ответственные организации страхования от несчастных
случаев консультируют ВУЗы по вопросам безопасности и
здоровья, обеспечивают эффективное оказание первой
помощи, поддерживают программы по безопасности и
здоровью и осуществляют надзор за профилактическими
мерами.

Кто застрахован?
Все студенты застрахованы от несчастных случаев в
соответствии с Социальным кодексом VII (SGB VII), если
они являются учащимися признанного государственными
органами университета, ВУЗа, института прикладных наук
или частного ВУЗа. Расходы на страховую защиту несут
земли, муниципалитеты и муниципальные ассоциации.
Заключение частного страхования от несчастных случаев
не влияет на государственное страхование от несчастных
случаев и не заменяет его.

Когда действует страховое покрытие?
Страховая защита действует во всех ситуациях,
организационная ответственность за которые лежит
на ВУЗе. То есть, необходима непосредственная
территориальная и временная связь с посещением
ВУЗа. Сюда относятся все мероприятия, планируемые
и проводимые ВУЗом.
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Застрахованы, например:
• посещение лекций, семинаров и практических занятий
• посещение университетских или прочих библиотек ВУЗа
• участие в экскурсиях в стране и заграницей
• посещение спортивных занятий в ВУЗе или организованных

им

Не застрахованы, например:
• учебные работы вне ВУЗа, например, учебные

группы или самостоятельная учеба дома
• частным образом организованные учебные поездки
• частные мероприятия на территории ВУЗа, например,

посещение институской столовой

... а если произойдет несчастный
случай?
Если произойдет несчастный случай, то необходимо
срочно проинформировать ответственную службу
ВУЗа. Целью сообщений о несчастных случаях является
информирование учреждения по страхованию от
несчастных случаев о том, что произошел возможный
страховой случай. Также сообщите о несчастных
случаях в пути. Если после несчастного случая
необходимо обратиться к врачу, нет необходимости
предъявлять карточку медицинского страхования или
предоставлять информацию о частной медицинской
страховке. Достаточно сообщить медицинскому
персоналу, что несчастный случай связан с посещением
школы. Расчет будет произведен непосредственно с
ответственной страховой организацией по страхованию.

Какое страховое покрытие
обеспечивает государственное
страхование от несчастных случаев?
Государственное страхование от несчастных случаев является
частью системы социального страхования в Германии. Организации данной системы называются профессиональными
страховыми товариществами и организациями страхования
от несчастных случаев. Все наемные работники, школьники,
студенты, дети в детских учреждениях и в детских садах, а
также люди, работающие на добровольных началах, как правило, автоматически застрахованы от последствий несчастных случаев на работе, в школе и по дороге туда или обратно,
а также от профессиональных заболеваний. Это затрагивает
в общей сложности около 65,7 миллионов застрахованных
лиц в сфере общего страхования от несчастных случаев и 17,6
миллионов застрахованных детей в детских учреждениях или
в детских садах, школьников и студентов в Германии. (по состоянию на 2018 год)
При несчастном случае профессиональные страховые товарищества и организации страхования от несчастных случаев стремятся обеспечить оптимальную и индивидуально
подобранную реабилитацию. Они поддерживают процесс
выздоровления и реинтеграции в повседневную жизнь
всеми необходимыми средствами:
• лечебные процедуры
Помимо медицинского лечения сюда входят лекарства и
лечебные препараты, а также транспортные и дорожные
расходы.
• профессиональная и социальная реабилитация
К ней относятся, в частности, пособия на технические
работы, помощь в вопросах автотранспорта и жилья или
дотации на социальную интеграцию.
Кроме того, государственное страхование от несчастных
случаев оплачивает, например:
• пособие по нетрудоспособности в связи с травмой в случае потери заработка
• временное пособие в случае получения выплат по
участию в трудовой деятельности
• пенсии в случае хронических проблем со здоровьем
• выплаты в случае потери кормильца

Выходные данные
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В данной брошюре содержатся лишь самые
основные положения. Для получения дополнитльной
информации обратитесь в ответственную организацию
по страхованию от несчастных случаев.
Дополнительная информация:
www.dguv.de (веб-код d1693)
www.dguv.de (веб-код d1980)

