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«О принятии дополнительных мер 
по усилению профилактической 
работы с автовладельцами»

Уважаемый Яков Иванович!

Руководство компании ОАО «РЖД» и руководство Восточно-Сибирской 
железной дороги крайне обеспокоено резким ухудшением состояния 
безопасности движения на железнодорожных переездах. По состоянию на 
9 сентября 2017 г. на сети дорог уже допущено 182 ДТП (в 2016 году -  130) по 
вине водителей автотранспорта, грубо нарушивших ПДД, в результате которых 
пострадали 134 человека (в 2016 году -  69), в том числе 37 погибших (в 2016 
году -  25). Рост общего количества ДТП на сети дорог составляет 40 %.

Особую тревогу вызывают 47 случаев столкновений автотранспорта с 
пассажирскими и пригородными поездами, один из них -  на Восточно
Сибирской железной дороге. При пяти столкновениях (в 2016 году -  2) 
произошел сход подвижного состава, в том числе в 2-х пассажирских поездах.

Так, в сутках 9 сентября 2017 года в 09-01 мск. времени на 
регулируемом необслуживаемом дежурным работником железнодорожном 
переезде 907 км 2 пк перегон Мегион -  Нижневартовск Свердловской железной 
дороги с исправно действующей переездной сигнализацией произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля 
«IVEKKO TRAKKER» Бекмамбетов Р.С., 1991 г.р. ООО «Автоквин», грубо 
нарушил п. 15 ПДД, выехал на переезд при запрещающих показаниях 
переездного светофора и допустил столкновение с 7-м вагоном пассажирского 
поезда № 346 Адлер -  Нижневартовск. В результате ДТП пострадали 
15 пассажиров (в том числе 3 детей) и 2 работника поездной бригады, водитель 
автомобиля доставлен в реанимацию.
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В связи с этим прошу Вас принять дополнительные меры по усилению 
профилактической работы с автовладельцами и водителями автопредприятий, в 
учебных заведениях и трудовых коллективах.

В целях снижения уровня аварийности на железнодорожных переездах 
прошу принять участие в рейдах по выявлению фактов нарушения водителями 
автотранспортных средств правил дорожного движения на железнодорожных 
переездах.

Помимо того, что нарушение ПДД влечет за собой трагические 
последствия, каждый случай ДТП и нарушений правил дорожного движения на 
переездах рассматривается руководством компании ОАО «РЖД» и Восточно
Сибирской железной дороги как грубое, несанкционированное вмешательство 
посторонних лиц в безопасность движения на железнодорожном транспорте, 
которая в свою очередь является важнейшей составляющей национальной 
безопасности.

Благодарю за сотрудничество и выражаю надежду на дальнейшее 
плодотворное взаимодействие.

Заместитель начальника дороги 
(по территориальному управлению) 
в Тайшетском регионе В.Ю. Шпаков

Исп. Бутусин Александр Анатольевич 
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