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Безопасность и 
здоровье в школе
Государственное страхование от 
несчастных случаев для школьников



Безопасность и 
здоровье в школе
Одной из задач государственного страхования от 
несчастных случаев является предотвращение 
всеми возможными способами несчастных случаев 
и угрозы здоровью детей в школе.

Ответственные организации страхования от 
несчастных случаев консультируют школы 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 школьники застрахованы от несчастных случаев 
в соответствии с Социальным кодексом VII (SGB VII) 
во время посещения школы. Расходы на страховую за-
щиту несут земли, муниципалитеты и муниципальные 
ассоциации. Заключение частного страхования от не-
счастных случаев не влияет на государственное стра-
хование от несчастных случаев и не заменяет его.

В каких школах действует 
страховое покрытие?
Учащиеся застрахованы от несчастных случаев во 
время обучения в общеобразовательных школах 
или профессиональных колледжах. К ним, в 
частности, относятся: 
•  начальные и основные школы
•  реальные школы, гимназии и единые школы
•  профессиональные колледжи или техникумы
•  все типы специальных школ
•  учебные заведения «второго пути образования»



Когда действует страховое 
покрытие?
Страховая защита для школьников действует во 
время посещения школ, то есть, во время занятий 
и на переменах. Она также распространяется 
на мероприятия, организованные школой. 
Это означает, что мероприятия должны быть 
организованы либо непосредственно самой школой, 
либо с ее участием. Также застрахованы прямая 
дорога в школу и домой.

Страховое покрытие действует на 
таких мероприятиях, как:

• школьные праздники, классные экскурсии и 
многодневные поездки с классом

• школьная стажировка на производстве
• группы продленного дня до и после занятий 
• добровольные рабочие или проектные группы

Не застрахованы, например:

мероприятия, организованные и проводимые 
учениками или родителями без участия 
школы. К ним относятся, например, учеба и 
выполнение домашних заданий дома или частное 
репетиторство.



©
 h

ig
hw

ay
st

ar
z 

/iS
to

ck
P

ho
to

©
 h

ig
hw

ay
st

ar
z 

/iS
to

ck
P

ho
to

... а если произойдет 
несчастный случай?
Если произойдет несчастный случай, руководство 
школы знает, что делать. Оно выполнит все 
необходимые процедуры. Оно проинформирует 
ответственную страховую организацию о 
несчастном случае. Если несчастный случай 
произошел по дороге в школу или же по дороге 
домой, необходимо сообщить об этом руководству 
школы. 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 обе-
спечивает государственное стра-
хование 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 несчаст-
ных случаев стремятся обеспечить оптимальную и 
индивидуально подобранную реабилитацию. Они под-
держивают 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 
Она включает в себя, в частности, помощь в полу-
чении соответствующего школьного образования, а 
также льготы для участия в жизни общества.

Кроме того, государственная страховая 
организация выплачивает детское пособие по 
нетрудоспособности вследствие травмы и пенсии 
в случае тяжелого вреда здоровью.



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 (Webcode d1554)
www.dguv.de (Webcode d1980)
www.dguv.de (Webcode d139365)

Выходные данные
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