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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

 

• Постоянно проявляете невнимательность 
при вождении.  

• Прилагаете излишнее давление на 
педаль тормоза. 

• Не проводите инспекцию и тестирование 
тормозной системы автотранспорта. 

 

• You fail to drive defensively at all times. 

• You put excessive pressure on brake pedal. 

• You do not inspect & test vehicle break 
system. 

Описание происшествия 

Incident Description 

Автокран КАМАЗ двигался по дороге «Бирлестик жолы» в северном направлении и, приближаясь 
к перекрестку с дорогой Каспий Жолы, водитель пытался притормозить во избежание 
столкновения с автотранспортом, который остановился перед ним.  
При торможении опора педали тормоза сломалась, и водитель Камаза не смог остановить 
машину. Он быстро среагировал, свернув в сторону обочины дороги, и воспользовался ручным 
тормозом для безопасного останова автотранспорта. 
 
A Kamaz Truck Crane was moving north along Unity road approaching Kaspee zholy intersection, 
when the driver attempted to stop to avoid colliding with a vehicle which was stopped in front of him.  
As the brake was applied, the pedal support bracket broke and the Kamaz failed to stop.  The driver 
reacted quickly by swerving to the shoulder and applied hand brake to safely stop the vehicle. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Заводской брак в креплении педали тормоза. 

• В процедуре отсутствует требование о проверке нажимных механизмов (тормозная 
система, педальный механизм) в автотранспортных средствах 
 

• Factory defect of brake pedal support bracket 

• Procedure didn’t include requirement of driver’s control mechanism (breaking system, pedal 
mechanism) 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Провести инспекцию и тестирование систем автотранспортных средств всего автопарка 
Подрядчика для обеспечения безопасной эксплуатации. 

• Добавить пункт о проверке нажимных механизмов (тормозная система, педальный 
механизм) в проверочный лист по техническому осмотру ТС.   

• Проявлять внимательность при вождении во избегание резкого торможения.    
 

• Inspect and test Contractor vehicle fleet brake systems to ensure proper operation. 

• Include inspection of the brake pedal support bracket in the technical inspection check list. 

• Observe defensive driving behaviors to avoid harsh braking. 
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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. 

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!!! 


