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Порядок действий при ДТП 

 (с учетом изменений с 01.07.2015) 
 Как необходимо действовать водителю при ДТП (дорожно-транспортном 

происшествии) по Правилам дорожного движения? 

 

Порядок таких действий прописан в пунктах 2.5, 2.6, 2.6.1 Правил. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Пункт 2.5 ПДД 

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 (этот знак 

устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке 

своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это 

расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в 

населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов), 

•    не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ 
Пункт 2.6 ПДД 

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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ДТП БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ 
Пункт 2.6.1 ПДД 



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. 
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