Новый порядок оформления дтп в 2015 году Автоправо
C 1 июля 2015 года вступают в силу изменения в ПДД регламентирующие
порядок действий водителей при дорожно – транспортном происшествии. В
целом, новые правила ДТП не сильно отличаются от старых и основные
обязанности участников ДТП остаются неизменными.
Так, водитель, причастный к ДТП обязан немедленно остановить ТС,
включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и
не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.
Однако, по новым правилам, алгоритм действий водителей причастных к
происшествию будет зависеть от наличия пострадавших, а также
возможности оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на
то сотрудников полиции.
ДТП с пострадавшими

С 1 июля 2015 водитель, причастный к ДТП, в котором есть
пострадавшие, 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.

Таким образом, по новым правилам, вызывать сотрудников полиции следует
сразу после оказания первой медицинской помощи пострадавшему.
К тому же с 1 июля, в случае необходимости освободить проезжую часть,
водители могут зафиксировать положение транспортных средств, а также
предметов, имеющих отношение к ДТП при помощи средств фото – и видеофиксации. ( В действующей редакции ПДД водитель обязан зафиксировать
положение ТС только в присутствии свидетелей) .
ДТП без пострадавших.

Если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших и вред
причинен только имуществу, новые правила оформления ДТП
предписывают:
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:
1.

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;

2.

-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;

3.

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.

Таким образов с 1 июля 2015 года водители , причастные к ДТП ( без
пострадавших), обязаны убрать свои автомобили с проезжей части, если
создаются препятствия для движения других ТС. При этом для фиксации
положения транспортных средств и предметов, имеющих отношение к ДТП,
предполагается использовать средства фото – и видео-фиксации.
Так же установлен четкий порядок действий водителей как при наличии у
них разногласий в определении обстоятельств ДТП, так и при их отсутствии.
При наличии разногласий, водители причастные к ДТП обязаны:
—
записать
имена
и
телефоны
очевидцев
ДТП;
— позвонить в полицию и получить инструкции по оформлению ДТП.
В данном случае возможно два варианта развития событий:
– сотрудники ГИБДД сами прибудут на место аварии для оформления
документов.
– по указанию сотрудника полиции документы о ДТП будут оформлены на
ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении
полиции.
Если разногласия в оценке обстоятельств ДТП у водителей отсутствуют,
то они могут:


зафиксировать положение автомобилей и предметов, относящихся к
ДТП при помощи фотоаппарата или видеокамеры и самостоятельно
прибыть на ближайший пост ДПС или отделение полиции для
оформления документов.



оформить документы о ДТП, без участия сотрудников ГИБДД
(ЕВРОПРОТОКОЛ ).



Вовсе не оформлять документы о ДТП. Т.е с 1 июля 2015 года водители
причастные к ДТП могут «Разобраться на месте» на вполне законных
основаниях.
Новый порядок оформления дтп в 2015 году

