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Введение
Данный информационный сборник предоставлен
для водителей грузовиков, которые не приезжают на
рабочие объекты Crossrail на регулярной основе.
Он охватывает все аспекты пользования дорогами
Лондона, где также присутствуют более уязвимые
участники дорожного движения, здесь указана и
некоторая основная информация об обеспечении
Вашей безопасности и безопасности
Вашего автотранспортного средства.
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Crossrail - Сборник
для водителей
Crossing the Capital
Connecting the
UK
Риск гибели велосипедиста при столкновении с грузовиком
в 25

раз выше, чем при столкновении с легковым автомобилем!
Факты
Большой процент аварий между грузовиками и велосипедистами в Лондоне происходит на
дорожных развязках, в особенности, на кольцевых развязках и левых поворотах. Согласно
проведенному анализу данных столкновений, почти половина из них, в результате которых
погибли велосипедисты, произошла во время левоповоротных маневров на дорожных
развязках. Почти во всех данных случаях водитель грузовика не заметил велосипедиста или
не оставил для него пространство.

Причины
Водители грузовиков
Неправильные действия:
• Не проверил зеркала
• Не оставил необходимое
пространство
• Отсутствие контроля скорости

“Безопасность
является
первостепенной
задачей в любом деле”

• Отсутствие концентрации
• Состояние здоровья, непригодное
для вождения.
Велосипедисты
Неправильные действия:
• Беспорядочная езда
• Невнимательность к дорожным знакам
• Отсутствие зрительной оценки ситуации и неспособность
предварительного планирования своих действий
• Оценка риска
• Неспособность слышать или концентрироваться
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Пользование
дорогамиЛондона
вместе с более
Crossing the Capital
уязвимыми участниками Connecting the UK
дорожного движения
Типы велосипедистов в Лондоне
Непостоянные пользователи велосипедов и дети часто ездят на скорости не более 5-10
миль в час. Взрослые могут ездить на стандартных внедорожных велосипедах, на которых могут
отсутствовать фары. У них могут быть в недостаточной мере развиты навыки управления и
наблюдения, как у других велосипедистов. Они могут ездить по тротуару и выехать на проезжую
часть дороги, не посмотрев на движущийся поток транспорта на дороге. Их манера езды на
велосипеде может быть беспорядочной, убедитесь в том, что Вы оставляете им достаточно
пространства при обгоне.
Постоянные пользователи велосипедов
ездят со скоростью 10-15 миль в час.
Они могут ездить на «городских» велосипедах, для
которых характерна более вертикальная посадка
водителя. Данные велосипедисты могут быть одеты
в сигнальную одежду повышенной видимости или в
обычную одежду.
Они более склонны проезжать внутри потока транспорта
в попытке объезда и выезда в первый ряд потока.
Они способны ездить на расстоянии приблизительно
полуметра от края тротуара. Это обеспечивает им
пространство для того, чтобы объезжать рытвины на
дорогах и другие дефекты на дорожной поверхности.
Проезжая мимо стоящего автомобиля, они могут
находиться от него на еще большем расстоянии, так
как внезапно открывающиеся двери представляют
значительную опасность для велосипедистов.

Опытные велосипедисты ставят целью держаться
наравне со стандартным городским дорожным
движением, поддерживая скорость на уровне 20 миль в
час и выше. Обычно они путешествуют на более дальние
расстояния – 6 миль и более. Ожидайте того, что опытные
велосипедисты будут оставаться в середине дорожной
полосы
во многих случаях, особенно когда дорога слишком узкая
для выполнения безопасного обгона. Они могут быть
более склонны к обгону потока транспорта с наружной
стороны – таким образом они более заметны остальному
движущемуся потоку во время проезда через дорожную
развязку. Для них может быть более характерна
специальная одежда для велосипедистов и «скоростные»
велосипеды. Они могут быть более решительны, выгодно
использовать пробелы в потоке транспорта и отстаивать
свое право первоочередности – не ожидайте того, что
они уступят дорогу только потому, что они меньше Вас!

Описание предоставлено Обществом
велосипедистов-туристов,
национальной организацией
велосипедистов,
совместно с London
Cycling Campaign (LCC), организацией,
занимающейся вопросами безопасности
велосипедистов
на дорогах Лондона
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Принципы
безопасности при
пользовании
дорогами Лондона

Crossing the Capital
Connecting the UK

Осведомленность о велосипедистах
• Ожидайте вокруг Вашего грузовика больше велосипедистов, чем Вы видите
• Проверяйте и перепроверяйте Ваши зеркала до того, как начать движение,
маневрировать и останавливаться
• Помните о том, что велосипедисты могут появиться непостоянно, так как они
избегают выбоин на дорогах, канализационных люков и пытаются справиться с
боковым ветром от более крупных транспортных средств.

Принятие ответственности
• Оставляйте велосипедистам как можно больше пространства
• Не пересекайте стоп-линию на дорожных развязках
• Встречайтесь взглядом с велосипедистами, чтобы они видели Вас
• Не надо предполагать, что велосипедист слышал Ваше приближение, водитель
может быть глухим или слабослышащим или слушать музыку в наушниках
• Всегда пропускайте пешеходов/детей, которые начали переходить дорогу, они
могут быть глухими, слабослышащими или носить наушники

Ваше окружение
• Помните о том, что размер Вашего грузовика означает, что велосипедист,
механическое двухколесное транспортное средство или пешеход пострадает больше
даже при слабом столкновении
• Убедитесь в том, что в Вашем транспортном средстве установлены зеркала
безопасности, противоподкатные брусья и боковые датчики для обеспечения
максимальной видимости и обнаружения велосипедистов

7. 5 T

• Всегда будьте бдительны и никогда не пользуйтесь сотовым телефоном или Си-Би
радиосвязью во время вождения
• Планируйте Ваши маневры и оставляйте достаточно пространства и времени для
велосипедистов, особенно при левых поворотах и на кольцевых дорожных развязках
• Используйте сигнальщик для выполнения разворота или сложных маневров
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Столкновения с
более уязвимыми
участниками дорожного
движения

Crossing the Capital
Connecting the UK

Велосипедисты и столкновения
Выделяют 6 основных видов столкновений между
пользователями педальных велосипедов и
грузовиками,
они являются причиной большинства случаев гибели
велосипедистов в данных столкновениях.
• При левом повороте грузовик не видит
велосипедиста
• Водитель грузовика открывает дверцу кабины на
приближающего велосипедиста
• Грузовик обгоняет велосипедиста
• При правом повороте грузовик не видит
велосипедиста
• Грузовик подъезжает слишком близко и совершает
наезд на велосипедиста
• Грузовик не видит велосипедиста, выезжающего на
дорогу
При столкновении между грузовиком и
велосипедистом пострадает или погибнет именно
велосипедист. Профессиональные водители всегда
несут особенную ответственность за проявление
особой внимательности во избежание столкновений
или потенциально опасных происшествий с
велосипедистами (смотрите «Причины столкновений»
в данном информационном сборнике)

Другие более уязвимые участники
дорожного движения
Водители грузовиков Crossrail должны проявлять
особое внимание, находясь на дороге с
мотоциклистами, механическими двухколесными
транспортными средствами, маневренными скутерами
и пешеходами, детьми и инвалидами.

Обращайте особое внимание:
1. Будьте внимательны вблизи школ и детских садов во
время высадки и посадки пассажиров
2. Пользователи механических двухколесных
транспортных средств и маневренных скутеров
могут не увидеть или не услышать Вас, если Вы
приближаетесь сзади
3. Всегда обращайте особое внимание на детей,
выбегающих на улицу, когда они выходят из школы
или из автобусов, экскурсионных автобусов или
автомобилей
4. Отдавайте приоритет пешеходам, если они начали
переходить дорогу, на которую Вы поворачиваете, в
особенности, если с ними есть маленькие дети
5. Думайте и не забывайте о механических
двухколесных транспортных средствах на дорожных
развязках, они могут появиться неожиданно при
обгоне
6. Обращайте внимание на предупреждения и
знаки вблизи школ, домов престарелых, больниц
или приемных врача – они указывают на то, что
существуют более уязвимые участники дорожного
движения, поэтому проявляйте больше заботы и
осторожности
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Причины
столкновений с более
уязвимыми участниками Crossing the Capital
Connecting the UK
дорожного движения
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ

Всегда проверяйте зеркала
перед тем, как открыть дверь
кабины!

Водитель грузовика открывает
дверь на движущегося
велосипедиста

СЛИШКОМ БЛИЗКОЕ
РАССТОЯНИЕ

ВЫЕЗД НА ДОРОГУ
ВЕЛОСИПЕДИСТА

Ожидайте выезда на дорогу
велосипедистов!

Данные 6 видов
столкновений
составляют почти
половину всех
столкновений
со смертельным
исходом между
велосипедистами
и грузовиками

Велосипедист выезжает с тротуара
на полосу движения грузовика,

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ

Соблюдайте дистанцию!

Проверьте слепые зоны,
перепроверьте перед поворотом!

Водитель грузовика разворачивается или совершает наезд на
велосипедиста

Грузовик разворачивается налево
и не видит велосипедиста на
ближней стороне
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Причины
столкновений с более
уязвимыми участниками Crossing the Capital
Connecting the UK
дорожного движения
ОБГОН

Продолжение о
столкновениях

ПРАВЫЙ ПОВОРОТ

Водитель грузовика не оставляет
достаточно места велосипедисту

Водитель грузовика не видит
велосипедиста и поворачивает
на полосу велосипедиста!

Водитель грузовика не оставляет
Необходимого пространства для
велосипедиста

Водитель грузовика не видит
велосипедиста и поворачивает на
полосу велосипедиста

Помните о том, что дорожный кодекс
требует от Вас всегда проявлять
повышенную внимательность на дорогах
с более уязвимыми участниками дорожного
движения – согласно правилам
с 162 по 183 и с 204 по 218!
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Состояние
здоровья водителя
Поддерживайте форму
• Убедитесь в том, что Ваше водительское сиденье
установлено в правильном положении и
сохраняйте правильную посадку при вождении

Избегайте усталости
Crossing the Capital
• Усталость-это причина огромного
количества
Connecting
the UK
дорожно-транспортных происшествий
• Усталость, вызванная недостатком сна

• Всегда следуйте правилам для ручной
обработки груза

• Усталость, вызванная неправильным
режимом сна

• Регулируйте вентиляцию при медленном
движении или дорожном заторе

• Расстройства сна, такие как синдром
обструктивного апноэ во время сна требуют
лечения

• Придерживайтесь разумного питания, пейте
достаточное количество воды
• Занимайтесь спортом часто и понемногу

Придерживайтесь
сбалансированного питания
• Питайтесь сбалансировано, но разнообразно
• Соблюдайте умеренность в потреблении пищи “с
высокой вредностью”
• Углеводы медленного расщепления, нежели сахар
быстрого насыщения
• Для поддержания формы ешьте клетчатку
• Ешьте 5 порций фруктов и овощей ежедневно
• Поддерживайте поступление жидкости в
организм

• Опасное время: 2 – 6 часов и 14 – 16 часов
(особенно после приема пищи)

Ваше общее состояние здоровья
При появлении симптомов состояния, которое
может повлиять на Вашу способность к безопасному
вождению, Вы должны сообщить об этом своему
работодателю и в Управление автомобильным
транспортом и пройти проверку у своего врача
• Эпилепсия
• Сахарный диабет
• Ухудшение зрения
• Синдром обструктивного апноэ во время сна
• Другие заболевания

• Просто откажитесь от больших порций!
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Использование
сотовых телефонов
и Си-Би радиосвязи
Политикой Crossrail является запрещение использования
сотовых телефонов во время вождения любого транспортного
средства, в особенности большегрузных автомобилей.
Она также относится к использованию набора «свободные
руки» или Беспроводной гарнитуры для набора номера /
приема звонков.

Политикой Crossrail является запрет использования
Си-Би радиосвязи и переносных передатчиков во время
вождения большегрузных автомобилей.

Crossing the Capital
Connecting the UK

Всегда
сосредоточьтесь
на вождении, так
как пользование
дорогами Лондона
с более уязвимыми
участниками
дорожного
движения требует
от Вас полной
концентрации
внимания!
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Алкоголь и политика
Crossrail
Crossing the Capital
Crossrail применяет «политику нулевой терпимости»
в
Connecting the UK
отношении алкоголя
Данная политика применима ко всем сотрудникам, консультантам, агентам, временным
работникам, подрядчикам, третьим сторонам и всем водителям грузовиков и
автотранспорта для коммерческих перевозок, которые работают или осуществляют
доставку на и с территории рабочих объектов Crossrail!
Политика Crossrail Ltd запрещает употребление
алкоголя, но для некоторых лиц возможно
присутствие до 5 микрограмм алкоголя в 100мл
выдыхаемого воздуха. Обнаружение у
лица свыше 5 микрограмм алкоголя в
100мл выдыхаемого воздуха и менее
13 микрограмм алкоголя в 100мл
выдыхаемого воздуха может указывать
на наличие алкоголя в организме.
При положительном результате теста
с помощью алкогольно-респираторной
трубки (13 микрограмм алкоголя в 100мл
выдыхаемого воздуха или выше) и
подтверждении результатов при повторном
тесте лицо должно освободить занимаемую
должность, и должно быть проведено
дисциплинарное расследование.

Сколько алкоголя я могу
выпить, чтобы не превысить
допустимую норму?

Организм может находиться под воздействием
сильного опьянения в течение многих часов и поэтому
‘последующее утро после прошедшей ночи’ может
растянуться на время рабочего дня.

• Возраст (переработка алкоголя у молодых
людей обычно происходит медленнее)

2.3
units
1 пинта 4% эля

3

units

1 пинта 5.2% пива

3.4
units
1 пинта 6% сидра

Не существует безопасного способа потребления
алкоголя с отсутствием превышения допустимой
нормы. Интенсивность воздействия алкоголя
на организм зависит от индивидуальных
особенностей человека. Факторами являются:
• Ваш вес
• Ваш пол (переработка алкоголя в мужском
организме происходит быстрее)
• Ваш обмен веществ
• Ваш текущий уровень стресса
• Принимали ли Вы пищу

2

units

1 большой бокал
(250мл)
12% вина

Обращайте внимание на то,
что Вы пьете!

2

2

9

units

units

units

1 двойной
джин и тоник

1 двойная
(50мл) водка

1 бутылка
12% вина
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Наркотики и
политика Crossrail
Crossing the Capital

Crossrail применяет «политику нулевой терпимости»Connecting
в
the UK
отношении наркотических и запрещенных к применению
веществ
Данная политика применима ко всем сотрудникам, консультантам, агентам,
временным работникам, подрядчикам, третьим сторонам и всем водителям
грузовиков и автотранспорта для коммерческих перевозок, которые работают или
осуществляют доставку на и с территории рабочих объектов Crossrail!
Политика Crossrail Ltd запрещает употребление
наркотиков и на практике это означает, что Вы не
должны
неправильно использовать, обладать, потреблять,
хранить (за исключением средств,
назначенных врачом или отпускаемых без рецепта),
продавать или покупать наркотические и запрещенные
к применению вещества как на рабочем месте, так и вне
его. Любой такой случай, отмеченный на рабочем
месте, будет подлежать расследованию и
сообщению в полицию.
Организм может находиться под воздействием
наркотических и запрещенных к применению веществ в
течение многих недель, поэтому
‘последующее утро после прошедшей ночи’
может растянуться на намного более долгое время, чем
Вы думаете!

Если Вы стали участником дорожнотранспортного происшествия,
полиция попросит Вас пройти тест
дыхания и предоставить образец
крови для проверки уровня алкоголя
в Вашем организме. Полиция
также проведет тесты на проверку
оценки ощущения пространства,
выявляющие возможное воздействие
наркотиков на Вашу способность к
вождению.
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Намеренно
спровоцированные
аварии
Намеренно спровоцированные аварии

Crossing the Capital
Connecting the UK

Водители Crossrail должны знать, что в пределах зоны M25 организованные преступные группы
нацелены на компании, которые управляют парками транспортных средств, посредством
искусственного создания аварий с целью обмана Ваших страховых компаний. Столичная
полиция создала Отдел расследований, задачей которого является определение нарушения
на месте происшествия, привлечение к ответственности нарушителей и, как следствие,
уменьшение случаев данного типа преступлений. Данный тип преступления может также
использоваться как часть попытки захвата и угона Вашего транспортного средства.

Что является спровоцированной
аварией?
• Преступники используют 2 автомобиля для преследования
жертвы. Эти автомобили обгоняют Ваше транспортное
средство в равномерном потоке движения транспорта. Первая
машина резко тормозит или совершает неожиданный маневр,
который приводит к резкому торможению второго автомобиля
(часто используется ручной тормоз), и, в результате, Ваше
транспортное средство сталкивается с данным автомобилем.
• Первый автомобиль скрывается с места, в то время как
второй автомобиль, который получил повреждения,
останавливается.
• Водитель и пассажиры второй машины станут перекладывать
вину на автомобиль, который скрылся, и будут выражать
сочувствие своей жертве – Вам.
• Во втором автомобиле часто бывает, по меньшей мере, 3
человека.

Если, по Вашему мнению,
Вы стали участником
спровоциро-ванной
аварии,
в первую очередь Вы
должны позвонить в
полицию по телефону
0300 123 1212
и попросить соединить
Вас с ОТДЕЛОМ
РАССЛЕДОВАНИЯ
или позвонить по
номеру 999

• Информация о водителе второго автомобиля часто уже
записана, и документы по страхованию и регистрации имеются
в машине.
• Водитель второго автомобиля говорит по-английски, но
пассажиры могут не владеть данным языком.
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Осведомленность о
безопасности
Уязвимость безопасности для
водителей грузовиков включает
• Никогда не оставлять ключи в замке зажигания, когда
Вы не используете транспортное средство
• Места хранения, используемые для временного
хранения опасных предметов или товаров,
обладающих высокой ценностью, не в достаточной
мере защищены
• При отсутствии контроля доступа к уязвимой зоне во
время Вашей парковки
• Информация о доставке, маршруту следования и
графику не скрыты или не спрятаны под замок
• Подвозить незнакомца или автостопщика в своем
транспортном средстве
• Неосмотрительный разговор позволяет людям,
нацеленным на получение доступа к Вашему
транспортному средству, узнать в ходе разговоров
конфиденциальную информацию о маршрутах,
доступе к объекту и Вашем грузе. Беседа за завтраком
может показаться простодушной, но знаете ли Вы
того, кто слушает Ваш разговор?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Ваш груз и транспортное
средство могут стать объектом
преступления
• Ваше транспортное средство вместе с грузом может
быть использовано в качестве подвижного боевого
средства, так как террористы могут проникнуть в
зоны, которые представляются привлекательными
целевыми объектами
• Похищенный груз или транспортное средство могут
быть использованы для будущего террористического
акта при перевозке Вами токсичных материалов или
химических веществ
• Некоторые готовые или подготавливаемые для
транспортировки относительно легко перевозимы
после кражи
• Если Вы являетесь водителем прокатного грузовика
или фургона и предполагаете использовать
определенный маршрут или средство доступа, то он
не будет привлекать внимание, когда его водителем
будет террорист!

Сохраняйте бдительность в
любое время и сообщайте о
подозрениях
Антитеррористическая горячая линия
для конфиденциальных звонков
Звоните 0800

789 321

При глухоте или нарушениях слуха Вы
можете использовать текстофон, набрав номер
0800 032 4539
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У всех нас есть право
вернуться домой целыми и
невредимыми каждый день
Мы считаем, что любой вред
можно предотвратить
Мы все должны работать
вместе для достижения
данной цели

Основные контакты
• Д
 ля общих справок и вопросов безопасности
по проекту.
Служба технической поддержки Crossrail
0345 602 3813

•	Кражи из грузовых автомобилей или
угнанных транспортных средств.
TruckPol
02476 516 246

• Для сообщений о подозрениях
	Антитеррористический отдел столичной
полиции
0800 789321

•	Спровоцированные или умышленно
созданные аварии
	Отдел расследований столичной
полиции
0300 123 1212 или 999

• Д
 ля консультаций по вопросам общего
состояния здоровья
Национальная служба здравоохранения
0845 4647
• Д
 ля сообщений о подозрениях
Служба безопасности
0800 111 4645

•	Консультации по вопросам перевозки
опасных грузов автомобильным
транспортом.
	Отдел по вопросам транспортировки
опасных грузов
020 7944 2755
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