
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК



Есть проблемы в подготовке водителей
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Источник: Опрос ЭЦ «Движение без опасности», 2021 г., выборка: 183 водителя спецтранспорта, общественного транспорта
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ПРОХОДИЛИ ЛИ ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ 
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Состояние водителя – критический фактор 
для пассажирских перевозок
10-34% ДТП в мире происходит по причине усталости водителя.

ДТП из-за усталости примерно на 50% чаще приводят к смерти или 
серьезным травмам*.

Риск аварии вследствие сонливости водителя составляет 34%, а 
вождение после менее чем 6 часов сна в последующие 24 часа после 
подобного короткого сна – 9%. 

Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369847817306290

Выступающий
Заметки для презентации
10-34% это по данным из разных стран



Технологические решения для контроля 
состояния водителя
Ориентированные на транспортное 
средство

• Системы ADAS (американские 
автопроизводители согласились включить 
ADAS в качестве стандартного 
оборудования в 2022 году)

• ГЛОНАСС
• Тахографы

Ориентированные на водителя

• На основе электроэнцефалографии (ЭЭГ) (SmartCap).

• На основе электрокардиографии (ЭКГ) (CardioWheel ).
• На основе контроля глаз (PERCLOS).
• На основе контроля наклона головы (Антисон).

• На основе замера изменений кожно-гальванической реакции. 
• Устройства с загорающейся лампочкой, которую водители ставят на 

переднюю панель в автомобиле.
• Комплексный анализ физиологических показателей (камера Яндекс 

SignalQ2).

• DMS Система мониторинга водителей (с 2023 года DMS станет 
стандартной функцией безопасности для автомобилей).



Необходимы новые подходы к обучению, 
контролю и мотивации водителей
Существует высокая вероятность трансформации рынка труда с учётом внедрения 
беспилотных технологий. Роль водителя будет меняться. Но важно создать условия для этих 
изменений и решить насущные проблемы.

Обучение
/переобучение (каждые 3 года)

Контроль нарушений 
(более N нарушений =>

переобучение)

Мотивация:
- на госуровне (водитель = 

социально значимая 
профессия)

- на уровне предприятия
- на уровне личной 

ответственности 
(общественное признание и 

значимость профессии)

Обучение:
- совершенствование 

программ подготовки
- переобучение (каждые 3 

года)

Контроль:
- нарушений 

(более N нарушений =>
переобучение/лишение 

лицензии, прав)
- технологические решения 

(медконтроль, контроль 
режима труда и отдыха)

Выступающий
Заметки для презентации
Учить водителя не только перевозке, но и общению с пассажирами, реагированию в экстренных ситуациях, самоконтролю самочувствия, взаимодействию с техническими решениями, возможно, работе оператора при беспилотнике



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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