ЖИВОТНЫЕ НА ДОРОГЕ
КАК ИЗБЕЖАТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ДОРОГЕ?













Всегда запасайтесь достаточным временем для поездки и соблюдайте скорость, которая
позволяет Вам не потерять контроль над машиной даже при возникновении неожиданной
ситуации.
Соблюдайте безопасную дистанцию
Предупреждающие знаки установлены в тех местах, где животных чаще всего видели на
дороге или рядом с дорогой. В этих местах водителю следует быть особенно внимательным.
Разумно будет немного снизить скорость.
Животные могут появиться где угодно, но наиболее опасными является места с
ограниченной видимостью или места, где животных не видно издалека (лес близко к дороге,
придорожная канава итп). Наблюдайте за обочинами. Животные чаще передвигаются в
тёмное время суток.
В случае появления одного животного будьте готовы к тому, что поблизости их будет
больше, поскольку животные передвигаются группами.
Столкновения с большими животными (лось, олень, кабан) следует избегать, так как при
столкновении с ними могут пострадать люди. В случае появления на дороге небольшого
животного (лиса, енот, заяц), подумайте нужно ли делать резкий манёвр или экстренно
тормозить, ведь эти действия могут привести к потере контроля над автомобилем. Самое
важное сохранить жизнь и здоровье людей.
В сумерках используйте дальние свет: глаза животных, стоящих на дороге или рядом с
дорогой, отсвечиваются и будут заметны издалека.
Можно предупредить других водителей об опасности, подавая им сигнал дальним светом.

Дорожный знак «Дикие животные» предупреждает о
возможном появлении на дороге диких животных. На знаке
может быть изображение характерного для данного места
дикого животного. Табличка под знаком указывает на
протяжённость данного опасного участка.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ?









Для обеспечения безопасности включите аварийную сигнализацию и поставьте на дороге
знак аварийной остановки.
Окажите первую помощь пострадавшим и сообщите о происшествии в центр спасения по
номеру 112. Действуйте в соответствии с указаниями, которые сообщит вам дежурный
центра спасения.
Сообщите в аварийно-спасательную службу, даже в том случае, если столкновение с
животным было, но животное после столкновения убежало или осталось раненым. Не
оставляйте животное страдать!
Не трогайте раненое животное и не подходите к нему близко это может быть опасно.
Раненое животное может проявить агрессию.
Тушу погибшего животного нельзя брать с собой.
При первой возможности сделайте заявление в свою страховую компанию.

ОБЯЗАН ЛИ ВОДИТЕЛЬ СООБЩИТЬ О ПРОИСШЕСТВИИ В ПОЛИЦИЮ?

Положения статьи 169 Закона о Дорожном движении обязывают водителя незамедлительно
сообщить в полицию о всех дорожно-транспортных происшествиях, вызванных столкновением с
животными или связанные с попыткой избежать столкновения.
За нарушения положений Закона о Дорожном движении водитель несёт административную
ответственность.
Наказание за несообщение о ДТП предусматривает как денежный штраф, так и лишение права на
управление моторным транспортным средством.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Обязательное дорожное страхование возмещает телесные повреждения, причиненные в
результате ДТП с участием животных.
Повреждения автомобиля, вызванные столкновением с животными или связанные с попыткой
избежать столкновения возмещаются добровольным страхованием «каско».
Из суммы страхового возмещения вычитается сумма самоответственности, указанная в страховом
полисе.
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