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  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. На своей шестьдесят первой сессии в июне 2010 года Рабочая группа по 
статистике транспорта (WP.6) поручила секретариату рационализировать про-
цедуры сбора данных в области транспорта и безопасности дорожного движе-
ния и анализировать на постоянной основе потребности пользователей 
(ЕЭК/TRANS/WP.6/159, пункт 47 а)). 

 II. Предложение 

2. Межсекретариатская рабочая группа по статистике транспорта (МРГ) 
предложила собирать данные о жертвах (погибшие + раненые) вместо данных о 
раненых, которые могут быть получены на основе данных о жертвах. 

3. Пересмотренный вопросник представлен в нижеследующей таблице. 
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Дорожно-транспортные происшествия 
с нанесением травмы 

- - - 

Число    

 Общее число дорожно-транспортных происшествий 

с нанесением травмы 

   

по месту дорожно-транспортного происшествия    

В пределах населенных пунктов (кроме автомагистралей) [B.I-08]    

За пределами населенных пунктов (кроме автомагистралей) [B.I-09]    

На автомагистралях [B.I-06]    

Тип дороги неизвестен    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода [B.VII-12] 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства [B.VII-13] 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 

   

по условиям освещения    

Светлое время суток [B.I-08]    

Темное время суток [B.VII-17]    

Сумерки (или условия неизвестны) [B.VII-18]    

по состоянию дорожного покрытия    

Сухое дорожное покрытие [B.VII-19]    

Прочее дорожное покрытие [B.VII-20]    

по месяцам    

Январь    

Февраль    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Июль    

Август    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Месяц неизвестен    

по дням недели    

Понедельник − четверг    

Пятница    

Суббота    

Воскресенье    

День недели неизвестен    

В пределах населенных пунктов (кроме 
автомагистралей) 

- - - 

Число    

 Всего    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 

   

За пределами населенных пунктов (кроме 
автомагистралей) 

- - - 

Число    

 Всего    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 

   

С участием большегрузных транспортных средств - -  

Число    

 Всего    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Погибшие в дорожно-транспортных 
происшествиях с нанесением травмы 

- - - 

Число    

 Общее число погибших    

по месту дорожно-транспортного происшествия    

В пределах населенных пунктов (кроме автомагистралей) [B.I-08]    

За пределами населенных пунктов (кроме автомагистралей) [B.I-09]    

На автомагистралях [B.I-06]    

Тип дороги неизвестен    

по полу и возрастной группе    

Женщины 0–5 лет    

Женщины 6–9 лет    

Женщины 10–14 лет    

Женщины 15–17 лет    

Женщины 18–20 лет    

Женщины 21–24 года    

Женщины 25–64 года    

Женщины 65 лет и старше    

Женщины неизвестного возраста    

Мужчины 0–5 лет    

Мужчины 6–9 лет    

Мужчины 10–14 лет    

Мужчины 15–17 лет    

Мужчины 18–20 лет    

Мужчины 21–24 года    

Мужчины 25–64 года    

Мужчины 65 лет и старше    

Мужчины неизвестного возраста    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода [B.VII-12] 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства [B.VII-13] 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 

   

по условиям освещения    

Светлое время суток [B.VII-16]    

Темное время суток [B.VII-17]    

Сумерки (или условия неизвестны) [B.VII-18]    

по состоянию дорожного покрытия    

Сухое дорожное покрытие [B.VII-19]    

Прочее дорожное покрытие [B.VII-20]    

по месяцам    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Июль    

Август    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Месяц неизвестен    

по дням недели    

Понедельник − четверг    

Пятница    

Суббота    

Воскресенье    

День недели неизвестен    

В пределах населенных пунктов (кроме 
автомагистралей) 

- - - 

Число    

 Всего    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 

   

За пределами населенных пунктов (кроме 
автомагистралей) 

- - - 

Число    

 Всего    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    



ECE/TRANS/WP.6/2012/4 

8 GE.12-20874 

Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 

   

Погибшие пешеходы [B.VII-11] - - - 

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Погибшие велосипедисты - - - 

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Погибшие водители мопедов - - - 

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Погибшие водители мотоциклов - - - 

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Погибшие водители и пассажиры легковых 
автомобилей 

- - - 

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Погибшие водители и пассажиры междугородных, 
городских автобусов, троллейбусов и трамваев 

 

- 

 

- 

 

- 

Число    

 Всего    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Погибшие водители и пассажиры 
автотранспортных средств грузовых автомобилей 

- - - 

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Погибшие прочие участники дорожного движения - - - 

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Погибшие в дорожно-транспортных происшествиях 
с участием большегрузных транспортных средств 

- - - 

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Погибшие водители автотранспортных средств    

Число    

 Всего    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы (погибшие и раненые) в дорожно-
транспортных происшествиях с нанесением 
травмы 

- - - 

Число    

 Общее число жертв    

по месту дорожно-транспортного происшествия    

В пределах населенных пунктов (кроме автомагистралей) [B.I-08]    

За пределами населенных пунктов (кроме автомагистралей) [B.I-09]    

На автомагистралях [B.I-06]    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Тип дороги неизвестен    

по полу и возрастной группе    

Женщины 0–5 лет    

Женщины 6–9 лет    

Женщины 10–14 лет    

Женщины 15–17 лет    

Женщины 18–20 лет    

Женщины 21–24 года    

Женщины 25–64 года    

Женщины 65 лет и старше    

Женщины неизвестного возраста    

Мужчины 0–5 лет    

Мужчины 6–9 лет    

Мужчины 10–14 лет    

Мужчины 15–17 лет    

Мужчины 18–20 лет    

Мужчины 21–24 года    

Мужчины 25–64 года    

Мужчины 65 лет и старше    

Мужчины неизвестного возраста    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода [B.VII-12] 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства [B.VII-13] 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

по условиям освещения    

Светлое время суток [B.VII-16]    

Темное время суток [B.VII-17]    

Сумерки (или условия неизвестны) [B.VII-18]    

по состоянию дорожного покрытия    

Сухое дорожное покрытие [B.VII-19]    

Прочее дорожное покрытие [B.VII-20]    

по месяцам    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Июль    

Август    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Месяц неизвестен    

по дням недели    

Понедельник − четверг    

Пятница    

Суббота    

Воскресенье    

День недели неизвестен    

В пределах населенных пунктов (кроме 
автомагистралей) 

- - - 

Число    



ECE/TRANS/WP.6/2012/4 

14 GE.12-20874 

Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

 Общее число жертв    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 

   

За пределами населенных пунктов (кроме 
автомагистралей) 

- - - 

Число    

 Общее число жертв    

по типу дорожно-транспортного происшествия    

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожного 

транспортного средства и пешехода 

   

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного дорожного 

транспортного средства 

   

Наезд сзади [B.VII-14a]    

Лобовое столкновение [B.VII-14b]    

Столкновение на пересечении дорог или поворотах [B.VII-14c]    

Столкновение на железнодорожных переездах    

Прочие столкновения, включая столкновения с транспортными 

средствами, находящимися на стоянке [B.VII-14d] 

   

Жертвы среди пешеходов - -  

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы среди велосипедистов - - - 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы среди водителей мопедов - - - 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы среди мотоциклистов - - - 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы среди водителей и пассажиров легковых 
автомобилей 

- - - 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы среди водителей и пассажиров 
междугородных, городских автобусов, троллейбусов 
и трамваев 

 

- 

 

- 

 

- 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

Жертвы среди водителей и пассажиров 
автотранспортных средств грузовых автомобилей 

- - - 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы среди прочих участников дорожного 
движения 

- - - 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы в дорожно-транспортных происшествиях с 
участием большегрузных транспортных средств 

- - - 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    
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Тип Суммарное 
количество 

Символ Примечание 

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

Жертвы среди водителей автотранспортных средств - - - 

Число    

 Общее число жертв    

по возрастной группе    

0–17 лет    

18–20 лет    

21–24 года    

25–64 года    

65 лет и старше    

Возраст неизвестен    

    


