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 Форма учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств утверждена Приказом Ми-

нистра транспорта Российской Федерации № 22 от 02.04.1996 года в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 647 от 29.06.1995 года "Об утверждении правил учета ДТП". 

 

 
 Выписка из Правил учета ДТП: 

 владельцы транспортных средств учитывают дорожно-транспортные происшествия с участием принадлежащих им 

транспортных средств независимо от места их совершения; 

 форма учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств определяется Министерством 

транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской федерации; 

 владельцы транспортных средств обязаны немедленно сообщить в органы внутренних дел по месту своего нахождения о 

каждом дорожно-транспортном происшествии с участием принадлежащих им транспортных средств; 

 владельцы транспортных средств ежемесячно сверяют с территориальными органами внутренних дел сведения о дорож-

но-транспортных происшествиях с участием принадлежащих им транспортных средств. 

 

 

 

 



Раздел 1. Сведения, подлежащие сверке с территориальными органами внутренних дел 

№ 

п/п 

Учетный 

номер 

карточки 

(МВД) 

Дата 

дорожно- 

транс- 

портного 

проис- 

шествия 

Время 

дорожно- 

транс- 

портного 

проис- 

шествия 

Место 

дорожно- 

транс- 

портного 

проис- 

шествия 

Вид дорож- 

но-транс- 

портного 

проис- 

шествия  

Модель и 

номерной 

знак транс- 

портного 

средства 

Фамилия, имя, отчество 

водителя 

Условия и обстоятель- 

ства, способствовав- 

шие возникновению 

ДТП (погодные,  

дорожные условия,  

состав и действия 

участников ДТП) 

Выявленные при- 

чины дорожно- 

транспортного 

происшествия 

Последствия 

дорожно- 

транспортного 

происшествия 
Примечание 

погиб- 

ло че- 

ловек 

ранено 

чело- 

век 

             



Раздел 2. Сведения внутреннего характера, подлежащие выяснению в процессе проведения 

служебного расследования 

№ 

п/п 

  Данные о водителе: 

а) фамилия, имя, отче- 

ство; 

б) квалификация, стаж 

работы (всего лет, в т.ч. 

в организации на дан- 

ном автомобиле; 

в) на каком часу рабо- 

ты произошло ДТП; 

г) состояние здоровья 

Данные о 

транспортном 

средстве: 

срок эксплуата- 

ции, пробег, вре- 

мя проведения 

последних "ТО-1" 

и "ТО-2" 

Условия организации и осу- 
ществления перевозок, 

приведшие к ДТП: 
а) вид груза, вес груза, правиль- 
ность загрузки транспортного 
средства, число пассажиров, мар- 
шрут, отклонение от маршрута, 
вид перевозки; 
б) нарушение правил: 
- перевозки, эксплуатации, ре- 
монта, режима труда и отдыха  
водителя и др. 

Последствия дорожно-транспортного происшествия 

Принятые 

меры 
Примечание 

Сведения о пострадавших 

в ДТП по вине работников 

организации: 

а) категория (пассажир, во- 

дитель, пешеход, иное лицо); 

б) тяжесть последствий (по- 

гиб, ранен); 

в) Ф.И.О., возраст 

Материальный ущерб от повреж- 

дения (тыс.руб.) 

транспорт- 

ных 

средств 

груза 

дорог, 

иных 

сооруже- 

ний 

          




