
Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению ПДД при проезде 
железнодорожных  переездов 

 
Железнодорожные переезды относятся к числу наиболее особо 

опасных участков автомобильных дорог. ДТП на них, как правило, 
приводят к человеческим жертвам и значительному материальному 
ущербу. 

 17 июля в Горняцком районе г. Макеевки в районе кольца шахты 4/13 
водитель автомобиля «Chery Amulet» на железнодорожном переезде выехал на 
запрещающий сигнал светофора при закрытом положении шлагбаума и 
совершил столкновение с двигающимся со стороны пос. Объединенный в 
направлении ст. Полевая тепловозом. В результате ДТП водитель и три 
пассажира автомобиля «Chery Amulet» получили телесные повреждения.  

В тот же день в Кировском районе г. Макеевки автомобиль «ВАЗ-21011» 
двигался по бульвару 8-го Сентября, выехал на железнодорожный переезд № 7 
перегон «Чайкино - Новая» на запрещающий сигнал светофора и запрещающий 
звуковой сигнал при опущенном шлагбауме в пределах приближающегося 
локомотива, в результате совершил с ним столкновение. Автомобиль и 
локомотив получили механические повреждения.  

Уважаемые водители, не торопитесь, будьте предельно внимательны при 
проезде через железнодорожный переезд! 

Согласно Правилам дорожного движения ДНР водитель при подъезде к 
железнодорожному переезду  обязан убедиться в отсутствии приближающегося 
железнодорожного транспортного средства и руководствоваться указаниями и 
сигналами дежурного по железнодорожному переезду, требованиями 
светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума, 
световой и звуковой сигнализацией. 

Запрещается выезжать на железнодорожный переезд если:  
а) дежурный по переезду подает сигнал запрета движения - стоит к 
водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом (красным 
фонарем или флажком) или с вытянутыми в стороны руками; 
б) шлагбаум опущен или начал опускаться; 
в) включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал 
независимо от наличия и положения шлагбаума; 
г)  за  переездом  образовался  затор,  который  вынудит  водителя 
остановиться на переезде; 
д) к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, 
дрезина). 

Также водителю запрещается объезжать с выездом на встречную полосу 
движения стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства 
и самовольно открывать шлагбаум. 

При вынужденной остановке транспортного средства на 
железнодорожном переезде водитель обязан включить аварийную световую 
сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для 
освобождения железнодорожного переезда.  

За 6 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 
183 нарушения правил проезда ж/д переездов. 

За нарушение правил движения через ж/д переезды предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в размере 680-850 рублей. За выезд на 



железнодорожный переезд в случаях, когда движение запрещено, налагается 
штраф в размере 1700-2380 рублей, либо лишение права управления 
транспортным средством от 6 месяцев до 1 года с возмездным изъятием 
транспортного средства или без такового, либо админарест от 7 до 10 суток. За 
данное нарушение, совершенное водителем при перевозке пассажиров или 
опасных грузов, санкция предусматривает лишение права управления 
транспортным средством от 1 года до 3 лет либо админарест на 10-15 суток с 
возмездным изъятием транспортного средства или без такового. 

 
Не забывайте, поезд мгновенно остановить нельзя. При экстренном 

торможении тормозной путь поезда составит до 1000 метров! Не рискуйте, 
уступите дорогу! 
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