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Если произошло ДТП
- заглушить двигатель (вынуть ключи и убрать в карман), включить стояночный тормоз (ручник),
включить аварийную световую сигнализацию (аварийку).
- выйти из автомобиля, выставить знак аварийной остановки (на расстоянии 15 м в населенном пункте,
30 м вне населенного пункта).
- оценить последствия ДТП и понять, есть ли пострадавшие?
Есть пострадавшие?
НЕТ

ДА

- перекиньтесь парой слов с другим участником ДТП. Если человек - оказать первую помощь
неадекватный, то это сразу же проявится.
пострадавшим,
вызвать
скорую
и
полицию
- обсудите с другим водителем, возможно ли самостоятельное оформление
(телефон МЧС 112). Если
ДТП. Для этого имеют значение следующие факторы: причиненный ущерб
не знаете, как оказывать
превышает 100 000 рублей или нет; регион, где произошло ДТП; есть ли у
помощь, то лучше ничего
водителей разногласия; есть ли у водителей приложение РСА или
не
делайте
(только
установлено ли на автомобиле устройство вызова экстренных оперативных
навредите).
служб. Более подробная таблица приведена на оборотной стороне памятки.
- в экстренных случаях
- сфотографируйте место ДТП с разных ракурсов (если необходимо, то через
отправить пострадавших на
специальное приложение РСА). Сделайте фотографии спереди, сзади и
попутном,
а
если
это
сбоку (чтобы в кадр попали все автомобили), несколько фото места ДТП, где
невозможно, доставить на
видно номера автомобилей, фотографии повреждений каждого из
своем
транспортном
автомобилей.
средстве
в
ближайшую
- уберите автомобили с проезжей части (необходимо отъехать на медицинскую организацию.
ближайшую парковку или на обочину).
- записать фамилии, адреса
и
телефоны
очевидцев
Возможно ли самостоятельное оформление ДТП
(свидетелей).
(если второй водитель адекватный)?
- если движение других
автомобилей
невозможно
ДА
НЕТ
(последствия
ДТП
- можно оформить извещение о ДТП самостоятельно - звоните в ГИБДД перекрывают всю дорогу),
нужно
(только если в ДТП участвуют 2 автомобиля, имеющие (если не знаете то
место
полис ОСАГО, и ущерб причинен только им). Водители телефон,
то сфотографировать
и
освободить
совместно заполняют лицевую сторону извещения, звоните в МЧС по ДТП
после чего забирают по одной копии и разъезжаются номеру
112
с проезжую часть. Сделайте
фотографии спереди, сзади
по своим делам. Оборотная сторона заполняется сотового).
и сбоку (чтобы в кадр
каждым из водителей самостоятельно в течение 5 дней
- по телефону Вам
попали все автомобили),
и подается в свою страховую компанию.
предложат
либо
несколько фото места ДТП,
Кроме того, в некоторых случаях (см. оборотную дожидаться
где
видно
номера
сторону памятки) нужно зафиксировать информацию о сотрудников ГИБДД
автомобилей, фотографии
ДТП с помощью приложения РСА или устройства на месте ДТП, либо
повреждений каждого из
ГЛОНАСС.
подъехать на пост
автомобилей.
или
в
http://pdd-mail.ru/s/7
подразделение
- в любом случае Вы можете позвонить в ГИБДД для ГИБДД
для
получения справочной информации по оформлению оформления.
ДТП (телефон МЧС 112).

Раздел 2 правил дорожного движения
2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить
(не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной
остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение
к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.
2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный
к нему, обязан:


принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;


в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем
транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак
транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и
регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;

освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению
друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все
возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия;


записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

2.61. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель,
причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается
препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или
видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.
Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся
в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление
документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции.
Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств документы о дорожно-транспортном происшествии не могут быть оформлены без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса
очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления
дорожно-транспортного происшествия.

Условия самостоятельного оформления ДТП с 1 октября 2019 года:

Ущерб

Разногласия

Наличие ГЛОНАСС
или приложения

Оформление

есть

самостоятельно

нет

ГИБДД

есть
до 100 000

от 100 000
до 400 000

нет

самостоятельно

есть

ГИБДД
есть

самостоятельно

нет

ГИБДД

нет
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