
Бланк оформления дорожно-транспортного происшествия

1. При оформлении извещения о дорожно-транспортном происшествии и 
выяснении обстоятельств будьте вежливы и старайтесь сохранять спокойствие! 

2.  В случае совершения дорожно-транспортного происшествия заполните 
извещение о ДТП по возможности сразу. Извещение оформите вне зависимости 
от того, извещена ли о ДТП полиция или нет. Если в происшествии 
участвовали одно или два транспортных средства, то заполните одно 
извещение, при трех или четырех участвующих в ДТП транспортных средствах 
- два извещения и т.д., таким образом, чтобы каждый из участников дорожно-
транспортного происшествия получил после заполнения один экземпляр 
извещения (все равно,  первый или второй лист самокопирующего бланка). 

3. При заполнении извещения, в принципе, неважно, кто из участников ДТП 
выберет для себя колонку А или В. Однако, если между участниками ДТП нет 
спора о том, кто виновен в ДТП, желательно данные виновника поместить в 
левой колонке А (такое размешение – сначала виновник, а затем пострадавший 
– применяется при составлении протоколов полиции в большинстве стран 
Европы). При заполнении извещения пользуйтесь шариковой ручкой и пишите 
с нажимом, чтобы копии были ясно читаемы. 

4. В извещении о дорожно-транспортном происшествии 15 пронумерованных 
граф. В графах 1-5 укажите время и место дорожно-транспортного 
происшествия, наличие пострадавших в происшествии, был ли нанесен еще 
какой-либо ущерб, кроме ущерба, причиненного транспортному средству, а 
также  данные о свидетелях (имена и фамилии находившихся в автомашине 
свидетелей подчеркнуть). 

5. В графе 6 напишите (на основании регистрационного свидетельства 
транспортного средства) персональный код владельца транспортного средства 
или регистрационный код фирмы, имя и фамилию, адрес и номер телефона, в 
графе 7 - марку и регистрационный номер транспортного средства. 

6. В графе 8 отметьте номер страхового полиса или данные международного 
страхового полиса («зеленой карты») и срок его действия, а также укажите 
наличие у вас страховки KASKO. 

7. В графе 9 напишите персональный код водителя, его имя, фамилию, адрес, 
номер водительского удостоверения, категории, учреждение, выдавшее 
водительское удостоверение, и срок его действия. Данные спишите с 
водительского удостоверения. 

8. В графе 10 стрелочкой укажите, в какое место другое транспортное средство 
ударило ваше транспортное средство, а также направление удара. 

9. В графе 11 опишите нанесенный транспортному средству видимый ущерб, 
определенный в ходе визуального осмотра. 

10. В графе 12 отметьте обстоятельства, связанные с Вами на момент дорожно-
транспортного происшествия или непосредственно перед ним (поставьте 
крестик в ячейке). В нижней ячейке отметьте количество поставленных Вами 
крестиков. 

11. В графе 13 набросайте схему дорожно-транспортного происшествия. 
12. Графа 14 состоит из двух частей. Верхнюю часть, предусмотренную для 

замечаний, можете при необходимости использовать для записи своих 
замечаний. Нижнюю часть графы заполняет лицо, ответственное за причины 
дорожно-транспортного происшествия, заполняет свою половину (дата, имя, 



фамилия и подпись). Если за причинение ущерба, нанесенного в дорожно-
транспортном происшествии частично ответственны обе стороны, то каждая из 
сторон заполняет данную графу на своей половинке бланка. 

13. После заполнения бланка подтвердите правильность представленных данных 
своей подписью в графе 15. Проследите, чтобы и второй участник дорожно-
транспортного происшествия заверил извещение своей подписью. 

14. Eсли данные второго участника недостаточны или у Вас возникло сомнение в 
их правильности, а также в случае, если в происшествии пострадал человек или 
возникли разногласия в определении лица, ответственного за дорожно-
транспортное происшествие, то не убирайте транспортные средства с места 
происшествия, и проинформируйте о произошедшем полицию, и следуйте 
полученным от нее указаниям. 

15. Не делайте исправлений в извещении о дорожно-транспортном происшествии. 
16. Не покидайте место происшествия до тех пор, пока извещение о дорожно-

транспортном происшествии не будет заполнено и подписано всеми его 
участниками, и установлен виновник дорожно-транспортного происшествия (за 
исключением полученного от полиции распоряжения, если происшествие 
оформляет полиция). 

17. Также настоящее извещение может быть использовано для оформления таких 
дорожно-транспортных происшествий, в которых третьим лицам ущерб не был 
причинен: при страховании KASKO - в случае нанесения ущерба самому себе, а 
также в случае хищения транспортного средства и получения ущерба в 
результате пожара (если условия договора о страховании KASKO не 
предусматривает иного). 

18. Для оповещения о дорожно-транспортном происшествии и получения 
консультации и технической либо юридической помощи при первой же 
возможности с заполненным извещением (со своим экземпляром) обратитесь в 
наше Бюро (по возможности, пришлите извещение факсом или другим 
доступным способом). 


	Бланк оформления дорожно-транспортного происшествия

