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По данным статистики аварий в России практически каждый первый водитель
оказывался в ДТП. Такая малоприятная и досадная ситуация доставляет много хлопот и
раздражения.
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раздражения.

  

  

Горько осознавать, но автомобильные происшествия имеют постоянный характер, а
поэтому всем водителям нужно знать, как нужно вести себя после самой обычной
аварии. Итак, что должен сделать машинист, попавший в ДТП? Необходимо включить
сигнализацию и сразу же поставить знак аварийной остановки. В городской местности
знак ставится за двадцать пять метров до вашей машины, а за городом знак нужно
ставить за пятьдесят метров.

  

Далее, нужно вызвать группу ДПС и если необходимо скорую помощь по номеру сто
двенадцать. Нужно помнить, что до момента прибытия к месту происшествия
сотрудников ДПС, которые будут составлять схему аварии, фиксировать факты аварии
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и вред, нанесенный транспортному средству, строго запрещается менять картину ДТП,
то есть переставлять машины или переносить какие – то вещи. Если так и будет, тогда
поиск правды значительно затянется. В процессе разбирательства на итог данного
процесса может влиять и техническое состояние самой машины.

  

Обойтись без сотрудников ГИБДД можно только в том случае, если участники не будут
иметь друг к другу претензии, а так же нету человека, который получил травму, или
урон возместили на том же месте по обоюдному согласию. Конечно, бывает такое
крайне редко, а поэтому без третьей стороны обычно вопросы не решаются. Оставлять
местонахождение аварии можно только если возникла чрезвычайная ситуация, к
примеру, срочно оказать пострадавшему мед. помощь. После аварии нужно успокоиться,
не показывать сильное возмущение и злость.

  

Такое состояние поможет адекватно принять ситуацию и не наделать глупостей. Так же
не нужно накалять обстановку враждой с прочими участниками события. Стоит помнить,
что это поведение не будет приветствоваться сотрудниками полиции и не понесет
пользы, а напротив, ситуация обернется против конфликтного человека. При аварии,
причинами которой могут быть не правильные условия дорожного движения или
недостаток покрытия дороги, должны быть правильно составленные акты осмотра
дорожной обстановки. Дальнейшие разбирательства в суде будут основаны на
различных документах, таких как описи и протоколы, где будут зафиксированы
абсолютно все обстоятельства аварии.
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