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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 июня 1995 г. N 647 
 

г.Москва 
 

Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить  прилагаемые Правила учета дорожно-транспортных происшествий и ввести их в действие с 1 января 1996 года. 
2. Федеральным органам исполнительной власти привести ведомственные нормативные акты по вопросам учета дорожно-

транспортных происшествий в  соответствие  с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденными настоящим 
постановлением. 

3. Министерству внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации 
разработать и до 1марта 1996 г. утвердить Положение о порядке представления информации о дорожно-транспортных происшествиях 
юридическим и физическим  лицам,  в том числе на договорной основе. 

4. Министерству внутренних дел Российское Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации,  Министерству 
здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, Государственному комитету Российской Федерации по 
статистике изучить в течение 1996 года возможность применения в государственной статистической  отчетности  порядка отнесения лиц  к 
числу пострадавших,  используемого в статистике Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                    В.Черномырдин 
 

 
П Р А В И Л А 

учета дорожно-транспортных происшествий 
 
I. Общие положения 
 

1. Правила учета  дорожно-транспортных  происшествий  обязательны для выполнения на всей территории Российской 
Федерации. 

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах: 
"дорожно-транспортное происшествие"  - событие,  возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 

участием,  при котором погибли  или  ранены  люди,  повреждены транспортные средства, груз, сооружения; 
"дорога" -  обустроенная  или  приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли  либо  

поверхность  искусственного сооружения.  Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей,  а также трамвайные пути, 
тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии; 

"транспортное средство" - устройство,  предназначенное для  перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем (автомобиль, мотоцикл,  мотороллер,  мотоколяска,  мопед,  велосипед с подвесным мотором, мотонарты, трамвай, 
троллейбус, трактор, самоходная машина, а также гужевой транспорт,  за исключением вьючных и  верховых животных); 

"владельцы транспортных средств" - юридические лица независимо от форм собственности, являющиеся собственниками 
транспортных средств либо пользующиеся или распоряжающиеся транспортными средствами  в  установленном порядке; 

"погибший" - лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происшествия либо умершее от его последствий в течение 7 
последующих суток; 

"раненый" - лицо,получившее в  дорожно-транспортном  происшествии телесные повреждения, обусловившие его 
госпитализацию на срок не менее одних суток либо необходимость амбулаторного лечения. 

3. Учету подлежат все дорожно-транспортные происшествия. 
Учет дорожно-транспортных происшествий осуществляется для  изучения причин  и  условий  их  возникновения и принятия мер 

по устранению этих причин и условий. 
4.Учет дорожно-транспортных происшествий осуществляется: 
органами внутренних дел; 
владельцами транспортных средств; 
государственными органами  управления  автомобильными   дорогами, 
владельцами ведомственных и частных дорог. 
Медицинские учреждения независимо  от  форм  собственности  ведут учет погибших и раненых в дорожно-транспортных 

происшествиях. 
5. В государственную статистическую отчетность по  дорожно-транспортным происшествиям  включаются сведения только о 

дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или были ранены люди. 
 
 
6. В  государственную  статистическую  отчетность не включаются сведения о дорожно-транспортных происшествиях, 

возникших: 
во время проведения мероприятий по автомобильному или мотоциклетному спорту(соревнования, тренировки, и т.п.), когда 

пострадали зрители, участники и персонал, обслуживающий спортивные мероприятия; 
при выполнении транспортными  средствами  технологических  производственных операций,  не  связанных  с  перевозкой  

людей  или грузов (прокладка траншей, производство сельскохозяйственных работ, лесозаготовка, погрузочно-разгрузочные работы, 
установка мачт, опор и т.п.); 

в результате стихийных бедствий; 
вследствие нарушения  правил  техники безопасности и эксплуатации транспортных средств (запуск двигателя при  включенной  

передаче,  при сцепке-расцепке транспортных  средств,  механизмов,  приспособлений  и т.п.); 
в связи  с попыткой покончить жизнь самоубийством или действиями, совершенными в состоянии невменяемости; 
в результате умышленных посягательств на жизнь и здоровье граждан или действий, направленных на причинение 

имущественного ущерба. 
7. Государственная  статистическая  отчетность  по дорожно-транспортным происшествиям ведется органами внутренних дел на 

основе  учетных данных этих органов. 
8. Форма  государственной  статистической  отчетности  по   дорожно-транспортным происшествиям разрабатывается 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и по согласованию с Министерством  транспорта Российской Федерации 
утверждается Государственным комитетом Российской Федерации по статистике. 
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9. Сведения  о дорожно-транспортных происшествиях являются открытыми для опубликования и предоставляются 
заинтересованным  юридическим и физическим лицам в установленном порядке. 
 
 
II.Учет дорожно-транспортных происшествий в органах внутренних дел 
 

10. Органы  внутренних  дел  производят учет дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания. 
11. На каждое дорожно-транспортное происшествие, сведения о котором подлежат включению в  государственную  

статистическую  отчетность, заполняется карточка  учета дорожно-транспортного происшествия.  Форма карточки устанавливается 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

12. Порядок организации учета дорожно-транспортных  происшествий, сбора и  обобщения сведений  о  них и контроля за 
полнотой и достоверностью этих сведений определяется Министерством  внутренних  дел  Российской Федерации. 

13. Орган внутренних дел,  получивший сообщение о  дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли или были 
ранены люди, информирует о случившемся заинтересованных лиц в установленном порядке. 

14. Главные  государственные  автомобильные  инспектора городов и районов (районов в городах) организуют сверку с 
медицинскими  учреждениями сведений  о погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также не реже одного раза  в  
месяц  предоставляют  владельцам транспортных средств, государственным органам управления автомобильными дорогами, владельцам 
ведомственных и частных дорог возможность проведения сверки данных о дорожно-транспортных происшествиях. 
 

III. Учет дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств 
 

15. Владельцы транспортных средств учитывают дорожно-транспортные происшествия с участием принадлежащих им 
транспортных средств  независимо от места их совершения. 

16. Форма  учета  дорожно-транспортных  происшествий  владельцами транспортных средств определяется Министерством  
транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством  внутренних  дел  Российской Федерации. 

17. Владельцы транспортных средств обязаны немедленно сообщить  в орган внутренних  дел  по  месту  своего  нахождения  о  
каждом дорожно-транспортном происшествии с участием принадлежащих им  транспортных средств. 

18. Владельцы транспортных средств ежемесячно сверяют с  территориальными органами внутренних дел сведения о дорожно-
транспортных происшествиях с участием принадлежащих им транспортных средств. 

 
IV. Учет дорожно-транспортных происшествий государственными органами управления автомобильными дорогами, владельцами 
ведомственных и частных дорог. 
 

19. Государственные  органы  управления  автомобильными дорогами, владельцы ведомственных и частных дорог учитывают 
дорожно-транспортные происшествия, совершенные на дорогах, находящихся в их ведении. 

20. Форма учета дорожно-транспортных происшествий государственными органами управления автомобильными  дорогами,  
владельцами  ведомственных и частных дорог определяется Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с 
Министерством внутренних дел  Российской Федерации. 

21. Государственные органы  управления  автомобильными  дорогами, владельцы ведомственных  и частных дорог обязаны 
немедленно сообщать в территориальный орган внутренних  дел  о  каждом  дорожно-транспортном происшествии, совершенном на 
дорогах, находящихся в их ведении. 

22. Государственные органы  управления  автомобильными  дорогами, владельцы ведомственных  и частных дорог ежемесячно 
сверяют с территориальными органами внутренних дел сведения о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных на дорогах, 
находящихся в их ведении. 
 
V. Учет погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях в медицинских учреждениях 
 

23. Медицинские  учреждения независимо от форм собственности учитывают сведения о раненых в дорожно-транспортных 
происшествиях,  которые обратились или были доставлены для оказания медицинской помощи,  а также о доставленных погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях. 

24. Форма  учета  медицинскими  учреждениями сведений о раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
определяется  Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации по согласованию с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

25. Медицинские  учреждения  обязаны немедленно сообщить в органы внутренних дел по месту своего нахождения: 
о раненых в дорожно-транспортных происшествиях,  обратившихся или доставленных для оказания медицинской помощи,  а 

также о  доставленных погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
о раненых в дорожно-транспортных  происшествиях,  направленных  в другие медицинские учреждения. 
26. Медицинские учреждения в срок не более  одних  суток  обязаны сообщить в органы внутренних дел по месту своего 

нахождения сведения о раненых, скончавшихся в течение 7  суток  после  дорожно-транспортного происшествия. 
27. Медицинские учреждения предоставляют органам  внутренних  дел возможность проведения  сверки  сведений о погибших и 

раненых в дорожно-транспортных происшествиях. 
28. Медицинские  учреждения обязаны представлять органам внутренних дел по их запросам справки о раненых,  обратившихся 

или доставленных для оказания медицинской помощи. 
Приказ МВД России от 18.06.96 N 328 

 
О мерах по реализации постановления 
Правительства  Российской Федерации 
от 29 июня 1995 г. N 647 
 
 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г.  N 647  "Об  утверждении  Правил  
учета  дорожно-транспортных происшествий", - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1997 года: 
1.1. Карточку учета дорожно-транспортного происшествия  (приложение  1); 
1.2. Инструкцию по учету дорожно-транспортных происшествий в  органах внутренних дел (приложение 2). 
2. Установить,  что государственная статистическая отчетность  по дорожно-транспортным происшествиям ведется ГУГАИ МВД 

России,  управлениями (отделами) ГАИ МВД,  ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации по форме,  определенной постановлением 
Госкомстата России от  26  декабря 1995 г. N 207 "Об утверждении формы федерального государственного наблюдения по дорожно-
транспортным происшествиям" (приложение 3). 
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3. ГУГАИ (Федорову В.А.),  ГИЦ ( Ф.Ф.) МВД России: 
3.1. Организовать  и провести в октябре-ноябре 1996 года кустовые совещания-семинары с руководителями аппаратов ГАИ 

МВД, ГУВД, УВД субъектов  Российской  Федерации и сотрудниками,  ответственными за учет и передачу сведений о дорожно-
транспортных  происшествиях,  по  изучению вводимых в действие нормативных правовых актов и внедрения автоматизированной 
информационно-справочной системы обработки первичных документов о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими (АИСС 
"ДТП"). 

3.2. Обеспечить,  начиная с 1 января 1997 года,  внедрение и эксплуатацию автоматизированной информационно-справочной 
системы обработки первичных документов о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими (АИСС "ДТП") на федеральном 
уровне. 

4. ГИЦ МВД России (Лежикову  Ф.Ф.) обеспечить с февраля 1997 года подготовку и передачу ГУГАИ,  НИЦ ГАИ МВД России 
ежемесячных, ежеквартальных,  полугодовых сведений о дорожно-транспортных происшествиях до 6 числа месяца,  следующего за 
отчетным периодом,  и годовых -  до  15 числа. 

5. УРО МВД России (Терехову А.А.)  обеспечить  в  соответствии  с прилагаемой  Инструкцией  сбор  сведений о дорожно-
транспортных происшествиях,  совершенных на обслуживаемых территориях и объектах,  и  их передачу в ГИЦ МВД России. 

6. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации: 
6.1. Осуществить мероприятия по изучению вводимых в действие нормативных правовых актов сотрудниками и работниками 

органов  внутренних дел, ответственными за учет и передачу сведений о дорожно-транспортных происшествиях, и организовать их работу 
в строгом соответствии с установленными требованиями. 

6.2. Обеспечить  изготовление  и  поставку подразделениям органов внутренних дел необходимого количества бланков вводимой 
Карточки учета дорожно-транспортного   происшествия  и  Инструкций  по  учету  дорожно-транспортных происшествий в органах 
внутренних дел. 

6.3. Обеспечить,  начиная с 1 января 1997 года,  внедрение и эксплуатацию  программного  обеспечения  автоматизированной  
информационно-справочной системы обработки на региональном уровне первичных документов о дорожно-транспортных происшествиях 
с пострадавшими  ("ДТП-регион"). 

7. Внести изменения и дополнения в нормативные  акты  МВД  России согласно приложению 4. 
8. Установить,  что приказ МВД СССР от 24 апреля 1984 г. N 85 с 1 января  1997  года  не применяется в органах внутренних дел 

Российской Федерации. 
9. Ответственность  за  организацию исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-лейтенанта 

милиции  Латышева П.М. 
 
Министр 
генерал армии                                                А.Куликов 
 

                                             Приложение 2 
                                        к приказу МВД России от 

                                        18 июня 1996 г. N 328 
 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
по учету дорожно-транспортных происшествий 

в органах внутренних дел 
 

1. Общие положения 
  
 1.1.Учет  дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)  ведется в отделах (отделениях или группах) ГАИ горрайорганов 

внутренних дел и  строевых подразделениях дорожно-патрульной службы ГАИ. 
1.2.Учет ДТП осуществляется для оценки  состояния  аварийности, анализа  причин и условий возникновения ДТП и принятия мер по 

их устранению. 
1.3. Основной задачей учета ДТП является обеспечение постоянного и последовательного накопления сведений о ДТП,  условиях, 

обстоятельствах, причинах их возникновения и последствиях. 
1.4. В государственную статистическую отчетность включаются сведения о ДТП,  в которых погиб или получил ранение (телесные 

повреждения) хотя бы один человек.  На каждое ДТП с пострадавшими людьми  заполняется Карточка учета дорожно-транспортного 
происшествия (далее- Карточка). Заполненная Карточка в установленном порядке передается на региональный  и федеральный уровни. 

1.5. На  региональном  уровне сбор и обобщение карточек осуществляется аппаратами ГАИ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 
Федерации, на федеральном уровне - ГИЦ МВД России (далее - ГИЦ). 

1.6. Ответственность за полноту и правильность учета сведений  о ДТП  несет главный государственный автомобильный инспектор 
города или района (района в городе),  командир  строевого  подразделения  дорожно-патрульной службы ГАИ. 

1.7. Ответственность за ведение и правильность включения  сведений  о  ДТП в государственную статистическую отчетность несет 
главный государственный автомобильный инспектор субъекта  Российской  Федерации. 

1.8. ГУГАИ МВД России (Далее - "ГУГАИ) осуществляет контроль  за  выполнением аппаратами ГАИ МВД,  ГУВД, УВД субъектов 
федерации требований по своевременному, полному учету и передаче на федеральный уровень сведений о  ДТП,  подлежащих включению 
в государственную статистическую отчетность. ГУГАИ является владельцем сведений о ДТП, содержащихся в федеральной базе данных. 

1.9. ГИЦ представляет в ГУГАИ сведения о ДТП по формам федерального статистического наблюдения в соответствии с 
установленным порядком.  Сведения  о ДТП по формам ведомственной регламентной и нерегламентной отчетности передаются в ГУГАИ в 
порядке,  определяемым  ГУГАИ по согласованию с ГИЦ. 
 
2. Учет ДТП в строевых подразделениях  дорожно-патрульной службы ГАИ 
 

2.1. Учету подлежат все ДТП,  имевшие место на обслуживаемых автомобильных дорогах (обслуживаемой территории),  
независимо от наступивших последствий. 

2.2. ДТП является учтенным, если сведения о нем зарегистрированы в Журнале учета дорожно-транспортных происшествий 
(Далее - Журнал учета ДТП) (приложение 1). 

При использовании электронно-вычислительной техники  сведения  о ДТП  также  должны быть систематизированы в 
соответствующей базе данных. 

2.3. Журнал учета ДТП ведется в дежурной части.  Там, где в штатах  дежурная часть не предусмотрена,  ведение Журнала учета 
ДТП осуществляется сотрудником, назначаемым командиром строевого подразделения ГАИ.  В роте,  взводе (моторизованном взводе или  
группе)  дорожно-патрульной  службы ГАИ в составе горрайоргана внутренних дел,  там  где в штатах дежурная часть не предусмотрена, 
Журнал учета ДТП ведется  сотрудником,  назначаемым начальником отдела (отделения) ГАИ,  из числа инспекторского состава строевого 
подразделения дорожно-патрульной службы ГАИ или отдела  (отделения) ГАИ. 

2.4. Сведения о ДТП с пострадавшими,  совершенных на обслуживаемых автомобильных  дорогах, немедленно передаются 
дежурным по подразделению в дежурную  часть соответствующего  органа внутренних дел, по территории которого проходят эти дороги, а 
также в дежурную часть вышестоящего подразделения ГАИ. 
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Содержание передаваемой информации,  определяется главным  государственным  автомобильным инспектором субъекта 
Российской Федерации. О передаче сообщений в Журнале учета ДТП делается отметка. 
 
3. Учет ДТП в подразделениях ГАИ горайорганов внутренних дел 
 

3.1. Учету подлежат все ДТП,  имевшие место на обслуживаемых автомобильных дорогах (обслуживаемой территории),  
независимо от наступивших последствий. 

3.2. ДТП является учтенным, если сведения о нем зарегистрированы в Журнале учета ДТП. 
При использовании электронно-вычислительной техники  сведения  о ДТП  также  должны быть систематизированы в 

соответствующей базе данных. 
3.3. Журнал учета ДТП ведется сотрудником, назначаемым начальником подразделения ГАИ. При наличии в составе 

горрайоргана  внутренних дел роты, взвода (моторизованного взвода или группы) дорожно-патрульной службы ГАИ Журнал учета ДТП 
ведется в  дежурной  части  строевого подразделения, а при ее отсутствии - сотрудником, назначаемым начальником ГАИ,  из числа 
инспекторского состава  строевого  подразделения или отдела (отделения) ГАИ. 

3.4. Сведения о ДТП с пострадавшими  должны  немедленно  передаваться  в  дежурную  часть соответствующего органа 
внутренних дел,  а также в дежурную часть вышестоящего подразделения ГАИ. 

3.5. Сведения о ДТП с пострадавшими, поступившие из других органов внутренних дел (подразделений ГАИ),  в которых 
участвовали транспортные средства,  зарегистрированные на территории обслуживания данного подразделения ГАИ,  обобщаются и 
используются в работе по профилактике правонарушений в сфере дорожного движения. Информация о таких ДТП заносится в Журнал 
поступивших сообщений  о  дорожно-транспортных происшествиях (приложение 2). 

Журнал учета поступивших сообщений о дорожно-транспортных происшествиях  ведется в соответствии с п. 3.3 настоящей 
Инструкции. 

При использовании  электронно-вычислительной техники осуществляется формирование специальной базы данных по таким 
ДТП для накопления и последующего анализа такой информации. 
 
4. Порядок проведения сверок сведений о ДТП 
 

4.1. В целях обеспечения полноты и достоверности учета ДТП главные государственные автомобильные инспектора городов или 
районов (районов в городах) не реже одного раза в месяц организуют сверку сведений о ДТП с данными лечебно-профилактических 
учреждений. 

4.2. Порядок  проведения  сверок с лечебно-профилактическими учреждениями определяется главным государственным 
автомобильным инспектором субъекта Российской Федерации по согласованию с областным, краевым, республиканским органом 
здравоохранения. 

4.3. Результаты  сверок с лечебно-профилактическими учреждениями оформляются справкой и докладываются главному 
государственному  автомобильному инспектору города, района (района в городе). 

4.4. Командиры строевых подразделений дорожно-патрульной  службы ГАИ организуют работу по отслеживанию состояния 
пострадавших в ДТП на обслуживаемых автомобильных дорогах (обслуживаемой территории), которые были госпитализированы, в 
течение 7 суток после совершения ДТП. 

4.5. Главные государственные автомобильные  инспектора  городов, районов (районов в городах),  командиры строевых 
подразделений дорожно-патрульной службы ГАИ не реже одного раза  в  месяц  предоставляют владельцам транспортных средств 
(юридическим лицам),  дорожным и коммунальным службам, либо владельцам дорог возможность проведения сверки данных о ДТП. 

4.6. При  необходимости  главные  государственные  автомобильные инспектора субъектов Российской Федерации  
предоставляют  возможность проведения сверки данных о  ДТП  представителям  областных,  краевых, республиканских  организаций. 

4.7. При проведении  сверок  юридическим  лицам  предоставляются сведения о ДТП с участием принадлежащего им транспорта, 
характеризующие место ДТП, дорожные условия, транспортные средства, участвовавшие в происшествии, нарушения правил  дорожного 
движения участниками ДТП, количество  пострадавших. Запрещается  передавать  данные о месте жительства и работы (учебы) участников 
и пострадавших в ДТП. 

4.8. В  случае  выявления в ходе сверок сведений о ДТП с пострадавшими,  совершенных вне территории обслуживания данного 
подразделения ГАИ (но в пределах республики, края, области, автономного образования),  информация о них в срок не более одних суток 
направляется  в соответствующий  территориальный горрайорган внутренних дел. 

В случае выявления при сверке сведений о  ДТП,  совершенных  вне пределов республики, края, области, автономного 
образования, информация о них направляется в управление (отдел) ГАИ МВД,  ГУВД, УВД соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

4.9. Учет ДТП,  выявленных в результате сверок, осуществляется в соответствии с  Правилами учета  дорожно-транспортных 
происшествий и настоящей Инструкцией. 
 
5. Порядок информирования заинтересованных лиц о ДТП 
 

5.1. В целях оказания помощи гражданам и юридическим лицам  подразделения ГАИ осуществляют их информирование о ДТП. 
При этом подразделения ГАИ передают: 
сведения о  пострадавших  в  ДТП (погибших и получивших телесные повреждения, повлекшие госпитализацию пострадавшего) 

- в горрайорганы внутренних  дел  по месту их жительства в срок не более одних суток с момента совершения ДТП,  либо в срок не более 
одних суток после установления личности пострадавшего; 

сведения о принадлежащих гражданам и  юридическим  лицам  транспортных средствах (месте нахождения,  хранения и др.), 
водители которых погибли в ДТП или получили телесные повреждения, повлекшие госпитализацию, - в ГАИ горрайорганов внутренних 
дел по месту их регистрации в срок не более одних суток с момента совершения ДТП. Если такое транспортное средство эксплуатируется 
по доверенности, выданной органами юстиции, то сведения о  нем передаются в  горрайорган внутренних дел по месту жительства 
водителя в срок не более одних суток с момента совершения ДТП. 

5.2. На  основании  поступивших  сообщений о пострадавших в ДТП, либо транспортных средствах, водители которых 
пострадали в ДТП, органы внутренних дел (подразделения ГАИ) информируют о случившемся родственников пострадавших (а при их 
отсутствии  администрацию  предприятия,  организации  по месту работы, учебы пострадавших), или владельцев транспортных средств в 
срок не более одних суток с момента  получения такого сообщения. 

5.3. Порядок передачи сообщений (нарочным, по телефону, факсу, и т.п.),  а также объем передаваемой информации  
определяются  главными государственными автомобильными инспекторами субъектов Российской Федерации. О передаче сообщений 
делается отметка в Журнале учета ДТП. 
 
 


