
 

 

 
 

 

ул. Стародеповская, 5, 

г. Томск, 634059,  

Тел.: (382-2) 798-306,  
факс: (382-2) 798-306/798-133 

e-mail: ich1-GenshKV@wsr.ru 

 
Главе Томского района 

Терещенко А.А. 
         
   
 
 

 

Уважаемый Александр Анатольевич! 

Информирую Вас о том, что в сутках 8 марта 2023 года на аварийно-

опасном железнодорожном переезде г. Томска 1 км пк 8 станции Томск – 

Грузовой, расположенного по адресу ул. Ижевская 41/1, допущено очередное 

дорожно-транспортное происшествие с участием электровоза - 

рельсосмазывателя (серии ЧС2Т № 965, вес 126 тонн, 6 осей) и легкового 

автомобиля марки «Lexus RX 330», под управлением водителя транспортного 

средства  1954 года рождения. 

Водитель автомобиля на приближении к железнодорожному переезду,            

не руководствовался требованиями дорожных знаков, не остановился у знака 

«стоп», совершил обгон впереди стоящего автомобиля, и при запрещающих 

показаниях переездной сигнализации, допустил выезд на железнодорожный 

переезд при приближающемся поезде. Машинистом поезда применено 

экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось. 

Тормозной путь электровоза составил 88 метров. По счастливой случайности 

водитель автомобиля не пострадал, повреждений устройств инфраструктуры не 

допущено.  

Основной причиной послужило нарушение водителем автомобиля 

пунктов 15.2 и 15.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. № 1090, в части выезда на железнодорожный переезд при 

запрещающих показаниях переездного светофора при исправно действующей 

переездной и звуковой сигнализациях, а так же требований пункта 10.1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090, в части не обеспечения постоянного контроля за движением 

транспортного средства для выполнения требований правил дорожного 

движения. При возникновении опасности для движения не принял мер к 

снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. 
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Одним из резонансных случаев в границах Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры является смертельное ДТП в Новосибирской области. Так      

23 ноября 2022 года на регулируемом железнодорожном переезде без 

дежурного работника 473 км пк 2 перегона Краснозерское – Хабары, допущено 

столкновение автомобиля КАМАЗ с локомотивом грузового поезда. В 

результате столкновения произошёл сход первой секции локомотива всеми 

колесными парами, а автомобиль КАМАЗ отброшен на соседний путь с 

последующим наездом на автомобиль другого локомотива. Водитель 

травмирован смертельно. Полный перерыв в движении составил 7 часов 3 

минуты, задержано 24 грузовых поезда. Причиной данного ДТП стало грубое 

нарушение водителем правил дорожного движения. 

На основании изложенного, обращаюсь к Вам с просьбой:  

1. Оказать содействие в размещении информационного материала по 

допущенному случаю транспортного происшествия  на официальном сайте 

администрации, прочих интернет порталах; на информационных стендах в 

местах массового скопления граждан; в административном здании 

Администрации Томского района. 

Выражаю отдельную благодарность за организованную на системной 

основе  работу по профилактике транспортных происшествий с местным 

населением Томского района.  

Убедительная просьба при проведении профилактических работ по 

размещению информационного материала о данном случае дорожно-

транспортного происшествия в ответном письме оставить ссылки на статьи, 

размещенные на сайте.  

 О принятом решении прошу сообщить  в дистанцию инфраструктуры   

по адресу электронной почты: ich1-GenshKV@wsr.ru или  факс: 798-306. 

Контактная информация: инженер Воробьева Дарья Викторовна,                                    

тел. 8-923-426-90-84. 

 

 

 

 

 

 

Начальник дистанции                           О.В. Григорьев   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. ИЧИ, Воробьева Д.В. 

Тел. 8-923-426-90-84  
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Приложение № 1   

 
Информирую Вас о том, что в сутках 8 марта 2023 года на аварийно-опасном 

железнодорожном переезде г. Томска 1 км пк 8 станции Томск – Грузовой, расположенного 

по адресу ул. Ижевская 41/1, допущено очередное дорожно-транспортное происшествие с 

участием электровоза - рельсосмазывателя (серии ЧС2Т № 965, вес 126 тонн, 6 осей) и 

легкового автомобиля марки «Lexus RX 330», под управлением водителя транспортного 

средства  1954 года рождения. 

Водитель автомобиля на приближении к железнодорожному переезду, не 

руководствовался требованиями дорожных знаков, не остановился у знака «стоп», совершил 

обгон впереди стоящего автомобиля, и при запрещающих показаниях переездной 

сигнализации, допустил выезд на железнодорожный переезд при приближающемся поезде. 

Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако столкновение 

предотвратить не удалось. Тормозной путь электровоза составил 88 метров. По счастливой 

случайности водитель автомобиля не пострадал, повреждений устройств инфраструктуры не 

допущено.  

Уважаемые, водители! 

В очередной раз напоминаем Вам о необходимости быть бдительными при пересечении 

железнодорожного переезда и неукоснительно соблюдать Правила дорожного 

движения. Будьте внимательны и осторожны! 

Не забывайте! При управлении транспортным средством любое отступление от правил 

дорожного движения может привести к непоправимым последствиям! 

 

Последствия дорожно-транспортного происшествия на переезде 1 км 8 пк на ул. Ижевская по 

станции Томск – Грузовой 

 


