
Попал в ДТП? Оставайся на месте!
В  текущем  2019  году  на  территории  Костромской  области  в  182  дорожно-транспортных

происшествиях водители оставили место аварии.
В  Судиславском  районе  в  3  случаях  водители  оставили  место  ДТП.  В  одном  случае

неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, в результате чего пешеход получил травмы.
Покидая  место  аварии,  водитель  нарушает  ПДД,  и  на  него  может  быть  наложено

административное  наказание:  лишение  прав  на  срок  от  одного  до  полутора  лет  или
административный  арест  на  срок  до  15  суток  (ч.2  статьи  12.27  КОАП  РФ).  За  данное
правонарушение в этом году наказаны более 300 костромских водителей.

Госавтоинспекция  напоминает,  что  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 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При
нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.

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;

 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.
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 любыми возможными
способами, 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 повреждения транспортных средств.

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать
о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия,  если в
соответствии  с законодательством об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии
может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

Условия для оформления «Европротокола» следующие: 
 участников ДТП только двое, у обоих имеется действующий полис ОСАГО; 
 отсутствие разногласий между сторонами по вопросам вины и повреждений автомобилей; 
 размер ущерба не более 100 000 рублей; 
 среди людей нет пострадавших, а пострадали только транспортные средства или прицепы к

ним; 
 не причинен вред другому имуществу. 

Вышеперечисленные  условия  должны  быть  соблюдены  в  общей  совокупности,  при
отсутствии  хотя  бы  одного  из  них,  оформлять  Европротокол  без  участия  сотрудников  полиции
нельзя.

Участники  вместе  оформляют  бланк  европротокола,  затем  предоставляют  их  в  страховые
компании с пакетом документов.

Если  в  соответствии  с законодательством об  обязательном  страховании  гражданской
ответственности  владельцев  транспортных  средств  документы  о  дорожно-транспортном
происшествии не могут быть оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции,
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.
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