
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ООО «Спутниковая связь»

Приоритетом в политике ООО «Спутниковая связь» является минимизация рисков, 
связанных с эксплуатацией автотранспортных средств. ООО «Спутниковая связь» 
обеспечивает доступность настоящей политики для сведения заинтересованных сторон, 
подрядчиков и клиентов.

Главными целями и задачами в области безопасности дорожного движения ООО 
«Спутниковая связь»:

• предотвращение дорожно-транспортного происшествий;

• минимизация факторов риска для людей, связанных с использованием любых 
автотранспортных средств и спецтехники на объектах ООО «Спутниковая связь» и в 
иных местах выполнения работ в интересах и по поручению компании.

Принципы достижения целей в области безопасного дорожного движения ООО 
«Спутниковая связь»:

• безопасность и сохранение жизни людей в деятельности связанной с эксплуатацией 
любых транспортных средств;

• внедрение передовых безопасных технологических, организационных и 
методологических решений при планировании использования и применения 
автотранспортных средств; 

• предотвращение происшествий, связанных с автотранспортом.

В соответствии с указанными целями и задачами ООО «Спутниковая связь» берет на 
себя следующие обязательства по снижению риска аварий на опасных 
производственных объектах:

• систематически анализировать риски, внедрять и совершенствовать результативные 
меры для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и минимизации их 
последствий для людей, окружающей среды и имущества;

• формировать и поддерживать культуру автотранспортной безопасности не только среди 
водителей, но и среди пешеходов и пассажиров ООО «Спутниковая связь»;

• информировать работников, общественность, подрядные организации на объектах, в 
местах и регионах деятельности ООО «Спутниковая связь» о принципах 
автотранспортной безопасности, о безопасном поведении при нахождении в 
автотранспорте и в местах работы спецтехники;

• обеспечивать соответствие технического состояния используемого автотранспорта и 
спецтехники передовыми требованиями безопасности, включая оснащение ремнями 
безопасности и бортовыми системами мониторинга транспортных средств;

• совершенствовать обучение и вырабатывать устойчивые практические навыки 
безопасного вождения у водителей автотранспорта и спецтехники;

• обеспечивать планирование и управление поездками на основе оценки рисков;

• запрещать вождение под воздействием алкоголя, наркотиков, в состоянии усталости и 
сонливости, а также использование водителями мобильных средств телефонной и 
радиосвязи во время движения автотранспорта;

•          обеспечивать сотрудничество только с поставщиками автотранспорта и 
автотранспортных услуг, удовлетворяющими всем требованиям ООО «Спутниковая 
связь» в области автотранспортной безопасности. 

Руководство ООО «Спутниковая связь» принимает на себя ответственность за 
реализацию настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач, 
планирования и финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать 

названные ценности и призывает к этому всех сотрудников.


