Ут вержден новый порядок оформления ДТ П
03.10.2014
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2014 № 907 внесены изменения в Правила дорожного движения,
утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090.
Настоящие поправки предусматривают различный порядок действий водителей в зависимости от вида дорожно-транспортного происшествия:
ДТП с пострадавшими, документы о котором не могут быть оформлены без участия сотрудников полиции; ДТП без пострадавших, порядок
оформления которого определяется полицией при поступлении информации о происшествии; ДТП без пострадавших, документы о котором
могут быть оформлены без участия сотрудников полиции путем заполнения водителями бланков извещений о ДТП в соответствии с
правилами обязательного страхования.
Общие правила действия водителей при ДТП сохраняются.
Так, причастный к ДТП водитель должен немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить
знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Если же в результате дорожно-транспортного
происшествия имеются пострадавшие, то оно может быть оформлено только сотрудниками полиции. Причастные к такому ДТП водители
должны:
- оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;
- в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном транспорте или отвезти в медицинскую организацию на своем автомобиле и
вернуться к месту происшествия;
- освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, зафиксировав перед этим положение автомобилей
по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, относящиеся к происшествию следы и предметы, и принять меры к их
сохранению и организации объезда места аварии. Для фиксации предполагается использовать средства фотосъемки или видеозаписи;
- записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.
Также конкретизирован порядок оформления ДТП, при которых вред причинен только имуществу.
Например, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых
повреждений транспортных средств не вызывают разногласий, водители не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они
могут оставить место ДТП и:
- оформить документы с участием сотрудников полиции на ближайшем посту ДПС, предварительно зафиксировав положение транспортных
средств и их повреждения;
- оформить документы без участия сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о ДТП в соответствии с правилами обязательного
страхования, - если в ДТП участвуют 2 транспортных средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована, вред
причинен только этим транспортным средствам;
- не оформлять документы о ДТП - если в нем повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого
из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.
Если у участников ДТП имеются разногласия по поводу характера и перечня видимых повреждений транспортных средств, водители будут
обязаны записать данные очевидцев и сообщить о случившемся в полицию. При этом по указанию сотрудников полиции документы о ДТП
будут оформлены на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции.
Новые правила оформления ДТП будут введены в действие с 1 июля 2015 года.
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