
Приложение № 12  к Инструкции 
о порядке проведения обязательного 

страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

                                                 образец заполнения 
 

Объяснение об обстоятельствах ДТП 
 

Информация о заявителе: 
 

Я, Кутузов  Владимир Петрович (указывается водитель, участник ДТП или Лицо, имеющее возможность пояснить обстоятельства ДТП) 
(ФИО, водительское удостоверение, адрес, телефон) 

 
г. Минск,  ул. К. Маркса д. 37 кв. 1 тел.моб. (029) 636-36-36  дом. (8-017) 202-45-56                   
 

сообщаю следующие сведения о себе и об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия: 
 

Страховое свидетельство серия БР №  0654321 с 01.01.2010 10:00  по  31.12.2011 
                                      
Транспортное средство (ТС) Ауди А4  госномер 1313 MA-7                    
                                          тип, марка-модель, год выпуска, номерной знак 
Владелец (или собственник) ТС   Кутузов Петр Иванович г. Минск ул. К. Маркса  д.38 кв.1 т. 636-36-36 
          ФИО (наименование юридического лица), адрес, телефон 

Информация о других участниках ДТП: 
2. Другие участники ДТП 

№ п/п ФИО, адрес, 
телефон Марка ТС № страх. свидетельства и 

кем выдано Наличие повреждений ТС 

 

Еремей Владимир 
Анатольевич 
г.Минск ул Маяковского 
д.151кв.51 

Пежо 307 
г/н 3455АТ3 

АЖ № 0123456 
ЗАСО «ТАСК» 

 
Повреждена передняя часть автомобиля 

 

Информация о ДТП и объяснение обстоятельств:  
3. Место ДТП г.Минск ул. Кольцова, д.46__________________________________________________ 
 (область, район, город, населенный пункт     улица, дом №, пересечение, перегон км,м (автодорога км,м), другие ориентиры) 
Время  22.06.2010  в 18:30  
Вид (столкновение, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на препятствие,: наезд 
                 
 

Схема ДТП: (вид сверху) Погодные условия: 
(ясно, пасмурно, дождь, туман, снег) 
Освещенность (день, ночь, сумерки, освещ. 
вкл/выкл) _______________________________ 
Состояние проезжей части: 
(сухое, мокрое, заснеженное, гололед, грязное, 
ровное, неровное, 
выбоины)_________________________ 
На схеме обозначены контуры проезжей 
части, положение участников ДТП, 
направления движения, место контакта, 
а также участников движения и 
предметы, которые имеют отношение к 
ДТП. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                  
                   
                     
                     
                     
                     

4. Обстоятельства ДТП ___Я, Кутузов В.П., управляя принадлежащим мне автомобилем Ауди 
А4 г/н 1313MA-7, остановился у светофора на ул.Кольцова 48 ожидая разрешающего 
сигнала Через некоторое время на мою машину был совершен наезд сзади. На место ДТП 
вызваны сотрудники ГАИ составлена схема и оформлен протокол.  
(Если второй участник скрылся либо был под воздействием алкоголя - необходимо указать!) 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 



 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
5. Причиненные повреждения ТС  Крышка багажника, задние фонари, бампер ____________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                              Транспортное средство 1                                             Транспортное средство 2 

 
 
 
6. Действия по ликвидации последствий ДТП и местонахождение ТС 
Эвакуирован службой 084 с места ДТП к месту хранения по маршруту…..(УКАЗАТЬ) 
 

 
ДТП зарегистрировано в _______ОГАИ Московского РУВД г.Минска______________________ 
          отделение ГАИ, инспектор, адрес, телефон 

Направление на осмотр поврежденного в ДТП транспортного средства в Бюро оценки 
транспортных средств_____________________________________________ получено в день 
подачи заявления, с условиями проведения осмотра ознакомлен, памятку на руки получил. 

 
___________________________ 

подпись 
 

"_____"_____________ 20___ г.                 Кутузов В.П.  
дата оформления                                                   фамилия и.о.  


