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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 25 сентября 2006 г. N 748 

 

О ФОРМЕ СПРАВКИ О ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОМ 

ПРОИСШЕСТВИИ 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2006 

г. N 525 "О внесении изменений в Правила обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 263" <*> приказываю: 

-------------------- 

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 36, ст. 3833. 

 

1. Утвердить согласованную с Министерством финансов Российской Федерации 

прилагаемую форму справки о дорожно-транспортном происшествии. 

2. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, 

УВД (ОВД) в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и 

режимных объектах обеспечить доведение до сведения сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации положений настоящего Приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника милиции А.А. 

Чекалина. 

 

Министр  

генерал армии  

Р.НУРГАЛИЕВ  

 

Приложение  

к Приказу МВД России  

от 25 сентября 2006 г. N 748  

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=97051#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=97051#l0


СПРАВКА О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ 

ПРОИСШЕСТВИИ 

 

 

                                       200   г. в     час.     минут       

Угловой штамп 

органа внутренних дел 

                                                                  

                      (место дорожно-транспортного происшествия, наименование 

населенного пункта, улицы, дороги, на каком километре, 

                                                                                        

                      обстоятельства происшествия, количество участников) 

                                                                                       

                                                                                        

Имеются: пострадавшие в количестве   из них погибшие в количестве                   

 

 

                                                                                        

 

 ВОДИТЕЛЬ:                                                                           

              (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                        

  телефон       -               

(место жительства)             код     номер 

                                                                                        

Направление на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения: 

  да   нет 

                                                                                        

Водительское 

удостоверение: 

серия           номер             категория A B C D E 

                                                                              ненужное 

зачеркнуть 

                                                                                        

  Протокол об административном 

правонарушении 

  Определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении     

                                                                                        

  Постановление по делу об 

административном правонарушении 

  Постановление-квитанция о наложении 

административного штрафа     

                                                                                        

  Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 

                                                                                       

(существо нарушения, пункт Правил дорожного движения, часть, статья КоАП РФ, 

устанавливающая ответственность) 

                                                                                        

Страховой полис: серия       N                                                       

                                                        (наименование страховой 



компании, оформившей страховой 

полис) 

                                                                                        

ТРАНСПОРТНОЕ 

СРЕДСТВО: 

                гос. рег. знак                   

                      (марка, модель)                                                   

                                                                                        

VIN                                                                                   

                                                                                        

Принадлежит:                                                                            

              (фамилия, имя, отчество, место жительства/наименование, адрес 

организации) 

                                                                                       

В результате ДТП 

повреждено:  

  

                                                                                       

 

 

                                                                                        

 

 ВОДИТЕЛЬ:                                                                           

              (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                        

  телефон       -               

(место жительства)             код     номер 

                                                                                        

Направление на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения: 

  да   нет 

                                                                                        

                                                                                        

Водительское 

удостоверение: 

серия           номер             категория A B C D E 

                                                                              ненужное 

зачеркнуть 

                                                                                        

  Протокол об административном 

правонарушении 

  Определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении     

                                                                                        

  Постановление по делу об 

административном правонарушении 

  Постановление-квитанция о наложении 

административного штрафа     

                                                                                        

  Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 

                                                                                       

(существо нарушения, пункт Правил дорожного движения, часть, статья КоАП РФ, 

устанавливающая ответственность) 

                                                                                        

Страховой полис: серия       N                                                       



                                                        (наименование страховой 

компании, оформившей страховой 

полис) 

                                                                                        

ТРАНСПОРТНОЕ 

СРЕДСТВО: 

                гос. рег. знак                   

                      (марка, модель)                                                   

                                                                                        

VIN                                                                                   

                                                                                        

Принадлежит:                                                                            

              (фамилия, имя, отчество, место жительства/наименование, адрес 

организации) 

                                                                                       

В результате ДТП 

повреждено:  

  

                                                                                       

 

 

                                                                                        

 

 

(должность, подразделение, телефон, специальное звание, фамилия, инициалы лица, 

составившего справку) 

                                                                                        

          200   г.                                                     

                                    (подпись должностного лица) 
 


