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Аннотация: в данной статье анализируются вопросы, которые возникают при оказании доврачебной 

помощи в условиях дорожно-транспортных происшествий, и рассматриваются основные пути их 
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Дорожно-транспортный травматизм является серьезной социальной, экономической и медицинской 

проблемой. В Российской Федерации ежегодно дорожно-транспортные происшествия уносят жизни 

порядка 30 тысяч граждан, и более 300 тысяч получают травмы различной тяжести [1]. Кроме того, 

прогнозы развития транспорта показывают, что быстро возрастающее количество автомобилей только 

повышает вероятность роста числа ДТП и создает проблемы при организации помощи пострадавшим, 

поэтому становится очевидным необходимость детального изучения всех вопросов, возникающих в 

условиях дорожно-транспортного происшествия. 

В случившемся ДТП важнейшими потенциальными участниками оказания первой помощи являются 

водители транспортных средств, к тому же в соответствии с действующим законодательством, водитель, 

причастный к ДТП, обязан принять все возможные меры для оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим и вызвать скорую помощь [2]. Однако в случае неправильного оказания 

доврачебной помощи, действия водителей могут стать причиной летального исхода пострадавшего. В 

связи с этим, представляется очевидным решением данного вопроса прохождение специальной 

подготовки в специализированных центрах по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в 

автомобильных авариях лицами, претендующими на получение водительского удостоверения.  

Аналогично обстоит дело и с сотрудниками ГИБДД, для которых законодатель не предусмотрел 

обязанность оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, но и не освободил от ответственности в 

случае причинения вреда пострадавшему при реанимационных действиях. Именно этими факторами 

обусловлено отсутствие либо недостаточное овладение навыками по оказанию первой помощи 

сотрудниками ГИБДД, а также отсутствие инициативности с их стороны. Поэтому необходимо 

законодательно закрепить обязанность сотрудников ГИБДД оказывать первую помощь пострадавшим 

при ДТП, оснастить автомобили необходимым оборудованием и предусмотреть юридическую гарантию 

недопустимости привлечения к ответственности в случае ухудшения состояния пострадавшего. 

Немаловажную роль в эффективном оказании первой помощи пострадавшим в условиях ДТП 

является полноценная комплектация аптечек в автомобилях. Однако, в большинстве случаев 

содержащиеся в аптечках медикаменты малопригодны для оказания первой помощи, поскольку их 

производители, в первую очередь, ориентированы на получение прибыли от продаж, а не на 

производство качественных лекарственных средств. Поэтому со стороны государства необходимо 

осуществлять контроль за качеством производимых аптечек для автомобилей, в целях создания реальной 

возможности оказания первой помощи пострадавшему, находящимися в ней препаратами. 

Сохранение жизни пострадавшего во многом зависит и от времени прибытия машин скорой 

помощи[3]. На своевременность прибытия медицинского персонала на место происшествия влияет ряд 

факторов, среди которых загруженность врачей, большое количество пробок на автомобильных дорогах, 

а также неуважение со стороны других участников дорожного движения, которые не пропускают 

машину скорой помощи, Поэтому необходимо внести в законодательные акты норму о привлечении к 

ответственности лиц, которые не уступают дорогу бригаде скорой помощи, развивать систему 

расположения лечебных учреждений вдоль автомобильных дорог. При этом для оказания медицинской 

помощи при ДТП необходимо задействовать оснащенные санитарные автомобили (в том числе 

предусмотреть оснащение видеонаблюдением для дальнейшего установления личностей, не уступивших 

дорогу) и гражданскую авиацию, а также современные информационные технологии, в том числе 

телемедицину [4]. 

Таким образом, высокие показатели смертности на дорогах, рассогласованность действий всех лиц, 

потенциально имеющих возможность оказать первую помощь, обусловлено недостаточной правовой 

регламентации оказания первой помощи пострадавшим. Необходимо разработать и принять единый для 

всех граждан Федеральный закон о первой помощи в условиях ДТП, который определил бы порядок и 

последовательность действий по ее оказанию, права и ответственность лиц, решивших оказать или же 

воздержаться от оказания первой помощи пострадавшему, а также закрепил гарантию правовой защиты в 



случае смерти пострадавшего или же внезапно возникших осложнений от действий по оказанию 

доврачебной помощи. 
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