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мЕтодlдrв с киЕ рЕкомЕЕ{дАIц44
по дотrолнению 1"rебных rrпанов и программ подготовки водителей положениJIми,

касающимися обуrениJI применению порядка упрощенного оформления дорожно -

транспортных происшествий, и организации обуrения по данной теме

Введение

Минобрнауки России разработаны Примерные программы профессионЕtльного

обуrения водителей транспортньтх средств соответств)rющих категорий

и подкатегорий (далее Примерные програмЙы, Приказ NЬ 1408), которые

угверждены прикztзом Миrrобрнауки России от 26 декабря 2013 г. Ns 1408

(зарегистрироваIIо в Минюсте Poccrм 9 июлlя 20t4 г., регистраrцаонный }Гэ 3З026).

Раздел II ГIримерных программ подготовки вод,IтелеЙ транспортньIх средств

дJuI всех категорий и подкатегорий предусматривает н€tJIичие в уrебном плане

предмета базового щ,IкJIа <<Основы законодательства в сфере дорожного движениrD).

разделом кзаконодательство в сфере дорожЕого двIФкения>} учебного предмета

<<Основы законодатеJъства в сфере дорожного двшiкеншD) предусматривается 3 часа

на из}цение законодательства, устанавливающего ответственность за нарушениrI в

сфере дорожного двюкения, в paмK€lx которого црQизвод,Iтся обl"rение применению

порядка упрощенного оформлениrt дорожно-траflспортIIьIх происшествий.

В рамкш< данного рtrздела рекоменд/ем 1 час 1r,rебного времени 0твести на

изуIение темы по применению порядка упрощенного оформления дорожно-

транспортных происшествий,, из которътх 0,5 часа отвести на из)цение теории

по запоJIнению доIryментов о дорожfiо-транспортном происшествии без

)aполномоченных сотрудников Госавтоинспекции и 0,5 часа на коJшектиВное

зiшоJIнение модеJIъного док)д,Iента (см. Таблицу).

Методические рекомелтдации - 06



НаименоваЕие рzвделов и тем

количество часов

в том числе

Законодательство в сфере дорожного движенIбI

Законодательство, определяющее
правовые основы обеспечения
безопасности дорожного движ ения и
регулирующее отношениrI в сфере
взаимодействия общества и природы

З аконодательство, устанавливающее
ответственность за нарушения в сфере
дорожного движениrI:

из Еих применение уfiрощеЕного
о формления дорожно-транспортных
происшествий

Итого по разделу

таблица. - Распределение учебнътх часов по рд}делам и темам

настоящие методические рекомеIцации разработаны дIя оргапизаций,
реализующи,( програil{мы гrрофессион€lпьIlого обуrения водителей транспортЕьтх
средств соответствующЕх категорий и подкатегорий, которые мог)л быть
использоваIIы при организilsrи обучения по теме <<гфименение порядка
упрощенного оформлеrтая дорожЕо-транспортньгJ( происшествий>> рtвдела
<<законодательство в сфере дорохшого .щшкения) образовательньrх программ
профессиона.гlьной подготовки водителей тршлспортньж ср9дств

Методические рекомеIцации содержат 1тrебный материilл по оформлению
документов о дорожно-транспортном происшествии (далее - дтп) без участия
уполномоченных сотрудников Госавтоинспекцйи и преднzlзначен дIя проведеншI
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занятий с обучающимися по 
, 
базовому цикгry образователъньIх программ

профессионапьной подгстовки водителей траrrспортньж средств (дагrее - тс).

I. Оформлениедовryментоводоро}кно-транспортном

происшествии без участия уполномоченных сOтрудников

Госавтоинспекции
!

Оформлlение док)дdентов о дорожЕо-траЕспортном происшествии без

)ластия )iполномоченньIх сотрудников Госавтоинспекции ос)дцествJIяется
в порядке, установленном Бшrком России, в случае н€}личия одIIовремеЕно
след/ющих обстоятельств :

1' В результате дорожно-транспортного происшествиrt Вред приtIинеЕ
только транспортным средств€tIчI, ук:шitнным в пункте <<2>>;

2, ,Щорожно-транспортIIое происшествие цроизошло в результате
взаимодействия (столкновения) дв}r:с транспортньD( средств (вшпочая траJIспортные
средства с прицепапdи к ним), гр€Dкдtшскм отвqлственностъ владельцев которых
з€ютрЕlхоВана В соответсТвша Федеральным законом от 25 апреJUI 20о2г. м 40_Фз
коб обязательном стрЕlховании гракданской ответственности владельцев
транспортных средств>) (дапее - Федерагlьный закон (об осАгФ).

При этом следует )лесть, что отс)дствие водитеJIя в IIисле лиц, yKшElHHbIx в
полисе осАIо кж догýдценные к уfiравлению, не означает, что его ответственность
Ее застр€lхована. Если одно из ТС зарегистрировано в иностранном государстве и
ответственностъ его владеJIъца застрztхована в соответствии с междшародной
системой <<зеленая карта), то доцументы по данному событrаю могут быть
оформлены без Jластия упоJшомоченнътх на то coTpJ удников полиции.

3, обстоятельства пршIинениJI вреда в связи с повреждением
траЕспоРтныХ средстВ в резуJьТате дороЖно-трttнспортного происшествиrI, характер
и перечень видимых повреждений транспортных средств це вызыв€lIот рiвногласий
)пIастников дорожно-транспортЕого происшествиrI и зафиксироваIIы в извещении о
дорожно-транспортном цроисшествии, бланк которого запоJIнен водитеJUIми
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пршIастньж к дорожно-траfiспортЁоirdу происшествию транспортньD( средств в
соответствии с правиJIчlми обязательного стра}(оваЕиlI

в сrццпg офоршlениrr документов о дорожно-транспортном происшествии без
)лIастиT уполномоченншх на то сотруднlтков полиIЕ[и блапк извещения о дорожно-
траЕспортном происшествии, заrrолненr*ьй в двух экземIUUIрfl( водитеJUIми
ПРИЧЕЮТНЬrХ К ДОРОЖНО-ТРаЕСпортIIому происшествию трztнспортIIых средств,
направJUIется этими водитеJIями стрtжовщикам, застрitховавшим их граждilнскую
ответственность, в течение пяти рабо,штх дней со дrя дорожно-транспортЕого
происшествия, Потерпевший ЕаправJuIет стрtlховщичr, застрЕlховавшему его
грашданскую ответствеIIность, свой экземшIяр совместно зЕlполнеЕного бланка
извещения о дорожно-траIrспортном происшествии вместе с з€tявлением о прямом
возмещении убытков.

В сл5чае оформлениJI докрdеIIтов о дорожно-ц)апспортпом происшествии без
учzюти,I уполЕомоченньж на то сотрудlи*о" ,rойии владельцы транспортньж
средств, причастньD( к дорожно-трilнспOртному происшествию, по 

"р.Оо"*r.стр€lховпшков обязаны цредставить ук€}занные транспортные средства для
проведеЕия осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течеЕие шrги
рабочих дней со дшI получениrI такого требования.

,щля обеспечени,t возможности осмотра и (етли) независимой техничеокой
экспертизы трЕlнспортньIх средств, у{аствов€lвших в дорожно-транспортном
происшествии, в случае оформления доч.ментов о дорожно-транспортЕом
происшествии без уrастия уполЕомоченньD( на то сотрудников поJIиции владельцы
указаннъD( транспортньIх средств без нffIичия'СоГЛaСИя в письменной форме
стрЕжовIIшков не доJDкны цристулать к их ремонту иJIи утипизации до истечениrt
15 калеIцарньж дIой, за искJIючением нерабошпк праздничньrх дней, со дrrl
дорожно_транспортного происшествия.

В сщцх9 офорплпения доIqFментов о дорожно-транспортном происшествии без
)ласти,I уполномоченньD( на то сотруд{иков полиции р:вмер стра:совой выIIлаты,
причитающейся потерпеВшемУ В счет возмещениlI вредц причиненного. его
транспортному средству, не может превышать 50 тысяч рублей. Пункт применrIется
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к отIIошениям, возfiикшим в связи с дорожно-транспортным происшествием,
гр,Dкданск€и ответственностъ обоих )лtютников которого засц)zlховzlна по договорам
осАго, закIIючеНным поС ле 2 авryста 2al4 .Й и действует до З0 сентября
2а19 года вкJIючитеJIьно. Если договор осАго хотя бы одного из )ластников .щrП
з€lкJIючен до 2 aBrycTa2014 года то cTp€lxoBIщ[K осуществJUIет возмещение ущерба в
предел€lх 25 тысяч рублей.

В с,тгучае оформлени,I дощументов о дорожно-траЕспортном происшествии,
произошедшем на территориJD( городоВ федеральЕого зЕачеЕиrI Москвы, Санкт-
петербурга" Московской области, Ленинградской области, без )ЕастиlI
уполномоченньIх на то сотрудников поJIиции оцраничение по размеру стршrовой
выIUIаты не примен,Iется и етрil(овая выIIJIата осJдцествJUIется потерпевIпему в
предел€D( страховоЙ с)ммы, установлеlr,rой подпунктом <<б>> статьи 7 Федерального
закона (об оСАГОо (в части возмещениlI вреда, причиненного имуществу каждого
ПОТеРПеВШеГО, 400 ТЫСЯЧ РУбЛеЙ), При условии представления cTpaxoBIJцiIKy д€lнньж
об обстоятельствutх причинения вреда танспортному средству в результате
дорожно_транспортного проиýшествия, которые зафиксировtlны с помощью
техничеСки,( среДств конТроrrя, обеспеIIив€lющих некорректируемую регистрацию
информации (фоТо- ипИ в,rдеосъемка транспортньж средств и лD{.повреждений на
месте дорожно_траfiспортного происшествия, а тzкже данные, зафиксированные с
применеЕием средств IIавигации, функционИРУЮЩIiD( с исполъзованием технологий
СИСТеМЫ ГЛОНАСС ИГlИ ГЛОНАСС СОВМеСТНО С иными глобшrьными сгý/тниковыми
НаВИГаЦИОННЫМИ СИСТеМаМИ). ПУmСТ ПРИМенrIется к отношениrIм, вознишшим в связи
с дорожно-трЕtнспортныМ происшествием, црЕDкд€lнскм ответственность обоих
участникоВ которого застр€lховаIIа по договорам осдго, закJIючеЕным после
1 октября 2014года, и действует до З0 сентября 2019 года вкJIючительно.

В слгучае оформления доIryментов о дорожно-транспортном происшествии без
}ЧzЮТИll УПОЛНОМОЧеЕНЬЖ На ТО СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦии стр€лховIщ,Iцу доJDкны быть
представлеЕы д,tнные об обстоятельств€lх пршйЕениrt вреда транспортному
средству в резуJьтЕtте дорожно-транспортного происшествиrц которые
зафиксированы с помощью техническрD( средств KoHTpoJUI, обеспечивающих
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некоррекТИРУеIчrУIо регистрацию информаш{и (фото- или видеосъемка транспортнъD(

средств и их цовреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также

данные, зафиксированЕые с применением средотв павиг€tщЕи, функционируюIцих с

использовllнием техIIологий системы ГлоIIАСС игlи глоIIАсС совместно с иными

глоба.гlьнымИ сгц/тникОвымИ навигацИоннымИ системами). ВстулаеТ в сиIry

с 1 октября 2019 года.

требования к техническим средствам *оьrро*, составу информации о

дорожно-транспортном происшествии и порядок представлениrI такой информшuаи

стрЕлховIш{ку, обеспечивающий пOJцпlgццg стрЕlховщиком некорректируемой

информации О дорожно-трffiспортном происшествии, устанавливаются

Правителъством Российской Федераlц,tи.

ПотерпеВший, полуrившиЙ стрФ(овую выIIJIату на основании настоящей

статъи, не вправе предъявJUIть cTpil(oBIщ,IKy дополнительные требования

о возмещении вредъ причиненного его транспортному средству в результате

дорокIlо-траЕапортного происшеотви1 документы о котором оформлены в

соответствии с настоящей статьей. Потерпевший имеет право обратитъся к

стр€lховIцику, которыЙ зarстрzlховал граждfiIскую ответственность лицъ

причинившего врел о требованием о возмещении вреда, который причинен жизни

иJIи здоровью, возник после предъявлениrI требования О СтрахОВОй ВЫПЛаТе И О

котором потерпевший не знап на момент предъявления требования о возмещении

вреда, пршиненного его трzIfiспортному средству.

Еслч все yKcBaHHbtB Bbllae условltя вьlполняюmся, mо Bbt л,tоэtсеmе оформляmь

дтп без учасmuя уполномоченньlх соmруdнuков Госавmоuнспекцuu. В эmом сJlучае

Batv необхоdtл*tо зафuксuроваmь обсmояmельсmва проuсlаесmыlя, а mакilсе

совмесmНо с dруеЧм учасmНuкоМ !ТП преСmупum{ к заполненuю Извеu4енtlя о ДТП

(см. dалее).

Еслu не соблюdаеmся хоttя бы оdно условuе, mо Bal,t необхоduмо вьвваmь

соmруdнаков Госавmоuн спекцлпt на месmо проuсurcсmвuя.
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Если все услов ия NIявозможносп{ улрощенного оформления ДЦП выпо.гпленыи водители пршшшI решение о са}dостоятельном офорrчrгrении .ЩТП без участияГосавтоинспекции, то водитеJм вправе покиfiугъ место дтII; заполнив Извещение оДТП В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИrIМи, устаtIовле_ш{ыми гIравпгlаrrли обязатеJБЕогоcTpzlxoBa'шI гражданской ответственности владелъцев транспортнъгх средств,
УГВеРЖДеННЫМИ ПОЛОЖеНИеМ БаНКа РОссии от 19 сентября 2al4 г. ль 4зl_п. этодопускается пунктом 2,6,1 Правшl дорожного двюкениrt Российской Федерации,
УГВеРЖДеННЬТХ ПОСТаНОВЛеЕИеМ СОВеТа МИНистров Правlтгельства ao.""iion
ФеДеРаlЦlИ ОТ 23 ОКТЯбРЯ 199З Г. }lb 1090. СоответствеЕно, IIЕчIичие у водитеJIrI,оставившего место дтЦ Извещени,I о дtЦ полностъю оформленного в етрогомсоответствии с установленЕыми требовшrиями, не может рассматриватъся какневыпоJIнение обязанностей в связи с дтп, ответствеЕностъ за котороепредусмотрена статья 12,27 Кодекса Россtайской Федершии об 4дминистративных

правонаРушениrtх от З0 декабря 2001 г. ЛЬ 195_Фз.,' 
,

вIIиhуL4IIиЕ!

Еслu соmруdнuк Госавmоанспекцllu, вйя налuчuе повреuсdенuй на Вашелlmранспорmном среdсmве, осmановum Вас ч поmребуеm преdъявumь dоtулwенmы,
поёmверэtсdаюtцuе, чmо ,щ7lr было оформлено наdлеаlсаultлl образом, слеdуеmПРеdЪЯеumi ЗаПОЛНеННОе ИЗВеЩенuе о !ТП- Именно dля эmшс целей слеdуеm Bcezda1д4еmь с собой эmоm dotglMeHm лtlбо, после сdачu бланка в сmрахочr, *ооuю -копuю эmоzо Извеuрнttя о,щтп, завереннw сmраховlцllком (uселаmельно).

Рекомендуем подробно зафиксировать в9ю
произошедшего страхового с.цучм.

информацию, касающуIося

1. Сфотографируliте место ДТП и поврешденные ТС.
РекомепдаI&rи по фотографированию :

СфОТОГРафrаРУЙТе ОбЩИй IШаII места происшествиlt так, чтобы можно былоидентифицировать тип места нzжождениrl ТС (пагrример, проезжая чЕють в городе, водворе дома" пригородная дорога, парковка);
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сфотографируйте па проезжей часш.r следы,,торможения, обломки деталей,
место осыпи разбитьrх элемеЕтов Тс (стекол, нЕкпадок бамперов и т.д.);

сфотографlФуйте оба ТС IФупным ппаном спереди, сзади и с боковътх сторон
(в случае их поврежления). На фотогрфиж должны просматриватъся номера
машин;

сфотографIФуйте все поврежденные детали ТС так, чтобы на фотогрфии былr
виден характер поврех(дения.

2, При наличии свидетелей зафиксируйте та< фамигrии, имена и отчества
контiктные телефоны и адреса. Если свидетели готовы дать письменные покfflаниrl
об обстоятельства дгп, зафиксирfiте эти обст.ояььства и попросите свидетелей
подписать их, При нltписании обстоятельств попросите в обязательном порддке
укiшать место, дату и BpeMrI происшествия.

не насmаuвайmе, еслu dруzой учасmнак дтII возраасаеm проmuв
фоmоzрафuрованllя еео Тс, uлu еслlt свuоеmель оmксЕlьIваеmся dаваmь показанuя ч
cBolt конmакmные dанные.

ЕСЛИ ТРulНСПОРТНОе СРеДСТВо оборудовано системой видеорегисц)ации, то
сохраните зафиксиров€lпнуIо этой системой картину событий на дороге во время
дтп, Копия этой видюзаписи может быть использоваIIа при отстмв.нии позиции в
спор:ж, которые могут возникD/ть в ходе }aреryJlир9вания стр€жового сJIучм.

II. Памягка водитепю по заполЕению ИзвещеЕия о ЩТП

заполненuе а поdпuсанuе Извеrценttя о ,щтI не являеmся акmом, празнаюulltfut
вuновносmь uлu невtlновносmь воdumеля 

-учасmнuка,,щтп. Тем не менее, правиJIьно
заполненный бланк ИзвещеЕиrI о ЩТГI, если Вы хотите восполъзоваться своим
прi}вом на уреryлирование стрil(ового слJлIм в }пIрощенном порддке, ускорит
рабоry страховой компаЕии и позвоJIит Вам сократитъ сроки поJý4IеЕи,I стрaжового
возмещеЕиrI

Методические рекомендацип - 06
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Внимательно и добросовестно отЕеситесъ к заполнению всех позиций пабланке tr{звещения о Дгц 5rчитывайте всю информац{ю о произошедшем ,щтп, Оего участник€ж и свидетеJIrж

СЛеДУеТ ОТМеТИТЪ, ЧГО ПРИ закJIючении договора осАго автовла,дельцамвыдаетсЯ пО два комплекта бланков, кашдй иЗ которыХ состоит из дв)D(скреIшенЕьrх двустороНн'гх блшrков Ilзвещений о дтп. Если по кашлм-либопричинЕtм, у Вас отсутствует чистый бланк Извещения о .ЩТГI, обратитесь к своемустраховщику за его поJцдчением и храЕите его в ."Ь маJцине.
Пристулая к заполнению, обратите внимание, что Извещение о .ЩТГI состоит

, ", ,гшцевой (самокоm,rрующейся) части и оборопrой стороны. При этом всяВНеСеIIНаЯ ВаМИ ИНфОРМШtrИЯ На ВеркIей (лицевой) части trъвещения о {тп доJDкначетко отпечатываться на ншrcIем листке. Поэюму рекомеЕд/ем использоватьшариковУIо ручку, поскольку записи, сделанные геlшевой руlкой ипи черниJIами,легко размак}гся при попад€trйи влаrи, а нЕlнесенные караIц€шцом пометки легкостереть иJIи подделатъ.

ЗаконодательсJво цредусматриваеъ что водитеJIи двух транспортньrх средств,прич€юТньrх к ДТЦ запоJIНяют оДш блапк Извещеriия, о .щтп. при этом и лицевая, иоборотнм стороны IЪвещения о дтП доJDкны бытъ .*оrr".r"r. Кроме того, неИМееТ ЗНаЧеНИЯ' IcTo ИЗ 5ПаСТНИКОВ ЩТП ПРеДОСТавит комшIект бланков trъвещения одтп.
Вы должrш з€IпоJIн'Iтъ JIицевую часть Извещения о ДТП совместно с Другимводителем-5ластником ,щтп на месте происшествия. При заполнении кащый изводителей выбирает mобую I.tз колонок ((А)) ипи <В>) и вIIосит информалlию посвоему ТС именно в свою колонку.
Jftацевая чtютъ Извещония о дгп содержит поJIrI и графы, в которых

укi*ывЕlются место, дата" время дгц сведеFиrI об уrастrтикаж дорожно-транспоРтногО происшестви,t, о свидетеля& о стрЕlховщиках, о характере и перечневидимых поврежденнБж детапей й элементов, обстоягелъствЕD( дтП И Другаянеобходимая информация.

Методические рекомендации _ 06
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Будьте особо впимательны при зЕlполнении пункта 14 tr{звещениrt о ,ЩtП. В
дЕlнном рд}деле )iкЕlзываются характер и перечень всех видимьrх повреждений
детшlей и элементов транспортного средства, поJDtrIеннъD( в результате
произошедшегО дтп- Постарйтесь описать Iд( максимаJIьно точЕо и кратко. При
этоМ проследИте, чтобЫ Другеrе водитеJМ не добавИпи в щаЗанньй пункт иЕыц не
относящихся к данному дtП поврежденlй деталей и элементов. При укrваIIии
характера повреждений автомобппя, в зависимости от степени поврежденшI
выберrате одно из: царапина вмятиЕа (деформация), разрыв (трещина).

Невидимые (сlgытые) поврешд ения будуг выrIвлены и опис€lны при осмотре
Вашего транспортного средсва эксперт€tпdи. 

r1 
-

;'
В ПУНКТе 16 На СООТВеТСТВУющей стороне Изветцения о ДТп водитеJuIми тс

отмечаются обстоятельстм д[п, а в KJIeTKElx укрупнеЕного формат4
расположенньтх внизу, з€шоJIняется итоговое количество отмеченных подгý/нктов.
Кроме того необходимо щ)авиJIьно отрzlзить маневры Вятпего трzlнспортного
СРедства, }лIитыв€tя, что:

стоянка 
- это не ocTulНoBKa. Еслрr Ваш автомобиль остановился, например, на

красный сигнu}л светофора" ошибоцIо отмечать позицию 1 кЕЪ стояцке>>. В даrrном
случае необходимо отметить позш{ию 22 <<Останавился (стоял) на запрещающиЙ
сигнitл светофоры; ! 

,

если одНо трансПортное средство обгонягlо'другое, перестраиваясь с одной
полOсы на другуо, ну)кно отметить позицию 12 <Меняr полос)D) и позицшо 13
<<Обгонягп>;

в rrункте 17 Извещения о дтп состаыIяется схема дтп. Iъ схеме
обозначаются конц4ры проезжей части с указанием нfftвЕtний улиц (дорог и т.д.), а
такх(е направление двшкения, конечЕое положение ТС <<А;> и ТС (В>, дорожЕые
зн,lки, указатели, светофоРЫ, дорожнztя р€вметка, предметы, которые имеют
отношение к данному ЩТП.

в пункте 15 Извещения о Дтп <€амечанияii при необходамости Вы можете
дополнительно привести сведения о том, что не указано в Iý/нкте 16 ИзвещениrI о

ДТП <<ОбстоятеJБства ДТП>>.

Методические рекомендации - 06
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при этом в подтверждение достоверности изложенной на лицевой стороне
ИЗВеЩеНИЯ О ЛГП ИНфОРМации и соответствие схемы дгп реапьной ситуации
ВОДИТеJUIМИ ТС <<А>> И ТС ({BD ПРОСТаВЛяются подписи в пуtжте 18 trьвещениrI о
дтп.

После заполнения лицевой стороны уч:ютники ДГп отдеJUIIот и подписывzlют
JIистки, Валсно прсследить, чтобьт кмtдцй вод{теJь по.щIис€IJI оба листа tr{звещения
о !ТП с лицевой стороны, а не толъко экземIIJUIр, цоторый остается у Еего.

Затем }rастники ДТП присчшают к зЕшоJIнению оборотной стороны
извещения о.щтп, которую кахсдый водителъ оформляет с€lмостоятельно.
ОборошаЯ сторона ИзвещениЯ О дгЛ содержит поJI'I и графы, в которьтх
ук€lзывzlЮтся дополнительные сведения о ДГП и трI}нспортньD( средствах.

в слrучае если на оборотlrой стороне Извещения о Дтп Вам не хватает места
чтобы изложить всю информацию, сделайте необходимые допоJIнени'I на чистом
листе брlаги, приложив его к основному бланку. При этом на 0сIIовном бланке
Извещения след/ет сделать oTMeIKy "с приложением", а также не забыть щЕвать, к
чему это приложение и кем оно составлено.

КРОМе ТОГО, В СЛ)Е€Е еСли Ваrп авiЫобилъ оборудован системой
видеорегистрации, рекомендуем Вам сделатъ об этом соответствующие пометки в
rý,нкте 7 оборотной стороны Извещения о.ЩТП, и при возможIIости предоставить
дllн}тyIо видеозапись в стра(овую компЕtнию в качестве дополнительЕого
докцlательства фаlста и обсmятеJБств ДТП.

I4I,Iейте ввид5r, что есJIи в Извещении о ДТП Вы не ук€tз€lли какие-лпабо
сведени,I wIи з€шисИ вЕесенЫ неразбоРчиво, стр€lховщик будет вын}Dкден сЕlпd

собиратЬ недостЕlЮщие дшНые. А это, В своЮ очередь, можеТ повлиlIет как на срок
осJдцествления выIIлаты по договору стрФ(ованиrI, так и Еа возможность признания
змвленного Вами сJtучая стрil(овым событием. Поэтому ИзвещеншI о .ЩТП следует
заполнять четким почерком, желательно печатными буквами и без ошибок. Ну:кные
ячейки Jtучше отмечать крестиком иJIи гапо.пtой. В графок, в KoTopbD( отсутств)aют
каrсие-либо сведениrI, целесообразно нарисовать длинный прочерц либо болъшую
буквУ Z,илизаПисатЬ (нет...(свидетелей, замечаний, щ)имечаний и т. д.)>.

Меrодические рекомеrrдации - 06



l2

Если бланк Извещения о !ТП порван, испорчен или трудно читаем, его нзиtно
переписать.

Внuл,tанuе! После поdпuсанuя u рсвъеduненuя бланков не ёопускаеmся H1tKaKl'x
uзмен ен1.1й, uспр авленuй uлu dополн енuй.

Еслu вmорой воdumель оmксвьlваеmся поdпuсьtваmь Извеlценuе о ,ЩТП uлч
совмесmно е2о 3аполнumЦ mо эmо о3начаеm, чmо mребуемоzо Феdеральньlм законоfut
коб оСАГо> соzласuя обоuх учасmнuков !ТП в оценке обсmояmельсmв прччuненuя
вреdа, хсlракmера u перечня Budttлlbtx повреэюdенuй mранспорmных среdсmв
dосmъенуmь невозмоэtсно, u dокуменmы по daHHoMy дтП не мо2уm бьtmь оформленьl
В упроu4енноJй поряdке. В эmолП случае необхоdtи,tо вьtзьrваmь compydHuKoB
Госавmоuнспекцuu на л4есmо ДТП.

Если Вы намерены обратиться с заJIвлением о страховоЙ выIIJIате, то
приложите к з€UIвлению Ваш экземпляр Извещения о !ТП, у которого заполнены
лицева,I и оборотнаjI стороны. Если Вы считаете, что оснований для возмещения
нанесенного Вам вреда не имеется, то просто отправьте заполненное ИзвещениlI о
дтП (с дополнениrIми, если они есть) своему страховщику ОСАГО.

Внuманuе!

Соzласно mребованuял,t законоdаmельсmва прu упроtценно.|,I оформленuu
dокуменmов о !тп учасmнuкu !тп обязаньt в mеченuе пяmu рабочuх dней со dня
проuсlдеСmвuЯ направumь заполненньtе бланкU Извеu4енtlя а fТП сmрqховU4lfКаТуr,

з а с mр ахо в а в Lultful llx ер аэrc d а н с кую о m в е mс mв ен н о с mь.

в случае невьlполненuя dанноzо mребованuя сmраховlцuк вправе преdъявumь
pezpeccHoe mребованuе лuцу, прuчuнuвUЛеJуtу Bped в !тп.
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1. Все исправления или допоJIнения, вносимые в Извещение о ,ЩТП, доJDкны

заверяться подписями обоих водителей 
-участников ДТП;

2.Не оставляйте не зчшоJIненных граф;

3. Если естЬ свидетеJIи ДГП и они согласны в сл)цае необходимости

ПОДТВерДить указанные обстоятельства обязательно зафиксируйте эту

информацию;

4. Максимально корректно с помощью комбинации выбранньrх подгц/нктов

rЦ.нкта 1б trЪвещениrI о ДТП опишите обстоiiтельства ДГП. Обратите особое

ВНИмание на заполнение этого раздела и на отсутствие противоречий в )жазанньж
КrDКДЫМ ВОДИтелеМ обстоятельствstх (условие упрощённого оформления

дочдdентов о ЩТП в соответствии с Федеральным закоЕом <об оСАГО>);

5. Не ЗабУдьте ук€вать общее количество заполненньD( кгIеток. Без этого

обстоятельства ДТП считztются незфиксиров€lнными;

6. УКалсите ToJrьKo место первоначалъЕого удара а не детали, которые

поврех(Дены;

7. Тщательно нарисуfrге схему дгп. Укажите нzввtlние Улиц, направление

двшкеншt транспортЕьж средств, положение Fрzшспортных средств во время

столкновеншI и их конечное положение, расположение светофоров, дорожные

ЗНаКи И их расположение, JIинии дорожfiой разметки фазделительные полосы,

беПУЮ ЛиниЮ, запрещённое двюкение и т. п.), а по возможности 
- рчlсположение

И КОНфИryрацию осыпеЙ црязи, осколков, отломков, следов тормсжения, следов

ЗаНОса и т. п. СтараЙтесь избегать противоречиЙ между сведениями, щzlз€lнными
в подгtунктzlх гtункта 1б Извещения о ,ЩТП, и схемой дгп. При наличии TaKtD(

ПРОТИВОретпаЙ приоритет имеют сведения, ук€ванные в пункте 16 ИзвещениrI о

ДТП. ОдНако нutличие с)лцественных противоречий может посJýDкить

основанием дIя отказа в стрzlховой выгшате;

8. При характеристике Еовреждений элементов ztвтомобиilя в зависимости

от степени повреждения выберите одно из: царапllна, влilяmuна (ёеформацllя),

рсtзрыв (mрацuна);
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9. Не забудьте указать буквенное обозначение Вашего ТС, которое

зафиксировано на лицевой стороне; 
rl 

,

10. МаlссимЕlпъно полно опицIите обстоятелъства ДТП от первого лица;

1 1. Все rryстые грЬфы заполните прочерком;

12. Важно! Не забудьте подписать trЬвещение о ,ЩГП с лицевоЙ и обратноЙ

сторон. Такхсе обязателъно подпишЕте в rгуЕIсге 18 IЪвещения о ДТП,

подтверждаrI тем самым отсутствие разногласий воддтелей по Ука:}анным

обстоятелъствам ДТП! Без этой подписи (rrр" н€uIиЕIии незапоJIfiенноЙ графы)

возможен отказ в страховой выплате.

Заместителъ директора
,Щепартамента государ ственной
гiолитики в сфере подготовки

рабочrх кадров и ЩIО
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