
 

ОАО «РЖД» крайне обеспокоено ситуацией, сложившейся с обеспечением 

безопасности движения на железнодорожных переездах. 

За 12 месяцев 2015 года на сети железных дорог произошло 240 дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) (в 2014году - 263), в том числе на 

переездах, обслуживаемых дежурным работником - 17 (в 2014 году - 8), 69 ДТП с 

пассажирскими и пригородными поездами, 9 - со сходом подвижного состава, из 

них 4 случая квалифицированы как крушение. За указанный период в ДТП 

пострадали 197 человек (в 2014 году - 222), из которых 49 погибли (в 2014 году - 

57), полный перерыв в движении поездов на сети дорог составил 202 часа (в 2014 

году - 310 часов). 

В 2015 году на железнодорожных переездах Красноярской железной дороги 

зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий (2014-год -9 ДТП), 

пострадало 7 человек (2014г – 11), из них 3 человека погибло (2014г. – 1). 

За 4 месяца 2016 года на сети допущено 74 ДТП на железнодорожных 

переездах, что меньше на 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 

2015 года (в 2015 году - 92), 2 схода подвижного состава при ДТП (в 2015 году - 

1), 17 происшествий с пассажирскими и пригородными поездами (в 2015 году - 

27), 4 ДТП на переездах, обслуживаемых дежурным работником (в 2015 году - 7). 

В результате допущенных ДТП пострадали 37 человек (в 2015 году - 90 человек), 

из которых 15 погибли (в 2015 году - 21). 

На 13.05.2016г. в границах Красноярской дирекции инфраструктуры 

зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия на 

железнодорожных переездах (2015г.- 3 ДТП). 

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией 

Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях 

предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 10 

июня 2016г. Международным днем привлечения внимания к 

железнодорожным переездам. Данная инициатива поддержана во многих 

странах мира, в том числе ОАО «РЖД», которое присоединяется к указанному 

мероприятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ!!! 

 

Международный союз 

железных дорог при 

поддержке железнодорожного 

сообщества всего мира 

совместно с Комиссией 

Европейского Союза и 

Европейской экономической 

комиссией ООН объявил 

10 ИЮНЯ 2016 ГОДА 

«Международным днем 

безопасности на 

железнодорожных переездах» 

 

 

 

 


