В ПДД внесены изменения, касающиеся дейст вий участ ников ДТ П по его
оформлению
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1 июля 2015 года, вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2014 года № 907 «О внесении изменений в Правила дорожного движения, утвержденные
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №
1090», которым структурированы положения Правил дорожного движения, регламентирующие
порядок действий водителей транспортных средств после дорожно-транспортного происшествия, к
которому они причастны.
Так, поправками введено четкое дифференцирование в Правилах алгоритма действий в зависимости
от вида дорожно-транспортного происшествия.
В частности, если в результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, то
оно может быть оформлено только сотрудниками полиции.
Если же в ДТП пострадавших нет, то документы о нем в определенных случаях могут быть оформлены
без участия сотрудников полиции – путем заполнения водителями соответствующих бланков
извещений о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
В остальных случаях, если в ДТП нет пострадавших, порядок его оформления определяется полицией
при поступлении информации о данном происшествии.
Кроме того, в Правилах дорожного движения теперь четко указано, что при отсутствии
необходимости в оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии водителям
разрешается оставить место ДТП.
Как и сегодня, участники ДТП обязаны будут немедленно остановить автомобили после
столкновения, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и не
перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию (п. 2.5 ПДД).
Если машины мешают движению, водителям по-прежнему надо будет освободить проезжую часть. Но
здесь есть один нюанс. Водители при любом ДТП, как и сейчас, обязаны будут освободить проезжую
часть, если движение по ней стало полностью невозможным. Если же в аварии нет пострадавших,
отогнать машину с места ДТП необходимо будет не только при полностью парализованном движении,
но и когда для него создаются препятствия. ПДД не разъясняют, что именно понимается под такой
ситуацией – например, будет ли препятствием движению ДТП на средней полосе, если на крайних
левой и правой полосах движение продолжается, но немного замедлилось. Очевидно, это предстоит
решать самим водителям в каждом конкретном случае.
Отметим, что специальной ответственности за нарушение этой обязанности поправки не установили.
Однако водитель может быть наказан по общей норме за невыполнение обязанностей в связи с ДТП,
участником которого он является. Размер штрафа за такое нарушение составляет 1 тыс. руб. (ч. 1 ст.
12.27 КоАП РФ).
Перед тем, как отогнать свои автомобили с места происшествия, водители должны будут также, как
и сейчас, предварительно:
зафиксировать с помощью средств фотосъемки или видеозаписи положение автомобилей по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры (в настоящее время достаточно
зафиксировать положение машины без увязки с объектами дорожной инфраструктуры и
расположением по отношению к другим автомобилям);
запечатлеть на фото и видео все следы и предметы, относящиеся к происшествию;
принять все возможные меры к сохранению следов ДТП и организации объезда места аварии.

Адрес страницы: http://otradnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2039216.html

Управа района Отрадное

