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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК КАК 

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 

Обоснована целесообразность аналитических исследований проблематики безопасности дорожного дви-

жения как комплексной характеристики технологий перевозок автомобильным транспортом, которая определя-

ет способность осуществлять перевозки пассажиров и грузов без угрозы для жизни и здоровья людей  

с соблюдением требований сохранности грузов, транспортных средств, окружающей среды. Проведено иссле-

дование состояния и проблем организации автомобильных перевозок с позиции безопасности дорожного дви-

жения как системной технологии, определены направления стратегии и тактики повышения квалификации 

специалистов, деятельность которых связана с предоставлением услуг в отрасли автомобильного транспорта  

и государственных органов в рамках совместной работы по обеспечению безопасности дорожного движения. 
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THE STUDY OF THE ORGANIZATION OF THE ROAD TRANSPORT  

AS A FUNCTION OF THE ROAD SAFETY 

 
It is proved the expediency of analytical research of problems of road safety as an integrated characteristics of 

technology of the road transport, which determines its ability to transport passengers and cargo without danger to life 

and health with compliance of safety of goods, motor vehicles and environment. It is analyzed the condition and prob-

lems of road transport from the standpoint of traffic safety technology as a system for the management of the safety of 

all road users to the preparation of professionals whose activities are related services in the field of transport and public 

bodies. It is defined the strategy and tactics of qualification improvement of professionals involved in the provision of 

services in the field of road transport and government agencies in a joint operation to ensure traffic safety. 
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