Приложение 1
к Информационному письму от «23» июля 2015 г. №20-10/74

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЯ ПРИ ДТП
1. НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ДТП:
 остановить (не трогать с места) транспортное средство;
 включить аварийную сигнализацию;
 выставить знак аварийной остановки;
 не перемещать предметы имеющие отношение к происшествию;
 определить наличие погибших или раненых в результате ДТП.
Примечание: При дорожно-транспортном происшествии (далее – ДТП) водитель,
причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство,
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, который в
соответствии с требованиями пункта 7.2 ПДД устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в
конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности, но не
менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов, не
перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
Определить: есть ли в результате ДТП погибшие или раненые, их количество. По
возможности, путем осмотра и опроса, установить, какие телесные повреждения получил
каждый пострадавший, какую первую помощь оказать каждому пострадавшему (необходимо
помнить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» водители транспортных
средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей
подготовки и (или) навыков).
2. ПРИ НАЛИЧИИ ПОСТРАДАВШИХ:
 принять меры к оказанию первой помощи пострадавшим;
 вызвать «скорую медицинскую помощь»;
 при передаче информации медицинскому работнику установить необходимость экстренной
доставки пострадавшего в больницу;
 сообщить о происшествии в полицию;
 записать фамилии, адреса, контактные телефоны очевидцев происшествия;
 в экстренном случае при наличии возможности отправить пострадавших на попутном
транспорте в ближайшую медицинскую организацию;
 дожидаться на месте происшествия прибытия сотрудников полиции, соблюдая меры
предосторожности, находясь вне проезжей части.
3. ОЦЕНИТЬ ДОРОЖНУЮ ОБСТАНОВКУ
 определить, является ли Ваше транспортное средство препятствием
Примечание: В соответствии с ПДД РФ "Препятствие" − это неподвижный объект на полосе
движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части,
посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе.
4. ЕСЛИ ТС СОЗДАЕТ ПРЕПЯТСТВИЕ ДВИЖЕНИЮ ДРУГИХ ТС:
 принять все возможные меры к сохранению следов и предметов, имеющих отношение к ДТП
 зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи:
 государственные регистрационные знаки транспортных средств, а при их отсутствии
идентификационные номера (VIN)
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места повреждения транспортных средств
взаимное расположение транспорных средств участников ДТП с привязкой к объектам
транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам
 государственные регистрационные знаки свидетелей ДТП (при наличии)
 записать данные очевидцев происшествия, при их наличии
 освободить проезжую часть
Примечание: Постановление Правительства РФ от 01.10.2014 N 1002 "Об утверждении
Правил представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и
требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую
регистрацию информации":
п.3. Фото- или видеосъемка, указанная в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил, должна
быть выполнена в течение не более 60 минут после дорожно-транспортного происшествия и
включать изображения:
а) государственных регистрационных знаков транспортных средств участников дорожнотранспортного происшествия или идентификационных номеров (VIN) (в случае отсутствия
государственных регистрационных знаков транспортных средств);
б) мест повреждения транспортного средства;
в) взаимного расположения транспортных средств участников дорожно-транспортного
происшествия с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным
неперемещаемым объектам;
г) государственного регистрационного знака транспортного средства свидетеля дорожнотранспортного происшествия (при наличии).



5. ЕСЛИ ТС НЕ СОЗДАЕТ ПРЕПЯТСТВИЕ ДВИЖЕНИЮ ДРУГИХ ТС:
 осмотреть свое транспортное средство (перевозимый груз) на наличие повреждений;
 осмотреть транспортные средства (перевозимый груз) других участников ДТП на наличие
повреждений;
 определить ущерб, полученный в результате ДТП;
 обсудить обстоятельства ДТП и причиненный ущерб с другими участниками происшествия.
6. ОБРАЩЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА ЗА
ДАЛЬНЕЙШИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОЦЕНКА УЩЕРБА ИЛИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП ВЫЗЫВАЮТ РАЗНОГЛАСИЯ:
 записать фамилии, адреса, контактные телефоны очевидцев;
 сообщить о случившемся в полицию;
 получить указание сотрудника полиции о месте оформления происшествия:
 если указано дожидаться на месте ДТП прибытия сотрудников полиции, то дожидаться на
месте происшествия прибытия сотрудников полиции, соблюдая меры предосторожности,
находясь вне проезжей части;
 если сотрудники полиции не прибудут на место ДТП, необходимо уточнить у сотрудника
полиции ближайшее место оформления ДТП при участии уполномоченного сотрудника
полиции.
7. ОФОРМЛЕНИЕ ДТП В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГИБДД:
 зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи положение
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры,
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следы и предметы, относящиеся к происшествию, а также повреждения транспортных
средств;
записать данные очевидцев происшествия, при их наличии;
убрать транспортные средства с проезжей части;
незамедлительно проследовать к месту оформления ДТП с участием уполномоченных
сотрудников полиции;
при соответствии транспортного средства основным положениям по допуску к эксплуатации
можно продолжить движение. В противном случае, необходимо эвакуировать транспортное
средство к месту стоянки или ремонта.

8. МАТЕРИАЛЬНЫЙ
УЩЕРБ
ПРИЧИНЕН
ТОЛЬКО
УЧАСТНИКАМ
ДТП,
КОМПЕНСИРОВАН НА МЕСТЕ ИЛИ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВЗАИМНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ВОЗМОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ДТП
Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате
дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений
транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного
происшествия, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В
этом случае они могут оставить место дорожно-транспортного происшествия. Рекомендуется
получить взаимные расписки об отсутствии каких-либо претензий по материальному ущербу в
следствии ДТП, либо об обязательстве добровольного возмещения причиненного ущерба.

9. ОЦЕНКА
УЩЕРБА
ИЛИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ДТП
НЕ
ВЫЗЫВАЮТ
РАЗНОГЛАСИЙ:
 убедиться, что повреждены только два транспортных средства;
 проверить наличие полиса ОСАГО у другого участника, в том числе с помощью сервиса на
официальном сайте РСА http://autoins.ru/ru/osago/polis/ (при наличии такой возможности);
 определить, что ущерб, подлежащий возмещению не превышает установленных
законодательством пределов.
Примечание: Пределы возмещения ущерба установлены статьей 11.1 Федерального закона
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
от 25.04.2002 № 40-ФЗ. В случае оформления ДТП без участия уполномоченных сотрудников
полиции размеры максимальных выплат зависят от определенных условий.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции размер страховой выплаты, причитающейся
потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может
превышать:
 50 тысяч рублей, если отношения, возникшие в связи с дорожно-транспортным
происшествием, гражданская ответственность обоих участников которого
застрахована по договорам ОСАГО, заключенным после 1 августа 2014 года.;
 25 тысяч рублей, если отношения, возникшие в связи с дорожно-транспортным
происшествием, гражданская ответственность обоих участников которого
застрахована по договорам ОСАГО, заключенным до 1 августа 2014 года.
 В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии,
произошедшем на территориях городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга, Московской области, Ленинградской области, без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции ограничение по размеру страховой
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выплаты, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, не применяется и страховая
выплата осуществляется потерпевшему в пределах страховой суммы, установленной
подпунктом «б» статьи 7 настоящего Федерального закона, при условии
представления страховщику данных об обстоятельствах причинения вреда
транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия,
которые зафиксированы с помощью технических средств контроля, обеспечивающих
некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка транспортных
средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия).

9.1. ЕСЛИ В ДТП УЧАСТВОВАЛИ ТОЛЬКО ДВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА И
ОБА ЗАСТРАХОВАНЫ ПО ОСАГО - САМОСТОЯТЕЛЬНО ОФОРМИТЬ ДТП В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОСАГО, А ИМЕННО ЗАПОЛНИТЬ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ДТП (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛИСУ ОСАГО)
Примечание: Если в происшествии участвуют 2 транспортных средства (включая
транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых
застрахована в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, вред причинен только этим транспортным
средствам и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных
средств в результате дорожно-транспортного происшествия не вызывают разногласий
участников дорожно-транспортного происшествия, то документы о дорожно-транспортном
происшествии оформляются без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, путем
заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с
правилами ОСАГО. В соответствии со статьей 111 Федерального закона об ОСАГО оформление
документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции осуществляется в порядке, установленном Банком России, в случае
наличия одновременно следующих обстоятельств:
 в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным
средствам, указанным в подпункте "б" настоящего пункта;
 дорожно-транспортное
происшествие произошло в результате взаимодействия
(столкновения) и повреждении двух транспортных средств (включая транспортные
средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых
застрахована в соответствии с настоящим Федеральным законом;
 обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в
результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых
повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожнотранспортного происшествия и зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном
происшествии, бланк которого заполнен водителями причастных к дорожно-транспортному
происшествию транспортных средств в соответствии с правилами обязательного
страхования.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции бланк извещения о дорожно-транспортном
происшествии, заполненный в двух экземплярах водителями причастных к дорожнотранспортному происшествию транспортных средств, направляется этими водителями
страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней
со дня дорожно-транспортного происшествия. Потерпевший направляет страховщику,
застраховавшему его гражданскую ответственность, свой экземпляр совместно заполненного
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бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии вместе с заявлением о прямом
возмещении убытков.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастных к
дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, указанных в пункте 2
настоящей статьи, обязаны представить указанные транспортные средства для проведения
осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня
получения такого требования.
Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой технической экспертизы
транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае
оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных
на то сотрудников полиции владельцы указанных транспортных средств без наличия согласия в
письменной форме страховщиков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, не должны
приступать к их ремонту или утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением
нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции размер страховой выплаты, причитающейся
потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может
превышать:
 50 тысяч рублей, если отношения, возникшие в связи с дорожно-транспортным
происшествием, гражданская ответственность обоих участников которого
застрахована по договорам ОСАГО, заключенным после 1 августа 2014 года.;
 25 тысяч рублей, если отношения, возникшие в связи с дорожно-транспортным
происшествием, гражданская ответственность обоих участников которого
застрахована по договорам ОСАГО, заключенным до 1 августа 2014 года.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем
на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской
области, Ленинградской области, без участия уполномоченных на то сотрудников полиции
ограничение по размеру страховой выплаты, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, не
применяется и страховая выплата осуществляется потерпевшему в пределах страховой суммы,
установленной подпунктом «б» статьи 7 настоящего Федерального закона, при условии
представления страховщику данных об обстоятельствах причинения вреда транспортному
средству в результате дорожно-транспортного происшествия, которые зафиксированы с
помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию
информации (фото- или видеосъемка транспортных средств и их повреждений на месте дорожнотранспортного происшествия).
Фото- или видеосъемка на месте происшествия должна быть выполнена в течение не более
60 минут после дорожно-транспортного происшествия и включать изображения:
 государственных регистрационных знаков транспортных средств участников дорожнотранспортного происшествия или идентификационных номеров (VIN) (в случае отсутствия
государственных регистрационных знаков транспортных средств);
 повреждения транспортных средств;
 взаимного расположения транспортных средств участников дорожно-транспортного
происшествия с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным
неперемещаемым объектам;
 государственного регистрационного знака транспортного средства свидетеля дорожнотранспортного происшествия (при наличии).
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