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УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 Безопасность дорожного движения (БДД) - 
сфера постоянного внимания «Сахалин Энерджи». 
Руководство компании и управляющий комитет по 
безопасности дорожного движения сделали акцент 
на неукоснительном соблюдении норм 
транспортного законодательства РФ и Стандарта 
компании по безопасности дорожного движения. С 
целью поддержания и улучшения показателей в 
области безопасности дорожного движения 
компания продолжает реализацию таких 
мероприятий, как заседания управляющего комитета 
по безопасности дорожного движения под 
председательством Главного исполнительного 
директора компании; контроль выполнения 
требований по БДД водителями компании и 
подрядных организаций; а также комплексную 
программу, направленную на обеспечение 
безопасности дорожного движения.  

Программа включает образовательные и 
просветительские проекты на тему БДД, обучение 
водителей компании и подрядных организаций, 

просветительские кампании по пропаганде удерживающих устройств и светоотражающих 
элементов, внедрение систем автоматического сбора данных для обеспечения БДД; 
информационные кампании, проекты и инициативы, направленные на формирование 
ответственного отношения к вопросам безопасности среди детей и подростков, жителей 
островного региона и др. 

 
Проект способствует реализации целей и задач Национальных проектов: 
 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  
 
Проект направлен на достижение Целей в области устойчивого развития: 

Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 
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Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех  
 

 

Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 
устойчивой индустриализации и инновациям 
 

 

 
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 

 
Цель и задачи проекта 

 

 Снижение уровня ДТП до нуля путем изменения отношения к безопасности 
дорожного движения и ее обеспечению как внутри компании, так и со стороны ее 
подрядчиков, а также со стороны жителей, затронутых влиянием проекта 
населенных пунктов острова Сахалин. 

 Развитие партнерства с общественными организациями и частными лицами, 
направленное на обеспечение безопасности дорожного движения на всей 
территории острова Сахалин. 

 Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; вовлечение в 
деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма; обучение 
основам правил дорожного движения и привитие безопасного поведения на 
дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных 
средствах и др.  

 Формирование в обществе сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной безопасности. 

 
Сроки реализации: 2004 – по настоящее время. 
 

В 2004 году - разработаны и приняты 
Стандарт по управлению вопросами 
безопасности дорожного движения и 
Корпоративная программа улучшения 
безопасности дорожного движения. Для 
отслеживания прогресса по внедрению 
мероприятий данной программы был создан 
Координационный Комитет Безопасности 
Дорожного Движения. В 2005 году - по 
инициативе «Сахалин Энерджи» создан 
Сахалинский совет по вопросам дорожной 
безопасности. Работа совета была 
сфокусирована на образовательных и 
просветительских проектах, а также 

содействии развитию системы экстренного реагирования при ДТП. В рамках данного 
совета реализация проекта «Безопасный путь в школу» (комплекс мероприятий для 
школьников с презентациями карт). В 2011 году - Совет реорганизован в Сахалинское 
партнерство по вопросам дорожной безопасности. 
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Контроль выполнения требований по БДД водителями компании и подрядных 
организаций осуществляется с помощью бортовой системы мониторинга (БСМ) и 
собственной службы инспекторов БДД (группа мониторинга БДД). БСМ позволяет 
контролировать поведение водителя, выявляя любые несоответствия, и принимать меры 
для предотвращения ситуаций, ведущих к ДТП.  

Начиная с 2005 года реализован целый ряд проектов, среди которых: 
просветительские кампании по пропаганде удерживающих устройств и светоотражающих 
элементов, проекты, направленные на развитие системы до-госпитальной помощи при 
ДТП, а также на обустройство опасных участков дорог. 

Поддержка инициатив, направленных на формирование ответственного отношения к 
вопросам безопасности среди детей и подростков, формирование навыков безопасного 
поведения с самого раннего возраста – одно из приоритетных грантовых направлений, 
проводимых компанией. 

 
Проект направлен на: детей дошкольного и младшего школьного возраста; детей-

подростков; педагогов и воспитателей образовательных учреждений; взрослое 

население. Партнеры программы: Управление ГИБДД по Сахалинской области, ГУ МЧС 

России по Сахалинской области, Правительство Сахалинской области и профильные 

министерства и агентства (образования, здравоохранения, туризма и пр.), 

образовательные учреждения и др. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

 Разработан и внедрен онлайн курс для 
обучения по программе безопасного 
управления поездками. 

 Разработана система автоматического 
сбора и анализа данных обеспечения 
БДД, включая новый подход в оценке 
деятельности водителей.  

 Разработан электронный сертификат 
соответствия технического состояния 
транспортного средства с 
использованием QR-кода для 
дистанционного выпуска. 

 В 2020-2021 г. более 1700 водителей 
транспортных средств различных 
категорий завершили подготовку на 
курсах по безопасному вождению.  

 Более 200 водителей и ответственных лиц прошли 
учебный курс «Крепление и перевозка грузов 
автомобильным транспортом».  

 В рамках программы «Безопасность – это важно» в 
2020 г. прошли практические уроки безопасности в 
шести районах Сахалина. На уроках безопасности учащиеся 5-х классов в игровой 
форме знакомились с правилами безопасного поведения, в т.ч. на дорогах. Такие 
уроки продолжатся в 2021 году.  

 В 2020 г. состоялась онлайн-викторина «Безопасность – это важно!» (вкл. темы 
безопасности на дорогах, оказание первой помощи, действия при возникновении 
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природных чрезвычайных ситуаций, и др.), в которой приняли участие 150 человек 
из 15 районов области.  

 В 2021 г. проведены 50 уроков безопасности дорожного движения (совместно с 
Управлением ГИБДД по Сахалинской области). В них приняло участие около 2 000 
учащихся начальных классов. 

 В 2021 г. в рамках Областного праздника безопасности проведен конкурсный этап 
в том числе по вопросам дорожной безопасности. 

 
 
Планы дальнейшего развития 

 

 Расширение возможностей онлайн обучения по программе безопасного управления 
поездками.  

 Продвижение стандартов компании по БДД на различных площадках – круглых 
столах, семинарах как подрядными организациями, так и за пределами проекта 
«Сахалин-2».  

 Продолжение сотрудничества с Правительством Сахалинской области, 
администрацией г. Южно-Сахалинска и УГИБДД УМВД по Сахалинской области по 
вопросам безопасного дорожного движения. 

 Дальнейшая развитие программы «Безопасность – это важно!» в сотрудничестве с 
учебными заведениями Сахалинской области, в том числе по вопросам 
безопасного дорожного движения. Подготовка новых комиксов, мультфильмов по 
данной тематике. 

 
2021 


