
 

Что делать при ДТП и после него? 
Первичные действия, которые производятся на месте ДТП, играют немаловажную 

роль, так как оформление необходимых документов поможет произвести объективное 
рассмотрение обстоятельств происшествия в будущем и получить страховку по договору 
КАСКО. Специалисты советуют участникам аварии совершать все действия при ДТП в 
соответствии со следующим алгоритмом:  

1. Вызвать полицию, сообщить об аварии в страховую организацию, вызвать скорую 
помощь, если есть пострадавшие. Важно помнить, что перемещать автомобили 
участников аварии до приезда полиции и представителей страховой компании нельзя.  

2. Позвонить человеку, который сможет сыграть роль представителя (друг, адвокат, 
аварийный комиссар). Если доверенное лицо сможет быстро приехать на место ДТП, то 
выступит в качестве свидетеля.  

3. Заполнить сообщение об аварии. Для получения страховки пострадавший может 
обратиться в страховую фирму виновника в течение 5 суток (если ДТП оформлен 
Европротокол и, если с участием ГИБДД – 3 года). При этом человек, устроивший 
ДТП, должен сообщить контакты своей страховой организации в обязательном порядке.  

4. Попробовать найти свидетелей, видевших столкновение. С ними необходимо 
договориться о засвидетельствовании происшествия и записать контакты свидетелей.  

5. Следить, чтобы объекты оставались на местах до появления полиции — не допускать 
уничтожения следов аварии.  

6. Проследить, чтобы полицейские произвели необходимые действия и подготовили 
документы, такие как протокол осмотра места ДТП, состояния автомобиля, схему 
аварии, зафиксировали показания участников. В обязательном порядке нужно 
самостоятельно перечитать подготовленные бумаги и написать замечания, если таковые 
имеются. Упущение или неверное представление фактов аварии может привести к 
отказу в выплате по страховке. Описанные в документах факты напрямую влияют на 
размер страхового возмещения. 

7. Пройти тест на наличие алкоголя в крови, если полицейские предложат. После его 
завершения стоит потребовать соответствующую справку (поможет облегчить 
получение выплат по ОСАГО). При отказе других участников проходить тест на 
алкоголь потребовать зафиксировать это в протоколе. Стоит потребовать внести в 
протокол признаки опьянения участников ДТП, если они имеются.  

8. Не вступать в конфликт с сотрудниками полиции, даже если они выполняют свою 
работу не добросовестно. Однако свои претензии стоит изложить отдельно. Незаконные 
действия полицейских стоит по возможности снять на видео. Это поможет в будущем 
обжаловать их действия.  



 

После завершения всех формальностей необходимо написать объяснительную, в которой 
лаконично описать всё произошедшее.  После фиксации ДТП сотрудниками полиции, 
покинуть место ДТП своим ходом при возможности или вызвать эвакуатор. 

По истечению 10 дней взять документы в ГИБДД, и подать заявление в страховую. 

В страховую компанию необходимо предоставить следующие документы: 

-полис ОСАГО; 
-паспорт РФ заявителя; 
-извещение о ДТП; 
-протокол (если составлялся) + постановление или определение; 
-ПТС или СТС; 
-банковские реквизиты собственника ТС; 
-заявление; 
-нотариальная доверенность от собственника ТС (если за страховым возмещением 
обращается иное лицо); 
-документы по эвакуации/хранению ТС и кассовый чек/БСО. 

Далее предоставить транспортное средство на осмотр и после ожидать оплату 
страхового возмещения либо в натуральной форме, либо денежной. Страховая компания 
обязана урегулировать убыток в течении 25 дней, но как правило это либо заниженное 
страховое возмещение, либо отказ в выплате страхового возмещения. Если Вы не 
согласны с суммой страхового возмещения или отказом в выплате страхового 
возмещения, звоните, поможем Вам решить данный вопрос. 

Тел. +7 495 210-47-27 

Сохраните памятку или положите в бардачок автомобиля, сомневаемся, что она Вам 
понадобится, но тем не менее от ДТП никто не застрахован.  


