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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.; 

Главе МО ГП «п.Янчукан»   

Изюмовой Л.Н.     
                                                            
 

О безопасности движения на 
железнодорожных переезда 

 

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. 

Положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных 

переездах на сети дорог свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по 

снижению аварийности. 

5 августа 2021 г. в 02 часов 30 минут местного времени (в сутках  

4 августа 21 часов 30 минут московского времени) на нерегулируемом 

железнодорожном переезде, не обслуживаемым дежурным работником, 

расположенном по улице Дзержинского Вихоревского муниципального 

образования, допущено столкновение легкового автомобиля «TOYOTA 

CHAYSER» государственный номер О173 ВК 138RUS под управлением водителя 

Харламова Вячеслава Владимировича, с хвостовым вагоном  

№ 54956859 маневрового состава, следовавшего с локомотивом ТЭМ18-ДМ, под 

управлением машиниста Ворошилова Николая Александровича приписки 

локомотивного эксплуатационного депо Вихоревка Восточно-Сибирской 

дирекции тяги (далее-ТЧЭ-9) по подъездному пути № 2л со стороны  

ООО «Байкал» на станцию Вихоревка. 



В результате столкновения схода подвижного состава не допущено, удар 

пришелся в продольную боковую балку платформы на расстоянии 4 метров  

от боковой балки  рамы вагона с западной стороны. 

Все дорожно-транспортные происшествия происходят по вине водителей, 

грубо нарушавших правила. 

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 совещания с коллективами автопредприятий, 

осуществляющих пассажирские автобусные перевозки, с водителями и 

владельцами транспортных средств обращая особое внимание на соблюдение 

Правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды, на 

повышение качества воспитательной работы, укреплению дорожной дисциплины 

и предупреждению ДТП на переездах. 

Надеюсь на Ваше сотрудничество!  

 

 

 

      Начальник  дистанции  пути                                    В.С.Максимов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Мавриди Н.Л., ПЧ-25 
Тел.:33-555 


