Безопасность на дорогах
Как снизить число происшествий с участием
грузового транспорта?
По данным ВОЗ, ежегодно на дорогах погибает почти 1,35 миллионов человек, а от 30 до
50 миллионов получают травмы разной степени тяжести. При этом большую часть трагедий
можно было бы предотвратить. Что же следует изменить?
Несмотря на то, что часть обстоятельств во время движения всегда будет находиться вне
вашего контроля, каждому перевозчику стоит внедрить правила поведения водителей и
подготовки траспортных средств, которые помогут снизить вероятность происшествий с
участием грузового транспорта.

С какими рисками вы можете столкнуться?
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Как снизить риски?
Рекомендации для перевозчиков:

1

ПЛАНИРУЙТЕ

•
•

 пределите маршруты с повышенным риском
О
Разрабатывайте оптимальные маршруты,
готовьте водителей и оснащайте ТС с учётом
смены сезонов
Планируйте остановки на отдых только на
надёжных (охраняемых) стоянках
Для срочных поставок на большие расстояния
используйте двух сменяемых водителей

•
•

3

2

ОБУЧАЙТЕ ВОДИТЕЛЕЙ

•

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

бедитесь, что водители или субподрядчики
• Уследуют
по утверждённому маршруту
	
К
онтролируйте
режим труда и отдыха водителя,
• а также соблюдение
ПДД
твердите и обнародуйте политику компании в
•	Уотношении
употребления наркотиков и алкоголя
	
П
ериодически
проводите выборочные тесты на
• алкоголь
аложите запрет на курение в кабине и
•	Ниспользование
наушников во время движения
	
В
ведите
правило
использовать телефон только
• с системой громкой
связи или гарнитурой и
разговаривать во время движения только при
необходимости
	
Установите ограничение по скорости
	
Используйте GPS-системы для слежения за
передвижением ТС
	
Не поощряйте агрессивный стиль вождения
	
Убедитесь, что в графике движения
предусмотрены перерывы на кратковременный
отдых и приём пищи
	
Поощряйте регулярные отчёты о поездках и
обмен опытом между водителями

•
•
•
•

 овышайте и регулярно проверяйте
П
квалификацию водителей:
–Н
 авыки вождения в плохих погодных
условиях (гололёд, сильный ветер,
направленный солнечный свет)
–П
 еревозка опасных и хрупких грузов
– Влияние манёвров на груз (резкое
ускорение/торможение)
– Безопасное перестроение
– Поддержание чистоты и порядка в
кабине ТС
– Понимание влияния лекарственных
средств на способность к управлению
ТС
– Соблюдение дистанции во время
движения
– Верная оценка длины тормозного пути
ТС с грузом и без
–З
 нание используемых на разных
дорогах знаков, кодов и сигналов
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•

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

•
•
•
•
•

 е соглашайтесь на предложения, связанные с внезапным
Н
изменением маршрута ради экономии времени и средств
Тщательно проверяйте новых водителей и субподрядчиков
Не вносите неожиданных изменений в план и график движения
Учитывайте возможные проблемы и ошибки в общении с
водителями и подрядчиками, которые говорят на другом языке
Никогда не игнорируйте признаки усталости водителя

ПРОВЕРЯЙТЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

•
•
•
•
•

 ледите за тем, чтобы все
С
ТС проходили регулярное
сервисное обслуживание и
предрейсовые проверки
Убедитесь в исправности
и достаточном обзоре в
зеркала заднего вида
Проверьте, что залито
достаточно омывающей
жидкости, а водители
поддерживают фары в
чистоте
Отмечайте слепые зоны на
ТС, чтобы информировать
других участников
движения о потенциальном
риске
Убедитесь, что звуковой
сигнал заднего хода
установлен на все ТС

Спокойное и уверенное вождение помогает предотвратить
аварии и потенциальные убытки.
Безопасность превыше всего.
За дополнительной информацией
обращайтесь по адресу ttinfo@panditrans.com
и заходите на сайты www.ttclub.com и www.panditrans.com

