
 
 

 

 

 

Руководство компании крайне обеспокоено сложившейся ситуацией с 

обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах. В 

текущем году произошло 139 ДТП (рост на 17%, в 2020 году – 119) по вине 

водителей автотранспорта, грубо нарушивших Правила дорожного движения 

Российской Федерации в части проследования через железнодорожный переезд, 

тяжесть их последствий значительно возросла: пострадали 81 человек (в 2020 

году – 58), 28 из которых погибли (в 2020 году – 18). 

Особую тревогу вызывают 30 случаев столкновений автотранспорта с 

пассажирскими и пригородными поездами, основная доля которых произошла 

на МОСК (7), С-КАВ (4), ГОРЬК и З-СИБ (по 3 случая). При столкновениях 

железнодорожного подвижного состава на железнодорожных переездах 

произошло 3 схода (в 2020 году – 2) на МОСК, ГОРЬК и СЕВ (по 1 случаю). 

31.07.2021 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного 

работника 211 км пк 6 перегона Ферзиково – Средняя МОСК, с исправно 

действующей автоматической переездной сигнализацией произошло 

столкновение пассажирского поезда № 231 сообщением Ейск – Москва           (16 

вагонов, населенность 451 пассажир) с грузовым автомобилем марки «Скания» 

(гос. регистрационный знак В 330 РО 62 (цементовоз)). В результате ДТП 

произошел сход тепловоза тремя колесными парами. Повреждены кабина 

управления локомотива, 10 железобетонных шпал, путевой ящик рельсовых 

цепей и мачтовый светофор сигнальной установки № 3, а также погиб водитель 

автомобиля, за медицинской помощью обратились 3 пассажира поезда. Данное 

происшествие произошло по вине водителя грузового автомобиля, грубо 

нарушившего правила проезда через железнодорожный переезд.  

За истекший период 2021 года на полигоне Красноярской железной дороги 

зарегистрировано 4 случая столкновения железнодорожного подвижного состава 

с автотранспортными средствами на железнодорожных переездах, в которых 

пострадал 1 человек. 

В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах, во 

исполнение требований телеграфного указания ОАО «РЖД» от 10.08.2021  № 

ИСХ-36519/ЦДИ, Аскизская дистанция пути с 16 августа по 16 сентября 2021 

года проводит профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!». 

Главе Аскизского поссовета  

С.М. Энграф 

 



Прошу Вас принять участие в проведении профилактического 

мероприятия, направленного на обеспечение безопасности дорожного движения 

через железнодорожные переезды посредством размещения информации о 

проведении Месячника «Внимание, переезд!», беседы с водителями 

транспортных средств  о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения при проследовании через ж.д. переезд, о последствиях, к которым 

могут привести столкновения с железнодорожным подвижным составом, а также 

об ответственности водителей, выезжающих на запрещающий сигнал 

переездной сигнализации.  

А также прошу разместить информацию о проведении Месячника на своем 

официальном сайте, скриншот направить на электронную почту apz@krw.ru. 

Видеообращение Аскизской дистанции пути к водителям транспортных 

средств доступно для просмотра по ссылке: 

 https://vk.com/video142518974_456239034 

 

 

Главный инженер дистанции пути                                                          О.Т.Шумихин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Колодина Н.Е., ПЧИ,   

9-64-55 

mailto:apz@krw.ru

