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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ ДТП 

 

 

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 ли пострадавшие? 

НЕТ ДА 

 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. 

- 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 ДА 

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

- 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. 
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ССЫЛКИ НА НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД СМАРТФОНОМ 

Телефоны экстренных служб и дежурных 
частей ГИБДД по городам России 

112 - МЧС 

 

Инструкция по заполнению извещения о ДТП 

 

 
 

 

Согласно ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ, невыполнение водителем обязанностей, связанных с ДТП, влечет 
наложение административного штрафа в размере 1 000 руб. (например, если забыли выставить знак 
аварийной остановки). 

Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является, влечет 
лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или 
административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). 

Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, 
наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен — влечет наложение 
административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). 


