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Данные о водителе: 
а) Ф. И. О.; б) квалификация, 

стаж работы (всего, в организации, 
на данном автомобиле); в) на каком 

часу работы произошло ДТП; 
г) состояние здоровья

Транспортное средство, 
срок эксплуатации, пробег, 

время проведения последних 
“ТО-1” и “ТО-2”

Условия организации 
и осуществления перевозок, 

приведших к ДТП, в том числе: 
вид груза, загрузка транспортного 
средства, фактическая пассажиро- 

вместимость, маршрут, вид перевозки

Нарушения правил перевозок, 
ремонта, содержания и эксплуатации 
транспортных средств, режимов труда 

и отдыха водителей, отклонение 
от маршрутов и т.п



Последствия дорожно-транспортного происшествия

Принятые меры Примечание
Сведения о пострадавших в ДТП 
по вине работников организации: 

а) категория (водитель, пешеход, пассажир, 
иное лицо); б) тяжесть последствий 
(погиб, ранен); в) Ф. И. О., возраст

Материальный ущерб 
от повреждения (руб)

транспортных
средств груза дорог, иных 

сооружений



В журнале пронумеровано, прошнуровано 
и опечатано печатью:
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Ответственный за ведение журнала:

(должность) (Ф. И. О.)



Научно-производственное объединение "ОБТ", являющее
ся ведущим издателем нормативно-технической, справочной и 
учебной литературы по вопросам охраны труда и безопасности 
промышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на 
рынке книгоиздания), предлагает к реализации широкий пе
речень (более 600 наименований) нормативной, справочной, 
учебной литературы и учебных пособий. Кроме того, НПО 
ОБТ предлагает:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного 
проведения работ и охране труда, действующие в отраслях про
мышленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего пер
сонала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасном у ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ “Интерпрогрессбанк” г. Москва,
Расч./счет 40702810900000000052, БИК 044525225,
Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 
Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 
автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 
Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851684.htm

