
КОСТРОМСКИЕ ВОДИТЕЛИ СТАЛИ ЧАЩЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОФОРМЛЯТЬ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Более  15%  дорожно-транспортных  происшествий,  вред  в
которых  причинен  только  имуществу,  костромские  водители
оформили  самостоятельно,  без  участия  сотрудников
Госавтоинспекции в  рамках «Европротокола» или с  прибытием
всех  участников  на  ближайший  пункт  ДПС  (п.2.6.1  ПДД),
значительно сэкономив время при наступлении неблагоприятных
событий.

Не  стоит  опасаться  самостоятельного  оформления  ДТП.
Достаточно  воспользоваться  алгоритмом  действий,  который
размещен  на  сайте  Госавтоинспекции  МВД  России
www.gibdd.ru/assistant/dtp/.

Приняв  решение  о  самостоятельном  оформлении  ДТП,
водители  в  обязательном  порядке  должны  осуществить
следующие  действия:  произвести  фотосъемку  места  ДТП,
поврежденных автомобилей, в течение не более 60 минут после
ДТП:  государственных  регистрационных  знаков  транспортных
средств участников ДТП или идентификационных номеров (VIN)
(в случае отсутствия государственных регистрационных знаков
транспортных  средств);мест  повреждения  транспортного
средства;  взаимного  расположения  транспортных  средств
участников  ДТП  с  привязкой  к  объектам  транспортной
инфраструктуры  или  иным  не  перемещаемым  объектам;
государственного  регистрационного  знака  транспортного
средства  свидетеля  ДТП  (при  наличии);  по  окончании
фотосъемки  убрать  автомашины  с  проезжей  части  дороги;
зафиксировать  контактные  данные  свидетелей;  совместно  с
другими  участниками  ДТП  заполнить  извещение  о  ДТП,
нарисовать  схему  ДТП,  описать  повреждения  автомобилей;
проверить  техническое  состояние  транспортного  средства  на
соответствие  Основным положениям  по  допуску  транспортных
средств  к  эксплуатации;  при  обнаружении  несоответствия
следует  эвакуировать  транспортное  средство  к  месту  стоянки
или ремонта.

Если у водителя недостаточно знаний или опыта для данных
процедур  можно  привлекать  людей,  которые  уже  имели  опыт
самостоятельного  оформления  либо  обратиться  в
специализированные  организации  (службы  аварийных
комиссаров).  С  1  января  2017  года  консультацию  о  таком



порядке  оформления  ДТП  можно  получить  в  едином
информационном  центре  страховых  компаний  по  телефону
«горячей линии» - 300-511.

Только  инспектор  вправе  определять  виновность  сторон  и
оформлять протокол ДТП. При наличии у водителей – участников
ДТП разногласий по обстоятельствам совершения происшествия,
виновности одного из участников ДТП или характеру и перечню
видимых  повреждений  водителям  необходимо  обратиться  в
подразделение Госавтоинспекции.

ОГИБДД МО МВД России «Островский».
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