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Сертификация системы управления безопасностью дорожного движения

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА
Большинство дорожно-транспортных происшествий обусловлено нарушениями
правил дорожного движения преимущественно водителями частного автотранспорта.
Основными причинами ДТП с летальным исходом являются превышение безопасной
скорости движения, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков,
управление транспортом в нетрезвом состоянии, нарушение правил пешеходами и
т.д.
Безопасность дорожного движения является глобальной проблемой. Ежегодно в
мире примерно 1,3 миллиона человек гибнет на дорогах и около 50 миллионов
получают травмы различной тяжести.

РЕШЕНИЕ
Вопрос о необходимости разработки стандарта системы менеджмента безопасности
дорожного движения был поднят правительствами многих стран, ООН, ВОЗ,
Всемирным Банком и ОЭСР. Впервые международный стандарт ISO 39001:2012
«Системы менеджмента Безопасности Дорожного Движения (БДД) — Требования с
руководством по использованию» был опубликован в сентябре 2012 года.
Стандарт направлен на сокращение и, в конечном итоге, устранение рисков
возникновения серьезных травм и летальных случаев, связанных с дорожнотранспортными происшествиями.
Стандарт определяет элементы лучшей практики управления безопасностью
дорожного движения, которые позволяют организациям достичь желаемых
результатов. Международный опыт показывает, что значительно сократить уровень
смертности и тяжелого травматизма на дорогах можно путем применения системного
подхода к безопасности дорожного движения.
ISO 39001 распространяется на государственные и частные организации, которые
взаимодействуют с системой дорожного движения и может быть использован как
внутренними, так и внешними сторонами, включая органы по сертификации для
оценки способности организации выполнять требования.
Стандарт, в первую очередь, направлен на организации, которые:
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- используют и обслуживают транспортные средства:
- логистические и транспортные компании, осуществляющие перевозку грузов
автомобильным транспортом;

- транспортные компании, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусах,
такси и др.;
- парковочные комплексы;
- торговые комплексы;
- организации, осуществляющие доставку товаров или предоставляющие услуги с
выездом к клиенту;
- предприятия, осуществляющие внутрицеховые и межцеховые перевозки
продукции;
- аэропортовые комплексы и др.;
- создают транспортную инфраструктуру:
- проектные институты;
- дорожно-строительные управления;
- компании, обслуживающие мосты и тоннели;
- службы, занятые в установке и поддержке инфраструктуры дорожного хозяйства –
светофоров, дорожных знаков и разметки, камер наблюдения, оснащении
железнодорожных переездов и др.;
- заняты в администрировании, контроле и управлении дорожным движением:
- администрации городов и районов
- ДПС
- мостовые инспекции и др.
- заняты в подготовке участников дорожного движения и его инфраструктуры:
- школы обучения и повышения квалификации водителей
- ВУЗы автомобильно-дорожной отрасли
- аттестационные комиссии водителей и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Бюро Веритас проводит ряд тренингов, а также сертификацию по стандарту ISO
39001.
Сертификация по данному стандарту подтверждает зрелость системы управления
организации и наличие системы, соответствующей лучшим международным
практикам. Сертификат соответствия ISO 39001 свидетельствует о нацеленности
такой системы на безопасность дорожного движения, а также о проявлении
организацией заботы о жизни сотрудников и других людей.
Данная сертификация проводится в составе интегрированных систем менеджмента
на основе международных стандартов, в первую очередь на основе ISO 9001.
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