
Уполномоченный по правам человека 

в Ярославской области 

 

Что делать 

в случае ДТП? 

 Памятка для водителей

 

Уполномоченный 

по правам человека 

в Ярославской области

 

УГИБДД УМВД России 

по Ярославской области

 

Общественная палата

Ярославской области

 

Ярославское региональное

отделение Общероссийской

общественной организации

 "Ассоциация юристов России"

 

Что такое ДТП?

 

Полезные телефоны

 

Дорожно-транспортное происшествие -

событие, возникшее в процессе движения по

дороге транспортного средства и с его

участием, при котором погибли или ранены

люди, повреждены транспортные средства,

сооружения, грузы либо причинен иной

материальный ущерб. 

  

ДТП представляет собой не только разной

сложности столкновение транспортных

средств.

  

ДТП нельзя признать ситуации, при которых

автомобили не находились в движении, при

которых не причинен имущественный вред.

  

 

 

 

Наезд на пешехода, недвижимый предмет,

столкновение с велосипедистом являются

дорожно-транспортным происшествием и

требуют соблюдения всех процедур при

оформлении ДТП. 

 

Скорая помощь

 

ВАЖНО:

 

Дежурная часть

 УГИБДД УМВД 

 России по ЯО

 

Российский союз  

автостраховщиков

 

03

 
103

 
112

 

(4852) 30-10-10

 (4852) 32-88-13

 

8-800-200-22-75

 номер бесплатный

 (по вопросам, связанным со

страхованием ОСАГО)

 

со стационаршного

телефона

 с мобильного

телефона

 
единая дежурно-

диспетчерская

служба

 



Порядок Ваших действий:

 

Дальнейшие действия:

 Первоначально:

 ·не поддавайтесь панике;

  

·проверьте своих пассажиров, в случае

получения травм, примите меры к

вызову медицинской помощи;

  

·проверьте других участников ДТП, в

случае получения травм, примите меры к

вызову медицинской помощи;

  

·в случае необходимости до приезда

Скорой помощи окажите первую 

помощь пострадавшим;

  

·включите аварийную сигнализацию,

выставьте знак аварийной остановки (не

менее 15 метров от автомобиля в

пределах населенного пункта, не менее

30 метров - за пределами населенного

пункта);

  

·не перемещайте объекты, относящиеся

к ДТП.

 

·сообщите сотрудникам ГИБДД о

произошедшем ДТП (в Ярославской

области номер дежурной части УГИБДД

УМВД России по Ярославской

области (4852) 30-10-10);

  

·зафиксируйте данные свидетелей ДТП,

попросите их остаться, либо возьмите их

контактные данные;

  

·не вступайте в конфликт с другими

 участниками ДТП, постарайтесь

выяснить, признает ли кто-нибудь свою

вину в ДТП;

  

·с помощью электронных средств

зафиксируйте последствия ДТП

(сфотографируйте, запишите видео);

  

·попробуйте предварительно оценить

ущерб от ДТП.

 

Оформление 

последствий ДТП

 
с участием сотрудников ГИБДД

 

·после уведомления сотрудников ГИБДД о ДТП

самостоятельно опишите все повреждения,

причиненные Вашему автомобилю (иному

транспортному средству);

 ·дождитесь сотрудников ГИБДД, следуйте их

указаниям;

 ·попросите зафиксировать в Протоколе о

 ДТП возможность наличия скрытых

повреждений на т/с.

 

Оформление 

последствий ДТП 

 
без участия сотрудников ГИБДД

 

"Европротокол" может быть оформлен в

случае, если:

 ·вред причинен только двум транспортным 

средствам;

 ·нет пострадавших физических лиц;

 ·гражданская ответственность владельцев

 транспортных средств застрахована в

соответствии с требованиями действующего 

законодательства;

 ·сумма ущерба составляет менее 100 тысяч

 рублей;

 ·у сторон не возникает споров относительно

 характера, степени причиненного вреда,

виновности в причинении в ДТП;

 · отнесите извещение о ДТП в страховую

организацию в течение 5 рабочих дней с

момента ДТП.


