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АФМ
АФМ Страховые консультанты и брокеры

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
ни в коем случае не уезжайте с места ДТП; остановите автомобиль, включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки; 
До прибытия инспектора ГИБДД не перемещайте предметы, имеющие отношение к происшествию. Освободите проезжую часть только в том случае, если движение транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав на дороге в присутствии свидетелей положение транспортного средства на месте ДТП.

при причинении вреда здоровью сразу же вызовите "Скорую помощь" по тел. 03.

немедленно вызовите сотрудников ГИБДД по тел. 02 или через дежурного по УГИБДД г. Москвы по тел. 924-31-17 или 208-82-24 и оставайтесь на месте до их приезда.

4) Не делайте попыток к самостоятельному возмещению ущерба, не давайте никаких обещаний, не признавайте полностью или частично любые предъявленные к Вам претензии или требования, не выплачивайте возмещение.
По возможности запишите координаты других участников ДТП, фамилии и адреса очевидцев происшествия. В случае угроз со стороны другого участника ДТП, уведомите его о том, что Ваша гражданская ответственность застрахована, и в случае признания Вас виновным, выплачивать возмещение будет страховая компания. 

После приезда сотрудников ГИБДД оформите ДТП. 
в случае ДТП, не повлекшего тяжелых последствий (нет пострадавших), инспектор ГИБДД составляет протокол об административном правонарушении. 
Копия протокола об административной ответственности вручается немедленно после его составления под расписку лицу, совершившему административное правонарушение (ст.28.2 КоАП РФ). 
В случае повреждения Вашего автомобиля Вам необходимо оформить Справку о повреждениях (форма 12). Обязательно обратите внимание, чтобы все повреждения Вашего автомобиля были четко указаны сотрудником ГИБДД. При необходимости должна фигурировать запись «возможны скрытые дефекты», чтобы страховая компания смогла полностью восстановить Ваш автомобиль при обнаружении скрытых повреждений во время ремонта. 
В случае повреждения Вами чужого автомобиля требуется оформить Справку о повреждениях (форма 12) для автомобиля потерпевшего лица. Обязательно обратите внимание, чтобы все повреждения автомобиля были четко указаны сотрудником ГИБДД. При необходимости должна фигурировать запись «возможны скрытые дефекты», чтобы страховая компания смогла полностью восстановить повреждений Вами автомобиль при обнаружении скрытых повреждений во время ремонта. 
при ДТП, повлекшем тяжкие последствия (причинение тяжких или средних телесных повреждений, гибели людей либо крупного материального ущерба) составляются следующие документы:
	справка о ДТП; 

протокол осмотра и проверки технического состояния транспорта; 
схема ДТП; 
акт медицинского освидетельствования на предмет наркотического или алкогольного опьянения: 
объяснение водителей, причастных к ДТП и очевидцев, 

Все перечисленные документы (за исключением объяснений других участников и очевидцев ДТП) оформляются в Вашем присутствии. Внимательно изучите все документы и, прежде всего, схему ДТП, которая составляется на миллиметровой бумаге. Вы вправе делать свои замечания, указывать на важные, с Вашей точки зрения, обстоятельства и требовать занесения того и другого в документы. В случае своего несогласия с составленными документами, обязательно занесите свое объяснение случившемуся в протокол. Обязательно обратите внимание, чтобы все графы и разделы в первичных документах были заполнены. 
Не подписывайте никаких документов, предварительно не ознакомившись и не согласившись с той информацией, которая изложена в них !!!

