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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по статистике транспорта 

Шестьдесят первая сессия 
Женева, 1−3 июня 2010 года 
Пункт 3 d) предварительной повестки дня 
Разработка методологии и согласование 
статистики транспорта 

  Вопросник по статистике дорожно-транспортных 
происшествий 

  Записка Межсекретариатской рабочей группы 

 I. Мандат 

1. Рабочая группа решила рассмотреть на своей сессии в 2010 году предло-
жения Межсекретариатской рабочей группы (МРГ) по повышению своевремен-
ности представления данных и увеличению доли респондентов с помощью Во-
просника по дорожно-транспортным происшествиям (ECE/TRANS/WP.6/157, 
пункт 57). 

2. Межсекретариатская рабочая группа предложила оптимизировать Во-
просник по дорожно-транспортным происшествиям посредством исключения 
части, связанной с разбивкой по числу погибших/раненых/жертв с учетом воз-
раста водителей/неводителей, поскольку во многих странах такие сведения от-
сутствуют. 

3. Проект измененного вопросника представлен ниже. 
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 II. Вопросник 

Число дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы  

1411 Общее число дорожно-транспортных происшествий  
с нанесением травмы 

 

  по типу дороги   

  1419 На автомагистралях  

  1420 В пределах населенных пунктов (кроме автомагистралей) 

    [по типу столкновения  

  

  

Дорожно-транспортное 
происшествие с участием 
транспортного средства и 
пешехода 

  

  

Дорожно-транспортное 
происшествие с участием одного 
транспортного средства 

  
  

Лобовое столкновение между 
транспортными средствами 

  
  

Заднее столкновение между 
транспортными средствами 

  
  

Столкновение на пересечении 
дорог или поворотах 

  
  

Столкновение на 
железнодорожных переездах 

  

  

Прочие столкновения, включая 
столкновения с транспортными 
средствами, находящимися на 
стоянке] 

  1428 За пределами населенных пунктов 

   [по типу столкновения…] 

  2211 Тип дороги неизвестен  

  по месяцам   

  1429 Январь  

  1430 Февраль  

  1431 Март  

  1432 Апрель  

  1433 Май  
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Число дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы  

  1434 Июнь  

  1435 Июль  

  1436 Август  

  1437 Сентябрь  

  1438 Октябрь  

  1439 Ноябрь  

  1440 Декабрь  

  2212 Месяц неизвестен  

  по дням недели   

  1441 Понедельник − четверг  

  1442 Пятница  

  1443 Суббота  

  1444 Воскресенье  

  2213 День недели неизвестен 

  по условиям освещения   

  1453 Светлое время суток  

  1455 Темное время суток  

  1454 Сумерки или условия неизвестны 

  по состоянию дорожного покрытия  

  1456 Сухое дорожное покрытие 

  1457 Прочее (влажное покрытие, обледенение и т.д.) 

  по типу столкновения   

  1412 Дорожно-транспортное происшествие с участием 
транспортного средства и пешехода 

  1413 Дорожно-транспортное происшествие с участием одного 
транспортного средства 

  1417 Лобовое столкновение между транспортными средствами 

  1415 Заднее столкновение между транспортными средствами 

  1416 Столкновение на пересечении дорог или поворотах 

  2049 Столкновение на железнодорожных переездах 

  1418 Прочие столкновения, включая столкновения с 
транспортными средствами, находящимися на стоянке 
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Число дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы  

 2037 Общее число дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы с 
участием большегрузных транспортных средств 

  по типу столкновения   

  2038 Дорожно-транспортное происшествие с участием 
транспортного средства и пешехода 

  2039 Дорожно-транспортное происшествие с участием одного 
транспортного средства 

  2044 Лобовое столкновение между транспортными средствами 

  2041 Заднее столкновение между транспортными средствами 

  2042 Столкновение на пересечении дорог или поворотах 

  2043 Столкновение на железнодорожных переездах 

  2045 Прочие столкновения, включая столкновения с 
транспортными средствами, находящимися на стоянке 

 1944 Общее число дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы с 
участием пользователей дороги (водителей или пешеходов), находившихся в 
состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков или 
медикаментов 

 1992 Общее число пешеходов и водителей, находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, причастных к дорожно-транспортным происшествиям 

  по концентрации алкоголя…  

   До 0,2‰  
   В пределах 0,2−0,5‰  
   В пределах 0,5−0,8‰  
   0,8‰ и более  
  по полу   

  2063 Женщины  

     по концентрации алкоголя… 

  2056 Мужчины  

      по концентрации алкоголя… 

   по типу пользователя дороги  

  1947 Пешеходы  

     по концентрации алкоголя… 

  1952 Велосипедисты  

     по концентрации алкоголя… 

  1957 Водители мопедов  

    по концентрации алкоголя… 
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Число дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы  

  1962 Водители мотоциклов  

     по концентрации алкоголя… 

  1967 Водители пассажирских легковых автомобилей 

     по концентрации алкоголя… 

  1976 Водители других механических транспортных средств 

    по концентрации алкоголя… 

  1987 Прочие  

    по концентрации алкоголя… 

 

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

1445 Общее число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

  по типу дороги   

  1465 На автомагистралях  

  1466 В пределах населенных пунктов (кроме автомагистралей) 

   [по типу столкновения…] 

  1474 За пределами населенных пунктов 

   [по типу столкновения…] 

  2217 Тип дороги не известен  

  по месяцам   

  1475 Январь  

  1476 Февраль  

  1477 Март  

  1478 Апрель  

  1479 Май  

  1480 Июнь  

  1481 Июль  

  1482 Август  

  1483 Сентябрь  

  1484 Октябрь  

  1485 Ноябрь  

  1486 Декабрь  

  2218 Месяц неизвестен  
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Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

  по дням недели   

  1487 Понедельник − четверг 

  1488 Пятница  

  1489 Суббота  

  1490 Воскресенье  

  2219 День недели неизвестен  

  по условиям освещения  

  1491 Светлое время суток  

  1493 Темное время суток  

  1492 Сумерки или условия неизвестны 

  по состоянию дорожного покрытия  

  1494 Сухое дорожное покрытие 

  1495 Прочее (влажное покрытие, обледенение и т.д.) 

  по типу столкновения  

  1446 Дорожно-транспортное происшествие с участием транспорт-
ного средства и пешехода 

  1447 Дорожно-транспортное происшествие с участием одного 
транспортного средства 

  1452 Лобовое столкновение между транспортными средствами 

  1450 Заднее столкновение между транспортными средствами 

  1451 Столкновение на пересечении дорог или поворотах 

  2047 Столкновение на железнодорожных переездах 

  1458 Прочие столкновения, включая столкновения с транспортны-
ми средствами, находящимися на стоянке 

  по возрастной группе 

  1497 0–5 лет  

  1500 6–9 лет  

  1502 10–14 лет  

  1504 15–17 лет  

  1506 18–20 лет  

  1508 21–24 года  

  1511 25–64 года  

  1513 65 лет и старше  

  1515 Возраст неизвестен  
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Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

  по полу и возрастной группе  

  2078 Женщины  

   По возрастной группе 

   2079 0–5 лет 

   2080 6–9 лет 

   2081 10–14 лет 

   2082 15–17 лет 

   2083 18–20 лет 

   2084 21–24 года 

   2085 25–64 года 

   2086 65 лет и старше 

   2087 Возраст неизвестен 

  2068 Мужчины  

   По возрастной группе 

   2069 0–5 лет 

   2070 6–9 лет 

   2071 10–14 лет 

   2072 15–17 лет 

   2073 18–20 лет 

   2074 21–24 года 

   2075 25–64 года 

   2076 65 лет и старше 

   Пол неизвестен  

  водитель/неводитель  

  1496 Водители  

   Неводители  

  по типу пользователя дороги  

  1517 Пешеходы  

   по возрастной группе  

    0–17 лет 

   1522 18–20 лет 
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Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

   1523 21–24 года 

   1524 25–64 года 

   1525 65 лет и старше 

   1526 Возраст неизвестен 

  1527 Велосипедисты  

   по возрастной группе  

    0–17 лет 

   1532 18–20 лет 

   1533 21–24 года 

   1534 25–64 года 

   1535 65 лет и старше 

   1536 Возраст неизвестен 

  1548 Водители мопедов  

   по возрастной группе  

    0–17 лет 

   1553 18–20 лет 

   1554 21–24 года 

   1555 25–64 года 

   1556 65 лет и старше 

   1557 Возраст неизвестен 

  1568 Водители мотоциклов  

   по возрастной группе  

    0–17 лет 

   1573 18–20 лет 

   1576 21–24 года 

   1577 25–64 года 

   1578 65 лет и выше 

   1579 Возраст неизвестен 

  1590 Водители и пассажиры пассажирских легковых автомобилей 

   по возрастной группе  

    0–17 лет 

   1595 18–20 лет 
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Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

   1670 21–24 года 

   1596 25–64 года 

   1597 65 лет и старше 

   1598 Возраст неизвестен 

  1609 Водители и пассажиры междугородных, городских автобусов, 
троллейбусов и трамваев 

   по возрастной группе  

    0–17 лет 

   1614 18–20 лет 

   1615 21–24 года 

   1616 25–64 года 

   1617 65 лет и старше 

   1618 Возраст неизвестен 

  XXXX Водители и пассажиры междугородных, городских автобусов, 
троллейбусов и трамваев 

   по возрастной группе… 

  1629 Водители и пассажиры грузовых автотранспортных средств 

   по возрастной группе  

    0–17 лет 

   1634 18–20 лет 

   1635 21–24 года 

   1636 25–64 года 

   1637 65 лет и старше 

   1638 Возраст неизвестен 

  1650 Прочие пользователи дороги 

   по возрастной группе  

    0–17 лет 

   1655 18–20 лет 

   1656 21–24 года 

   1657 25–64 года 

   1658 65 лет и старше 

   1659 Возраст неизвестен 



ECE/TRANS/WP.6/2010/3 

10 GE.10-21362 

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

 2017 Погибшие в результате дорожно-транспортных происшествий с участием больше-
грузных транспортных средств 

  по типу столкновения  

  2015 Дорожно-транспортное происшествие с участием транспорт-
ного средства и пешехода 

  2016 Дорожно-транспортное происшествие с участием одного 
транспортного средства 

  2026 Лобовое столкновение между транспортными средствами 

  2019 Заднее столкновение между транспортными средствами 

  2025 Столкновение на пересечении дорог или поворотах 

  2020 Столкновение на железнодорожных переездах 

  2027 Прочие столкновения, включая столкновения с транспортны-
ми средствами, находящимися на стоянке 

 1945 Общее число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением 
травмы с участием пользователей дорог (водителей или пешеходов), находившихся 
в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков или медикамен-
тов 

 

Число раненых в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

 1671 Общее число раненых в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

  по типу дороги   

  1679 На автомагистралях  

   В пределах населенных пунктов (кроме автомагистралей) 

   по типу столкновения…  

  1688 За пределами населенных пунктов 

   [по типу столкновения…]  

  2220 Тип дороги неизвестен  

  по месяцам…    

  по дням недели…    

  по состоянию освещения…   

  по состоянию дорожного покрытия …   

  по типу столкновения…  

  по возрастной группе…   
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Число раненых в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 

  по полу и возрастной группе  

  2119 Женщины  

   По возрастной группе… 

   Мужчины 

   По возрастной группе… 

   Пол неизвестен  

  водитель/неводитель   

  1711 Водители   

   Неводители  

  по типу пользователя дороги и возрастной группе 

  1730 Пешеходы  

   по возрастной группе…  

  1740 Велосипедисты  

   по возрастной группе…  

  1764 Водители мопедов  

   по возрастной группе…  

  1787 Водители мотоциклов  

   по возрастной группе…  

   Водители и пассажиры пассажирских легковых автомобилей 

   по возрастной группе…  

   Водители и пассажиры международных, городских автобусов, 
троллейбусов и трамваев 

   по возрастной группе…  

   Водители и пассажиры грузовых автотранспортных средств 

   по возрастной группе…  

   Прочие пользователи дороги 

   по возрастной группе…  

 2028 Раненые в результате дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузных 
транспортных средств 

  по типу столкновения…  

 1946 Общее число раненых в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы с 
участием пользователей дороги (водителей или пешеходов), находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков или медикаментов 
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Число жертв дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы 

1904 Общее число жертв (погибших и раненых) в дорожно-транспортных происшествиях с нанесе-
нием травмы 

  по типу дороги   

  1912 На автомагистралях  

  1913 В пределах населенных пунктов (кроме автомагистралей) 

   по типу столкновения  

   1914 Дорожно-транспортное происшест-
вие с участием транспортного сред-
ства и пешехода 

   1916 Дорожно-транспортное происшест-
вие с участием одного транспортно-
го средства 

   1920 Лобовое столкновение между транс-
портными средствами 

   1918 Заднее столкновение между транс-
портными средствами 

   1919 Столкновение на пересечении дорог 
или поворотах 

   2053 Столкновение на железнодорожных 
переездах 

   1921 Прочие столкновения, включая 
столкновения с транспортными 
средствами, находящимися на стоян-
ке 

   За пределами населенных пунктов  

   [по типу столкновения…]  

  2214 Тип дорог неизвестен  

  по месяцам   

  1923 Январь  

  1924 Февраль  

  1925 Март  

  1926 Апрель  

  1927 Май  

  1928 Июнь  

  1929 Июль  
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Число жертв дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы 

  1930 Август  

  1931 Сентябрь  

  1932 Октябрь  

  1933 Ноябрь  

  1934 Декабрь  

  2215 Месяц неизвестен  

  по дням недели    

  1935 Понедельник−четверг 

  1936 Пятница  

  1937 Суббота  

  1938 Воскресенье  

  2216 День недели неизвестен  

  по условиям освещения   

  1939 Светлое время суток  

  1941 Темное время суток  

  1940 Сумерки или условия неизвестны 

  по состоянию дорожного покрытия  

  1942 Сухое дорожное покрытие 

  1943 Прочее (влажное покрытие, обледенение и т.д.) 

  по типу столкновения   

  1905 Дорожно-транспортное происшествие с участием транспортно-
го средства и пешехода 

  1906 Дорожно-транспортное происшествие с участием одного транс-
портного средства 

  1910 Лобовое столкновение между транспортными средствами 

  1908 Заднее столкновение между транспортными средствами 

  1909 Столкновение на пересечении дорог или поворотах 

  2048 Столкновение на железнодорожных переездах 

  1911 Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 
средствами, находящимися на стоянке 

  по возрастной группе  

  2224 0−5 лет  

  2225 6−9 лет  
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Число жертв дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы 

  2226 10−14 лет  

  2227 15−17 лет  

  2228 18−20 лет  

  2229 21−24 года  

  2230 25−64 года  

  2231 65 лет и старше  

  2232 Возраст неизвестен  

  по полу и возрастной группе  

  2156 Женщины  

   По возрастной группе 

   2233 0–5 лет 

   2234 6–9 лет 

   2235 10–14 лет 

   2236 15–17 лет 

   2237 18–20 лет 

   2238 21–24 года 

   2239 25–64 года 

   2240 65 лет и старше 

   2241 Возраст неизвестен 

  2155 Мужчины  

   По возрастной группе 

   2242 0–5 лет 

   2243 6–9 лет 

   2244 10–14 лет 

   2245 15–17 лет 

   2246 18–20 лет 

   2247 21–24 года 

   2248 25–64 года 

   2249 65 лет и старше 

   Пол неизвестен  

  водитель/неводитель  

   Водители  

   Неводители  
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Число жертв дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы 

  по типу пользователя дороги и возрастной группе 

  2157 Пешеходы  

   по возрастной группе  

   2274 0–17 лет 

   2275 18–20 лет 

   2276 21–24 года 

   2277 25–64 года 

   2278 65 лет и старше  

   2279 Возраст неизвестен 

  2163 Велосипедисты  

   по возрастной группе  

   2280 0–17 лет 

   2284 18–20 лет 

   2285 21–24 года 

   2286 25–64 года 

   2287 65 лет и старше 

   2288 Возраст неизвестен 

  2162 Водители мопедов   

   по возрастной группе  

   2307 0–17 лет 

   2311 18–20 лет 

   2312 21–24 года 

   2313 25–64 года 

   2314 65 лет и старше 

   2315 Возраст неизвестен 

  2161 Водители мотоциклов  

   по возрастной группе  

   2337 0–17 лет 

   2341 18–20 лет 

   2342 21–24 года 

   2343 25–64 года 

   2344 65 лет и старше 

   2345 Возраст неизвестен 



ECE/TRANS/WP.6/2010/3 

16 GE.10-21362 

Число жертв дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы 

  2158 Водители и пассажиры пассажирских легковых автомобилей 

   по возрастной группе  

   2367 0–17 лет 

   2371 18–20 лет 

   2372 21–24 года 

   2373 25–64 года 

   2374 65 лет и старше 

   2375 Возраст неизвестен 

  2160 Водители и пассажиры международных, городских автобусов, 
троллейбусов и трамваев 

   по возрастной группе  

   2396 0–17 лет 

   2400 18–20 лет 

   2401 21–24 года 

   2402 25–64 года 

   2403 65 лет и старше 

   2404 Возраст неизвестен 

  2159 Водители и пассажиры грузовых автотранспортных средств 

   по возрастной группе  

   2423 0–17 лет 

   2427 18–20 лет 

   2428 21–24 года 

   2429 25–64 года 

   2430 65 лет и старше 

   2431 Возраст неизвестен 

  2164 Прочие пользователи дороги 

   по возрастной группе  

   2450 0–17 лет 

   2454 18–20 лет 

   2455 21–24 года 

   2456 25–64 года 

   2457 65 лет и старше 

   2458 Возраст неизвестен 
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Число жертв дорожно-транспортных происшествий с нанесением травмы 

 2037 Общее число жертв дорожно-транспортных происшествий с участие большегрузных 
транспортных средств 

  по типу столкновения  

  2038 Дорожно-транспортное происшествие с участием транспортно-
го средства и пешехода 

  2039 Дорожно-транспортное происшествие с участием одного транс-
портного средства 

  2044 Лобовое столкновение между транспортными средствами 

  2041 Заднее столкновение между транспортными средствами 

  2042 Столкновение на пересечении дорог или поворотах 

  2043 Столкновение на железнодорожных переездах 

  2045 Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 
средствами, находящимися на стоянке 

 2636 Общее число пешеходов и водителей, причастных к дорожно-транспортным происше-
ствиям, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием нарко-
тиков и медикаментов 

 XXXX Общее число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с нанесением травмы 
с участием пользователей дороги (водителей или пешеходов), находившихся в состоя-
нии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков или медикаментов 

    


