
инструкция номера16 № 9Орёл инструкция
по применению «если случилась авария»

опадавшие в ДТП могут подтвердить, что
даже при отсутствии видимых повреждений
(бывает и такое) участник аварии испыты�

вает сильный стресс, даже если он не виноват в
случившемся. Первое, что необходимо в такой
ситуации сделать, � сохранять спокойствие.Но

не успокаивайте нервы спиртными напитками.
После ДТП вас обязательно проверят на алко�
гольное и наркотическое опьянение. Сделать
это могут и через несколько часов после аварии.

В правилах дорожного движения очень под�
робно прописан алгоритм действий, четко вы�
полняя которые вы можете уменьшить для себя
негативные последствия.

Итак, если вы причастны к ДТП, сле�
дует:

• Немедленно остановить (не трогать с мес�
та) транспортное средство.

Пункт 2.5 ПДД  рекомендует «освободить про�
езжую часть, если движение других ТС невоз�
можно».  Вчитаемся в слова: «невозможно» –
ключевое условие. Когда движение затруднено
и проезжающие выражают недовольство, вы не
должны обращать на это внимание. Инспекто�
ру неважно, что вы покинули место под давле�
нием народных масс. И даже в узком переулке,
если машину пришлось�таки отогнать, надо за�
фиксировать следы ДТП. В этом случае нужно
предварительно в присутствии свидетелей за�
фиксировать положение автомобиля, следы и
предметы, относящиеся к происшествию (нари�
суйте схему дорожно�транспортного происше�

ствия �  где, что и как находилось или лежало).
• Включить аварийную световую сигнализа�

цию и выставить знак аварийной остановки.
Внимание! Законом предписано устанав�

ливать этот знак в городе в 15 метрах, а за горо�
дом в 30 метрах от машины. На скоростных ма�
гистралях знак аварийной остановки по воз�
можности расположите дальше � в 50�60 мет�
рах. На высокой скорости, даже увидев аварий�
ные сигналы, водитель может не успеть сори�
ентироваться и совершить объезд. Из�за этого
могут произойти повторные столкновения с еще
более тяжелыми последствиями.

• Не перемещайте предметы, имеющие ка�
кое�либо отношение к происшествию.

А еще лучше сфотографировать все на каме�
ру мобильного телефона. Нужны общие изоб�
ражения места, съемки с фоном, чтобы место
безошибочно узнавалось, вид сзади или спере�
ди, с отчетливо просматриваемыми номерами.
При этом «фотосессия» должна быть с четкой
привязкой к событию – одни и те же детали (своя
машина, чужая машина, приметы местности,
препятствия). Ни одна фотография не должна
выглядеть так, будто сделана в другом месте, в
другое время.

не виноватая я!
Автомобильная авария – это

такое дело, которое может
случиться в любой момент и в

любом месте.
Кроме всего прочего, в ДТП

может попасть каждый. Что
же делать и чего не делать в

подобной ситуации? Как не
упустить что"либо важное,

чтобы минимизировать полу"
ченный ущерб или избежать

незаслуженного обвинения в
вашу сторону?
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