
 

 

ДТП с пострадавшими или размер ущерба более 100000 р. 
1. Успокойтесь .  
2. ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ. 
3. НЕ ПОКИДАЙТЕ МЕСТО ПОИШЕСТВИЯ. 
4. Установите селектор переключения передач в положение «Р» или «N». 
5. Поставьте автомобиль на ручной тормоз.  
6. Включите «Аварийную сигнализацию». 
7. Аккуратно выйдите из автомобиля. 
8. Осмотритесь. 
9. Выясните есть ли пострадавшие :  

ДА – вызывайте бригаду «Скорой помощи» и сотрудников ГИБДД 102 или 112. 
ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗВОНИТЬ – остановите любой автомобиль, попросите 
позвонить в «Скорую». 

10. Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 
11. Достаньте «Знак аварийной остановки». 
12. Установите «Знак аварийной остановки» позади вашего автомобиля на расстоянии : 

в городе - 20 шагов; 
на автомагистрали - 40 шагов. 

Вы выполнили все пункты описанные выше ,что дальше? 
13. Ждем приезда бригады «Скорой помощи» и сотрудников ГИБДД. 
14. Заполните бланк извещения для страховой компании совместно со вторым участником 

происшествия, с соблюдением всех условий описанных ниже. 
15. Проверьте наличие подписи на извещении второго участника ДТП. 
16. При оформлении сотрудниками ГИБДД «Схемы ДТП» внимательно смотрим, что они туда 

вносят, если там нет: 
- размеров проезжей части; 
- размеров положения автомобилей на дороге; 
- фиксации следов, торможения, юза, пятен тех.жидкостей, расположения осколков фар 
или стекол, агрегатов и частей автомобиля и т.д.; 
- состояние дороги (мокрая, наледь и т.п.); 
- погодные условия; 
- препятствия (ямы, знаки объезда, автомобиль, камни и прочее). 

17. Обязательно настаивайте на внесении этих данных в схему ДТП. 
18. Если у вас есть видеозапись с видеорегистратора, попросите сотрудника ГИБДД, 

приобщить ее к делу, и занести это в протокол. 
19. При заполнении объяснений подробно, обязательно указывайте: 

- направление вашего движения; 
- скорость, с которой вы двигались; 
- ваши действия перед ДТП; 
- действия 2 участника ДТП; 
- место удара, т.е. часть автомобиля(левая или правая, передняя или задняя); 
- ваши действия после ДТП. 

20. При подписании протокола обязательно проверяйте описание сотрудником ГИБДД 
повреждений вашего автомобиля, при необходимости попросите их дополнить. 

21. Следите за тем как сотрудник ГИБДД проводит фотосъемку места происшествия, 
желательно наличие в кадре мерного объекта(линейка, рулетка). 

22. Самостоятельно сделайте несколько фотоснимков и видео запись. В кадре обязательно 
должны присутствовать какие либо объекты местности (например дом с номером и 
названием улицы). 

23. Обменяйтесь номерами телефонов со вторым участником происшествия, сделайте фото 
его прав, страхового полиса. 

24. Сообщите о происшествии представителю страховой компании или воспользуйтесь 
мобильным приложением РСА 

Если у Вас после ДТП возникли какие либо проблемы звоните нам +79242789996 


