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Инструкция 

об организации работы по приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению транспортными средствами, 

подготовки и переподготовки водителей транспортных средств 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Инструкция об организации работы по приему экзаменов, выдаче 

водительских удостоверений, допуска к управлению транспортными 

средствами, подготовки и переподготовки водителей транспортных средств  

(далее – Инструкция) устанавливает порядок осуществления в межрайонных 

регистрационно-экзаменационных подразделениях Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Луганской Народной Республики (далее – подразделения 

МРЭО УГИБДД МВД ЛНР) приема экзаменов для получения лицами права на 

управление транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, 

допуска к управлению транспортными средствами и подготовки, 

переподготовки водителей транспортных средств. 

 

1.2. Лица допускаются к управлению транспортными средствами                

при наличии водительских удостоверений Луганской Народной Республики 

или международных водительских удостоверений на право управления 

транспортными средствами соответствующей категории. 
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Транспортные средства, управление которыми разрешается при  наличии 

водительского удостоверения, в зависимости от их типов и назначения 

подразделяются на следующие категории:  

1.2.1. Категория «А» – мотоциклы, мопеды, мотороллеры, другие 

двухколесные транспортные средства,  независимо от рабочего объема 

двигателя или мощности электродвигателя,  и мотоколяски.  

1.2.2. Категория «В» – автомобили (за исключением транспортных 

средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не 

превышает 3500  килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья 

водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с 

прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 

килограммов либо разрешенная максимальная масса которого превышает 750 

килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, 

что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных 

средств  не превышает 3500 килограммов. 

1.2.3. Категория  «С» – автомобили (за исключением автомобилей 

категории «D»), разрешенная максимальная масса которых превышает                    

3500 килограммов; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов. 

1.2.4. Категория «D» – автомобили, предназначенные для перевозки 

пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; 

автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого не превышает 750 килограммов. 

1.2.5. Категория  «BE» – автомобили категории  «В», сцепленные с 

прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает                            

750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили 

категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса 

которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная 

максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 

килограммов. 

1.2.6. Категория  «СЕ» – автомобили категории  «С», сцепленные                  

с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает                        

750 килограммов.  

1.2.7. Категория  «DE» – автомобили категории  «D», сцепленные                             

с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает                         

750 килограммов; сочлененные автобусы.  

1.2.8. Категория  «Т»  (трамваи и троллейбусы). 

 

1.3. Водительские удостоверения  выдаются лицам, не имеющим 

медицинских противопоказаний, окончившим подготовку, переподготовку 

водителей транспортных средств по соответствующим программам в 

аккредитованных Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Луганской Народной 

Республики (далее - УГИБДД МВД ЛНР) организациях, которые осуществляют  
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образовательную деятельность в Луганской Народной Республике и проводят 

подготовку, переподготовку водителей транспортных средств (далее – 

Учреждения), получившим свидетельство об окончании Учреждения по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей (далее –  

свидетельство), сдавшим экзамены в подразделениях МРЭО УГИБДД МВД 

ЛНР. 

 

1.4. В случае выдачи водительских удостоверений категорий «В» и «С» 

лицам, не  достигшим восемнадцатилетнего возраста, в особых отметках 

водительских удостоверений указывается дата начала срока действия 

водительских удостоверений. 

 

1.5. Все предоставляемые документы, оформленные на иностранном 

языке, должны быть переведены на русский язык, при этом верность перевода 

или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 

засвидетельствованы. Документы, оформленные на украинском языке и 

выданные до 03.06.2020, не требуют перевода на русский язык. 

 

1.6. Подразделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР составляют отчеты                 

об экзаменационной деятельности, о выданных водительских удостоверениях              

и временных талонах на право управления транспортными средствами 

(приложение № 1). 

 

II. Порядок приема экзаменов для получения 

права на управление транспортными средствами и выдачи  

водительских удостоверений 

 

2.1. Экзамены по правилам дорожного движения (теоретический экзамен) 

сдаются в следующих случаях: 

2.1.1. После прохождения подготовки либо переподготовки в 

Учреждении. 

2.1.2. После окончания срока лишения права на управление 

транспортными средствами. 

2.1.3. При обмене иностранных водительских удостоверений. 

 

2.2. Водительское удостоверение на право управления транспортными 

средствами, оборудованными специальным средством ручного управления, 

выдается при наличии положительного заключения медико-социальной 

экспертной комиссии учреждения здравоохранения Луганской Народной 

Республики после окончания Учреждения и сдачи теоретического и 

практического экзаменов в МРЭО УГИБДД МВД ЛНР.  

 

2.3. Для получения водительских удостоверений лица подают в МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР: 
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2.3.1. Заявление (приложение № 2). 

2.3.2. Паспортный документ, удостоверяющий личность физического 

лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики,                        

с отметкой о регистрации по месту жительства/пребывания в Луганской 

Народной Республике, паспорт гражданина Украины в виде паспортной 

книжечки или паспортной карточки с отметкой (документом, выданным 

уполномоченным органом МВД ЛНР) о регистрации по месту 

жительства/пребывания в Луганской Народной Республике); документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

(паспорт), и / или документ, подтверждающий право на постоянное или 

временное проживание в Луганской Народной Республике (удостоверение  на 

постоянное проживание / вид на жительство, разрешение на временное 

проживание), с отметкой о регистрации по месту жительства в Луганской 

Народной Республике. 

2.3.3. Карточку водителя или справку, выданную уполномоченным 

органом, подтверждающим факт выдачи водительского удостоверения,                       

в случае отсутствия в подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР информации   

о выдаче водительского удостоверения. 

2.3.4. Свидетельство об окончании Учреждения (в случае получения 

водительского удостоверения  впервые или открытия высшей категории). 

2.3.5   Оригинал и ксерокопию документов об изменении личных данных 

лица. 

2.3.6. Водительское удостоверение (при наличии). 

2.3.7. Документ, подтверждающий управление транспортным средством 

(в случае необходимости). 

2.3.8. Две цветные фотографии размером 3х4 см. 

2.3.9. Медицинскую справку установленного образца. 

 

2.3.10. Документ об уплате государственной пошлины и осуществлении 

платежей за юридически значимые действия, связанные с выдачей 

водительских удостоверений, предусмотренные законодательством Луганской 

Народной Республики. 

2.3.11. Справка о прохождении 20-часового (для категории «А» –                  

12- часового) курса обучения практическому управлению  соответствующим 

транспортным средством. 

 

2.4. В случае получения лицами водительских удостоверений впервые 

документы, указанные в пункте 2.3 настоящей Инструкции, в подразделение 

МРЭО УГИБДД МВД ЛНР по месту нахождения Учреждения подают 

представители Учреждений, в которых эти лица проходили подготовку                  

или переподготовку водителей транспортных средств.  

 

2.5. Водительские удостоверения категорий  «A», «В», «С» или 

нескольких из этих категорий  выдаются  лицам,   которые   прошли подготовку  
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водителей транспортных средств соответствующих категорий, сдали в 

подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР экзамены по правилам дорожного 

движения и экзамен по управлению транспортными средствами (практический 

экзамен) по каждой из категорий, которая открывается. 

 

2.6. Переподготовка водителей проводится для лиц, которые имеют 

водительское удостоверение и на момент окончания подготовки достигли: 

18-летнего возраста – для открытия категории «С» с категории «В»; 

19-летнего возраста – для открытия категории «ВЕ», «СЕ» для лиц, 

имеющих право на управление транспортными средствами соответственно 

категорий «B», «С»  в течение не менее двенадцати месяцев; 

21-летнего возраста – для открытия категории «D» для лиц, имеющих 

право на управление транспортным средством категории «B», «С»; 

22-летнего возраста – для открытия категории «DE» для лиц, имеющих 

право на управление транспортным средством категории «D» в течение                   

не менее двенадцати месяцев. 

Для открытия низших категорий водитель должен закончить 20-часовой 

(для категории «А» – 12-часовой) курс обучения практическому управлению 

соответствующим транспортным средством и получить справку о прохождении 

такого курса.  

 Возможно одновременное открытие двух или более низких категорий 

при наличии соответствующих справок о прохождении 20-часового курса 

обучения управлению соответствующим транспортным средством                    

из Учреждений и после сдачи экзаменов по управлению транспортными 

средствами по каждой из категорий, которые открываются. 

Низшими категориями по отношению к другим считаются: 

«C» – к «D»; 

«В» – к «С», «D»; 

«A» – к  «В», «С», «D». 

 

2.7. Если водительское удостоверение было выдано не более чем                      

6 месяцев назад или лицо управляет транспортным средством в течение 

последних 12 месяцев, что подтверждается соответствующим документом, 

сдается практический экзамен по вождению на транспортном средстве низшей 

категории. 

Если лицо не управляет транспортным средством в течение последних        

12 месяцев, открытие низших категорий осуществляется после сдачи 

теоретического и практического экзаменов по каждой из открывающихся  

категорий транспортных средств. 

 

2.8. Во время оформления документов для выдачи водительских 

удостоверений по  «Информационно–поисковому комплексу Государственной 

инспекции безопасности  дорожного движения» (далее ИПК ГИБДД) 

Министерства   внутренних   дел Луганской  Народной  Республики проводятся  
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проверки: ранее выданных водительских удостоверений на наличие 

административных правонарушений у лиц, лишенных права управления 

транспортными средствами; документов, находящихся в розыске; лиц, 

находящихся в розыске; выданных свидетельств об окончании Учреждения по 

подготовке, переподготовке водителей. Должностные лица подразделений 

МРЭО УГИБДД МВД ЛНР удостоверяют результаты проверок личными 

подписями (с указанием фамилии, имени и отчества).  

 

2.9. После проведения проверок должностное лицо подразделения МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР делает  на заявлении четкую запись о принятом решении 

относительно выдачи водительского удостоверения по каждой из 

открывающихся  категорий транспортных средств, которое подтверждается 

подписью с указанием фамилии, имени, отчества, должности и даты. 

В случае предоставления отказа в выдаче водительского удостоверения  

на заявлении делается запись с указанием причин и оснований отказа.  

 

2.10. Если при проверке документов будет установлено, что их владельцы 

лишены права управления транспортными средствами, то указанные лица                   

к экзаменам не допускаются, водительские удостоверения (при наличии) 

изымаются должностными лицами и до окончания срока лишения 

направляются на хранение в подразделение МРЭО УГИБДД МВД ЛНР                     

по месту жительства лица. Срок лишения права управления транспортными 

средствами в этом случае отсчитывается с момента изъятия водительского 

удостоверения.  

 

2.11. Если лица, желающие получить водительские удостоверения, 

находятся в розыске или поданные ими документы находятся в розыске или 

имеют признаки подделки, то документы изымаются, а лица доставляются в 

территориальные органы внутренних дел для принятия решения согласно 

законодательству Луганской Народной Республики.  

 

2.12. После проверки представленных документов и внесения сведений            

в заявления распечатываются экзаменационные листы (приложение № 3),                   

с которыми  лица, желающие получить водительское удостоверение, 

направляются на сдачу экзаменов для получения водительских удостоверений. 

Анкетные данные, которые приведены в экзаменационном листе, проверяются 

и подписываются указанным лицом.  

 

2.13. Лица, которые закончили Учреждение, сдают экзамены для 

получения водительского удостоверения в подразделении МРЭ УГИБДД МВД 

ЛНР по месту нахождения Учреждения. 

Теоретический и практический экзамены соответствующих категорий 

принимаются экзаменационными комиссиями подразделения МРЭО УГИБДД 

МВД ЛНР. 
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Практический экзамен проводится в два этапа: на площадке для обучения 

по начальному управлению, а затем на определенном подразделением МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР маршруте в условиях дорожного движения (за 

исключением проверки навыков управления на мопеде и мотоцикле).  

 

2.14. Экзаменационная комиссия по приему экзаменов по правилам 

дорожного движения и управлению транспортными средствами 

соответствующих категорий должна состоять не менее чем из трех человек. 

Состав комиссии утверждается начальником подразделения  МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР. Председателем комиссии назначается сотрудник 

подразделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР. 

В комиссию должны входить сотрудники подразделения МРЭО УГИБДД 

МВД ЛНР. В состав комиссии могут привлекаться представители от 

Учреждений или транспортных предприятий, военных комиссариатов и 

общественных организаций (по согласованию). 

Не разрешается включать в состав экзаменационной комиссии 

руководителя или специалистов Учреждения, проводивших подготовку 

(переподготовку) лиц, которые экзаменуются.  

 

2.15. Члены экзаменационной комиссии должны знать правила 

дорожного движения, порядок приема экзаменов и иметь водительское 

удостоверение соответствующей категории транспортных средств, по которой 

они будут принимать экзамены.  

 

2.16. Экзамены проводятся в следующей последовательности:  

теоретический экзамен по правилам дорожного движения;  

практический экзамен по управлению транспортным средством. 

 Практический экзамен по управлению транспортными средствами 

принимается на транспортном средстве подразделения МРЭО УГИБДД МВД 

ЛНР, Учреждений или предприятий и организаций. Транспортное средство 

должно быть оборудовано дополнительными педалями сцепления (кроме 

транспортных средств с автоматической коробкой передач) и торможения, 

зеркалом заднего вида для экзаменатора.  

Если лицо проходило подготовку, переподготовку водителя в 

Учреждении на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, то 

сдача практического экзамена разрешается на транспортном средстве с 

автоматической коробкой передач.  

 

2.17. Экзамены по правилам дорожного движения  принимаются                   

по экзаменационным билетам, которые утверждаются УГИБДД МВД  ЛНР 

(далее – экзаменационные билеты), с помощью компьютерной техники, а в 

случае невозможности ее применения – путем письменного ответа на вопросы 

экзаменационных билетов. 
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Вопросы экзаменационных билетов охватывают основные положения 

законодательства о дорожном движении, все разделы правил дорожного 

движения, других правил, нормативов и стандартов, регламентирующих 

безопасность дорожного движения. Каждый экзаменационный билет содержит 

20 вопросов, которые имеют порядковые номера от 1 до 20. На каждый вопрос 

предлагаются от 2 до 5 ответов, из которых правильным и наиболее полным 

является один. 

В подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР используются не менее двух 

вариантов билетов для исключения случаев запоминания экзаменационных 

билетов. 

Экзамены принимаются одновременно у нескольких лиц, число которых 

зависит от площади и оборудования помещения. 

После разъяснения экзаменатором порядка работы на компьютерной 

технике и правил сдачи экзамена  начинается отсчет времени. 

Лицам, которые экзаменуются, предлагается за 20 минут ответить                  

на 20 вопросов. 

Положительная оценка «сдал» ставится, если экзаменуемый ответил на 

все вопросы за отведенное на это время и дал не более двух неправильных 

ответов. 

Лицам, которые в отведенное время не ответили на все вопросы или 

допустили более двух ошибок, выставляется оценка «не сдал». 

Результаты ответов фиксируются с помощью компьютерной техники или 

в экзаменационной карточке для проведения устного теоретического экзамена 

(приложение № 4). 

Результат теоретического экзамена проставляется экзаменатором в 

экзаменационном листе и заверяется подписями двух членов экзаменационной 

комиссии. 

 

2.18. Прием практического экзамена по управлению транспортными 

средствами проводится на транспортном средстве той категории, право на 

управление которым получает экзаменуемое лицо. 

Во время проведения экзамена проверяется умение лица управлять 

транспортным средством. 

Для определения готовности лица к управлению транспортным средством 

учитывается выполнение им следующих действий: 

подготовка к началу движения, оценка обстановки в отношении иных 

транспортных средств; 

своевременность включения предупредительных сигналов; 

начало движения; 

пользование зеркалом заднего вида; 

разгон и переключение передач с низших на высшие и с высших на 

низшие, движение по прямой; 

остановка транспортного средства на подъеме, а затем возобновление 

движения (при этом транспортное средство должно плавно тронуться с места и 

может откатиться назад не более чем на 20 см при работающем двигателе); 
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разворот при ограниченной ширине проезжей части и движение задним 

ходом (для этого необходимо выехать на участок дороги ограниченных 

размеров, развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода; на 

проезжей части остановить транспортное средство в месте, где есть заезд во 

двор с правой стороны; включить заднюю передачу и заехать во двор без 

использования передней передачи; после остановки автомобиль должен стоять 

так, чтобы его внешние контуры не выступали на проезжую часть); 

торможение и остановка транспортного средства при различных 

скоростях с включением экстренной остановки, если позволяют дорожная 

ситуация и условия движения; 

выбор дистанции и интервалов между транспортными средствами; 

маневрирование на дороге, имеющей две и более полосы для движения в 

одном направлении; 

объезд стоящих транспортных средств, в том числе общего пользования, 

и других препятствий; 

перестроение с одной полосы движения на другую; 

надлежащая реакция на сигналы, подаваемые другими участниками 

дорожного движения; 

оценка дорожных обстоятельств при подъезде к регулируемому 

перекрестку, предоставление, при необходимости, предупредительных 

сигналов; 

остановка перед перекрестком; 

соблюдение сигналов светофора или регулировщика; 

плавность троганья с места после остановки; 

оценка дорожных обстоятельств при приближении к нерегулируемому 

перекрестку, учет требований знаков, разметки, сигналов других участников 

движения; 

соблюдение права проезда транспортных средств, имеющих 

преимущество в движении; 

подъезд к перекрестку и проезд пешеходного перехода; 

выполнение опережения и обгона; 

выполнение остановки транспортного средства. 

Прием практического экзамена проводится в два этапа: первая часть 

экзамена – на площадке для обучения по начальному управлению, вторая – в 

условиях дорожного движения. 

В подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР должно быть разработано 

несколько маршрутов для проверки навыков управления транспортными 

средствами. 

 Длину маршрута рекомендуется выбирать от 1 до 2 км с учетом наличия 

элементов, которые дадут возможность проверить навыки управления 

транспортным средством. 

Маршруты оформляются в виде карты (схемы маршрута) размером                

210х294 мм (формат А4), каждому присваивается порядковый номер. Перед 

началом экзамена экзаменатор знакомит экзаменуемых с картой маршрута,               

по которому будет проводиться экзамен. 
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Продолжительность экзамена должна быть достаточной для определения 

умения лица управлять транспортным средством соответствующей категории 

безопасно для других участников дорожного движения, однако не должна 

превышать 15 минут. 

Контроль за выполнением упражнений первого этапа экзаменов 

экзаменатор осуществляет визуально, таким образом, чтобы при 

необходимости он мог вмешаться в ход экзамена. 

Во время второго этапа экзаменов экзаменатор находится в транспортном 

средстве рядом с экзаменуемым, контролирует правильность выполнения 

упражнений, фиксирует ошибки, в случае возникновения аварийной ситуации 

вмешивается в управление транспортным средством. 

Для получения положительной оценки экзаменуемый, не должен 

допустить более трех ошибок или двух одинаковых. 

Отказ экзаменуемых от выполнения какого–либо упражнения или 

создание ими аварийной ситуации означает, что экзамен они не сдали. 

Информация о допущенных ошибках фиксируется экзаменатором                     

на оборотной стороне экзаменационного листа (приложение № 5). 

Результат практического экзамена экзаменатор заносит                                            

в экзаменационный лист шариковой ручкой и подписывает лично. 

Проверка навыков управления на мопеде или мотоцикле проводится на 

специальной площадке с нанесенными габаритными элементами («восьмерка», 

«коридор», «габаритный круг», «доска», «змейка»). 

Лица, которые экзаменуются, должны уметь выполнять следующие 

маневры: 

движение по прямой с переключением передач с низших на высшие и с 

высших на низшие; 

управление мопедом, мотоциклом на минимальной скорости (5 км/ч). не 

снимая ног с подножки; 

повороты и развороты малого радиуса («габаритный круг», «змейка», 

«восьмерка»). 

Экзамены прекращаются, если лица не выполнили «габаритный круг», 

или «змейку», или «восьмерку». 

 Считается, что экзаменуемые дополнительно допустили две ошибки для 

оценки «не сдал», если: 

во время выполнения «круга», «змейки» или «восьмерки» лица касались 

дорожного покрытия какой–либо частью тела; 

при остановке в то время, когда работал двигатель, лица не смогли 

выключить передачу.  

 

2.19. Если лицо во время теоретического экзамена не подтвердило знание 

правил дорожного движения, водительское удостоверение (в случае наличия) у 

него изымается. 

Лица, не сдавшие экзамен по правилам дорожного движения, к 

практическому экзамену не допускаются. 
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Положительная оценка, полученная после экзамена по правилам 

дорожного движения, считается действительной в течение шести месяцев. 

После окончания этого срока экзамен по правилам дорожного движения 

назначается повторно. 

В случае несдачи экзаменов повторные теоретические и практические 

экзамены назначаются не ранее чем через 5 рабочих дней. 

Лица, которые получают водительское удостоверение  впервые и не сдали 

экзамен по управлению транспортными средствами с третьего раза,  

допускаются к следующему экзамену после прохождения полного курса 

подготовки управления соответствующим транспортным средством в 

Учреждении, что подтверждается справкой о повторном курсе подготовки 

управления транспортным средством.  

 

2.20. Результаты экзамена по правилам дорожного движения  и 

практического экзамена проставляются в экзаменационном листе и заверяются 

подписями членов экзаменационной комиссии. В конце каждого рабочего дня 

распечатывается протокол заседания экзаменационной комиссии  (приложение 

№ 6). Протокол подписывается всеми членами комиссии и утверждается 

подписью ее председателя. 

В случае неудовлетворительной сдачи экзаменов в подразделении МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР (экзамены не сдали 2/3 лиц) лицами, которые проходили 

подготовку (переподготовку) в Учреждении в составе одной учебной группы 

(далее – учебная группа), руководителю Учреждения направляется 

уведомление (приложение № 7) для дальнейшего реагирования и повышения 

качества подготовки, переподготовки водителей транспортных средств. 

 В случае установления таких фактов, по представлению начальника 

подразделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР, по месту нахождения Учреждения 

проводится переаттестация специалиста. 

Анализ успеваемости сдачи экзаменов лицами каждой учебной группы 

Учреждения оформляется справкой успеваемости (приложение № 8), которая 

хранится в подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР в наблюдательном деле 

Учреждения.  

 

2.21. Лицам, которые сдали теоретический и практический экзамены в 

подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР, оформляются водительские 

удостоверения соответствующих категорий. Информация о выданных 

водительских удостоверениях  вносится в экзаменационные листы и карточки  

водителя, которые заверяются печатью подразделения МРЭО УГИБДД МВД 

ЛНР и подписями должностных лиц.  

 

2.22. Водительские удостоверения вместе с карточками водителя                         

и свидетельствами об окончании Учреждения выдаются лицам под подпись                 

в экзаменационных листах (в случае использования компьютерной техники) 

или в книгах выдачи водительских удостоверений (приложение № 9). При этом 

экзаменационный лист приобщается к заявлению.  
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Если учет водительских удостоверений ведется с помощью 

компьютерной техники, реестры удостоверений (приложение № 10) 

распечатываются по семь тысяч бланков водительских удостоверений                           

и подшиваются в порядке возрастания номеров. 

В свидетельство об окончании Учреждения записываются серия и номер 

выданного водительского удостоверения, дата выдачи и наименование 

подразделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР, которое его выдало. Запись 

заверяется подписью должностного лица и печатью подразделения МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР.  

  

2.23. Срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет и 

исчисляется со дня его выдачи. В удостоверениях, выдаваемых инвалидам либо 

лицам, которые имеют медицинские ограничения, в графе «Для особых 

отметок» делается запись: «Медицинская справка обязательна».  

 

III. Обмен водительского удостоверения 

Получение водительского удостоверения в случае утраты. 

 

3.1. Для обмена водительского удостоверения или его получения в случае 

утраты лица подают в подразделение МРЭО УГИБДД МВД ЛНР: 

3.1.1. Заявление (приложение № 2). 

3.1.2. Документы, указанные в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 раздела II  

настоящей Инструкции. 

3.1.3. Водительское удостоверение (при наличии).  

3.1.4. Четыре цветные фотографии размером 3х 4см.  

3.1.5. Медицинскую справку установленного образца.  

3.1.6. Документ об уплате государственной пошлины и осуществлении 

платежей за юридически значимые действия, связанные с выдачей 

водительских удостоверений и предусмотренные законодательством Луганской 

Народной Республики.     

3.1.7. Оригинал и ксерокопию документов об изменении личных данных. 

3.1.8. Карточку водителя или справку, выданную уполномоченным 

органом,  подтверждающую факт выдачи водительского удостоверения,                  

в случае отсутствия информации в подразделении МРЭО УГИБДД о выдаче  

водительского удостоверения. 

 

3.2. Обмен водительского удостоверения производится без сдачи 

экзаменов в следующих случаях: 

3.2.1. При истечении срока действия водительского удостоверения. 

3.2.2. При изменении содержащихся в водительском удостоверении 

персональных данных его владельца. 

3.2.3. Если водительское удостоверение пришло в негодность для 

дальнейшего использования и вследствие износа, повреждения или других 

причин сведения, указанные в нем (либо в его части), невозможно определить 

визуально. 
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3.2.4. При поступлении заявления об утрате (хищении) водительского 

удостоверения. 

3.2.5. При подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя 

транспортного средства, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным 

средством. 

3.2.6. При волеизъявлении заявителя до истечения срока действия 

водительского удостоверения. 

 

3.3. После обмена прежнее водительское удостоверение по заявлению 

владельца возвращается ему после аннулирования. 

Аннулирование осуществляется путем отрезания верхнего правого уголка 

водительского удостоверения или проставления штампа с отметкой                            

об аннулировании. 

 

3.4. Обмен водительских удостоверений в связи с изменением 

персональных данных  владельца (фамилии, имени, отчества) производится на 

основании предусмотренных законодательством Луганской Народной 

Республики документов, подтверждающих такие изменения. 

 

3.5. Водительские удостоверения украинского образца, выданные                            

до вступления в силу Закона Луганской Народной Республики от 15.01.2016                 

№ 80-II «О дорожном движении» (с изменениями), могут быть обменяны                  

на новые, если факт получения водительского удостоверения подтверждается 

соответствующими документами (карточкой водителя или свидетельством) 

либо если о таком факте имеется информация в ИПК ГИБДД. При этом в новом 

водительском удостоверении отмечаются категории:  

«А» – соответствует категориям «А», «А1», «В1»;  

«В» – соответствует категории «В»; 

«С» – соответствует категориям «С», «С1»;  

«D» – соответствует категориям «D», «D1»;  

«BЕ» – соответствует категориям «В», «Е», «BЕ»;  

«СЕ» – соответствует категориям «C», «Е», «СЕ», «C1E»;  

«DЕ» – соответствует категориям «D», «Е», «DЕ», «D1E»;  

«Т» – соответствует категориям «Трамвай», «Троллейбус».  

Обмен водительских удостоверений с отличительным знаком «SU» 

(СССР), полученных  в бывших республиках СССР до 01 января  1992 года, 

производится   без   сдачи   экзаменов,   если   факт    получения   водительского 

удостоверения  подтверждается соответствующими документами 

(экзаменационной картой или свидетельством). 

При этом в новом водительском удостоверении отмечаются категории:  

«А» – соответствует категории «А»;  

«В» – соответствует категории «В»; 

«С» – соответствует категории «С»;  

«D» – соответствует категории «D»;  

«BЕ» – соответствует категориям «В» и «Е»;  
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«СЕ» – соответствует категориям «C» и «Е»;  

«DЕ» – соответствует категориям «D» и «Е»;  

«Т» – соответствует категориям «Трамвай», «Троллейбус» 

 

3.6. В случае утраты водительского удостоверения, а также водительского 

удостоверения украинского образца, выданного до вступления в силу Закона 

Луганской Народной Республики от 15.01.2016 № 80-II                                                

«О дорожном движении» (с изменениями), выдается новое водительское 

удостоверение без сдачи экзаменов. На период оформления в МРЭО УГИБДД 

МВД ЛНР водительского удостоверения выдается временный талон на право 

управления транспортным средством соответствующей категории на пять 

рабочих дней.  

После выполнения требований пункта 2.8 раздела II настоящей 

Инструкции выдается новое водительское удостоверение. Временный талон на 

право управления транспортным средством изымается и приобщается                          

к материалам дела.  

Лицам, которые утратили временный талон на право управления 

транспортным средством, выданный на период оформления водительского 

удостоверения в связи с утерей, кражей, стихийным бедствием, другими 

непредвиденными обстоятельствами, новый временный талон выдается на 

общих основаниях. 

  

3.7. Выдача временных талонов на право управления транспортным 

средством производится по книгам учета выдачи временных талонов на право 

управления транспортным средством (приложение № 11) под подписи лиц, 

которые получают временные талоны. 

Если учет временных талонов ведется с помощью компьютерной 

техники, то распечатывается реестр временных талонов на право управления 

транспортным средством (приложение № 12) в порядке возрастания номерных 

бланков. Реестры сшиваются в отдельные книги. О получении временных 

талонов на право управления транспортным средством лица ставят подписи              

в заявлении.  

 

3.8. Найденные водительские удостоверения, взамен которых выданы 

новые, считаются недействительными. 

 

IV. Выдача водительских удостоверений после 

окончания срока лишения права управления 

транспортными средствами 

 

4.1. Лишение лиц права управления транспортными средствами 

производится в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Лицам, лишенным права управления транспортными средствами                      

за управление   в состоянии      алкогольного,     наркотического    или    другого  
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опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих 

внимание и скорость реакции, водительское удостоверение возвращается после 

обязательного прохождения внеочередного медицинского осмотра у врача 

нарколога, сдачи теоретического экзамена и предоставления следующих 

документов: 

4.1.1. Заявления (приложение № 2). 

4.1.2. Документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 раздела II 

настоящей Инструкции. 

4.1.3. Медицинской справки установленного образца о годности к 

управлению транспортным средством соответствующей категории. 

4.1.4. Двух цветных фотографий размером 3х4 см.  

4.1.5. Документа об уплате государственной пошлины и осуществлении 

платежей за юридически значимые действия, связанные с выдачей 

водительских удостоверений, предусмотренные действующим 

законодательством Луганской Народной Республики.                                                                                                          

 

4.2. Учет и выдача водительских удостоверений (временных талонов на 

право управления транспортным средством) лиц, лишенных права управления 

транспортными средствами, вместе с копиями решений суда и карточек учета 

административных правонарушений, которые поступили в подразделение 

МРЭО УГИБДД МВД ЛНР на хранение, ведется в книге учета и выдачи 

водительских удостоверений лиц, которые лишены права управления 

транспортными средствами (приложение  №13). 

В случае использования компьютерной техники при ведении учета 

возвращенных лицам водительских удостоверений после окончания срока 

лишения их права управления транспортными средствами, подписи лиц при 

возврате им водительских удостоверений проставляются в экзаменационных 

листах. 

 

 

V. Выдача и обмен водительского удостоверения лицам, 

которые временно находятся на территории 

Луганской Народной Республики 
 

5.1. На территории, подконтрольной органам государственной власти  

Луганской     Народной   Республики,    право   на   управление   транспортными  

средствами имеют лица, обладающие государственными или международными 

водительскими удостоверениями, если указанные удостоверения соответствуют 

требованиям Международной конвенции о дорожном движении 1968 года                

и если записи в удостоверении выполнены или продублированы буквами 

латинского алфавита. 

Лицам, временно пребывающим на территории Луганской Народной 

Республики    и    не    имеющим    иностранных    национальных   водительских  
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удостоверений,  выдача  водительских  удостоверений  осуществляется на 

общих основаниях. 

 

5.2. Лицам, которые временно пребывают  на территории, 

подконтрольной органам государственной власти Луганской Народной 

Республики и у которых отсутствует регистрация по месту 

жительства/пребывания в Луганской Народной Республике, обмен 

водительского удостоверения иностранного государства, а также его выдача 

взамен утраченного (в связи с кражей, стихийным бедствием, другими 

непредвиденными обстоятельствами) не производится. 

 

 5.3. Водительские удостоверения, принадлежащие лицам, которые 

переезжают на постоянное место жительства в Луганскую Народную 

Республику, действительны на территории Луганской Народной Республики в 

течение 60 дней от даты выдачи органами внутренних дел Луганской Народной 

Республики разрешения на постоянное проживание в Луганской Народной 

Республике и после этого подлежат замене. Замена таких удостоверений 

производится после прохождения лицом медицинского осмотра и сдачи 

теоретического и практического экзаменов. Если у такой категории лиц нет 

иностранного водительского удостоверения, то выдача водительских 

удостоверений производится на общих основаниях. 

 

5.4. Лицам, зарегистрированным по месту жительства/пребывания                    

на территории,  подконтрольной органам государственной власти Луганской 

Народной Республики, но получившим водительские удостоверения 

украинского образца после вступления в силу Закона Луганской Народной 

Республики от 15.01.2016 № 80-II «О дорожном движении»                                           

(с изменениями), обмен водительских  удостоверений осуществляется после 

сдачи теоретического и практического экзаменов. 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, выдача 

водительских удостоверений взамен утраченных (в связи с кражей, стихийным 

бедствием, другими непредвиденными обстоятельствами) не производится. 

 

 

VI. Порядок учета и хранения бланков документов, 

которые выдаются водителям, и других материалов 

 

6.1.  Учет поступления и расходования в подразделении МРЭО УГИБДД 

МВД ЛНР бланков водительских удостоверений, временных талонов на право 

управления транспортным средством ведется в книге учета поступления и 

расходования бланков строгого учета (приложение № 14).  

 

6.2. Учет списков учебных групп ведется подразделением МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР в журнале учета списков учебных групп по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации водителей (приложение № 15).  
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6.3. Бланки водительских удостоверений и временные талоны на право 

управления транспортным средством хранятся как документы строгого учета.  

 

6.4. Испорченные бланки водительских удостоверений и временных 

талонов на право управления транспортным средством уничтожаются 

способом, который исключает их повторное использование. При этом серии и 

номера бланков вырезаются и вклеиваются в акты об уничтожении 

испорченных бланков подразделений МРЭО УГИБДД МВД ЛНР           

(приложение № 16). 

Водительские удостоверения и временные талоны на право управления 

транспортным средством, изъятые у лиц, которым запрещено управлять 

транспортными средствами,  не затребованные для возврата владельцами                   

в течение трех лет после окончания срока лишения права управления 

транспортными средствами в подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР, 

уничтожаются перед проведением очередной ревизии подразделения МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР способом, который исключает их повторное 

использование, о чем составляется акт об уничтожении списанных бланков                        

(приложение   № 17).  

 

6.5. Материалы, которые стали основанием для выдачи и обмена 

водительских удостоверений, временных талонов на право управления 

транспортным средством, сшиваются в отдельные дела согласно записям                   

в книгах учета, хранятся в установленном порядке один год и уничтожаются 

после проведения очередной ревизии подразделения МРЭО  УГИБДД МВД 

ЛНР. 

 Срок хранения списков учебных групп, протоколов экзаменационных 

комиссий, книг выдачи временных талонов на право управления транспортным 

средством, книг учета и выдачи водительских удостоверений лиц, лишенных 

права управления транспортными средствами, – 10 лет, книги учета выдачи 

временных талонов на право управления транспортным средством, 

водительских удостоверений – 50 лет (после их окончания). Протоколы, списки 

учебных групп и книги хранятся в подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР. 

Водительские удостоверения, которые являются основанием для их 

обмена, в случае невозвращения владельцу по его заявлению,  подшиваются к 

материалам и гасятся штампом «Аннулировано».  

 

6.6. Книги учета и выдачи водительских удостоверений, временных 

талонов на право управления транспортным средством, дела с материалами, 

которые стали основанием для выдачи и обмена водительских удостоверений, 

временных талонов на право управления транспортным средством, и другие 

документы, связанные с экзаменационной деятельностью, нумеруются, 

сшиваются и скрепляются печатью подразделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР.  
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VIІ. Переходные положения 

 

7.1. До определения в законодательном порядке вопросов 

принадлежности к гражданству Луганской Народной Республики, в целях 

настоящей Инструкции, гражданами Луганской Народной Республики 

являются граждане Украины, место проживания которых по состоянию                  

на 12 мая 2014 года было зарегистрировано на территории Луганской Народной 

Республики, а также все лица, которым в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики выдан паспортный документ, 

удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории 

Луганской Народной Республики. 

 

 

И. о. начальника Управления  

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения  

Министерства внутренних дел 

Луганской Народной Республики                                                Р. А. Сапрыкин 
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Приложение № 1                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

 ОТЧЕТ 

Экзаменационной деятельности и выдачи водительских удостоверений, 

временных талонов на право управления транспортными средствами 

подразделениями МРЭО УГИБДД МВД ЛНР 

______________________   за  ______________  20 ___ год 
                                 (подразделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР)                                      (месяц) 

 

  За отчетный 

месяц 

С начала 

года 

1. Всего учреждений   

2. Подготовлено кандидатов в водители, категория А   

3. Подготовлено кандидатов в водители, категория  В   

4. Подготовлено кандидатов в водители, категория С   

5. Подготовлено кандидатов в водители, категория Д   

6. Подготовлено кандидатов в водители, категория ВЕ   

7. Подготовлено кандидатов в водители, категория СЕ   

8. Подготовлено кандидатов в водители, категория ДЕ   

9. Подготовлено кандидатов в водители, категория Т   

10. Подготовлено кандидатов в водители, всего   

11. Проведено экзаменов, теория, всего   

12. Проведено экзаменов, теория, сдали с первого раза   

13. Проведено экзаменов, практика, всего   

14. Проведено экзаменов, практика, сдали с первого раза   

15. Выдано водительских удостоверений впервые   

16. Выдано водительских удостоверений в случае утраты   

17. Замена водительского удостоверения   

18. Выдано  ВУ с открытием низшей категории   

19. Выдано ВУ с открытием высшей категории   

20. Выдано старого (иностранного) ВУ после лишения   

21. Выдано нового ВУ после лишения   

22. Выдано временных талонов на право управления ТС всего   

23. Испорченно временных талонов на право управления ТС   

24. Испорченно водительских удостоверений   

25. Выдано водительских удостоверений всего   
 

Начальник подразделения МРЭО 

УГИБДД МВД ЛНР                              __________                                       ____________ 
                                                                      (подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

                                                               Начальнику подразделения                               

МРЭО УГИБДД МВД ЛНР 

                                                                                                  г. _______________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_________________ г. 
(дата написания заявления) 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Тел. ______________________ 
Прошу оформить и выдать мне водительское удостоверение (временный талон на право 

управления транспортным средством) категорий: 

_____________________________________________________________________________ 
(краткая фабула обращения) 

Технологическая операция (№ ____)                                                              

К настоящему заявлению прилагаю: 

1. Паспорт (документ удостоверяющий личность) 

__________________________ серии ____ №  _________ 

_____________________________________________ 

2. Водительское удостоверение (при наличии) серии ____ №_________ 

3. Фото размером 3х4 в количестве _____ шт. 

4. Медицинскую справку серии ____ №________ от «___»________ 20___ г.,  

кем выдана _________________________________________________________ 

5. Свидетельство об окончании учреждения серии ___ № ______ от 

«___»________20___г._______________________________________________ 

6. Справка об прохождении 20-и (12) часового курса обучения ТС в учебном учреждении 

№_________ от «___»________ 20___ г., кем выдана 

_______________________________________ 

7. Справка о прохождении повторного курса подготовки по управлению ТС 

№_________ от «___»________ 20___ г., кем выдана 

_____________________________________ 

8. Справка уполномоченного органа подтверждающая факт выдачи водительского 

удостоверения (при необходимости) № ____ от «___» ________ 20___ г., кем выдана 

________________________________________________________________________________

____________. 

                      _________________                                  _____________________ 
                                               (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия заявителя) 

Внесенные в заявление данные мною проверены и верны. Разрешаю обработку, хранение, использование и 

передачу третьим лицам в соответствии с законодательством моих персональных данных, указанных в этом 

заявлении.   
                      _________________                                  _____________________ 
                                               (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия заявителя) 

Проверено по ИПК ГИБДД                  ___________________________________________ 
                                                                                          (дата, подпись, инициалы, фамилия должностного лица) 
Служебные отметки:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Место для 

фото 
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                                                                                                        Продолжение приложения № 2 

 

Выдано водительское удостоверение (временный талон на право управления транспортным 

средством) 

категории ________ серии _________ №___________ 

Дата выдачи «___» _________ 20___ г.  

История ВУ:                                                                   
 

 

       

 __________________________________ 
                                                                                      (подпись, инициалы, фамилия должностного лица) 

 

Указанные документы получил(а)                                  _______________________________ 
                                                                                                                  (подпись инициалы, фамилия заявителя) 
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Приложение № 3                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

 

Экзаменационный лист N ______ 

Фамилия   

 

 

_________________  

(русскими буквами)   

 

 

__________________  

(латинскими буквами)   

                Данные верны   

Имя   
 

_________________  

(русскими буквами)   

 

__________________  

(латинскими буквами)   

 

________  

(дата)   

 

___________  

(подпись заявителя)   

Отчество   _________________   
 

__________________  

(вид операции)   

Ограничений на право 

получения водительского 

удостоверения  нет 
Дата рождения _____________________   

            __________________  
(название учреждения)  

Адрес регистрации  по месту 

жительства__________________________________________________________   

_____________________________________  

(подпись   должностного 

лица  подразделения УГИБДД)  

Категория     ___________________  

Экзамен (ы)  ___________________   

Дата   Экзамен   Результат   Инспектор   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Выдано водительское 

удостоверение  

_____________________________  

 

кат. _________ дата ____________  

__________________  
(подпись должностного лица) 
 

 

 

 

 

Получил:  

_____________________________  

(подпись инициалы, фамилия заявителя, дата)   

Оператор   
___________________  

(фамилия, инициалы)   

 

     _________________  

(дата формирования карты)   

 
Сохранять до конца экзаменов 

Примечание:  Экзаменационный лист приобщается к материалам, которые стали основанием для выдачи 

водительского удостоверения. 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19860.html
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     Приложение № 4 

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  
для проведения устного теоретического экзамена 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Дата рождения ____________  
  

Дата 

экзамена   

N 

билета   

Результаты экзамена по вопросам 
Общий 

результат   

Подписи 

членов 

комиссии   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   

                                                                        

                                                                        

 

Подпись лица, сдававшего экзамен _______________ 

 

Примечание.   Экзаменационная карточка приобщается к материалам, которые стали основанием для выдачи 

водительского  удостоверения. 
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     Приложение № 5 

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ  ПО ВОЖДЕНИЮ 

______________________________________________ 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование ошибок 

 

ДАТА 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Подготовка к началу движения, внимание относительно других 

транспортных средств 

    

2 Своевременность включения предупредительных сигналов     

3  Начало движения     

4 Пользование зеркалом заднего вида     

5 Разгон и переключение передач с низших на высшие и с высших 

на низшие, движение по прямой 

    

6 Остановка транспортного средства на 

 подъеме, а затем возобновление движения  

    

7 Разворот при ограниченной ширине проезжей части и движение 

задним ходом  

    

8 Торможение и остановка транспортного средства при различных 

скоростях, включая экстренную остановку 

    

9 Выбор дистанции и интервалов между транспортными 

средствами 

    

10 Маневрирование на дороге, имеющей две и более полосы для 

движения в одном направлении 

    

11 Объезд транспортных средств, которые стоят, в том числе 

общего пользования, и других препятствий 

    

12 Перестроение с одной полосы движения на другую     

13 надлежащая реакция на сигналы, подаваемые другими 

участниками дорожного движения 

    

14 Оценка дорожных обстоятельств при подъезде к регулируемому 
перекрестку, представление, при необходимости, 

предупредительных сигналов 

    

15 Остановка перед перекрестком     

16 Соблюдение сигналов светофора или регулировщика     

17 Плавность движения трогаясь с места после остановки     

18 Оценка дорожных обстоятельств при приближении к 

нерегулируемому перекрестку, учет требований знаков, 

разметки, сигналов других участников движения 

    

19 Соблюдение права проезда транспортных средств, имеющих 

преимущество в движении 

    

20 Подъезд к перекрестку и проезд пешеходного перехода     

21 Выполнения опережения и обгона     

22 Выполнение остановки транспортного средства     

23 Отказ экзаменуемого выполнить какое либо упражнение     

24 Создание аварийной ситуации ( сбил элементы разметочного 

оборудования или пересек линию горизонтальной разметки, 

площадки и т.д. 

    

 

25 

 

 

              РЕЗУЛЬТАТ  ЭКЗАМЕНА 

 

 

    

 

26 

           ПОДПИСЬ ЭКЗАМЕНАТОРА 
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                 Приложение № 6 

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

 

Протокол  

экзаменационной комиссии подразделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР 
N ____ за ________ 20__ года 

           Комиссия в составе: председатель комиссии  _______________________________________________ 

           члены комиссии: ____________________________________________________________________________ 

  

 Фамилия, имя, 

отчество   
Дата рождения   Категория   

Тип операции, 

название 

учреждения  

Тип 

экзамена   

Количество 

попыток сдачи 

экзамена   

Результат   
 

 1   2   3   4   5   6   7    
                       
 

Председатель комиссии:  ____________________________________  

                                                (подпись, инициалы, фамилия)   

Члены комиссии:                ____________________________________  

                                                                           (подпись, инициалы, фамилия)  

                                                                 ____________________________________  

                                                                           (подпись, инициалы, фамилия)   

                                                                  ___________________________________  

                                                                           (подпись, инициалы, фамилия)   
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              Приложение № 7 

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 
                                                                                                                                         Директору (начальнику) ______________  

                                                                                                                                          ______________________________________________  

                                                                                                                                                                    (название учреждения)  

                                                                                                                                          ______________________________________________  
                                                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                  ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                       (местонахождение)   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

 
Сообщаю Вам, что согласно протоколу № ____________  от  _____________  

                                                                                      (дата) 
экзаменационной комиссии_____________________________________________________________________________________ 

(название  подразделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР) 

слушателями группы N____ по подготовке (переподготовке) водителей категории_________________  

сданы экзамены:  

по ПДД:  сдавало _______ человек, сдало _______человек, _________%,  

по навыкам управления: сдавало ________человек, сдало ________ человек, ________%,  

всего прибыло на экзамены: _________человек, сдало оба экзамена ________ человек, ________%.   

Результаты экзаменов свидетельствуют о низком качестве подготовки слушателей: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (вид подготовки, Ф.И.О. специалиста)   

Учитывая вышеизложенное, предлагаю:  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                       (конкретные предложения по повышению качества подготовки)  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
О мерах, принятых руководством Учреждения, необходимо сообщить в регистрационно-

экзаменационное подразделение МРЭО УГИБДД МВД ЛНР в месячный срок.   

 

Начальник подразделения 

МРЭО УГИБДД МВД ЛНР     

 

 

           _______________________________                                                                                    
           (подпись, инициалы, фамилия)   

 

_____________________  
            (дата)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011306.html
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              Приложение № 8                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

 

 

 

СПРАВКА  
сдачи экзаменов в подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР слушателями учебных групп 

по подготовке и переподготовке водителей 
Код и название учреждения _____________________________________________________________________   

 

 

N 

п / 

п   

Дата 

экзамена   

№ 

группы  

По 

списку 

лиц 

Прибыло 

на 

экзамен 

лиц 

Сдало ПДД 
с первой 

попытки 

Процент   

Сдало 

вождение 

с первой 

попытки 

Процент   

Получили 

водительское 

удостоверения 

с первой 

попытки 

Процент   

Дата 

направления 

предписания 

учреждению 

 

Дата 

ответа на 

предписание 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                                        

                                        

 _______________________________  

(должность, звание)  

_______________________________  
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

                ____________   20__ года   

   

 

 

Примечание:  Учет успеваемости ведется по месяцам и хранится в наблюдательном деле 

учреждения в подразделении МРЭО УГИБДД МВД ЛНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011306.html
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              Приложение № 9                                                                        

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

Книга 

Выдачи водительских  удостоверений  
 

Фамилия, 

имя, 

отчество   

Дата, место 

рождения   

Регистрация 

места 

жительства   

Свидетельство, 

учреждение   

N 

экзаменационного 

протокола   

Категория   

Водительское 

удостоверение  

   

Дата 

выдачи   

Технологическая 

операция   
Подпись   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19823.html
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              Приложение № 10                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

Реестр 

водительских удостоверений  
  с ________________ по ________________  

(серия N)                                   (серия N)   
(Формируется по каждой тысячи удостоверений, упорядоченных по номерам) 

№ 
Ф.И.О. 

Дата рождения 

Место 

рождения 

  

Адрес 

  

Свидетельство, 

учреждение   

Категория

  

Выдан 

бланк   
Дата выдачи операция   

№ 

Экзаменационного 

протокола 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
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              Приложение № 11                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 
 

Книга 

учета выдачи временных талонов на право управления  

транспортным средством 
Фамилия, 

имя, 

отчество   

Дата, место 

рождения   

Регистрация 

места 

жительства   

Категория   
Временный 

талон   

Дата 

выдачи   

Технологическая 

операция   
Подпись   

1   2   3   4   5  6  7   8   

                        

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

            Приложение № 12 

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

 

Реестр  

временных талонов на право управления транспортным средством 
с ________________ по ________________  

(серия, N)                             (серия, N)   

(Формируется по каждой тысячи талонов, упорядоченных по номерам) 

 

№ 
Ф.И.О. 

Дата рождения 

Место 

рождения   
Адрес   

Категория

  
Выдан бланк   

Дата 

выдачи 
Операция   

1   2   3   4   5  6   7   8   
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              Приложение № 13                                                                       

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 
 

 

                                                            Книга 

учета и выдачи водительских удостоверений лиц, временно лишенных права                                  

управления транспортными средствами 

N п / п   Ф.И.О.  
Дата 

рождения   

Регистрация места 

жительства   

Откуда поступили 

материалы   

Дата 

нарушения   

Дата рассмотрения 

административного 

нарушения   

 

1   2   3   4   5   6   7    

                      

                      

Статья 

нарушения   

Срок 

лишения   

С какого времени, по какое   
Водительское 

удостоверение  

(серия, N)   

Дата изъятия 

водительского 

удостоверения   

Дата 

возвращения 

водительского 

удостоверения  

Основания для 

возвращения  

водительского 

удостоверения  

Подпись  

о получении 

водительского 

удостоверения   

с   по   

8   9   10   11   12   13   14   15   16   
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              Приложение № 14                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 
 

 

Книга 

учета поступления и расходования бланков строгого учета 
ПРИХОД   

Регистрация   N накладной   От кого получено   Серия   
Номера   

Количество   
с N   по N включительно   

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
      

       

                                                       РАСХОД     

Дата расхода   
Кем 

выдан   
Серия   

Номера   
Количество   Остаток   

  

с N   по N включительно     

8   9   10   11   12   13   14     
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              Приложение № 15                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 

 

 

 

Журнал  

учета списков учебных групп по подготовке, переподготовке  

водителей 
 

N   
Название      

учреждения   
N группы   Дата регистрации   

Количество 

слушателей   
Категория   Начало подготовки   Конец подготовки   

1   2   3   4   5   6   7   8   

                        

                        

Дни 

занятий   

Руководитель 

учреждения   

Специалист по   ПДД , 

ОБДД   

Специалист по 

управлению   

Специалист по 

управлению   

Специалист по 

управлению   

9   10   11   12   13   14   

                  

                  

 

Сокращение: ПДД -   Правила дорожного движения, ОБДД - основы безопасности дорожного движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011306.html
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011306.html
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               Приложение № 16 

               к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 
 

                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                                           _________________________________  

                                                                                                                                                                       (должность, звание)  

                                                                                                                                                           _________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы)     

                                                                                                                                                    «___»  ____________   20__ года   
 

АКТ  

об уничтожении испорченных (аннулированных) бланков ГИБДД или изъятых 

государственных номерных знаков 

 

"  "  20  год №   г.    

 

Основание    

Составлен комиссией в составе: 

Председатель   
(должность, звание, фамилия и инициалы) 

Члены комиссии:    
(должность, звание, фамилия и инициалы) 

 

(должность, звание, фамилия и инициалы) 

 

« __» ___________ 20___ г. комиссия осуществила проверку фактического наличия 

испорченных (аннулированных) бланков ГИБДД или изъятых государственных номерных 

знаков, подлежащих уничтожению, за период: с «___» _________ 20 __ года по «___» 

____________ 20 __ года. 

 

Во время проверки установлено: 

№ 

п/п 

Наименование бланков 

(государственных 

номерных знаков) 

Серия и номер бланков 

(номерных знаков) 

Причина 

аннулирования 

(уничтожения) 

1 2 3 4 

 

Указанные в акте бланки ГИБДД (государственные номерные знаки) в количестве    

                            (словами) 

уничтожены   

(место, время и способ уничтожения) 

 

Председатель комиссии    

(подпись) 

   

(инициалы, фамилия) 
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Продолжение приложения № 16 

 

 

Члены комиссии    

(подпись) 

   

(инициалы, фамилия) 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 
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              Приложение № 17                                                                                         

к Инструкции об организации работы по 

приему экзаменов, выдаче водительских 

удостоверений, допуска к управлению 

транспортными средствами, подготовки и 

переподготовки водителей транспортных 

средств 
 

 

 

                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                                                      _________________________________  

                                                                                                                                                                       (должность, звание)  

                                                                                                                                                                    _________________________________  

(подпись,  инициалы, фамилия)     

                                                                                                                                                    «___» _________   20__ года   
 

 

АКТ  
списания испорченных бланков ГИБДД 

                   за ____________ 20__ года  

                                   (Месяц)   

 N Наименование бланка Серия Номер Количество Причина 
списания 

Ф.И.О. 
ответственного лица 

 

 1   2   3   4   5   6   7    
                       
                

Всего по этому акту списано __________________________________________________________________________________  
                                                                          (количество прописью) 
На общую сумму _______________________________________________________________________  

                                                                    (цифрами и прописью)   
 

Отдельные замечания комиссии ________________________________________________________________   

Председатель 

комиссии:   

 

 

___________________________  

(подпись, инициалы, фамилия)   

Члены комиссии:   

 

___________________________  

(подпись, инициалы, фамилия)  

___________________________  

(подпись, инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


