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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! 

Issue Date / Дата выпуска: 07-11-19  Issue No / Номер: 045-19-WSB  

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не знайте особенности своего 
транспортного средства 

• Вы не знаете особенности дорог 
 

• You don’t know your vehicle 

• You don’t know your roads 

Описание происшествия 

Incident Description 

Самосвал, груженный гравием,двигался по грунтовой дороге на низкой скорости (10-15 км/час). 
Водитель намеревался продолжать движение прямо по проезжей полосе, однако, когда он 
заметил перед собой бригаду, работающую на обочине дороги, он в последнюю секунду решил 
свернуть налево на другую грунтовую дорогу, чтобы объехать бригаду. Как только водитель 
завершил маневр поворота на запасную дорогу, колеса правого борта погрузились в рыхлый 
грунт обочины с правой стороны, что привело к опрокидыванию самосвала на пассажирскую 
сторону. Водитель был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. В этом происшествии 
другие транспортные средства затронуты не были, никто из персонала не оказался «под 
ударом». 
 
A dump truck loaded with gravel was travelling on a compacted dirt road on site at low speed (10-15 
kph).  The driver's intention was to continue straight on the roadway, however, when he noticed a crew 
working near the edge of the road in front of him, he decided at the last second to make a left turn onto 
another dirt road to detour around the work crew.  As the driver completed the turn onto the alternate 
road, the right-side tires sunk into soft soil on the far-right edge of the road, causing the truck to tip on 
its passenger side.  The driver was wearing a seatbelt and was not injured.  There were no other 
vehicles involved in the incident nor were there any personnel in the path of the driver. 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• неправильное планирование и принятие решений в последнюю секунду 
 

• poor planning and last second decisions  
 

 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Провести повторно мероприятия по повышению осведомленности водителей об 
опасности отвлечения внимания во время управления транспортным средством 

• Усилить профилактические меры по предотвращению опрокидывания, всегда думайте, 
как сохранить свой груз на дорожной полосе. 
 

• Refresh drivers’ awareness on the dangers of distracted driving 

• Reinforce rollover prevention actions, think, keep your load on the road 
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Remember – Safety First!!! 
Помните – Безопасность прежде всего!!! 


