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Ува.'жаемый Александр IОр1>евич! 

Положение с обеспечением безопасности двцжения на 

железнодорожных переездах свидетельствует о недостаточност прини:маемых 

мер на местах по снижению аварийности. С начала года уже допущено 226 
Дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в резу ·ьтате которых 
пострадали 154 чело.аека, в том числе 51 погиб. Рост кол ества ДТП по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года доп:ущ н. в границах 

следующих железных дорог: МОСК (46%), С-КАВ (16%), -ВОСТ (40%), 
ПРИВ (113%), IO- YP (29%), ОКТ (19%) и 3-СИБ (13%). 

Только за пер.иод с 03.11.2018 по 05.11.2018 дщ1ущ но 6 ДТП, в 

результате которых пострадали 8 человек, .из них 1 rюгиб . Т;;щ же ,про:l(l:зоmел 

сход локомотива в пассажирском поезде, .в следствии го получили 

повреждения различной степени тяж·ести члены локомотивн .й бригады и 

пассажир поезда. 

ДТП имели место на С-КАВ (3), МОСК, КБШ и В-СИБ (по 1 случаю). 
03.11.2018 в 04-1 О на регулируемоrvr, не обслуживаем м дежурным 

работником железнодорожном переезде 1 5 65 км пк 6 перегона 1 ймашевская -
Ведмидивка С-КАВ ДИ при исправно действующей АП произошло 
столкновение пассажирского поезда № 301 сообщением «М. ск - АдJТер» 

(17 вагонов, населенность 753 пассажира) с грузовым автом билем марки 

«КАМАЗ». Водитель автомашины Хасанов А.М. (1979 г.р.) вьхе л на переезд 
на запрещающий сигнал автоматической перее~дной сиг ализации в 

.непосредственной близости от приближающегося поезда. В ре ультате ДТП 

пострадали водитель автомашины, локомотивная бригада (машинист 

Засорин Р.В., 1979 г.р., пом. машиниста Куnриченкщз А.Д., 1985 r.p.) и 
пассажир поезда. Гiроизошел сход 3-х колесных пар электровоза. 

03.11.2018 в 23 -44 на регулируемом, обслуживаемо дежурным 
работником железнодорож"ном переезде 32 км пк 1 О перегона ис:ьмявха -
Ватан КБШ ДИ при исправно действующих АПС и ПАШ произошло 
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столкновение грузового поезда № 3276 (62 вагона, вес 1704 т . ) с автомашиной 

марки «Лада Приора» (водитель Котляхметов И.И., 1988 г.р.). ри подъезде к 

железнодорожному переезду водитель автомаu1ины «Лад Приора» не 

справился с управлением и произвел столкнове~-ше с впереди стоящей перед 

переездом на запрещающий сигнал АПС и при закры Шлагбауме 

автомашиной «ВАЗ-2110» (водитель Каримов Р.Ш" 199 г.р.), после 
столкнове:(-fия автомашину «Лада Приора» отбросило на переезд, где произошло 

столк~:rовенnе с приближающимся поездом. В результате ДТП. rострадали оба 
вод:И:теля транспортн:ых средств. 

04.11.2018 в 00-31 на регулируемом, необслуживае ом. дежурным 

работ:Н.Иком железнодорожном переезде 353 км пк 6 станции ябЦево МОСК 
Д11 при исправно действующей АПС, цроизоrшrо стою.снов ние Грузового 
поезда № 3 5 8 5 с автомобилем марки «ВАЗ-2110>>. В о итель данной 

з.втомаurnны Пантюшенков Н.А . (1987 г.р.) выехал на переезд Н< запрещающий 
сигнал автоматической переездной сигнализации в непосредств нной близости 

от приближающегося поезда. В результате ДТП ал водитель 

автомашины. 

04. 11 .2018 в 03-35 на регулируемом, необслуживаем м дежурным 

работником железнодорожном переезде 1 122 км пк 1 О пере она Кичера -
Холодный В-СИБ ДИ при исправно действующей АП , пройзошло 

столкновение пригородного поезда № 63 71 сообщением « вый Уоян -
Северобайкальсю> .. (1 вагон) с автомобилем марки «Тойота ' енд Крузер» . 

Водитель автомаrаины Алнаими А. (1982 г.р.) выехал н переезд на 

запрещающий сигнал автоматической переездной сиг ализац:ии в 

неnосредс'г:венной близости от приближающегося поезда. 

04.11.2018 в 1 1-3 7 на регулируемом, необслуживаем м дежурным 

работником жедезнодорожном переезде 1685 км пк 8 перегон Курганная -
Андреедм:итриевка С-КАВ ДИ при исправно действующей АП , произошло 
стол1аrовение грузового поезда № 1474 с автомобилем марки « ада Гранда». 

Водитель автомашины Иванов Е.Е. (1993 г.р.) выехал переезд на 
запрещающий сигнал автоматической переездной· сдп ализации в 

непосредственноЩ близости от приближающегося поезда. В ре ультю:е ДТП 
п.острадщцI JюДйтель и пассажир (погиб) автомашины. 

04.11.2018 в '00-50 на регулируемом, необсл.уживаемо дежурным 
работником железнодорожном переезде О км. пк 1 Таганрог-П 
С-КАВ ДИ при :исправно действующей АПС, произошло толюювение 
маневрового состава дви:га.ющегося вагонами вперед (4 вагона, -руз уrолъ) с 

автомобилем марки «Ниссюш . Водитель автомашины Пчеленко НС. (2000 г.р.) 
выехал на переезд на запрещающий сигнал автоматичес1<.о переездной 

сигнализации в неuосредственной близости от прибли)кающегося 

Все ДТП произопrли по вине водителей транспортных с грубо 
нарушивших Правила дорожного движения при др зде через 
железнодорожные переезды. 

В целях сни)r<ения уровня аварийности на )кел~ нодорожных 
переездах принять дополнительные меры по усилению проф лактичес~сой 



работы с водителями автотраr<торной тиях, учебных 

заведениях, трудовых коллективах, среди неорганизованяог населения, а 

также непосредственно на железнодорожных переездах . Ос бое внимание 

обратить проведению профилактической работы в сельс:к хозяйствеgных 

предприятиях, кооперативах и фермерских хозяйствах, на равле:нной на 

соблюдение водителя правил проезда железнодорожных пере .ов, а также к 
решенюо проблемы - созданию заслона нарушителям Пра ил дорожного 

движения, IJравил техничес1(ОЙ эксплуатации железных дор г Российс:кой 

Федерации и других :нормативных до1<ументов, регламентиру щих порядок 

проследования транспортных средств через железнодорож:ные ny и. 
Среди населе.гrия и в тру!l;овых I<ОЛлективах проводится олее активная 

пропаганда I1равил пересечения железнодорол(ных путей в со'-rет ии с въ.tсоr<ой 

требова'тельностью к каждому, кто допускает нарушения. 

Пpon.ry Вас ознакомить со сложившейся ситуацией по безопасности 

движения на железнодорожных переездах всех причастных 

провести мероприятия в рамт<ах проrраммы, размеспц.ъ данную 

СМИ. 
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