
Памятка для водителя автомобиля в случае ДТП
Дорожно-транспортное происшествие - довольно неприятная ситуация, от которой никто не застрахован. 
На практике аккуратные водители попадают в ДТП достаточно редко, поэтому у многих нет опыта в урегулировании таких ситуаций. 
Предлагаем ознакомиться с актуальной памяткой 2017 года.  

Раздел 1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ДТП 
1.1 Если Вы попали в ДТП, то ни в коем случае не покидайте место аварии! Нарушителей ждет суровое наказание в виде лишения 
водительских прав, либо ареста на срок до 15 суток. 
1.1 Если вы попали в ДТП, необходимо заглушить двигатель (вынуть ключи и убрать их в карман), включить стояночный тормоз (ручник), 
включить аварийную световую сигнализацию («аварийку»). 
1.2 Выйти из автомобиля, выставить знак аварийной остановки (на расстоянии 15 м в населенном пункте, 30 м  - вне населенного пункта). 
1.3 Оценить последствия ДТП и понять, есть ли пострадавшие?

2 Если есть пострадавшие  
2.1 Оказать первую помощь пострадавшим, вызвать «скорую помощь» и полицию (телефон МЧС 112). Если не знаете, как оказывать 
помощь, то лучше ничего не делайте (есть риск навредить). 
2.2 В экстренных случаях отправить пострадавших на попутном транспорте, а если это невозможно, доставить на своем автомобиле в 
ближайшую медицинскую организацию. 
2.3 Запишите фамилии, адреса и телефоны очевидцев (свидетелей). 
2.4 Если движение других автомобилей невозможно (последствия ДТП перекрывают всю дорогу), то нужно сфотографировать место ДТП и 
освободить проезжую часть. Сделайте фотографии спереди, сзади и сбоку (чтобы в кадр попали все автомобили), несколько фото места 
ДТП, где видно номера автомобилей, фотографии повреждений каждого из автомобилей.

3 Если пострадавших нет  
3.1 Попробуйте начать разговор с другим участником ДТП. Это поможет выявить его поведение по отношению к вам и сложившейся 
ситуации.  
3.2 Сфотографируйте место ДТП с разных ракурсов. Сделайте фотографии спереди, сзади и сбоку (чтобы в кадр попали все автомобили), 
несколько фото места ДТП, где видно номера автомобилей, фотографии повреждений каждого из автомобилей.
3.3 Уберите автомобили с проезжей части (необходимо отъехать на ближайшую парковку или на обочину). 
3.4 Обсудите с другим водителем, есть ли у Вас разногласия по поводу обстоятельств ДТП, по поводу характера и перечня видимых 
повреждений. В данном случае не нужно решать, кто является виноватым. Достаточно найти единую точку зрения по поводу того, как 
произошло ДТП и что повреждено.

4 Если есть разногласия (агрессивный водитель)
4.1  Звоните в ГИБДД (если не знаете телефон, то звоните в МЧС по номеру 112 с сотового).
4.2 По телефону Вам предложат либо дожидаться сотрудников ГИБДД на месте ДТП, либо подъехать на пост или в подразделение ГИБДД 
для оформления.

5 Если нет разногласий (лояльный водитель) 
5.1 Можно не оформлять документы о ДТП (если участники не имеют друг к другу претензий). Например, если один из участников 
признает свою вину и хочет оплатить ущерб на месте. 
5.2 Можно оформить извещение о ДТП самостоятельно (только если в ДТП участвуют 2 автомобиля, имеющие полис ОСАГО, и ущерб 
причинен только им). В данном случае максимальная страховая выплата составит 50 000 рублей. Водители совместно заполняют лицевую 
сторону извещения, после чего забирают по одной копии и разъезжаются. Оборотная сторона заполняется каждым из водителей 
самостоятельно в течение 5 дней и подается в свою страховую компанию. 
5.3 Можно отправиться на пост или в подразделение ГИБДД для оформления документов (адрес можно узнать, позвонив в МЧС по номеру 
112).

Раздел 2. ЧТО НУЖНО ПОЛУЧИТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП? 
1. Обратите внимание, что в 2017 году водители в большинстве случаев должны самостоятельно зафиксировать положение транспортных 
средств и освободить проезжую часть. Поэтому первая задача, которая стоит перед Вами сразу же после ДТП - зафиксировать на фото 
результаты ДТП.

При этом рассчитывайте на то, что в страховой компании могут вообще усомниться в том, что ДТП было, а также в том, что в ДТП 
участвовали именно указанные транспортные средства.
В связи с этим требуется сделать достаточное количество фотографий с разных ракурсов. Фотографии должны отражать:
• Взаимное расположение транспортных средств (общая картина ДТП);
• Регистрационные знаки каждого из автомобилей (чтобы доказать, что именно эти автомобили участвовали в аварии);
• Повреждения каждого из автомобилей крупным планом.
Вряд ли Вам удастся совместить все перечисленное на одной фотографии. Сделайте несколько фотографий. Это позволит перед 
обращением в страховую выбрать те кадры, которые наиболее выгодны для Вас.
2. Кроме того, нужно подготовить документы для страховой компании. Если разногласий нет, то это извещение о ДТП, заполняемое 
водителями. Если разногласия есть, то это справка ГИБДД.
3. Нужно избежать дополнительных штрафов ГИБДД за нарушение ПДД. Особенно это касается того, что водители должны самостоятельно 
освободить проезжую часть. Данное требование было введено недавно, многие водители его игнорируют и получают штрафы. 
4. Нужно избежать возможного наказания за оставление места ДТП. Т.е. в любом случае (даже если водители не имеют друг к другу 
претензий) нужно составить документ о ДТП, содержащий данные и подписи водителей. Это убережет Вас, во-первых, от претензий 
сотрудников ГИБДД к поврежденному автомобилю. Во-вторых, от недобросовестности второго участника ДТП, который может заявить, что 
Вы покинули место ДТП.
Помните, что ДТП может произойти в самый неподходящий момент, поэтому лучше распечатать и возить с собой в автомобиле памятку, 
представленную выше. Она позволит Вам решить вопрос с ДТП в минимальные сроки. 
Удачи на дорогах! 


