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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. 

Issue Date / Дата выпуска: 12-07-18  Issue No / Номер: 028-18-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• Вы водите автомобиль при плохом 
самочувствии 

• Отсутствует процесс обучения при 
вождении в условиях плохого 
самочувствии 

 

• Driving when you do not feel good 

• Absence of training process for driving 
under the sick conditions 

Описание происшествия 

Incident Description 

Водитель, двигаясь по трассе потерял контроль над машиной. Машину начало сдавать влево. 
Водитель постарался выровнять машину, съехал с дороги и потеряв управление автомобиль 
перевернулся. 
 
The driver while driving on the highway lost control of the car.  The car started moving to the left side, 
the driver tried to straighten the car but it went off the road, control was lost and the car rolled over. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Водитель с утра сел за руль в больном состоянии 

• Непонимание водителем опасности вождения в состоянии плохого самочувствия 

• Отсутствие соответствующего процесса обучения 

• Никто не остановил и не предупредил водителя об опасности данного вождения. 
 

• The driver felt bad in the morning, but he got into the car and drove. 

• Driver did not understand the danger of driving under sick conditions 

• Absence of the appropriate training process 

• Nobody stopped and warned the driver about the danger of this driving. 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Разработать и дополнить информацию по вождению в состоянии плохого самочувствия 
для курсов по вождению 

• Обсудить данную тему на ежедневном инструктаже 

• Разработать (обновить) внутреннюю инструкцию по вождению и включить туда 
информацию о вождении в состоянии плохого самочувствия. 
 

• Develop and add to driving courses program the information on the driving under sick conditions  

• Discuss this topic at the daily tool box 

• Develop (update) internal instruction on the driving and include there information on the driving 
under sick conditions. 
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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!!! 


