
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Предложения 

по обучению аудиторов 



Предложения по обучению аудиторов дорожной безопасности 
 
В настоящее время официальных руководств по подготовке аудиторов 
безопасности движения в России не существует. 
Данной методикой предлагается проводить краткие курсы введения в 
процесс аудита безопасности. Учебные группы аудиторов следует 
формировать из специалистов различных областей: проектирования, 
содержания, эксплуатации дорог, оценки уровня безопасности 
дорожной инфраструктуры и т.д. Результаты аудитов будут зависеть 
от опыта, знаний и “командного духа” членов группы. 
 
Безопасность движения требует обязательного практического опыта 
и постоянного обучения в этой области. Будущие аудиторы должны 
обучаться по специальной программе, охватывающей все основные 
аспекты аудита, и иметь опыт в одном или нескольких 
направлениях: проектирование дорог, поведение человека на 
дороге, безопасность движения, реконструкция дорог и т.п.  
 
Жесткая и структурированная система отбора будущих аудиторов 
является скорее исключением, чем правилом, поскольку жесткая 
система препятствует выявлению людей, обладающих талантом 
аудитора. Определение обязательного количества выполняемых 
ежегодно аудитов безопасности также не является критическим 
параметром. Наилучшим использованием ресурсов считается обучение 
как можно большего числа работников администрации с тем, чтобы 
дать им понимание сути и процесса аудита, а значит, дать им 
возможность в будущем участвовать в аудитах. Выбор нескольких 
аудиторов по ряду жестких критериев не отвечает ни интересам 
дорожных пользователей, ни развитию практики аудита 
безопасности. 
 
Обучение аудиторов организовывается в рамках двухдневного курса. 
 
В первый день курса дается общее представление об аудите, 
включая историю развития концепции аудита безопасности, 
объяснение того, как и где проводить аудит, разъяснения по 
листам контроля и по подготовке отчета по результатам 
проведенного аудита.  
 
Основными темами теоретического курса являются следующие: 

 Что такое аудит дорожной безопасности? 
 Цели и задачи аудита безопасности 
 Состав и оснащение команды аудиторов и организация работ 
 Документация и отчетность по аудиту дорожной 
безопасности 

 Результаты практических аудитов дорожной безопасности и 
их оценка (при наличии такого опыта) 

 
Второй день курса включает практические занятия по аудиту: 
лабораторные или полевые упражнения по конкретным ситуациям, 
дорогам, участкам. 
 


