
ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ДТП 

 
ДТП- ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  

По смыслу Закона о Дорожном движении «дорожно-транспортное происшествие»  - это  

событие, при котором вследствие движения по дороге или выезда с дороги по крайней мере 

одного транспортного средства получил травмы или погиб человек, либо был причинен 

имущественный ущерб; 

В Главе 10 Закона о Дорожном движении установлены обязанности участников ДТП, а также 

установлен перечень лиц и организаций, проводящих спасательные работы на месте 

происшествия и ведущих расследование и учёт таких происшествий.  

 

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  

Каждый участник дорожного движения или пассажир обязан оказывать на месте 

происшествия помощь людям, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии и 

находящимся в беспомощном состоянии, и незамедлительно сообщить о таких людях в центр 

тревожной связи. 

Если невозможно сообщить о пострадавшем в дорожно-транспортном-происшествии, с места 

происшествия и невозможно оставить рядом с пострадавшим человека, оказывающего 

помощь, а также в случае, если повреждения человека, пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии, не предполагают его транспортировки в больницу бригадой 

скорой помощи, то водитель должен доставить пострадавшего наиболее безопасным 

способом в ближайшую больницу. 

Участник дорожного движения или пассажир должен находиться рядом с пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии человеком, если это не представляет опасности, до 

прибытия бригады скорой помощи, полиции или спасательного подразделения. В случае 

доставки пострадавшего в больницу, участник дорожного движения или пассажир должен по 

просьбе водителя или пострадавшего оказывать помощь водителю при доставке 

пострадавшего в больницу, в частности, быть сопровождающим лицом, если это не 

представляет опасности. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ  

Водитель, являющийся участником ДТП, должен: 

1) как можно быстрее остановиться, не создавая этим дополнительную опасность, и 

включить аварийную световую сигнализацию. Если на транспортном средстве 

отсутствует аварийная -световая сигнализация или являющееся участником дорожно-

транспортного происшествия транспортное средство находится в месте с 



2 

ограниченной или недостаточной видимостью, то необходимо выставить на дороге 

знак аварийной остановки; 

2) сделать все возможное для того, чтобы дорожное движение на месте ДТП было 

безопасным; 

3) предъявить по требованию другого водителя, являющегося участником ДТП, 

документ, удостоверяющий личность. 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩЯТЬ О ДТП В ПОЛИЦИЮ  

1) Если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал или погиб 

человек 

2) Если возникли разногласия 

3) Если неизвестны лица, которым причинен имущественный ущерб  

4) Если причинившего имущественный ущерб лица нет на месте происшествия 

5) Если имущественный ущерб возник в результате совершения или предотвращения 

наезда на животное. 

В этих случаях необходимо незамедлительно сообщить о дорожно-транспортном 

происшествии в полицию и действовать в соответствии с распоряжениями полиции. 

До прибытия полиции на место дорожно-транспортного происшествия разрешается 

перемещать транспортные средства или предметы, имеющие отношение к ДТП происшествию, 

только в случае транспортировки пострадавшего в больницу или в случае невозможности 

движения из-за них других транспортных средств, при условии, что предварительно в 

присутствии свидетелей были обозначены расположение и следы транспортных средств и 

предметов. 

Водителю, являющемуся участником дорожно-транспортного происшествия, запрещается 

употреблять алкогольные напитки и иные вещества, вызывающие наркотическое или 

психотропное опьянение, до выяснения полицией обстоятельств дорожно-транспортного 

происшествия на месте происшествия, за исключением лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке неотложной 

помощи по распоряжению оказывающей помощь на месте происшествия бригады скорой 

помощи или иного медицинского работника. 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО НЕ СООБЩЯТЬ О ДТП В ПОЛИЦИЮ  

Сообщать о дорожно-транспортном происшествии в полицию не требуется, если выполнены 

все следующие условия: 

1) в результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, либо лица, 

являющиеся участниками дорожно-транспортного происшествия, сами не требуют 

медицинского осмотра; 

2) являющиеся участниками дорожно-транспортного происшествия водители, либо 

водитель и лица, которым причинен имущественный ущерб, при оценке причин 
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происшествия единодушны в вопросе ответственности за причинение имущественного 

ущерба; 

3) данные всех лиц, являющихся участниками дорожно-транспортного происшествия 

зафиксированы способом, обеспечивающим последующую идентификацию этих лиц; 

4) определено лицо, несущее ответственность за причинение имущественного ущерба; 

5) являющиеся участниками дорожно-транспортного происшествия водители, либо 

водитель и лица, которым причинен имущественный ущерб, в письменном виде 

зафиксировали обстоятельства ДТП и поставили свои подписи. 

 

Для самостоятельного оформления ДТП водителям будет удобнее использовать 

стандартный бланк смотри 

https://www.lkf.ee/sites/default/files/Teade_liiklusonnetusest_2015_A4.pdf

