ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДТП
1. Остановитесь и включите аварийную сигнализацию
2. Зафиксируйте свидетелей ДТП и номера автомобилей, находящихся рядом
Если в вашем автомобиле установлен видеорегистратор, то снимите его с крепления и быстро начните съёмку
свидетелей ДТП, машин других участников аварии, а также машин находящиеся в непосредственной близости от
вас (номерных знаков, марок и моделей автомобилей).
Это также можно сделать на телефон.
Запишите на листе бумаги Ф.И.О., телефоны и адреса свидетелей. Обещайте материальное вознаграждение
за помощь.

3. Выставьте знак аварийной остановки
4. Зафиксируйте расположение всех транспортных средств участников ДТП (с разных
ракурсов и с разных расстояний)
Продолжайте фото или видеосъёмку.
Особое внимание уделите расположению автомобилей относительно тротуаров и домов.
Обратите внимание на: дорожное покрытие (ямы, выбоины, наледь, мокрота), дорожные знаки, освещенность,
автомобиль другого участника ДТП (резина, задние стоп сигналы, общее состояние автомобиля, пострадавшие
части автомобиля после аварии).

5. Вызовите по телефону друга или юриста (36-51-52) для оказания вам помощи при
оформлении всех документов
Желательно, чтобы он немедленно приехал до прибытия ГИБДД, выступил в качестве свидетеля с вашей
стороны и подсказывал вам необходимые действия.

6. По телефону сообщите о ДТП в свою страховую компанию
Номер телефона найдете в полисе.
Сообщите об аварии, запишите Ф.И.О. сотрудника страховой компании, принявшего ваш звонок.

7. Вызовите ГИБДД
8. Заполните сами и попросите другого участника заполнить извещение о ДТП для
страховой компании, обменяйтесь экземплярами
9. По приезду инспекторов ГИБДД подойдите к ним и объясните обстоятельства ДТП
Если в вашем автомобиле установлен видеорегистратор, и в момент ДТП он был включен, покажите
видеозапись инспекторам.
Если всё произошедшее снято на видеорегистратор, отразите это в протоколе (укажите модель регистратора и
его серийный номер, а также модель и тип карты памяти). Если сотрудники ГИБДД изымают ваш
видеорегистратор (карту памяти) – сделайте копию записи. Как минимум, в присутствии сотрудника ГИБДД
снимите на телефон то, что воспроизводится на экране видеорегистратора (при этом, в начале записи
обязательно нужно заснять картину ДТП, номер патрульной машины и уже потом запись с регистратора).
После составления протокола ДТП, возьмите у сотрудников ГИБДД его копию. Прежде, чем подписывать
протокол, внимательно с ним ознакомьтесь!
Также Вы имеете право потребовать от сотрудника ГИБДД включить в протокол контактные данные
свидетелей ДТП. Если Вы не согласны с данными, которые указаны в протоколе или обнаружили наличие
незаполненных полей, не подписывайте документ до тех пор, пока он не будет заполнен полностью и не будут
внесены все уточнения и дополнения.
Если вы опасаетесь, что в силу ваших физиологических или психологических причин после ДТП,
обстоятельства могут быть изложены неверно, лучше написать в протоколе, что пояснения вы дадите позднее.

по всем вопросам звоните
36-51-52 / 8-910-741-51-52

