
 

 

 
 

 

 

 

Руководство компании крайне обеспокоено сложившейся ситуацией с обеспечением 

безопасности движения на железнодорожных переездах. В текущем году произошло 139 

ДТП (рост на 17%, в 2020 году – 119) по вине водителей автотранспорта, грубо нарушивших 

Правила дорожного движения Российской Федерации в части проследования через 

железнодорожный переезд, тяжесть их последствий значительно возросла: пострадали 81 

человек (в 2020 году – 58), 28 из которых погибли (в 2020 году – 18). 

Наибольшее количество ДТП произошло в границах МОСК (18), З-СИБ и С-КАВ (по 

13 случаев). 

Особую тревогу вызывают 30 случаев столкновений автотранспорта с пассажирскими 

и пригородными поездами, основная доля которых произошла на МОСК (7), С-КАВ (4), 

ГОРЬК и З-СИБ (по 3 случая). При столкновениях железнодорожного подвижного состава на 
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Главе Кыштымского городского округа 

Л.А.Шеболаевой  

 

456870, Челябинская область, г. Кыштым,  

пл. К. Маркса, д.1. 

телефон: (351) 514-31-15; 

факс: (351) 514-31-15. 

E-mail: kyshtym@gov74.ru 

 

Главе Увельского муниципального района 

Рослову С.Г. 

 

457000, Челябинская область,Увельский район, 

поселок Увельский, ул. Советская, д.26. 

телефон: (35166) 3-10-32; 

факс: (35166) 3-19-74. 

E-mail: uvel_adm@mail.ru 

 

Главе администрации 

Сосновского муниципального 

Района 

Е.Г. Ваганову  

 

456510, Челябинская область,  

Сосновский р-н,с. Долгодеревенское,  

 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21. 

телефон: (35144) 9-02-54,9-04-84 

3-21-45 

факс: (35144) 9-03-28 

E-mail: admin@chelsosna.ru. 

 

Главе администрации 

Советского района 

Города Челябинска 

В.Е.Макарову 

 

456510, г.Челябинск,  

 ул. Орджоникидзе, д.27а. 

телефон: (35123) 7-26-23,7-26-33 

факс: (35126) 0-05-11 

E-mail: admsovr@cheladmin.ru 
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железнодорожных переездах произошло 3 схода (в 2020 году – 2) на МОСК, ГОРЬК и СЕВ 

(по 1 случаю). 

31.07.2021 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника 211 

км пк 6 перегона Ферзиково – Средняя МОСК, с исправно действующей автоматической 

переездной сигнализацией произошло столкновение пассажирского поезда № 231 

сообщением Ейск – Москва           (16 вагонов, населенность 451 пассажир) с грузовым 

автомобилем марки «Скания» (гос. регистрационный знак В 330 РО 62 (цементовоз)). В 

результате ДТП произошел сход тепловоза тремя колесными парами. Повреждены кабина 

управления локомотива, 10 железобетонных шпал, путевой ящик рельсовых цепей и 

мачтовый светофор сигнальной установки № 3, а также погиб водитель автомобиля, за 

медицинской помощью обратились 3 пассажира поезда. Данное происшествие произошло по 

вине водителя грузового автомобиля, грубо нарушившего правила проезда через 

железнодорожный переезд.  

В целях снижения уровня аварийности на железнодорожных переездах руководство 

Южно-Уральской дистанции инфраструктуры обращается к Вам с предложениями: 

- провести воспитательно-профилактическую работу по укреплению дорожной 

дисциплины и предупреждению ДТП на железнодорожных переездах с водителями 

автомобильной и автотракторной техники на автопредприятиях, в учебных заведениях, 

трудовых коллективах, среди неорганизованного населения путем информирования местного 

населения о допущенных столкновениях на железнодорожных переездах по средствам 

массовой информации. 

При проведении профилактической работы просим обратить внимание на тяжесть 

последствий ДТП, а так же персональную ответственность водителей за допущенные 

нарушения Правил дорожного движения, а так же, запрета пересечений железнодорожных 

путей вне установленных железнодорожных переездов. 

- включить вопрос безопасности движения при проследовании железнодорожных 

переездов в повестку заседаний по безопасности дорожного движения в III-IVм квартале 

2021 г. 

О результатах рассмотрения и принятых мерах просим сообщить в Южно-Уральскую 

дистанцию инфраструктуры по адресу: 457315, п.Бреды, ул.Станционная, 4а, тел.: (351)337-

63-00, факс (351)337-63-00, E-mail: zlt_DankovaOA@surw.ru. 

 
 

С Уважением! 

 

Начальник Южно-Уральской  дистанции                                              С.В.Велин 

инфраструктуры  

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: ИЧИ Данькова Ольга Александровна 

гор. +7(35156)-4-21-77, жд 3-41-77 
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