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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если
This Might Happen to you: If

Вы не следуете политике обгона
You do not follow the overtaking policy

Описание происшествия
Incident Description
Водитель автобуса ПО двигался в северном направлении по дороге Единства, когда он заехал
на встречную полосу, чтобы обогнать медленно двигающийся грузовик. В момент обгона,
ехавшему навстречу автомобилю ПО пришлось уклониться, чтобы избежать столкновения.
Пострадавших не было.
A contractor bus driver was traveling North on Unity Road, when he moved into the opposite lane to
begin overtaking a slower moving truck. While in the process of overtaking, an oncoming Contractor
vehicle took evasive actions to avoid a collision. No injuries occurred.
Что привело к происшествию
What Went Wrong
• Водитель не убедиться в хорошей видимости на дороге, прежде чем совершать маневры
• The driver did not ensure clear visibility of the roadway and other vehicles prior to making his
maneuvers.
Выводы/План действий
Lessons Learned /Action Plan
• В Политике БУАТС обгонный маневр должен разрешаться только как "обгон одного
автомобиля за раз", чтобы ведущая машина не создавала слепой зоны для встречных
автомобилей
• Водители должны сохранять спокойствие и не попадать под влияние других водителей,
демонстрирующих небезопасное поведениеavoid
•
•

MVS policy should prohibit overtaking maneuver to “one vehicle at a time” to avoid blind spots
created by lead vehicle for on-coming traffic.
Drivers should remain calm and resist becoming provoked or influenced by other Drivers’ unsafe
behaviors

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO
INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING
CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!
Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.
Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике
Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в
работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!
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