
Международное  железнодорожное  сообщество  совместно  с  Комиссией
Европейского Союза  и  Европейской экономической комиссией  ООН в  целях
предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 2 июня
2017 г. Международным днем привлечения внимания к железнодорожным
переездам. Данная  инициатива  поддержана  во  многих  странах  мира.  ОАО
«РЖД» ежегодно присоединяется к проведению указанного мероприятия.

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, однако положение дел в данной сфере
продолжает вызывать обоснованную тревогу. 

За 4 месяца 2017 года на сети допущено 101 ДТП на железнодорожных
переездах, что на 35% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
(в 2016 году — 74), 2 схода подвижного состава при ДТП (в 2016 году — 2),
8 происшествий с пассажирскими и пригородными поездами (в 2016 году 13),
5 ДТП на переездах обслуживаемых дежурным работником (в 2016 году — 5). В
результате допущенных ДТП пострадали 66 человек (в 2016 году- 35 человек),
из которых 20 погибли (в 2016 году — 14).

С начала 2017 года на Северной железной дороге допущен 9 ДТП (2016г.
5 ДТП), по причине которых перерыв в движении составил 3,37 часа.  В мае
2017 года допущено 2 ДТП (май 2016 -1 ДТП). 

15.05.2017 в 23-19 на 382 км пк5 перегона Сендега-Кострома Новая на
неохраняемом переезде  с  исправно  действующей автоматической переездной
сигнализацией  допущено  столкновение  поезда  №4781  (рельсосмазыватель),
следовавшего  со  скоростью  40км/час,  тепловоз  ЧМЭ-3  №1243,  машинист
Посадсков В.Н. с автомобилем «Лада-Гранта» гос.номер О308КМ44, водитель
Шиловский Д.В.,  1993 г.p.  (пассажиров нет).  Автомобиль откинут на габарит
пути,  перевернут.  Водитель  автомашины  Шиловский  отправлен  в  больницу
г.Костромы.  В  результате  ДТП  схода  подвижного  состава  нет,  устройства
инфраструктуры не повреждены, у локомотива поврежден поручень.

03.02.2017г. в  12  часов  09  минут  на  неохраняемом  железнодорожном
переезде  7  км  пк1,  с  исправно  действующей  переездной  сигнализацией,
перегона  Первушино-Заволжск,  допущено  столкновение  грузового  поезда
№ 3522  тепловоз  ЧМЭ-3  №1954  с  припиской  ТД-52  под  управлением
машиниста  Иванова  С.Д.  с  автомобилем  МАЗ  6303  гос.номер  Н386КР44  с
прицепом  гос.номер  ВА6921  44  под  управлением  водителя  Тюляндина  В.А.,
1962 г.р.

В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших нет, прицеп
автомобиля восстановлению не подлежит.




