
 
О безопасности движения 
на железнодорожных переездах 
 

Уважаемые руководители! 
 

ОАО «РЖД» придает большое значение вопросу обеспечения безопасности 
движения на железнодорожных переездах, работе по улучшению их технического 
состояния и внедрению новых технических средств, направленных на снижение 
аварийности. 

Ситуация с обеспечением безопасности движения на железнодорожных 
переездах остается критической. В результате пренебрежения правилами 
дорожного движения водителями автотранспортных средств с 2010 г. на сети 
дорог допущено 2443 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) на переездах. 
Количество пострадавших в ДТП составило 1721 чел., в том числе 506 чел. 
получили травмы, несовместимые с жизнью. 

По прежнему основной причиной ДТП на переездах являются грубые 
нарушения водителями автотранспортных средств требований пункта 15.3 правил 
дорожного движения РФ, которые выезжают на железнодорожный переезд при 
запрещающих показаниях переездных светофоров в непосредственной близости 
перед приближающимся поездом. 

В 2019г. на железнодорожных переездах Северобайкальского региона 
Восточно-Сибирской железной дороги допущено 3 дорожно-транспортных 
происшествий. 

Так в сутках 7 апреля 2019г. в 13 часов 40 минут московского времени на 
регулируемом железнодорожном переезде, необслуживаемым дежурным 
работником, оборудованном устройствами переездной сигнализации, 
расположенном на 1126км пк8 станции Кичера, при исправно действующей 
автоматической переездной сигнализации, допущено столкновение локомотива 
серии ТЭМ 2 № 5671 приписки эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка 
Восточно-Сибирской дирекции тяги, под управлением машиниста Рабданова А.Б.и 
помощника машиниста  Судакова В.А. с грузовым автомобилем марки «КАМАЗ, 
государственный номер С324 ВУ 138 RU, под управлением водителя Иьясова А.Т. 
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Главе  МО «Северо-Байкальский район», 
Руководителю администрации  
Пухареву И.В.; 
 
Главе МО «Муйский район»,  
руководителю администрации  
Козлову А.И.; 
  
 
Копия: 
Главе МО ГП «п.Новый-Уоян» Ловчей О.В.;  
Главе МО ГП «п.Кичера» Голиковой Н.Д. 

 
 

 



В сутках 2 мая 2019г. В 05 часов 33 минуты московского времени на 
регулируемом железнодорожном переезде, необслуживаемым дежурным 
работником, оборудованным устройствами переездной сигнализации, допущено 
столкновение нечетного грузового поезда № 2853 локомотив серии2ТЭ10МК № 
3054 приписки эксплуатационного локомотивного депо Новая Чара Восточно-
Сибирской дирекции тяги, под управлением машиниста Ермакова В.Б. и 
помощника машиниста Еременко В.Е. с легковым автомобилем марки «УАЗ», гос. 
номер А 981 ЕО 03RU, под управлением водителя Назаренко Н.Н. 

В сутках 7 декабря 2019 года в 15 часов 10 минут московского времени на 
регулируемом железнодорожном переезде, необслуживаемым дежурным 
работником, оборудованном устройствами переездной сигнализации, 
расположенном на 1319 км пк5 перегона Кюхельбекерская - Кавокта, при исправно 
действующей автоматической переездной сигнализации, допущено столкновение 
грузового поезда № 3801 под управлением машиниста Переведенцева А.П. и 
помощника машиниста Попова А.В. с грузовым автомобилем марки «Митсубиси», 
гос.номер Т 451 КВ 163 RUS, принадлежащий ИП Буркиной Н.Я., под 
управлением водителя Зинина В.Ю. 

Не стал исключением и 2020 год.  
В сутках 10 марта 2020г. В 11 часов 01 минуту московского времени на 

регулируемом железнодорожном переезде, необслуживаемым дежурным 
работником, оборудованным устройствами переездной сигнализации, 
расположенном на 1026 км пк 6 перегона Дабан-Гоуджекит однопутного 
электрифицированного участка Лена-Северобайкальск Северобайкальского 
территориального управления Восточно-Сибирской железной дороги, при 
исправно действующей автоматической переездной сигнализации, допущено 
столкновение поезда № 4021, вес 288 тонн, 12 осей, одиночный локомотив 3ЭС5К 
№ 703 приписного парка эксплуатационного локомотивного депо Вихревка 
Восточно-Сибирской дирекции тяги, под управлением  машиниста Коркунова 
А.А., работающего без помощника машиниста «в одно лицо», с легковым 
автомобилем марки «Jeep», гос.номер ТТ 20/04 3624, под управлением водителя 
Мовсисян Л.Л. 

 В целях обеспечения высокого уровня безопасности движения поездов на 
железнодорожных переездах прошу Вас провести профилактические работы по 
укреплению дорожной дисциплины и правопорядка на железнодорожных 
переездах, организовать совещание с водителями  транспортных средств обращая 
особое  внимание на соблюдение Правил дорожного движения при проезде через 
железнодорожные переезды, на повышение качества воспитательной работы, 
укреплению дорожной дисциплины и предупреждение ДТП на переездах. 
 

 

 

    И.о. Начальника Новоуоянской   

     дистанции пути                                             Зварич А.М. 

 

 

 

Исполнитель Мавриди Николай Леонтьевич, ПДзем,  

Тел. 33-555; сот. 89246543511 


