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Мотивированное заключение об обстоятельствах и причинной связи 
причиненного вреда жизни (здоровью) застрахованного лица с исполнением 
им обязанностей военной службы

Утверждено постановлением Минобороны от 29.09.2010 N 40

                                                                      Форма
                                             УТВЕРЖДАЮ
                                             _____________________________
                                             (воинские должность и звание,
                                             _____________________________
                                              подпись, инициалы, фамилия)
                                             "__" ________________ 20__ г.
                        МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об обстоятельствах и причинной связи причиненного вреда жизни (здоровью)
    застрахованного лица с исполнением им обязанностей военной службы
    В связи с причинением вреда жизни (здоровью) _________________________
                                                       (указывается,
___________________________________________________________________________
 кем являлось застрахованное лицо на день наступления страхового случая
___________________________________________________________________________
(военнослужащий срочной военной службы; военнослужащий, проходящий военную
___________________________________________________________________________
     службу по контракту; военнообязанный; резервист), его воинские
___________________________________________________________________________
 должность <*> (группа должностного оклада или разряд) и звание на день
___________________________________________________________________________
   наступления страхового случая, фамилия, собственное имя, отчество,
                              выслуга лет)
проходившему военную службу (находившемуся на военных, специальных, учебных
сборах и занятиях) в ______________________________________________________
                                    (указывается условное
___________________________________________________________________________
                 наименование воинской части и ее адрес)
проведено служебное расследование, в результате которого установлено:
    1. ___________________________________________________________________
        (указывается вид события (гибель (смерть), телесное повреждение)
наступила (причинено) _____________________________________________________
                        (указывается время и дата наступления события)
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    2. Обстоятельства наступления события ________________________________
                                            (указываются обстоятельства,
___________________________________________________________________________
    при которых причинен вред жизни или здоровью (также указывается,
___________________________________________________________________________
   имеются ли основания для непризнания наступившего события страховым
___________________________________________________________________________
        случаем, если такие обоснования имеются - указать какие)
    Вывод <**> ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии по обеспечению безопасности военной службы
________________________________________________________________
      (указывается условное наименование воинской части)
_________________________________ _______________ _________________________
       (воинское звание)            (подпись)       (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _________________ _______________ _________________________
               (воинское звание)    (подпись)       (инициалы, фамилия)
               _________________ _______________ _________________________
М.П.
    --------------------------------
    <*>   Наименование   воинской   должности   указывается   только   для
военнослужащих.  При  этом  для  офицеров  указывается  группа должностного
оклада,  для  прапорщиков, солдат и сержантов, проходящих военную службу по
контракту,  -  разряд  по  занимаемой должности, для военнослужащих срочной
военной  службы  -  разряд  указывается дробью, где в числителе указывается
разряд по должности военнослужащего срочной военной службы, а в знаменателе
-  разряд,  предусмотренный  по  данной  должности  при  назначении  на нее
сержантов  и  старшин,  солдат  и  матросов,  проходящих  военную службу по
контракту.
    <**>  Указывается  один из выводов, предусмотренных в абзацах втором -
пятом  части  третьей  пункта  5  Положения.  В случае рассмотрения проекта
мотивированного  заключения  на  заседании  комиссии  Министерства  обороны
указывается номер и дата протокола этого заседания.


