
Список ДТП 2021 год 

1. 10.01.2021 ИЧ-Таганрог П 19:30-19:45 на перегоне Морозовская-

Южная - Морозовская задержан сверх графика поезд №4884 +15мин. На 

регулируемом, без дежурного работника переезде 3 км пк 3 при исправно 

действующей АПС, допущено столкновение с легковым автомобилем марки 

Хендай под управлением гр-ки Айналиевой А.М. При следовании поезда со 

скоростью 25 км/ч машинист увидел выезжающий с правой стороны 

автомобиль и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния 

столкновение предотвратить не удалось. В результате ДТП схода подвижного 

состава нет, пострадавших нет, состав поезда и устройства инфраструктуры не 

повреждены.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

2. 16.01.2021.  ПЧ-16 Махачкала 00.48-02.00 на регулируемом без 

дежурного работника переезде 2343 км ПК 5 перегона Избербаш – Ачи, при 

исправно действующей АПС, допущено столкновение поезда №4805 

(электровоз резервом) с легковым автомобилем марки Лада-Гранта под 

управлением гражданина Болатова М.А. При следовании поезда со скоростью 

50 км/ч машинист увидел выезжающий с левой стороны автомобиль и 

применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение 

предотвратить не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава нет, 

жертв нет, устройства инфраструктуры не повреждены. На локомотиве 

поврежден концевой кран тормозной магистрали. Неисправность устранена 

силами локомотивной бригады, установлена деревянная заглушка. В 02-00 

электровоз отправлен на ст.Махачкала.  Погодные условия: темное время суток, 

без осадков, Тв +1*С.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

3. 8 февраля 2021 г. ПЧ-10 Мин. Воды 13:54-14:09 на регулируемом без 

дежурного работника переезде 55 км ПК 9 ст. Подкумок при исправно 

действующей АПС, допущено столкновение поезда № 7205 с автомобилем 

марки Hyundai Santa Fe под управлением гражданина Орзамиева Х.А.  При 

следовании поезда со скоростью 93 км/ч машинист увидел выезжающий с 

левой стороны автомобиль и применил экстренное торможение, но из-за малого 

расстояния столкновение предотвратить не удалось. В результате ДТП схода 

подвижного состава нет, пострадал водитель, устройства инфраструктуры не 

повреждены.  В 14-09 поезд отправлен по назначению.  Поезд сообщением 

Кисловодск - Минеральные Воды.   

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  



Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

4. 19 февраля 2021 г. ИЧ-3 Ставрополь в 14:12-15:25 (19.02.2021 г.) на 

перегоне Большевистская Искра – Новая Жизнь на регулируемом без 

дежурного работника переезде 116 км ПК 7, при исправно действующей АПС, 

допущено столкновение поезда № 4892 с автобусом ВОЛГОБАС 

(принадлежности поселок Тихий Ставропольского края школа №13, гос.номер 

В306 ЕХ 126 рег) под управлением гражданина. При следовании поезда со 

скоростью 53 км/ч машинист увидел выезжающий с левой стороны автобус (без 

пассажиров) и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния 

столкновение предотвратить не удалось. В результате ДТП жертв нет, водитель 

автобуса на скорой помощи отправлен в больницу г.Буденовск, схода 

подвижного состава нет, устройства инфраструктуры не повреждены, на 

локомотиве погнуты подножка, поручни, метельник, оборваны тормозные 

рукава питающей и тормозной магистрали, оборван трубопровод тормозного 

цилиндра, пробит бак. Автобус отброшен на обочину за габарит пути, сбил 

опору линии АБ. В 15-03 ТЧМ затребовал вспомогательный локомотив. В 15-25 

ТЧМ отказался от вспомогательного и заявил готовность на отправление. С 15-

25 до 16-25 работа полиции. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

5. 18 апреля 2021 г. ПЧ-32 Горячий Ключ в 20:57-21:39 при скорости 

113 км/ч поезд №807 (в составе 5 кл., эл-д ЭС-1 № 49 (ЮДОСС)), применил 

экстренное торможение предотвращая наезд на автомобиль Волга 3110 

(гос.номер А471НС, 01 rus, без пассажиров и водителя) находящийся в колее 

пути на расстоянии 5-ти метров за регулируемым, без дежурного работника 

переездом 1643 км ПК 2 Энем-2 - Шенджий, наезд не предотвращён. В 

результате ДТП жертв и пострадавших нет, схода подвижного состава нет, 

устройства инфраструктуры не повреждены. 

 Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

6. 23.04.2021.  ПЧ-16 Махачкала 22.48-23.02 на регулируемом, без 

дежурного работника переезде 2318 км ПК 4 станции Манас, допущено 

столкновение поезда №4801 (в составе эл-з ВЛ80т № 2069 (ТЧЭ Сальск), ТЧМ 

Саидахмедов (ТЧЭ Дербент)) с легковым автомобилем Лада Приора. При 

следовании поезда со скоростью 48 км/ч машинист увидел выезжающий с 

левой стороны автомобиль и применил экстренное торможение, но из-за малого 

расстояния столкновение предотвратить не удалось.  В результате ДТП жертв и 

пострадавших нет, схода подвижного состава нет, повреждён дроссель-

трансформатор. Водитель с места происшествия скрылся. В 23-02 поезд 

отправлен по назначению. 



Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

7. 04.05.2021.  ПЧ-23 Старотитаровская 12.50-14.03 на регулируемом, 

без дежурного работника переезде 11 км ПК 9 перегона Красная Стрела - 

Темрюк, при исправно действующей АПС, допущено столкновение автомобиля 

скорой медицинской помощи (ГАЗ А31Р23, гос. номер Е 116 ЕВ, 70 rus) с 

задней частью поезда №4782 В результате ДТП жертв нет, 5 пострадавших, из 

них 4 (один ребёнок) доставлены в медучреждение г. Темрюк, схода 

подвижного состава нет.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

8. 08.05.2021.  ПЧ-8 Армавир 08.05-08.50 на регулируемом, без 

дежурного работника переезде 1658 км ПК 7 Армавир - Ростовский-Коноково, 

при исправно действующей АПС, допущено столкновение поезда №2802 с 

автомобилем Ford Transit (гос. номер 35 SQ 949, ам). При следовании со 

скоростью 78 км/ч машинист увидел выезжающий с левой стороны автомобиль 

и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить 

столкновение не удалось. В результате ДТП жертв нет, пострадавших нет, 

схода подвижного состава нет.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

9. 15.05.2021.  ИЧ-2 Таганрог в 23-06 на нерегулируемом, без дежурного 

работника переезде 16-го подъездного пути необщего пользования ст.Ейск 

допущено столкновение легкового автомобиля ЛАДА Гранта гос. номер А 849 

РХ 123 рег. с 1-м вагоном (полувагон №62799259, груз - уголь) маневрового 

состава (локомотив ЧМЭ3 №2696 (ТЧЭ Тимашевская) под управлением ТЧМ 

Мартынова (ТЧЭ Тимашевская) с составителем поездов ст.Ейск Куриловым и 

10 полувагонов (груз - уголь)), двигавшегося со скоростью 3 км/ч вагонами 

вперед по направлению Ейского морского порта. В результате ДТП жертв и 

пострадавших нет, устройства инфраструктуры не повреждены. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

10. 16.05.2021.  ПЧ-30 Кизляр 09.34-09.56 на регулируемом, без 

дежурного работника переезде 33 км пк 5 Качалай - Герменчик, при исправно 

действующей АПС, допущено столкновение поезда №134 (700 пасс) в составе 

12 кл., теп-з ТЭП70 № 412 (ТЧЭ Саратов), ТЧМ Дёмочкин (ТЧЭ Астрахань).с 

автомобилем Лада приора (гос. номер Р 796 КС, 05 rus). При следовании со 

скоростью 86 км/ч машинист увидел выезжающий с левой стороны автомобиль 

и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить 

столкновение не удалось. В результате ДТП погиб (на пути в больницу) 



водитель, схода подвижного состава нет. Повреждён аккумуляторный шкаф 

переездной сигнализации. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

11. 01.06.2021.  ПЧ-12 Прохладная 15.10-16.30 на нерегулируемом, без 

дежурного работника переезде 2051 км пк 3 ст.Плиево, при скорости 15 км/ч 

(со слов ТЧМ) допущено столкновение поезда №4887 (в составе 10/470, теп-з 

ЧМЭ3 № 5724 (ТЧЭ Мин.Воды) ТЧМ Толдиев (ТЧЭ Мин.Воды)),  с грузовым 

автомобилем КАМАЗ (самосвал) гос. номер С 711 ВС 15 рег. под управлением 

гр-на Осканова. В результате ДТП жертв и пострадавших нет, устройства 

инфраструктуры не повреждены, нарушен габарит. На локомотиве повреждены 

поручни и топливный бак (без течи). В 15-30 автомобиль убран с пути. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

12. 02.06.2021.  ПЧ-8 Армавир 15.16-16.45 на регулируемом, без 

дежурного работника переезде 1658 км пк 7 Армавир-Ростовск - Конаково, при 

исправно действующей АПС, допущено столкновение поезда №7634 

(рельсовый автобус, в составе 2 кл., др-на РА-1 № 14 (ТЧприг Мин. Воды), 

ТЧМ Пахомов (ТЧприг Мин. Воды)) с легковым автомобилем Hyundai Creta. 

При следовании со скоростью 63 км/ч машинист увидел выезжающий с левой 

стороны автомобиль и применил экстренное торможение, но из-за малого 

расстояния предотвратить столкновение не удалось. В результате ДТП жертв и 

пострадавших нет, схода подвижного состава нет. На рельсовом автобусе 

повреждён путеочиститель, кран питательной магистрали и обшивка кузова 

кабины. На переезде поврежден дроссель-трансформатор. В 15-58 для вывода 

поезда с перегона со ст.Армавир-Рост. отправлен локомотив ЧМЭ3 №5251 

ТЧМ Здвижков (ТЧЭ Кавказская), объединились в 16-26. В 16-05 приказ №45 

ДГПС Тювелёва на выезд АВЛ ВП Армавир для извлечения автомобиля из-под 

поезда. В 16-10 выехали (6 человек), в 16-25 на месте. В 16-45 рельсовый 

автобус с маневровым локомотивом отправлен с перегона на 3-й "Б" путь ст. 

Армавир-Рост. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

13. 05.06.2021.  ПЧ-23 Старотитаровка 12.15-15.41 на регулируемом, без 

дежурного работника переезде 21 км ПК 2 перегона Гостагаевская - Анапа, при 

исправно действующей АПС, допущено столкновение поезда №152 

сообщением Москва - Анапа (534 пассажира, в составе 17 кл., эл-з ЭП1М № 631 

(ТЧЭ Кавказская), ТЧМ Стеблевский (ТЧЭ-12 Краснодар)) с автомобилем 

марки «Toyota Land Cruiser Prado» (гос. номер С 100 АК, 193 rus) под 

управлением гражданина Казазова И.Ф. При следовании со скоростью 90 км/ч, 



машинист применил экстренное торможение, увидев выезжающий на переезд с 

левой стороны автомобиль, водитель которого не реагировал на подаваемые 

сигналы большой громкости, но из-за малого расстояния столкновение 

предотвратить не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава нет, 

водитель и пассажир автомобиля смертельно травмированы, автомобиль зажат 

под локомотивом, на электровозе погнут метельник, повреждена тормозная и 

питательная магистраль. Поврежден дроссель-трансформатор ДТ1-300 и 

путевой ящик рельсовой цепи Н19П и 2 путевых ящика питания рельсовых 

цепей Н17П и Н21П между сигнальными установками №6-8 (АБТЦ). 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

14. 16.07.2021 ПЧ-4 Батайск в 16 часов 15 минут на нерегулируемом 

железнодорожном переезде «Рыбзавод» без дежурного работника пути 

необщего пользования № 9 примыкающего к железнодорожной станции Азов 

при скорости 5-7 км/ч допущено столкновение тепловоза ТЭМ2У № 8162 

(приписки ООО «Азовский морской порт», производил маневровые 

передвижения), под управлением машиниста ООО «Азовский морской порт» 

Пастухова Ю.Н. с транспортным средством (грузовой автомобиль, марки 

КАМАЗ государственный № М244УА 161 per., под управлением гражданина 

Стрельцова В.В.), выезжавшим со складов «Голубая Волна» и направлявшимся 

в порт «Голубая Волна» по улице Васильева города Азов. В результате ДТП 

схода подвижного состава нет, пострадавших нет, поврежден тепловоз. 

Данный случай столкновения железнодорожного подвижного состава с 

транспортным средством на железнодорожном переезде был скрыт от учета 

руководителями ООО «Азовский морской порт». 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

15. 18.07.2021 ПЧ-4 Батайск в 20-50 на 1367 км пк 5 перегона Высочино 

- Блок пост 7 км допущено столкновение поезда №340 сообщением 

Новороссийск - Н.Новгород (383 пасс) с автомобилем марки «SUZUKI JIMNY» 

вне железнодорожного переезда (ближайший железнодорожный переезд 

расположен на 1363 км ПК6), водитель с места ДТП скрылся. При следовании 

со скоростью 85 км/ч, машинист применил экстренное торможение, увидев 

выезжающий с правой стороны по ходу движения автомобиль, но из-за малого 

расстояния столкновение предотвратить не удалось. 

16. 01.08.2021.  ПЧ-23 Старотитаровка в 8 часов 24 минуты на 

регулируемом без дежурного работника переезде 14 км ПК 3 перегона 

Юровский-Гостагаевская Старотитаровской дистанции пути при исправно 

действующей сигнализации допущено столкновение поезда № 6802 

(сообщением Тамань Пассажирская - Анапа, 3 вагона, рельсовый автобус РА-2 



№ 65 приписки пригородного локомотивного депо Ростов под управлением 

машиниста Аслямова, приписки локомотивного депо Керчь, КЖД ж.д.) с 

автомобилем Камаз (гос. номер Н 931НТ, 69 rus). При следовании со скоростью 

98 км/ч машинист увидел выезжающий с правой стороны автомобиль и 

применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить 

столкновение не удалось. В результате ДТП водитель с ожогами, отправлен в 

реанимацию Анапской Центральной районной больницы, других пострадавших 

нет. Схода подвижного состава нет, поврежден рельсовый автобус 

(пневматическое оборудование, краны тормозной и питательной магистрали, 

лобовое стекло, обшивка). В 08-50 машинист запросил вспомогательный 

локомотив. В 08-50 со ст. Анапа для оказания помощи оправлен маневровый 

тепловоз ЧМЭ3 №3446 ТЧМ Лихтин (ТЧЭ Краснодар).В 09-24 объединились. В 

09-26 поезд №6802 отправлен с перегона со вспомогательным локомотивом с 

опозданием 01-11. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

17. 23.08.2021.  ПЧ-16 Махачкала в 9 час. 04 мин на регулируемом без 

дежурного работника, железнодорожном переезде общего пользования 2321 км 

ПК 3 перегона Манас – Ачи при скорости 96 км/час, допущено столкновение 

пригородного электропоезда поезда № 6692 ЭД9М № 158, приписки 

моторвагонного депо Минеральные Воды ТЧМ-22 с легковым автомобилем 

марки «Toyota Camry» без государственных номеров. Увидев автомобиль, 

выезжающий с правой стороны на железнодорожный переезд, машинист поезда 

Габибуллаев Г.А., при скорости движения 96 км/час (установленная скорость 

100/80 км/ч), применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния 

предотвратить столкновение не удалось. Удар пришелся в заднюю часть 

автомобиля со стороны водителя. Водитель скрылся с места происшествия на 

автомобиле. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

18. 25.08.2021.  ПЧ-23 Старотитаровка в 23 часа 40 минут на 

регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника 

расположенном на 15 км пк 3 станции Темрюк при исправно действующей 

световой и звуковой переездной сигнализации допущено столкновение 

автомобилей: ВАЗ-21063 гос.номер х045тх 123 rus под управлением 

гражданина Шевель Дмитрия Сергеевича 26.09.1999 г.р., автомобиля РЕНО 

Логан гос.номер М0156 23 rus (патрульный автомобиль роты ДПС) под 

управлением инспектора ДПС отдельной роты ОГИБДД ОМВД России по 

Темрюкскому району Бабечева Станислава Борисовича с первым по ходу 

движения вагоном (60825072) маневрового состава (31 вагон + локомотив 



ЧМЭ3 № 6938) под управлением машиниста эксплуатационного локомотивного 

депо Краснодар Лазарева Алексея Александровича. При производстве 

маневровой работы по осаживанию маневрового состава от сигнала М-15 на 3-й 

занятый приемоотправочный путь, составитель поездов Хамидов Х.Д. следуя 

пешим порядком убедившись в свободности переезда, дал команду машинисту 

на движение вперед вагонами. При этом, одна полоса движения автомобильной 

дороги была занята колонной машин стоящих у запрещающего сигнала 

(пропускающих маневровый состав), а вторая полоса движения была перекрыта 

патрульным автомобилем роты ДПС. В этот момент автомобиль ВАЗ-21063 

совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с 

патрульным автомобилям роты ДПС, где в результате удара оба автомобиля 

были отброшены в габарит движущегося подвижного состава, вследствие чего 

был травмирован составитель поездов. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

19. 07.09.2021.  ПЧ-23 Старотитаровка в 12 часов 50 минут на 

регулируемом без дежурного работника переезде 145 км ПК 3 перегона 

Фонталовская — Кавказ Старотитаровской дистанции пути при исправно 

действующей сигнализации допущено столкновение поезда № №3189, лок.: 

ВЛ80С, №1308 с автомобилем Лада приора (гос. номер Е 159 ТО 161 рег.), 

выехавшим на переезд под запрещающие показания переездной сигнализации. 

В результате пострадавших нет, схода подвижного состава нет.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

20. 08.09.2021.  ИЧ-2 Таганрог в 7 час. 52 мин. на не регулируемом 

железнодорожном переезде общего пользования 9 км ПК 7 Блок Пост 13 км – 

Хотунок при скорости 20 км/ч допущено столкновение поезда № 3873,  в 

составе 51/1201, (ТЧЭ Батайск, ТЧМ Сидненко (ТЧ Батайск)) с легковым 

автомобилем «LADA Priora» с государственным номером Е159ТО 161RUS, под  

управлением Тамоян Эдуард Махмадович 1983 года рождения. Машинист 

увидев автомобиль, выезжающий с левой  стороны на железнодорожный 

переезд,   при скорости движения 20 км/час применил экстренное торможение, 

но ввиду малого расстояния предотвратить столкновение не удалось.  

       В результате ДТП схода нет, пострадавших нет, габарит не нарушен, 

водитель  скрылся на другом автомобиле. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

21. 20.09.2021.  ПЧ-30 Кизляр в 14 час. 52 мин. на  регулируемом 

переезде без дежурного работника 98 км ПК 4  перегона Разъезд № 17 – Кара-

Баглы допущено столкновение грузового поезда № 2525, ТЧМ  Сайдулаев , с 



легковым автомобилем марки  BMW К  №232 ЕХ,  123 рег. В автомобиле 

находился 1 человек – водитель –  Сафаров  Рагим Сафарович., 12.05.1984 года 

рождения. В результате ДТП схода нет, пострадавших нет, повреждений 

объектов инфраструктуры, локомотива, вагонов не  допущено, путь и габарит в 

норме.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

22. 06.10.2021.  ПЧ-16 Махачкала в 23 час. 30 мин. на  регулируемом 

переезде без дежурного работника переезде 2 км пк 1 станции Шамхал при 

исправно действующей АПС, при подаче 5 вагонов вагонами вперед  

(2 полувагона порожние и 3 зерновоза груженные) на подъездные пути  

ОАО "Шамхалхлебопродукт" допущено столкновение 1-го по ходу движения 

полувагона поезда №4883 в составе 5/369, ЧМЭ3Э №6776 (ТЧ Дербент), ТЧМ 

Багатов (ТЧ Дербент) с автомобилем "Газель" белого цвета гос. номер О311 ВВ 

05 rus (водитель Алиев 1972 г.р.). При следовании со скоростью 14 км/ч 

машинист увидел выезжающий с правой стороны автомобиль и применил 

экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить 

столкновение не удалось. В результате ДТП машину вытолкнуло в габарит 

соседнего пути перегона Шамхал-Буйнакск. Жертв нет, на автомобиле согнута 

задняя рама, поврежден кузов.  Схода подвижного состава нет, повреждений 

состава и объектов инфраструктуры нет, поезд задержан сверх графика на 01-

52.  В 0-10 вагоны убраны с переезда на ст. Шамхал. В 1-15 с помощью 

автотракторной техники машина убрана с пути перегона Шамхал-Буйнакск. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт.  

23. 10.10.2021.  ПЧ-3 Ростов в 5 час. 22 мин. на регулируемом с 

дежурным работником переезде 0 км ПК 1 на 11 Д пути ст. Таганрог при  

исправно действующей АПС допущено столкновение (ПНП) маневрового 

тепловоза ЧМЭ-1 №3202 (ТЧМ Красноперов) с  легковым автомобилем марки 

ЛАДА гос. номер О 797 ЕО 761 рег. При проследовании переезда  со скоростью 

8 км/ч машинист тепловоза увидел выезжающий с левой  стороны автомобиль  

и применил экстренное торможение, но из-за  малого расстояния столкновение 

предотвратить не удалось. В результате ДТП  у тепловоза поврежден поручень 

с левой стороны и подножка, поврежден шлагбаум железнодорожного 

переезда. Водитель автомобиля и пассажир с места ДТП скрылись, автомобиль 

эвакуирован с места ДТП в присутствии сотрудников ДПС. Погодные условия: 

темное время суток, без осадков, Тв +10*С.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт.     

 24. 25.10.2021.  ИЧ-2 Таганрог в 12 час. 29 мин при производстве 



маневровых передвижений по 18-му подъездному пути станции Ейск одиночного 

маневрового локомотива серия ЧМЭ3 № 4389 приписки ТЧ Тимашевская под 

управлением машиниста этого же депо Мартынова допущено столкновение вне 

установленного железнодорожного переезда с легковым автомобиля марки Toyota 

гос. номер Р 878 ЕК 93 рег. Автомобиль находится в габарите по 18-му пути. В 13-45 

автомобиль убран с пути. В результате столкновения схода нет, пострадавших 

нет, повреждений локомотива и устройств инфраструктуры нет.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, причина - несоблюдение ПДД водителем 

автомобиля. 

25. 08.11.2021.  ПЧ-12 Прохладная в 17 час. 03 мин на ст. Эльхотово 

поезд №679 применил экстренное торможение на 1987 км ПК 3 (входные 

стрелки станции) с целью предотвращения столкновения со специальной 

дорожной техникой (каток) находящейся в габарите пути слева по ходу 

движения поезда. Поезд следовал со скоростью 98 км/ч, машинист увидев 

находящийся в габарите пути с левой стороны дорожный каток, применил 

экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение 

предотвратить не удалось. В результате столкновения водитель 

спец.техники смертельно травмирован, схода подвижного состава нет, каток 

отбросило, устройства инфраструктуры не повреждены, у локомотива 

повреждены: путеочиститель, катушка АЛСН, песочная труба с левой 

стороны, поручни. В 17-42 каток и его части убраны за габарит пути силами 

работников ПЧ. В 17-52 поезд отправлен по назначению. Локомотив  по 

ст.Мин.Воды заменен. Поезд сообщением Владикавказ - Адлер (166 пасс.). 

Претензий к ОАО "РЖД" нет, причина - несоблюдение ПДД водителем 

автомобиля. 

26. 15.11.2021.  ИЧ-3 Ставрополь в 14 час. 44 мин. на регулируемом с 

дежурным работником переезде 64 км ПК 10 Расшеватка - Передовая при  

исправно действующей АПС допущено столкновение поезда №6942 по 

касательной с легковым автомобилем KIA RIO под управлением гражданина Бабаян 

1995 г.р. При движении поезда со скоростью 80 км/ч (со слов ТЧМ) машинист увидел 

выезжающий с правой стороны автомобиль и применил экстренное торможение, но 

из-за малого расстояния столкновение предотвратить не удалось. В результате ДТП 

схода подвижного состава и пострадавших нет, автомобиль находится в габарите, у 

рельсового автобуса повреждение обшивки лобовой части со стороны машиниста, 

дверей и фальшбортов с правой стороны по ходу движения, повреждение 

лакокрасочного покрытия дверей со стороны пом.машиниста. 

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт.    

27. 16.11.2021.  ПЧ-4 Батайск в 01 час. 24 мин На 1435 км ПК 9 

Орловка-Кубанская - Староминская-Тим.в районе ост. площадки Канеловский 



допущено столкновение поезда №117 в составе 9 кл., ЭП1М №443 (ТЧ 

Кавказская), ТЧМ Конеев (ТЧ Батайск) с автомобилем ЛАДА 2112 серого 

цвета гос. номер Н 875 ХУ 123 rus. При следовании со скоростью 110 км/ч в 

прямом участке пути машинист увидел выезжающий с правой стороны 

автомобиль (вне переезда) и применил экстренное торможение, но из-за 

малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. В результате 

ДТП автомобиль развернуло и отбросило на ост. площадку "Канеловский", 

нарушен габарит по нечетному пути. Водитель автомобиля Куденкова 1995 

г.р. от удара смертельно травмирована. Схода подвижного состава нет, 

повреждений объектов инфраструктуры нет. На локомотиве погнут 

метельник и повреждено лакокрасочное покрытие с правой стороны. Головной 

вагон №06306260 справой стороны по ходу движения имеет дефекты в виде 

царапин.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, причина - несоблюдение ПДД водителем 

автомобиля. 

28. 23.11.2021 ПЧ-16 Махачкала в 11 часов 50 мин на регулируемом 

неохраняемом переезде 4 км ПК1 подъездного пути "КХП" станции Шамхал 

допущено столкновение маневрового состава (маневровый тепловоз ЧМЭ-

3Т№6018 (ТЧ Дербент)) с прицепом автомобиля КАМАЗ гос. номер машины 

О587УН 161rus., прицеп гос. номер СВ7214 61 rus. При следовании со 

скоростью 15 км/ч в прямом участке пути машинист увидел выезжающий с 

правой стороны автомобиль (на переезде) и применил экстренное торможение, 

но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. В 

результате ДТП прицеп автомобиля опрокинуло с просыпанием груза (зерно) и 

нарушением габарита подъездного пути. Схода подвижного состава нет, 

повреждений объектов инфраструктуры, пострадавших нет. В 16-10 

работниками дистанции пути после очистки пути от зерна прицеп сдвинут за 

габарит. Погодные условия: без осадков, Тв +9С. Сообщено в ГИБДД 

Кумторкалинский район, КУСП №1065.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

        29. 03.12.2021 ПЧ-16 Махачкала в 21 час 44 мин на регулируемом, без 

дежурного работника переезде 2189 км ПК 10 Хасав-Юрт - Кади-Юрт при 

исправно действующей АПС, допущено столкновение (по касательной) поезда 

№4701 в составе теп-з ЧМЭ3 № 3154 (ТЧ25-Гудермес), ТЧМ Хозуев (ТЧ25-

Гудермес) с легковым автомобилем ВАЗ 2109. При следовании со скоростью 45 

км/ч машинист увидел выезжающий с правой стороны автомобиль и применил 

экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить 

столкновение не удалось. В результате ДТП жертв нет, схода подвижного 

состава нет, пострадавших нет, автомобиль скрылся с места происшествия.  

Локомотив и устройства инфраструктуры не повреждены.  В 21:56 поезд 

отправлен по назначению.  



Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

30. 03.12.2021 ПЧ-10 МинВоды в 06 час 10 мин на регулируемом, без 

дежурного работника переезде 55 км ПК 9 станции Подкумок при исправно 

действующей АПС, допущено столкновение (по касательной) поезда № 6102 (в 

составе 4 кл., эл-д ЭД9Э № 55 (ТЧМ-22 Мин.Воды), ТЧМ Чернев (ТЧМ-22 

Мин.Воды)) с легковым автомобилем Рено Логан гос. номер Н344СС 26 рег под 

управлением водителя Чайкина В.В. При следовании со скоростью 70 км/ч 

машинист увидел выезжающий с левой стороны автомобиль и применил 

экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить 

столкновение не удалось. Автомобиль отбросило в негабарит нечетного пути, 

убран с пути автомобилем КАМАЗ МЧС РФ. В результате ДТП жертв нет, 

схода подвижного состава нет, пострадавших нет. Электропоезд и устройства 

инфраструктуры не повреждены. В 06:23 электропоезд отправлен по 

назначению. Причина: нарушение ПДД водителем автомобиля.  

Причина: нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.  

Претензий к ОАО "РЖД" нет, составлен акт. 

 

 

 

Итого по дирекции: 30 ДТП (из них вне переезда 5 случаев, 2 чел. погибли) 

пострадало 17 чел. (из них вне переезда 2 чел.), из них погибло 5 чел. (из 

них вне переезда 2 чел.)   

АППГ (2020 г.) - 27 ДТП (из них вне переезда 6 случаев, 1 чел. пострадал) 

16 чел. пострадало (из них вне переезда 1 чел.), из них 7 чел. погибли. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


