
 � �� �������� ���� ���� �������� � ���� ��������� � ���������������� �������� ������� ����� �� �������� ���� ���� �������� � ���� ��������� � ���������������� �������� ������� ����
��� ��х����� ����щ������ �ф�������� ДТП ��� �������ц�� ������� «�������ж�����» ��� ����щ� 
������������� ��� ������ч���� ����������� ГАИ.
Е����������� – э�� ������� �������������� ������� ��� ДТП� ���������� �� ������������� ���ц��
�����й ���ф�ц��������й �� ���й Е����� ф����.

К�� � ��� ����х �������х ��ж�� ������������ ������������?
 Е��� ����ж��‐������������ �����ш������ ���ч����� ��� �������х:
‐ ���������� ��������ш�х (�����ш�х) �ю��й;
‐ �ч����� ������ �����������х �������� ������� ������ч��� �������� О�АГО� �ф���������� �� 
����� �� �������� ���� ����;
‐ �������� ��������й э��х �����������х ������� ���������� ������������� ДТП;
‐ ���������� � ��������й ����������й ��������� ������������� �������ч������ ��� ������� �����
����� ��� ���������� ��� ��й������ ������������х �������� ���ж�ющ�х �������� ��� �������� 
����ц��;
‐ ���� ����� �����������х �������� �� �ц���� �ч�������� �����ш������� �� �����ш��� �� ��� ���.*
К�� ��ж�� ����ч��� ����� �������������?
 ����х���� �������� БЕ�ПЛАТНО ����ю� ����� ������������� ��� �ф�������� �������� 
������ «�������ж�����» ������ �� � ���. П�� э��� �� ����� ���ч����� ����� ������ �����ц� ������ 
�������� – ������ ��� �������. В ���ч�� ���� ����� ������������� �ж� ������������ ����х��щ�� 
���ж�� ������ ����й (���ж� ���������).
Е��� ��й ������� О�АГО ��� ����юч�� �� �� �������� ���� ����� � ���� ��� ��й����� �щ� �� ������ 
���� �� � ������������ ������������?
 Д�� э���� ����х����� �����ф������ ��й����ющ�й ������� О�АГО. П�� э��� �����������
������ ч���� �����ж� ����� ��ч������ �� �ч�� ������ ������ ������� � В�� ��ж�� ������ ��������� 
�����ц�. И���� �������� � ����ж��� ����ш���� В� ��ч��� �� ���������.
И���юч���� ��������ю� �������� � ������х ��й������ �����й ������� 3‐�� ����. � �� �������� ���� 
���� �����ж��� ����й� �����й ��� �������� (������)� �������ч��й ������� ������� �����ц� �‐�� 
���� (���� ���������� � ��������ч����� ����ч����� ��������й). П�������� ����ф �‐�� ���� ��� 
����ш��� ч�� ��� 3‐��� ��� ����х��� �� ����й ��� �������� ц��� ������ ��� ����х ����х�������й 
����� ч��� ��ш�.
К�� ��������� ����� �������������?
 Ф����ч����� ������������ – э�� �����‐������� ��� ������ �������� � ���ч�� ДТП �� ��������
���� ����������� � �������� ���������. Е����������� ����� ДТП ��� �ч������� ����� ��������� 
� ���������� ���������. И ��� ж� ���������� ������������ � ���������ю ������� ��������� 
������������� ������� �ш���� ��� ����������� ����� ����� ���������� ��� ������ � ������� 
����х���й ��������ц��. Е��� � В�� �������� �������� ������������ ���������� ������� ��������
�� � �������‐ц���� ����х���й ��������� ��� В�� ������ж��� ��� ��������� э�� �������.

*������ �� �4.��.���� ���� �������ж���� Г��ф������� ������� �� ������������ ������� �����������й ������� �� ������������� �� ������� � ��х������ �� э���� ������� 
� ����ж�����. П���� ������������ � �����ж����� ��������������й ��������ц�� � М����������� ю���ц�� ������� �������ж���� ������� � ����.

ЕВРОПРОТОКОЛ
ИН�ТР�КЦИЯ ПО ЭК�ПЛ�АТАЦИИ



ПОШАГОВОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА   

 ‐Ч���� ����щ��� � ДТП� �ч������ ������ ���ж�� ��������� ф���� ����щ���� � ����ж��‐
������������ �����ш������ (������ ������щ�й �� ���х ������ц);
 ‐ Д�������� ���ж�� ����������� � ������������� ����������‐�ч��������� ДТП. П�� �������
����� ����щ���� � ДТП ���ж�� �������������� ������ ���� ����� ����щ����� ������й ����������
�� ч����� ������ч���� ш�������й ��ч��й� ж��������� ��ч������ �������;
 ‐ И���������� � ����щ���� ��������ч���� �����щ���. Е��� ����� �����ч�� �ш������ ��� 
�������������� ������ ���� ������������ � ����������� �����й;
 ‐ Е��� � ДТП ������� �ч����� ����ш� ���х �����������х �������� ����� �� ��ж���� ��������
����ю ���ж�� ���� ���������� ��������� ����щ����;
 ‐ Е��� ���� �������������� ��ф����ц��� ������� ���ж� ���ж�� ���� ��ф����������� �����
���� ��ж�� ����ж��� �� �� ��������� ������ � ч��� ����ч��� ��ж�� ������� � ����щ���� ��������
����ющ�ю ������.

К�� ��������� ����� �������������?

ВНИМАНИЕ!
 ‐ П���� ���� ��� ��������� ����� ������������� (����щ���� � ����ж��‐������������ ������
ш������)� ����������� В�� �ф������ф������� ����� �����ш������� ������������ �������� � �ч����
����� ДТП. Ф������ф�� ���ж� ������� ������������ ����х��щ��� ������ � ����������� ������� 
�������������.
 ‐ Т����� ����� ���������� ����щ���� ����������‐�ч��������� ДТП ����� ������ ��ж�� ����
������ ��� ��ж���� �� ��������й.

� 8�� 5�� ��5* ��� 5�8** � ����������

*К���������ч��� ��������� �� ���ц�������х ����ф���� � �������х �������
** Д�� ��������� ���������� ��������й ����� МТ� (�������й ����� МТ� � Jeans)� «К�������» (К������� � djuice)� «А������» (ТМ Life :)). ��������� 
������: ��� ��������� МТ� – � ���. �� � ������ ��������� � ����������й ����ф �� ����������; ��� ��������� «К�������» ‐ � ���. �� � ������ ������
���� � НД� � ��� ПФ� ��������� ���������� – ���7 ���. � НД� � ��� ПФ; ��������� ��� ��������� Life:) – �.�6 ���. �� � ������ ��������� � НД� � ПФ� 
����������й ����ф �� ����������.
Л�ц����� Г��ф������� ����� АВ №5��437 �� ��.��.���� �.� ����� АВ №5��445 �� ��.��.���� �.



 П���� � � �: ��������� ф����ч����ю ����� ����� � ����� �����ш���� ДТП.
 П���� 3 � 4: ���������� �����ж����� ������ч��� «Х».
 П���� 5: ������ ������� � ���������х ДТП. В ���ч�� ���� ��� �� ����������� ��� ����������
ю�� ��ш�� «�� ��������» ��� «���������ю�».

 П���� 6: ��������� ��ф����ц�ю � ����х������� �������� �����х ������ О�АГО ��� «З����
��й �����».

 П���� 7: ��������� �������� ������������� � ��������ц�� ������������� �������� � ������ 
«�������ж�����» (������ � э��х ���������х ���ж�� ���������).

 П���� 8: ��������� �������� �����х ������ «�������ж�����». Е��� ���������� ������х���� 
���ж� �� �������� ������������� ����х������ �������х �����������х ������� (КА�КО)� ����� � 
���� «ДА» ������ «П�������� �� ����� ����� ���ч������й ������������� ��������?» ������ ������
�� ������ «Х».

 П���� �: ��������� ������ ������������� ������������� ��������‐�ч������� ДТП� ��� ���
��� ����ф��� ��� ����� э���������й ��ч�� (e‐mail)� � ���ж� ����� ф����ч������ ���ж������.



 П���� ��: �������й ����х����� ������� ����������� � ����� ������ч�������� ����������
��� (�����ч���� ��������) ������������� ��������.

 П���� ��: ������ ����ч������ ������� �����ж����� ��ж���� ������������� ��������.

 П���� �� (��������� �‐�7) : ������ч��� ������ «Х» �����������
����� ������� х����������ю� ДТП.
 ‐ Д�� ������ч���� ���������� ������������ ������

 � Д�� ������ж���� �������������х ������ ������������ � ���ц 
��������ю��� �������

ВНИМАНИЕ!
 О���������� ��ж�� ������� ����ч����� ����ч����х ������ «Х» 
� �ч�й��.

 Д�� ������ �3: ����ч���: �����щ���� �����������х ������� А 
� В � ������ �����ш���� ДТП� ��������� ����������� �х ���ж����� 
����ж��� ����� � ��������� �������� ���ц � �����.

 Д�� ������ �4: ������ ���������ющ�� � ����щ���� �������������� ��ф����ц��� �����
��ю В� �ч������ ��ж��� ����ж���. Е��� ����� ��� ��ъ������й �� х������� ��ж�� ������������ 
�������������й ����. В ����� ���ч�� � ���ц� ������ �4 �������� ����ж���� «�������������� 
��ъ������� �� __ ����� �����������».



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕВРОПРОТОКОЛА



ДЕЙ�ТВИЯ ПО�ЛЕ �О�ТАВЛЕНИЯ ЕВРОПРОТОКОЛА

 П���� ����� ��� ��ж��й �������� ������������� �������� �������� � �������� ����� �����
���������� �� ��������� ���� ���� ��� ч���� (����). Н� ���ж� 3‐х ����ч�х ���й � ������� �����ш���� 
ДТП ��ж��� �� ������ ����щ����� � ������ ����х��щ��� (����х���� ��������) �� ����й ч����ю ���
�����������.

Ч�� ������ ����� ���������� �������������?

К���� ��������� ��ж�� �������� ������ � ��������������?

 В����� � �������������� ����х����� ������������ � ���ю ����х���ю �������ю ���������� 
����х������ ��� �������� ��ш���� �� ������� ���ч�ю:
 ‐ �������;
 ‐ �������� �� ����� ���������� (������������ �������������� ������������� ������������� 
� ��������ц�� ������������� ��������);
 ‐ ����х���й �����;
 ‐ ������ф���ц�����й ���.
Т��ж� ����х����� �������� ��������� � ����������� ���ч��� ������й ��ж�� ���� ������� ����х����.

В ����й ���� ����������� ��ш���� � ��������ц��� � ��� �� ����� �����ч�����?

 П���� ����ъ������� ����х�����х ���������� ���ц��������� АО �Г «ТА�» (ч������) �� ����
��ж���� �� ���й � ������� ����ъ������� ������������� ����� �������� ������ �����ж�����х 
�����������х �������� � ���ж� ��� ����х������ ���ц����� �� ������� ����х����� ���ч�ю.
П�������ш�� ��� ������ ��ц��� ������� ����� ����� �� ����ч���� ����х����� �����щ����� �� 
���ж� 3� ���й � ������� ����ч� ������������� ���ж�� ���� ������ ��������� � ������� �����
х����� �����щ����. �Г «ТА�» (ч������) ���щ������ ������� �� �����ж���� �5 ���й (��� ����ч�� 
����х�����х ����������)� �� �� ���ж� �� ���й � ������� ����ч���� ��������� � ����х���� ������
щ����.

В ����� ���ч�� ����� ���������� ���������� � ��ш����ч�����? К�� ��������� ������������� ���
ф����ц��?
 П�����ч���� ����х������ю ����������� �� �����. Г������ – ����щ��� ����х���й �������� � 
�����ш���� ДТП � ������������й ��������� ����� ��������� � ��� �ш���� ��������� ����� �����
���������� � ���ж� ��������� � ����ю����� ���х ���������й� �������� ������� �� ��й������.
К���� ����� ����� ����������� ������������� ����������� В�� �������� ф����ъ���� ����� ����
��ш������ (��� ����ч�� �����������ющ�х ��х��ч����х �������). ��������� ф������ф�� ����х����� 
������������ ����х��щ��� ������ � ����щ����� � ����ж��‐������������ �����ш������ (��������
�����).
 В ���ч�� ������������� �������й � ����������� ��������������х �����х �����ж�� ����
������� ����х���й ��������й �������������х ��������: ������ ���������й ДТП; ���������� 
э��������� �� ����� ДТП� ��������� � ���������; ������ч���� э��������‐���������� ��� ���������
��� ���ч�� �����ж����� ����������.
Ч�� ������� ���� �� ����� ДТП ��� �ч������� ����������� �ц����� �����ц�ю? Н�������� 
����������� ч�� ������ ������ �������� �� ��� ���.

 Е��� ��������� �������������ч����й э��������� ������� ������ ������ ��ш� �� ��� ���.� � 
������� �ф������ ������������� ��������ш�й ������� ����� �����ч��� �� ��� ���. � �����
������������й �����������������. Р����ц� ��ж�� э��й �����й � ���������ю �������������� ���
����� ���������� �������ц� �������� ��� ����ч����� �� ������ �������� ��� ���������� �������
��ц�� э��й �����ц� �� ��������� ДТП � �������� �������. В ���ч�� ���� В� �� ������� � ���� ч�� 
�������� ��������� �ц����� ������ ������� ��чш� ������� ГАИ.

К�� ����� ���� �ч������� ДТП� ���� � ���� ���� �� ������ ����� О�АГО � ����� �������������� �� � 
����� КА�КО?

 Д������ КА�КО ����� �� ��������� � �������������� ������� ���� ���� �� ������ ������� ���
����� КА�КО� ������й ������������ ������������ ����ъ������� ������� �����������х �������� 
����х����� �������� ГАИ ��� �ф�������� ДТП. Е��� �� �������� КА�КО ���� �����ж����� ����ч��
��� ������� ��� ������� �����������х ������� � ������� �������������� ������� ��� �����ч������
��� ������ ГАИ ��ж�� �� ��������� � ������������ ������������. Н� ��� э��� ����х����� �������
�� �ц����� ������ ������� ���������� ���� ��� ������������ ������� ��������� �������������� 
������� �� �ТО ����� �������� �� ��� ���.� �����ч����� �����ц� �������� �� ������������ ������
��.


