ИНФОРМИРУЕМ
10.06.2021год Международный день привлечения
внимания к железнодорожным переездам
С 2014 года по 2020 год на сети
железных дорог Российской Федерации
допущено 1687 случаев столкновений
автотранспорта с железнодорожным
подвижным составом на
железнодорожных переездах, в
результате которых пострадали 1135
человека, в том числе – 322 человека
погибло.

С 2012 года по настоящее время на 63 железнодорожных переездах Красноярской
железной дороги допущено 90 дорожно-транспортных происшествий, из них по:
Красноярскому краю – 63, Республики Хакасии – 16, Кемеровской области – 9, Иркутской
области
–
2.
В текущем году на сети дорог уже допущено 101 ДТП на железнодорожных переездах,
из них 14 ДТП с пассажирскими и пригородными поездами, 3 ДТП с пассажирским автобусом,
при ДТП допущено 2 схода подвижного состава. В результате допущенных ДТП пострадали 47
человек.
В границах Красноярской железной дороги в 2021 году зарегистрировано 4 ДТП на
железнодорожных
переездах,
в
одном
из
которых
пострадал
1
человек.
Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского
Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на
железнодорожных переездах объявили 10 июня 2021 года Международным днем
привлечения внимания к железнодорожным переездам. Данная инициатива поддержана во
многих странах мира, ОАО «РЖД» также присоединяется к данному мероприятию.

ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ
Железнодорожный переезд – зона повышенной
опасности!!!
При движении через переезд строго
руководствуйтесь правилами дорожного
движения. Нарушение их может привести
не только к потере транспортного
средства и ВАШЕЙ ГИБЕЛИ, но и к
массовой гибели пассажиров в поезде, к
пожарам,
взрывам,
загрязнению
окружающей среды.

Знайте, максимальный вес поезда составляет 11000 тонн, максимальная скорость – 140
км/час. Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через
800-1000 метров!

Железнодорожный переезд - один из
наиболее сложных и опасных участков
дороги, требующий внимания и строгого
соблюдения правил дорожного движения.
При
авариях
на
железнодорожных
переездах тяжесть последствий особенно
велика. Главной причиной ДТП на
железнодорожных переездах является
грубое
игнорирование
водителями
запрещающего сигнала светофора и
требований соответствующих дорожных
знаков.

Напоминаем, что согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях, пересечение железнодорожного
пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд
при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем
сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или
стоянка на железнодорожном переезде наказываются
административным штрафом в размере 1000 рублей или лишением права
управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, а при
повторном нарушении водителю грозит лишение права управления сроком
на 1 год.

ВОДИТЕЛЬ! Будь бдительным, внимательным, строго соблюдай требования сигналов и
дорожных знаков на подходах к переездам. Подъезжая к железнодорожному переезду подави
в себе желание «проскочить» переезд!!! Никогда не рискуй!!!
ПОМНИ!!!
Чтобы остановить поезд, нужно время,
чтобы остановить жизнь – одно мгновение.
Берегите свою жизнь и не забывайте –
дома Вас ждут родные и близкие!

СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ПУТИ !

