
Первые действия при ДТП
Если вы попали в ДТП, сделайте следующее:
 1 Заглушите двигатель автомобиля, выньте ключи из зажигания, положите их в карман.
 2 Поставьте машину на ручной тормоз, включите аварийку.
 3 Выйдя из автомашины, поставьте знак аварийной остановки. Дистанция от машины до знака должно составлять около 15 м в 
городе или 30 м за городом.
  4 Оцените последствия аварии, определите, нет ли пострадавших.
Если в вашей или другой автомашине имеются пострадавшие, следует вызвать по телефону скорую помощь, а также полицию. 
По возможности окажите им первую помощь. В экстренном случае целесообразнее отвезти пострадавшего в медпункт на своей 
либо попутной машине, записав контактные данные свидетелей столкновения.

При первой же возможности сделайте фотоснимки аварии. Постарайтесь снять место аварии с различных ракурсов так, чтобы 
были видны все машины, номерные знаки, повреждения каждого транспортного средства.
ЕЕсли автомашины-участники ДТП мешают движению, то после детальной фотосъемки их следует отогнать на обочину трассы 
или ближайшее удобное место для парковки.

Адекватный водитель
Постарайтесь определить по разговору, насколько адекватен водитель другого ТС, попавшего в ДТП. Если человек полностью 
осознает, что случилось, и готов к обсуждению ситуации, обговорите с ним имеющиеся повреждения и обстоятельства ДТП. Не 
стоит искать виновника ДТП, ваша задача прийти к консенсусу и зафиксировать все документально.
ЕЕсли один из водителей признает свою вину, то допускается возможность документы об аварии не оформлять, а урегулировать 
вопрос о денежной компенсации на месте. По сути, виновник просто оплатить ущерб сразу или гарантирует оплату ремонта 
позже.
В 2018 В 2018 г. возможет и такой вариант, когда извещения о ДТП заполняются самими участниками аварии. Лицевая сторона 
документа заполняется обоими автомобилистами, каждый берет свой экземпляр, и они могут уезжать с места аварии. В течение 
последующих 5 дней каждый из автомобилистов должен заполнить извещение с обратной стороны и принести его в свою 
страховую компанию. Такой вариант оформления ДТП оптимален для случаев, когда участников всего двое, у каждого из них 
есть ОСАГО и сумма ущерба составляет не более 50 тысяч рублей.

Другим вариантом оформления ДТП в 2018 году является обращение в ГИБДД или на пост патрульной службы.

Неадекватный водитель
ЗЗачастую бывает так, что авария происходит по вине неадекватного водителя. Многие не знают, что делать в таких случаях.
Если вы видите, что участник ДПТ пьян, не может нормально разговаривать и адекватно действовать, сразу звоните по телефону 
в ГИБДД или службу спасения (номер МЧС - 112) и действуйте по указанию сотрудника. Как и раньше, в 2018 г. вам могут 
предложить дождаться патрульной службы на месте или приехать на пост, в отделение для получения справки.

На что обратить особое внимание
ССогласно правилам 2018 года, участники аварии обязаны освободить дорогу для проезда, и сделать это придется как можно 
быстрее. В противном случае вам грозит штраф . Однако не спешите сразу покидать место происшествия и отгонять свое ТС на 
обочину.
Поскольку в 2018 г. водителям вменяется в обязанность самостоятельно фиксировать положения машин непосредственно 
после аварии, ваша задача сразу же сделать снимки последствий ДТП. Не дожидайтесь патрульной службы и не полагайтесь на 
второго участника аварии, делайте собственные фотографии, на которых должны быть отражены следующие подробности:
 • общий план с расположением автомобилей-участников аварии,
  • регистрационные номера каждого автомобиля,
 • повреждения каждой машины крупным планом.
Постарайтесь сделать как можно больше фотографий, чтобы выбрать для предоставления страховой компании наиболее 
подходящие варианты.
Кроме фотографий, страховщику надо будет принести документ, подтверждающий факт ДТП. Это может быть заполненное 
обоими участниками аварии извещение либо, в случае разногласий со вторым водителем, справка из ГИБДД.
ООдин из данных документом станет гарантией того, что вы сможете рассчитывать на денежную компенсацию ущерба и что вы не 
будете оштрафованы за то, что оставили место аварии. Дело в том, что второй водитель-участник дорожно-транспортного 
происшествия может заявить о том, что вы скрылись с места аварии, либо страховщики или представители ГИБДД могут 
выразить сомнения по поводу повреждений автомобиля.
ПоПоэтому если у вас нет разногласий с другим участником аварии, то вам следует заполнить извещение о ДТП, указав в нем свои 
ФИО и контактные данные. Этого будет достаточно, чтобы подтвердить факт столкновения и наличия повреждений у ваших 
автомашин. Если же разногласия есть, то подтверждающий страховой случай документ выдает представитель ГИБДД. Оба 
документа будут приняты страховщиком как основание для выплаты страхового возмещения.
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