
 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Несмотря на принимаемые ОАО «РЖД» меры как профилактического, 

так и технического характера, положение с безопасностью движения на 

железнодорожных переездах остается нестабильным.  

За текущий период 2023 года на железнодорожных переездах сети 

железных дорог России по вине водителей автотранспорта, грубо нарушивших 

Правила дорожного движения, уже допущено 52 дорожно-транспортных 

происшествий, что на 30% больше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (в 2022 году - 40 ДТП). В результате происшествий пострадали 

28 человек (в 2022 году - 12 человек), из которых 13 погибли (в 2022 году - 5 

человек). 

С начала года на полигоне Красноярской железной дороги 

зарегистрировано 3 случая столкновения железнодорожного подвижного 

состава с автотранспортными средствами на железнодорожных переездах, в 

результате которых пострадали 3 человека (за аналогичный период 2021 г. - 1 

ДТП, пострадавших нет). 

С 2012 года по истекший период 2023 года на 71 железнодорожном 

переезде Красноярской железной дороги допущено 105 дорожно-транспортных 

происшествий, из них по: Красноярскому краю - 72, Республике Хакасия - 19, 

Кемеровской области  - 10, Иркутской области  - 4. 

В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах, на 

полигоне обслуживания Красноярской железной дороги с 10 марта 2023 года по 

10 апреля 2023 года объявлено проведение мероприятия «Внимание, 

переезд!». 
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 Прошу Вас информировать своих работников, подведомственные 

предприятия, организации, местные образования  о проведении мероприятия 

«Внимание, переезд!» и разместить  информацию об этом на своем 

официальном сайте. 

При проведении профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах среди 

будущих водителей автотранспортных средств, прошу сосредоточить внимание 

на повышение качества разъяснительно-профилактической работы с 

водителями автотранспортных средств, обратив особое внимание на тяжесть 

последствий ДТП, персональную ответственность водителей и неотвратимость 

наказания за допущенные нарушения Правил дорожного движения. 

О результатах проведенной работы, прошу Вас сообщить в Красноярскую 

дирекцию инфраструктуры, на электронный адрес KorchaginAV@krw.ru. 

 
 

 

 

Заместитель начальника дирекции                                                    К.Л.Стратович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Корчагин А.В. ДИПТ телефон рабочий 248-48-32,  

электронная почта KorchaginAV@krw.ru,  

сотовый телефон 8-923-363-88-52 
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