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Д
ля того чтобы не 
создавать пробку, 
сотрудники ГИБДД 
рекомендуют во-
дителям, не дожи-

даясь приезда патрульных, 
самим составить схему ДТП, 
а затем убрать автомобили 
с дороги. Так можно делать, 
если соблюдено несколько 
условий. В аварии не должно 
быть пострадавших, машины 
могут безопасно передвигать-
ся, сумма ущерба не может 
превышать 25 тыс. руб., уча-
ствует не более двух транс-
портных средств и оба за-
страхованы в соответствии 
с федеральным законом 
«Об обязательном страхо-
вании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств», характер и 
перечень видимых поврежде-
ний транспортных средств не 
вызывают разногласий участ-
ников ДТП и зафиксированы 
в извещениях о дорожно-
транспортном происшествии.

Если ситуация соответству-
ет вышеперечисленному, мож-
но составлять документы по 
дорожно-транспортному про-
исшествию без вызова сотруд-
ников ГИБДД на место аварии.

Начальник отдела ГИБДД 
Управления МВД России 
по Перми, майор полиции 
Дмитрий Артеменко:

— Госавтоинспекция не от-
казывается от выполнения 
своих функций по оформлению 
дорожно-транспортных про-
исшествий, возложенных на 
неё нормативными докумен-
тами, но существуют ситуа-
ции, когда приезда сотрудни-
ков ГИБДД приходится ждать 
длительное время, так как 

приоритет в очерёдности при 
выезде на места ДТП отдаётся 
происшествиям, в результате 
которых есть пострадавшие, 
либо с участием общественно-
го транспорта или транспор-
та оперативных служб.

При составлении схемы 
ДТП необходимо произвести 
замеры расстояний от автомо-
билей до рядом расположен-
ных объектов (светофоров, 
дорожных знаков, бордюров 
тротуара, линий разметки, 

пересечений проезжих частей 
и т. д.), которые отразить в схе-
ме. Такие несложные действия 
помогут избежать непред-
виденных моментов в случае 
спорной ситуации, которая мо-
жет возникнуть впоследствии.

После этого желательно 
чтобы виновник ДТП под 
схемой написал объяснение, 
как и при каких обстоятель-
ствах он совершил ДТП, 
указав, что со схемой ДТП 
согласен и признаёт себя 

виновным. Также можно 
произвести фото- и видеосъ-
ёмку места и участвовавших 
в аварии автомобилей.

Кроме того, не лишним 
будет получить подписи под 
схемой от нескольких свиде-
телей, если такие имеются. 
После этого можно обра-
щаться в ближайшее ГИБДД 
со всеми заранее подготов-
ленными документами.

Дарья Мазеина

закон

Вы никогда не замечали, что люди, живущие в отдале-
нии от больших городов, слышат лучше? Объясняется это 
очень просто: они избавлены от воздействия постоянно 
ухудшающейся экологии, городского шума и стрессов, ко-
торым мы, городские жители, подвергаемся ежедневно! 
Слух миллионов человек во всём мире из-за внешних 
воздействий уже к 50 годам ухудшается, а в более пре-
клонном возрасте  приходится прибегать к слуховым 
аппа ратам. Но это не значит, что сегодня каж дому жите-
лю города необ ходимо делать выбор между привычным 
ритмом жизни и возможностью на долгие годы сохранить 
стопроцентный слух. Натуральный комплекс АКУСТИК 
помогает решению проблем туго ухости и  возрастных 
ухудшений слуха. 
Входящий в состав этого натурального средства транс-

ресвератрол помогает при головных болях, головокруже-
нии и шуме в ушах, экстракт Гинкго Билоба и кверцетин 
стиму лируют капиллярное кровообращение и обмен-
ные процессы в тканях головного мозга и органах слуха. 
Кофермент Q10 способствует насыщению тканей кисло-

родом. Ещё один компонент АКУСТИКА — бетаин — ней-
трализует токсичную аминокислоту гомоцистеин, кото-
рая повреждает стенки сосудов, делая их рыхлыми, что 
провоцирует различные заболевания слуха и сердечно-
сосудис той системы. Компонентный состав средства спе-
циально разрабатывался с учётом действия активных 
веществ на различные причины нарушения слуха. 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛЫШАТЬ – 
ПРИНИМАЙТЕ АКУСТИК.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ ВАМ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Спрашивайте 
в аптеках города!

Телефон бесплатной «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
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АКУСТИК ПОМОГАЕТ РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ ТУГОУХОСТИ 

И ВОЗРАСТНЫХ УХУДШЕНИЙ СЛУХА 

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

vc.perm.ru,  тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru

НЕ БЫЛ 
В ОТПУСКЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ?  

Некому 
передать 
дела?

– МАКСИМУМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

В ОДНОМ 
ИЗДАНИИ*

* тираж 30 000 экз. – 
максимальный среди 
газет о вакансиях в Перми.  
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Оформление без промедления
Приближается зима, и в свя-
зи с понижением темпера-
туры на дорогах осложня-
ются условия для движения 
транспорта и пешеходов: 
проезжая часть и тротуа-
ры ночью и с утра бывают 
покрыты ледяной коркой, 
в некоторых местах обра-
зуется гололёд. Следствие 
этого — рост числа ДТП, ав-
рал в ГИБДД и транспортные 
заторы, которых можно было 
бы избежать в случае незна-
чительных аварий.

• полоса движения

С 15 октября в России вступили в силу новые 
правила регистрации и продажи автомо-
билей.

Новый регламент значительно упрощает 
жизнь авто владельцев. Регистрировать ма-
шины отныне можно в любом регионе, вне 
зависимости от места жительства. На все 
процедуры уйдёт час, вместо трёх, как рань-
ше. Главное нововведение заключается в 
том, что для продажи авто мобиль не нужно 
снимать с учёта — достаточно лишь перео-
формить право собственности и заключить 
договор купли-продажи.

Транзитные (временные) государствен-
ные знаки будут выдаваться только на те ав-
томобили, которые перегоняются за пределы 
России или направляются на утилизацию.

Особо предприимчивые водители увиде-
ли в отмене привязки регистрации автомо-
биля к месту жительства владельца удобную 
лазейку: мол, личное авто теперь можно бу-

дет перерегистрировать в регионе с низкой 
налоговой ставкой и, тем самым, платить 
меньше за ОСАГО и транспортный налог. 
Однако сотрудники ГИБДД поспешили пре-
сечь подобные намерения на корню, сооб-
щив, что данные о регистрации транспорт-
ного средства будут направлены в налоговую 
службу по месту прописки авто владельца.

Ещё одно «ноу-хау» от сотрудников 
ГИБДД касается дуб ликатов автономеров. 
Если раньше в случае кражи или утери но-
мера необходимо было идти в ГИБДД и по-
лучать новые номера, тем самым пройдя 
процедуру перерегистрации, то с 15 октя-
бря достаточно обратиться в любую ком-
мерческую фирму, предоставляющую услу-
ги на основе свидетельства о регистрации 
автомобиля. Тут владельцу авто изготовят 
дубликат утраченного номера, даже если 
регистрационные знаки были получены в 
другом регионе.

• на заметку

Продавай по упрощёнке!

 Ирина Молокотина


