Изменения в ПДД после 1 июля 2015 года
1 июля 2015 года вступает в силу Постановление Правительства N 907 от 6
сентября 2014 года «О внесении изменений в Правила дорожного движения,
утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090» и Постановление
Правительства N 1197 от 14 ноября 2014 года «О внесении изменений в
Правила дорожного движения Российской Федерации».
2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему,
обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство,
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в
соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы,
имеющие отношение к происшествию.
2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или
ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан:
принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую
медицинскую помощь и полицию;
в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это
невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую
медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак
транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего
личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа
на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств
невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами
фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и
предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к
их сохранению и организации объезда места происшествия;
записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников
полиции.
2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред
причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан
освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств
создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе
средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств
по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и
предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных
средств.
Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в
результате дорожно-транспортного происшествия или характер и перечень
видимых повреждений транспортных средств вызывают разногласия
участников дорожно-транспортного происшествия, водитель, причастный к
нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о

случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о
месте оформления дорожно-транспортного происшествия. В случае
получения указаний сотрудника полиции об оформлении документов о
дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на то
сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или
в подразделении полиции водители оставляют место дорожно-транспортного
происшествия, предварительно зафиксировав, в том числе средствами
фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и
предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных
средств.
Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в
результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень
видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий
участников дорожно-транспортного происшествия, водители, причастные к
нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они
могут оставить место дорожно-транспортного происшествия и:
оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с участием
уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожнопатрульной службы или в подразделении полиции, предварительно
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к
происшествию, повреждения транспортных средств;
оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о
дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами
обязательного страхования, - если в дорожно-транспортном происшествии
участвуют 2 транспортных средства (включая транспортные средства с
прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых
застрахована в соответствии с законодательством об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, вред причинен только этим транспортным средствам и
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных
средств в результате дорожно-транспортного происшествия не вызывают
разногласий участников дорожно-транспортного происшествия;
не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии - если в
дорожно-транспортном происшествии повреждены транспортные средства
или иное имущество только участников дорожно-транспортного
происшествия и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в
оформлении указанных документов.
2. В тёмное время суток в населённых пунктах рекомендуется носить
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость

этих предметов водителями транспортных средств. Вне населённых пунктах
носить обязательно.
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам,
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы,
перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по
краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает
помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек
или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы
могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю
проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств.
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