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Забайкальская железная дорога 
 

Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах 
влекут за собой гибель людей, травмы, выход из строя транспортных 
средств и железнодорожной 
инфраструктуры 

 
На железнодорожных переездах Забайкальской магистрали в 2022 
году произошло  

9 
 
столкновений 

 

автотранспорта 
с поездами 

 В результате ДТП 

пострадали 11 человек, 

из них 9 человек погибли 
 

 16 января 2022 г. на станции Сбега допущено столкновение грузового поезда с 

легковым автомобилем марки «ВАЗ 2107». 
 

 10 апреля 2022 г. на станции Моховая Падь допущено столкновение грузового 
поезда с легковым автомобилем марки «TOYOTA TOWN ACE NOAH». 

 

 7 мая 2022 г. на станции Урюм допущено столкновение грузового поезда с 
легковым автомобилем марки «TOYOTA ALLION». Пострадал водитель автомобиля. 

От полученных травм скончался в больнице. 
 
 28 июня 2022 г. на перегоне Тайдут – Могзон допущено столкновение грузового 

поезда с легковым автомобилем марки NISSAN «ATLAS». В результате 3 человека 
погибли на месте дорожно-транспортного происшествия (водитель и 2 пассажира 

автомобиля).   
 
 20 июля 2022 г. на перегоне Украина – Белогорск допущено  столкновение 

пассажирского поезда с легковым автомобилем «TOYOTA VITZ». Пострадали 5 
человек, находившиеся в автомобиле, из них 3 человека погибли на месте 

дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшие доставлены в центральную 
районную больницу города Белогорск. 

 

 7 августа 2022 г. на перегоне Бушулей – Жирекен допущено столкновение 
грузового поезда с легковым автомобилем марки «HONDA CROSSROAD». 

 
 7 октября 2022 г. на перегоне Бурея – Амурская допущено столкновение 

тепловоза с грузовым автомобилем марки «SHACMAN». 

 
 24 октября 2022 г. на перегоне Усть Пера – Ледяная допущено столкновение 

пассажирского поезда с легковым автомобилем марки ««ВАЗ 2106». 
 

 4 декабря 2022 г. на перегоне Баляга – Декабристы допущено столкновение 

грузового поезда с легковым автомобилем «Toyota Рasso». В результате ДТП 

водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. 
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Допущенные случаи ДТП в 2022 году  
 

  
16 января 2022 г. 

 станция Сбега 
 

10 апреля 2022 г. 
 станция Моховая Падь 

  
7 мая 2022 г. 
станция Урюм 

28 июня 2022 г. 
перегон Тайдут – Могзон 

  
20 июля 2022 г. перегон 

Украина – Белогорск 
7 августа 2022 г. перегон 

 Бушулей – Жирекен 

  
7 октября 2022 г. перегон 

Бурея - Амурская 
24 октября 2022 г. перегон  

Усть Пера - Ледяная 
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Допущенные случаи ДТП в 2022 году 

  

  
4 декабря 2022 г.  

перегон Баляга – Декабристы 
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Уважаемые водители! 
Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, 

требующих сосредоточенности, внимания и строгого соблюдения правил  
дорожного движения 

 
Обеспечить безопасное движение через переезд вам помогут следующие советы и 

напоминания: 

1. Выбирайте правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя 
и трансмиссии при следовании через переезд. 

2. Пропустите приближающийся поезд! Помните: крайне трудно днём оценить скорость 
движения поезда по его силуэту, невозможно оценить скорость движения поезда ночью по свету 
прожекторов локомотива! Ошибка в оценке дорожной ситуации может привести к аварии. 

3. Невозможно внезапно остановить поезд даже при применении экстренного торможения! 
Помните, тормозной путь поезда составляет от 800 до 1000 метров. 

4. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении 
транспортным средством.  

5. Нельзя выезжать на переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации 

даже при открытых шлагбаумах! 
6. При приближении к переезду даже при отсутствии запрещающих показаний переездной 

сигнализации убедитесь в отсутствии приближающегося поезда! 
7. Если из-за неисправности автомобиль остановился на переезде, примите экстренные меры 

по его транспортировке из зоны движения поездов. Обратитесь за помощью к другим водителям 

или дежурному по переезду. Не забывайте контролировать обстановку. При невозможности 
вывести автомобиль из зоны движения поездов примите меры для остановки поезда за 

несколько сотен метров до переезда, сигнализируя машинисту круговыми движениями руки, при 
этом не приближайтесь к пути! 

 

Если вы стали свидетелем нарушения правил пересечения железнодорожных 
переездов, не оставайтесь равнодушными и сообщите о нарушении в ГИБДД.  

Не подвергайте опасности себя, ваших пассажиров, пассажиров поездов и 
работников железнодорожного транспорта! 
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