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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ             

Руководство ООО «Концессии водоснабжения» в полной мере понимает, что 

автомобильный транспорт является источником повышенной опасности, и 

определяет приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности. 

 

Мы ставим перед собой цели: 

-  Безусловное соблюдение требований законодательных и иных документов в 

области безопасности дорожного движения. 

-  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 

повышение профессиональной подготовки водителей транспортных средств Общества. 

-  Обеспечение эксплуатации только технически исправного и прошедшего все виды 

осмотра и обслуживания транспорта в соответствии с его характеристиками, назначением 

и выполняемыми производственными задачами. 

-  Последовательное внедрение лучших мировых практик в области подготовки 

водителей транспортных средств и профилактики возникновения опасных ситуаций при 

эксплуатации транспорта. 

 

Для достижения данных целей мы внедряем процедуры в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, в рамках которых обязуемся: 

• Осуществлять процесс подбора водителей на основе оценки их профессионализма;  

• Повышать уровень знаний, компетенции и осведомленности работников Общества в 

вопросах безопасности дорожного движения; 

• Обеспечить использование только технически исправного транспорта; 

• Всесторонне анализировать дорожно-транспортные происшествия и причины, их 

вызвавшие, делать выводы и принимать меры, направленные на их предотвращение; 

• Постоянно проводить работу по идентификации и оценке рисков, связанных с 

эксплуатацией транспортных средств. Разрабатывать мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

• Принимать все возможные меры воздействия, направленные на недопущение случаев 

управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

• Требовать безусловного соблюдения работниками Общества установленных норм 

законодательных и иных документов в области безопасности дорожного движения; 

• Планомерно внедрять системы пассивной и активной безопасности участников 

дорожного движения; 

• Разработать и планомерно реализовать программу по оснащению транспортных 

средств устройствами объективного контроля параметров движения. Собирать и 

анализировать данные, полученные с их использованием, применять результаты 

данной работы по улучшению всех аспектов деятельности Общества в вопросах 

безопасности дорожного движения. 

 


