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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Не всегда учитывать условия 
эксплуатации автотранспорта 

• Do not always take into account the 
condition of vehicle 

Описание происшествия 

Incident Description 

Микроавтобус подрядной организации (ПО) двигался по трассе, чтобы доставить четырех 
сотрудников ПО на рабочие места. Водитель ПО свернул на встречную полосу, чтобы 
объехать ухаб на дороге. После объезда, когда он пытался вернуться на исходную полосу 
движения, он потерял управление транспортным средством, микроавтобус занесло на 180 
градусов, он съехал с дороги и перевернулся на бок. Пострадавших в результате 
происшествия не было. 
 
A contractor company (CC) minibus was transporting four contractors to their work location.  The CC 
driver swerved into the opposite lane to miss a bump in road.  After missing the bump and while 
attempting to move back into his original lane, he lost control of the vehicle, spun 180 degrees and 
skidded off the road and then rolled onto its side.  No injuries resulted from the incident. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Программа техобслуживания ПО не включает требования по замеру глубины 
протекторного рисунка, проверке физического состояния шин, обеспечению 
соответствующего давления в шинах и выводу шин из эксплуатации, как только 
выявлено достижение ими минимального значения по одному из этих требований 
безопасности. 

• У ПО отсутствует программа, обеспечивающая безопасное поведение водителей в 
соответствии с обучением по контраварийному вождению, и, следовательно, ПО не 
закрепляет модели безопасного поведения и не имеет возможности заблаговременно 
выявлять и корректировать небезопасное вождение 
 

• CC maintenance program does not include inspection requirements to measure tread depth, 
physical tire condition, ensure proper air pressure and remove tires from service that fall 
below the minimum required safety requirements, once identified. 

• CC does not have a program of assuring drivers’ safe behaviors according to defensive 
driving training and therefore, does not reinforce safe behaviors nor does it  have a way to 
proactively identify and correct unsafe driving behaviors (i.e. commentary drive 
requirements). 

 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Всегда учитывать условия эксплуатации автотранспорта, потому что неблагоприятные 
условия эксплуатации могут досрочно ухудшить техническое состояние 
автотранспорта. 

• Водитель всегда должен адекватно оценивать текущие дорожные условия, 
предпринимать соответствующие меры, чтобы избежать аварийных ситуаций 
(например, заранее снижать скорость при объезде препятствий или выбоин) и 
использовать методы контраварийного вождения, при необходимости. 

• ПО должна включить в программу техобслуживания требования по замеру глубины 
протекторного рисунка (минимум 3 мм по требованиям ТШО), проверке физического 
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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, чтобы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе среди наших работников! 

 

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

состояния шин, обеспечению соответствующего давления в шинах и выводу шин из  
эксплуатации по достижении ими минимального значения по одному из этих 
требований безопасности. Данные требования по инспектированию должны 
выполняться в рабочем порядке, а также в ходе ежегодной полной инспекции и 
проверки в рамках подготовки к зимней эксплуатации. 
 

• Always take into account the condition of vehicle operation since the adverse operating 
conditions may have a greater impact on the vehicle, resulting in more frequent inspection / 
servicing. 

• Driver shall always adequately evaluate the current road conditions, take appropriate 
measures to avoid incidents (for instance, slow-down before maneuvering around obstacles 
or potholes) and apply defensive driving techniques as required. 

• CC shall include requirement, in Maintenance Program, to measure tread depth (min 3 mm 
as per TCO regulations), inspect physical tire condition, ensure proper air pressure and 
remove tires from service that fall below the minimum of any of those safety requirements. 
These inspection requirements should be done routinely and also included in the annual full 
inspection and winterization inspection. 
 


