
ДТП без пострадавших, размер ущерба НЕ более 100000 р., 2 участника происшествия, 
застрахованы. 

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. Достаньте «Знак аварийной остановки». 
10. Установите «Знак аварийной остановки» позади вашего автомобиля на расстоянии : 

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

11. Если ваш автомобиль оборудован системой «Эра Глонас» нажмите на кнопку связи и 
объясните что произошло. 

12. Познакомьтесь со 2 участником происшествия. 
13. Сфотографируйте место происшествия со всех сторон. В кадре обязательно должны 

присутствовать какие либо объекты местности (например, дом с номером и названием 
улицы). 

14. Осмотрите ваши автомобили, обсудите все обстоятельства происшествия. 
15. Получите устное согласие второй стороны заполнить и подписать бланк извещения. 
16. Уберите ваш автомобиль с проезжей части дороги на обочину, не забудьте про «Знак 

аварийной остановки» 
17. Сфотографируйте свой автомобиль с 4 сторон, в одном кадре должно находится, 

например, передняя и боковая стороны автомобиля. 
18. Сфотографируйте отдельно повреждения своего автомобиля. 
19. Ни в коем случае не соглашайтесь на предложение 2 стороны заполнить извещение через 

час, завтра, потом. 
20. Заполняйте извещение, читайте все подсказки, которые там написаны. 
21. Если у 2 стороны есть возражения, пусть указывает их в бланке извещения и ставит 

подпись.  
22. На схему ДТП нарисуйте примерный план дороги, с указанием улиц и номеров домов 

и/или расстояние до любого объекта местности(дерево, столб и т.п.). 
23. Нарисуйте расположение автомобилей после ДТП, знаком «Х» отметьте место 

столкновения.  
24. Обозначьте ваш автомобиль цифрой «1», автомобиль виновника цифрой «2». 
25. При заполнении объяснений подробно, обязательно указывайте: 

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

26. Укажите все повреждения вашего автомобиля. 
27. Подпишите бланк извещения, оставьте один экземпляр себе, второй отдайте. 
28. Можете уезжать или вызывайте эвакуатор. 
29. В течении 5 дней после происшествия, отнесите извещение в свою страховую компанию и 

напишите заявление о возмещении  ущерба. 
30. Не ремонтируйте автомобиль в течении 15 дней после ДТП, страховая должна провести 

осмотр вашего автомобиля. 
31. Если 15 дней прошло и осмотра не проводилось, идем в страховую пишем заявление о 

самостоятельном проведении независимой экспертизы . 
32. Если у Вас после ДТП возникли какие либо проблемы звоните нам +79242789996 


