
 

Логотип члена 
МСАТ

Обложка

BIIRF

Настоящий документ имеет целью помочь 
водителям грузовых автомобилей в 
информировании компетентных органов и/или 
своей компании в стране базирования о любых 
неожиданных и/или подозрительных происшествиях 
в пути следования

Как заполнять BIIRF:

1. Варианты BIIRF печатаются тремя различными цветами:
 • зеленым: экземпляр (на НЯ), который не заполняется, – он
    служит для водителя лишь пособием для заполнения 
   формы;
 • красным: первый экземпляр для инспектирующего органа; 
 • голубым: дубликат экземпляра для водителя/компании в 
   стране базирования.

2. Заполнить все разделы 1 – 11 с указанием всех относящихся к 
    делу деталей; использовать заглавные буквы.

3. Поставить дату и подписать сообщение.

4. Попросить сотрудника полиции или иного сотрудника подписать 
    сообщение и поставить штамп. Передать должным образом 
    заполненный красный экземпляр соответствующему сотруднику.

Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. 
Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euis-
mod non, mi. [НЯ]

Proin porttitor, orci nec nonummy molestie:                          

1. Enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat.:
 • Ut: in risus volutpat libero pharetra tempor
 • Duis: semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae
 • Consequat: in, pretium a, enim. Pellentesque congue

2. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede.     
    Praesent blandit odio eu enim.

3. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales.

4. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
     posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede
     pellentesque fermentum.

Стандартная форма 
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1. Fusce varius

Igula

Non tempus

Aliquam

Nunc turpis

2. Ullamcorper nibh

In tempus

Sapien

Eros vitae

Igula

3. Pellentesque rhoncus

Nunc et augue

Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam

Integer quis metus vitae elit lobortis egestas

4. Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit

5. Morbi

Vel

Erat

Non

6. Mauris

Convallis

Vehicula

Nulla

Et

7. Integer tortor tellus

Aliquam faucibus

8. Convallis id

Congue eu

9. Quam

Mauris ullamcorper felis vitae erat

10. Proin feugiat

Augue non elementum posuere

Metus purus iaculis lectus

11. Et tristique ligula 

Justo vitae magna

Aliquam convallis sollicitudin purus

Praesent aliquam

 Enim at fermentum mollis

 Ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus.

Vulputate: ……………………………….................................……….

Fusce: ………………………………........................................………

 Convallis sollicitudin

Sem at sapien. Vivamus leo.

Aliquam ……………………………………………………..……………………..   Magna…………………….………....................................................................

Euismod libero.………………………………………………………………........   Eu.………………………………………………………………………………......

Enim.…………………………………………………………………………….....   Nulla………………………………………………......……..................................                                                                               

                                                                                                                          Nec.................................................................................................................
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Стандартная форма сообщения МСАТ о международном происшествии 

Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit. [НЯ]
Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa suscipit pulvinar. Nulla sollicitudin.

 Логотип члена 
МСАТ

Tfelis sed leo placerat imperdiet. Aenean suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum augue. Nulla tincidunt tincidunt mi. Curabitur iaculis, lorem vel rhoncus faucibus, felis magna fermentum augue, et ultricies lacus lorem varius 
purus. Страница 2
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Оригинал Стандартная форма сообщения МСАТ о международном происшествии 

Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit. [НЯ]
Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa suscipit pulvinar. Nulla sollicitudin.

 Логотип члена 
МСАТ

Дубликаты: Красный первый экземпляр на иностранном языке для инспектирующего органа. Голубой дубликат экземпляра для водителя/компании в стране базирования. Зеленый экземпляр на национальном языке 
служит для водителя пособием для заполнения варианта на иностранном языке. Страница 3

1. Данные о водителе

Фамилия

Страна или местожительство

Мобильный телефон

Электронная почта

2. Данные о компании

Название

Страна

Номер телефона и факса

Электронная почта

3. Данные о транспортном средстве 

Страна регистрации

Регистрационный номер тягача и (полу)прицепа

Конфигурация – фургон/тягач/тягач и прицеп

4. Тип происшествия 

Тип (например, ДТП (реальное 
или инсценированное), хищение 
груза, мошенничество, хищение 
топлива/ угон транспортного 
средства, нападение на водителя, 
захват транспортного средства)

5. Время
 

Дата

Время

Погодные условия

6. Место 

Населенный пункт/
сельская местность

Номер дороги/
километровая отметка

Адрес/номер улицы

Стоянка

7. Подробное описание 
происшествия 

(т.е. кто, что, как)

8. Опасные грузы 

если да, уточнить, (например, 
тип груза по классификации 
ДОПОГ: взрыв, пожар, 
разлив) или иная важная 
информация о грузе

9. Последствия

(например, смертельный исход, 
ранение, утрата груза/транспортного 
средства/инструментов/оборудования/
личных вещей/обращение водителя 
за медицинской помощью – указать 
личные данные врача)

10. Составление сообщения

Свидетели (в случае установления 
личности указать личные данные 
свидетелей, например, фамилию, 
адрес, номер телефона)

Сообщение предано в полицию 
(номер сообщения о происшествии 
(НСП), регистрационного учета в 
полиции, скорой помощи, таможне 
и т.д.).

11. Последующие меры

Меры, принятые любым из указанных ведомств (указать 
подробно)  

Сообщили ли вы уже о происшествии компании в стране 
базирования/торговой ассоциации?  

Преступники обнаружены, в случае происшествия 
преступного характера (указать подробно)

Подпись водителя

Я, водитель, настоящим удостоверяю, что, насколько мне 
известно и кажется, вышеупомянутые данные правильны 
и верны.

Подпись: …………………………………............................................

Дата: ………………………………………………………………….......

Подпись представителя компетентного органа (по возможности)

Я, сотрудник инспекции, настоящим удостоверяю получение экземпляра настоящего сообщения безотносительно его содержания и 
без ущерба для любого расследования компетентными органами.

Фамилия (заглавными буквами)  ……………………………………..….….   и идентификационный номер…………………………..………..........................

и идентификационный номер ……………………………..…………………   Подпись ……………………………………………………………………………....

Название компетентного органа........................................………………..   Дата...................................................................................................................

                                                                                                                        Штамп................…………………………….......…..............................................
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Стандартная форма сообщения МСАТ о международном происшествии (BIIRF)
Экземпляр Стандартная форма сообщения МСАТ о международном происшествии 

Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit. [НЯ]
Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa suscipit pulvinar. Nulla sollicitudin.

 Логотип члена 
МСАТ

Дубликаты: Красный первый экземпляр на иностранном языке для инспектирующего органа. Голубой дубликат экземпляра для водителя/компании в стране базирования. Зеленый экземпляр на национальном языке 
служит для водителя пособием для заполнения варианта на иностранном языке.

1. Данные о водителе

Фамилия

Страна или местожительство

Мобильный телефон

Электронная почта

2. Данные о компании

Название

Страна

Номер телефона и факса

Электронная почта

3. Данные о транспортном средстве 

Страна регистрации

Регистрационный номер тягача и (полу)прицепа

Конфигурация – фургон/тягач/тягач и прицеп

4. Тип происшествия 

Тип (например, ДТП (реальное 
или инсценированное), хищение 
груза, мошенничество, хищение 
топлива/ угон транспортного 
средства, нападение на водителя, 
захват транспортного средства)

5. Время
 

Дата

Время

Погодные условия

6. Место 

Населенный пункт/
сельская местность

Номер дороги/
километровая отметка

Адрес/номер улицы

Стоянка

7. Подробное описание 
происшествия 

(т.е. кто, что, как)

8. Опасные грузы 

если да, уточнить, (например, 
тип груза по классификации 
ДОПОГ: взрыв, пожар, 
разлив) или иная важная 
информация о грузе

9. Последствия

(например, смертельный исход, 
ранение, утрата груза/транспортного 
средства/инструментов/оборудования/
личных вещей/обращение водителя 
за медицинской помощью – указать 
личные данные врача)

10. Составление сообщения 

Свидетели (в случае установления 
личности указать личные данные 
свидетелей, например, фамилию, 
адрес, номер телефона)

Сообщение предано в полицию 
(номер сообщения о происшествии 
(НСП), регистрационного учета в 
полиции, скорой помощи, таможне 
и т.д.).

11. Последующие меры

Меры, принятые любым из указанных ведомств (указать 
подробно) 

Сообщили ли вы уже о происшествии компании в стране 
базирования/торговой ассоциации?  

Преступники обнаружены, в случае происшествия 
преступного характера (указать подробно)

Подпись водителя

Я, водитель, настоящим удостоверяю, что, насколько мне 
известно и кажется, вышеупомянутые данные правильны 
и верны.

Подпись: …………………………………............................................

Дата: ………………………………………………………………….......

Подпись представителя компетентного органа (по возможности)

Я, сотрудник инспекции, настоящим удостоверяю получение экземпляра настоящего сообщения безотносительно его содержания и 
без ущерба для любого расследования компетентными органами.

Фамилия (заглавными буквами)  ……………………………………..….….   и идентификационный номер…………………………..………..........................

и идентификационный номер ……………………………..…………………   Подпись ……………………………………………………………………………....

Название компетентного органа........................................………………..   Дата...................................................................................................................

                                                                                                                        Штамп................…………………………….......…..............................................
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Третья сторона обложки



 

Логотип члена 
МСАТ

Задняя сторона обложки

BIIRF

Ассоциация-член МСАТ
..........

......
.....
.....
....

Тел.: 
Факс:

Эл. почта:
Вебсайт:

International Road Transport Union,
Secretariat General

3, rue de Varembé
B.P. 44

CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Тел.: +41-22-918 27 00
Факс: +41-22-918 27 41
Эл. почта:  iru@iru.org 
Вебсайт: www.iru.org

Стандартная форма 
сообщения МСАТ о 

международном происшествии

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

[National Language - NL]


