
При проведении осмотра поврежденного транспортного средства необходимо провести 
фотографирование аппаратом с установленной датой (временем), исходя из следующих 
требований. 

1. Рекомендуемое расстояние для проведения обзорного снимка (снимок транспортного 
средства спереди (слева - справа) и сзади (слева - справа) под углом около 45 градусов к 
продольной оси транспортного средства, на котором должен быть ясно различим 
регистрационный знак транспортного средства в привязке к общему виду 
поврежденных частей, узлов, агрегатов, деталей) легкового автомобиля около 5 м 
(рис.1). Необходимо при одной зоне повреждений делать не менее 2 снимков. 

 
Рис.1. Схема выполнения фотосъемки поврежденного транспортного средства (общего вида). 
 
2. Снимок идентификационного номера транспортного средства (VIN), при его отсутствии - 

номера кузова или рамы. 
3. Рекомендуется дополнительно произвести фотографирование регистрационных 

документов транспортного средства и справки с места дорожно-транспортного 
происшествия. При наличии расхождений фактических номеров с данными 
регистрационных документов фотографирование документов выполняется в 
обязательном порядке. 

4. Снимки видимых границ зоны повреждения с охватом основных поврежденных 
комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) (узловые снимки) (пример 
приведен на рис. 2). 

 
Рис.2. Схема выполнения фотосъемки поврежденной левой передней двери. 
 

При съемке измерительный инструмент - масштабная линейка (рейка) устанавливается 
вертикально на опорную поверхность вплотную к снимаемой (снимаемому) части, узлу, агрегату, 



детали так, чтобы не закрывать имеющиеся повреждения. Оптическая ось объектива 
фотоаппарата должна располагаться перпендикулярно масштабной рейке. На узловом снимке 
должно быть видно основание, на которое установлено начало шкалы измерительного 
инструмента. С целью более подробного запечатления объема повреждения целесообразно 
произвести фотосъемку под различными углами. 

 
5. Детальные (масштабные) снимки фиксируют отдельные (локальные) повреждения 

транспортного средства с близкого расстояния, выполняются по тем повреждениям, 
характер или объем которых недостаточно четко определяется по узловому снимку. На 
снимках должны быть зафиксированы все повреждения, отраженные в акте осмотра, с 
возможностью определения их вида и объема. Рекомендуется выполнять несколько 
детальных снимков под разными углами с целью получения наиболее четкого и 
информативного изображения. При использовании обозначений поврежденных 
деталей кузова номерами они должны совпадать с номерами, присвоенными деталям в 
акте осмотра. 


