
 
 

 
 

 
Памятка на случай ДТП 

от PDDMASTER.RU 

Если произошло ДТП 

- заглушить двигатель (вынуть ключи и убрать в карман), включить стояночный тормоз (ручник), 
включить аварийную световую сигнализацию (аварийку). 

- выйти из автомобиля, выставить знак аварийной остановки (на расстоянии 15 м в населенном пункте, 
30 м вне населенного пункта). 

- оценить последствия ДТП и понять, есть ли пострадавшие? 

Есть пострадавшие? 

НЕТ 

- перекиньтесь парой слов с другим участником ДТП. Если человек 
неадекватный, то это сразу же проявится. 

- сфотографируйте место ДТП с разных ракурсов. Сделайте фотографии 
спереди, сзади и сбоку (чтобы в кадр попали все автомобили), несколько 
фото места ДТП, где видно номера автомобилей, фотографии повреждений 
каждого из автомобилей. 

- уберите автомобили с проезжей части (необходимо отъехать на 
ближайшую парковку или на обочину). 

- обсудите с другим водителем, есть ли у Вас разногласия по поводу 
обстоятельств ДТП, по поводу характера и перечня видимых повреждений. В 
данном случае не нужно решать, кто является виноватым. Достаточно найти 
единую точку зрения по поводу того, как произошло ДТП и что повреждено. 

ДА 

- оказать первую помощь 
пострадавшим, вызвать 
скорую и полицию 
(телефон МЧС 112). Если 
не знаете, как оказывать 
помощь, то лучше ничего 
не делайте (только 
навредите). 

- в экстренных случаях 
отправить пострадавших на 
попутном, а если это 
невозможно, доставить на 
своем транспортном 
средстве в ближайшую 
медицинскую организацию. 

- запишите фамилии, 
адреса и телефоны 
очевидцев (свидетелей). 

- если движение других 
автомобилей невозможно 
(последствия ДТП 
перекрывают всю дорогу, 
то нужно 
сфотографировать место 
ДТП и освободить 
проезжую часть. Сделайте 
фотографии спереди, сзади 
и сбоку (чтобы в кадр 
попали все автомобили), 
несколько фото места ДТП, 
где видно номера 
автомобилей, фотографии 
повреждений каждого из 
автомобилей. 

Есть разногласия (или водитель неадекватный)? 

НЕТ 

- можно не оформлять документы о ДТП (если участники 
не имеют друг к другу претензий). Например, если один 
из участников признает свою вину и хочет оплатить 
ущерб на месте. 
http://bit.ly/1w3UpIc 
- можно оформить извещение о ДТП самостоятельно 
(только если в ДТП участвуют 2 автомобиля, имеющие 
полис ОСАГО, и ущерб причинен только им). В данном 
случае максимальная страховая выплата составит 50 000 
рублей. Водители совместно заполняют лицевую сторону 
извещения, после чего забирают по одной копии и 
разъезжаются по своим делам. Оборотная сторона 
заполняется каждым из водителей самостоятельно в 
течение 5 дней и подается в свою страховую компанию. 
http://bit.ly/1KmP1EA 

- можно отправиться на пост или в подразделение ГИБДД 
для оформления документов (адрес можно узнать, 
позвонив в МЧС по номеру 112). 

ДА 

- звоните в 
ГИБДД (если не 
знаете телефон, 
то звоните в 
МЧС по номеру 
112 с сотового). 

- по телефону 
Вам предложат 
либо дожидаться 
сотрудников 
ГИБДД на месте 
ДТП, либо 
подъехать на 
пост или в 
подразделение 
ГИБДД для 
оформления. 

 

Актуальная версия памятки всегда на странице: 
http://pddmaster.ru/dtp/pamyatka-pri-dtp.html 
http://bit.ly/1Fln6ci 
 

    



 

Раздел 2 правил дорожного движения 

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не 
трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки 
в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 

2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к 
нему, обязан: 

 принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; 

 в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем 
транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный 
знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского 
удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; 

 освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно 
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к 
происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия; 

 записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции. 

2.61. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, 
причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается 
препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. 

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного 
происшествия или характер и перечень видимых повреждений транспортных средств вызывают разногласия 
участников дорожно-транспортного происшествия, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса 
очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления 
дорожно-транспортного происшествия. В случае получения указаний сотрудника полиции об оформлении 
документов о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на 
ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции водители оставляют место дорожно-
транспортного происшествия, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, 
положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. 

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 и: 

 оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников 
полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, предварительно 
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к 
происшествию, повреждения транспортных средств; 

 оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников 
полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами 
обязательного страхования, - если в дорожно-транспортном 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; 

 не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии - если в дорожно-транспортном происшествии 
повреждены транспортные средства или иное имущество только участников дорожно-транспортного 
происшествия и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных документов. 

 

 

 

Актуальная версия памятки всегда на странице: 
http://pddmaster.ru/dtp/pamyatka-pri-dtp.html 
http://bit.ly/1Fln6ci 

 


