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Главе  МО «Северо-Байкальский 
район», 
Руководителю администрации  

Пухареву И.В.; 
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Козлову А.И.; 

Копия:  
 
Главе МО ГП «п.Новый-Уоян»  
Ловчей О.В.; 
  
Главе МО ГП «п.Кичера»               
Голиковой Н.Д.; 

Главе МО ГП «п.Янчукан»   
Изюмовой Л.Н.     
                                                            

 
О безопасности движения на 
железнодорожных переездах 

Уважаемые руководители! 

Положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных 

переездах свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по снижению 

аварийности. 

По состоянию на 20.01.2023 по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года допущен рост количества дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП) на 27% (в 2023 г. – 14 случаев, в 2022 г. – 11), в которых 

пострадали 13 человек (в 2022 г. – 3 чел., рост в 4,3 раза), из них 8 погибли (в 

2022 году – 0). Рост количества ДТП произошел в ГОРЬК и З-СИБ (по 2 

случая), ОКТ, КЛНГ, СЕВ и В-СИБ (по 1) ДИ. 

Особую тревогу вызывают 49 случая столкновения транспортных средств 

с пассажирскими и пригородными поездами на железнодорожных переездах (в 

2021 г. – 45).  

В 9 случаях допущены сходы железнодорожного подвижного состава в 

ДИ: ДВОСТ, СЕВ, С-КАВ, Ю-ВОСТ, В-СИБ, З-СИБ, МОСК, СВЕРД,  КБШ (в 

2021 г. – 5).  

Причиной всех допущенных событий явились несоблюдение водителями 

автотранспортных средств требований Правил дорожного движения 

Российской Федерации, кроме одного ДТП допущенного в декабре 2022 г. на  

железнодорожном переезде 86 км станции Волосово отнесенного по учету за 



Гатчинской дистанцией пути Санкт-Петербург-Витебского территориального 

региона ОКТ ДИ.    

В целях обеспечения высокого уровня безопасности движения поездов на 

железнодорожных  переездах прошу Вас при осуществлении профилактической 

работы по предупреждению ДТП на железнодорожных переездах 

сосредоточить внимание на повышение качества разъяснительной работы с 

водителями автотранспортных средств, в том числе на автотранспортных 

предприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров, особое внимание, 

акцентировав на вопросы тяжести последствий ДТП, персональную 

ответственность водителей и необратимость наказания за допущенные 

нарушения Правил дорожного движения. 

На основании изложенного, прошу Вас предоставить в Новоуоянскую 

дистанцию пути следующую информацию на адрес электронной почты:  

pch25_SafarovED@esrr.ru 

- номер входящего документа; 

- количество работников, ознакомленных с данным письмом. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество!  

 

 

 

  Начальник  дистанции  пути                                                           В.С.Максимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Врадий О.М., ПЧ-25 

8 (301-30) 33-555 


