
Действия водителя при ДТП 

Правила поведения 

Сохраняйте самообладание - это позволит управлять машиной до последней 

возможности. Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь до полной 

остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, 

кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля.  

Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым 

или правым крылом хуже, чем всем бампером.  

При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой 

скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь 

руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не 

пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке.  

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и 

завалитесь на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, 

постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок - накройте его собой, 

немедленно обращайтесь к проводнику. Определитесь, в каком месте 

автомобиля и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль и 

не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери 

заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив 

тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от 

нее как можно дальше - возможен взрыв. После того как покинули 

автомобиль - вызовите спасателей.  

 

 

Как оказать первую помощь пострадавшему 

Первая медицинская помощь при ДТП: 

 - удалить пострадавшего из обстановки, вызвавшей несчастный случай; 

- устранить опасные для жизни пострадавшего состояния (шок, асфиксию, 

кровотечение);  

 - установить степень повреждений, возможность транспортировки; 

- перенести в защищенное, удобное для оказания мер помощи место; 



- оказать требуемую помощь. 

Действия водителя при ДТП 

Действия при ДТП: 

- ни при каких обстоятельствах не оставлять пострадавшего без помощи 

(оставление в опасности – уголовно наказуемое преступление); 

 - бегство водителя, совершившего ДТП, с места происшествия, а также 

уклонение от освидетельствования, может быть наказано лишением прав на 

вождение до двух лет;  

- немедленно сообщить о происшествии в ГАИ (это не обязательно, если в 

ДТП нет жертв, а у водителей нет претензий друг к другу);  

 - сохранить все следы происшествия (если нельзя организовать объезд, 

водители обязаны составить схему расположения всех предметов и следов на 

дороге, подписать схему у свидетелей с адресами и телефонами и только 

после этого убрать машины с дороги);  

- став свидетелем наезда или аварии, при которой водитель скрылся, 

необходимо запомнить и тут же записать номер, марку, цвет и любые 

приметы машины и водителя, оказав помощь пострадавшим, передать 

сведения в ГАИ. 

 


