
Многие автомобилисты изо дня в день испытывают свою удачу, пересекая 

железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора. Даже если на 

регулируемом переезде присутствует шлагбаум, некоторым хватает смелости двинуться в 

объезд него. А часть водителей даже не побоится выехать, когда поезд уже находится в 

прямой видимости. Вне всякого сомнения, такое поведение недопустимо. 

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ? 
За данные нарушения законом предусмотрены  наказания в качестве штрафа до 

1500 рублей за объезд препятствия на железнодорожном переезде, а также лишение 

права  управления ТС на срок от трех до шести месяцев за выезд на запрещающий сигнал 

светофора. При повторном же нарушении, водительское удостоверение может быть 

изъято сроком на 1 год. 

Но даже самые строгие наказания, установленные законом, отходят на второй 

план, потому что самая главная санкция в подобных происшествиях — жизнь. ДТП на 

железнодорожных переездах зачастую имеют тяжелейшие последствия. В среднем, вес 

одного вагона — 60 тонн. Товарные же составы не редко состоят из 40-60 вагонов. 

Нетрудно подсчитать, что сила удара при столкновении с такой массой будет сравнима с 

падением на ваш автомобиль многоэтажного дома. Короче говоря, если в следующий раз 

вам захочется «пролететь на красный», вспомните, что из схватки с любым транспортным 

средством, поезд всегда выходит победителем. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
Остановочный путь поезда составляет как минимум 200 метров. Поэтому любая 

спешка может оказаться для вас фатальной.  Вот несколько советов, которые помогут вам 

безопасно пересечь железнодорожный переезд: 

 Никогда не выезжайте на переезд, если горит запрещающий сигнал светофора. 

Дождитесь, пока огни погаснут, прежде чем начать движение; 

 Никогда не проезжайте под поднимающимся или опускающимся шлагбаумом.  

Поезд может быть в опасной близости;  

 Никогда не объезжайте шлагбаум; 

 Никогда не останавливайтесь на железнодорожном переезде. Если вы 

остановились на путях, и видите приближающийся поезд, немедленно покиньте 

переезд. Скорее всего, составу не хватит места, чтобы вовремя остановиться. 

 

Пользуясь такими нехитрыми правилами, вы значительно снизите свою вероятность 

попасть в дорожно-транспортное происшествие, тем самым обезопасив себя и своих 

близких. 


