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Аннотация: сейчас наибольшую опасность представляют железнодо-

рожные пути общего и необщего пользования, вокзалы, пассажирские плат-

формы, а также другие сооружения, связанные с железнодорожным движе-

нием и маневровыми работами. В статье обоснованы требования к пешеход-

ным переходам на железнодорожных путях. 
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Важной задачей в обеспечении бесперебойного транспортного движения яв-

ляется снижение травматизма граждан в зоне движения поездов. Решение этой 

проблемы в связи со структурными изменениями на железнодорожном транс-

порте, дальнейшим развитием рыночных отношений и новыми правоотношени-

ями, возникающими в этой связи в ОАО «РЖД», требуют новых подходов к ин-

тегрированной системе безопасности. 

Статистика показывает (рис. 1), что за последние два года, если рассматри-

вать период 2018–2019 гг., более 4 тысяч граждан получили травмы на железно-

дорожном транспорте. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Динамика травматизма граждан ОАО «РЖД», чел. 

Одной из главных причин травматизма граждан является ходьба по желез-

нодорожным путям в неустановленных местах. В основном это происходит из-

за грубого нарушения «Правил безопасности граждан на железнодорожном 

транспорте». 

Пешеходные переходы предназначены для комфортного и более безопас-

ного перехода граждан по железнодорожным путям. 

Пешеходные переходы являются неотъемлемой частью инженерного обо-

рудования инфраструктуры железнодорожного транспорта, которая состоит из 

инженерных сооружений и IT-систем, в том числе ограждений, осветительных 

установок, устройств автоматической сигнализации и др. 

Технические требования разработаны в соответствии с п. 5 гл. 2 «Об утвер-

ждении Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышен-

ной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через желез-

нодорожные пути», утвержденных приказом Минтранса РФ от 8 февраля 

2007 г. №18. 

При строительстве и реконструкции пешеходных переходов выполнение 

технических требований обязательно. По техническому оснащению они делятся 

на регулируемые и нерегулируемые. 

Нерегулируемые переходы оборудованы инженерными сооружениями и ин-

формационными системами (знаки, плакаты). 
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Регулируемые пешеходные переходы оборудованы устройствами автомати-

ческой сигнализации (световой, звуковой) о приближении подвижного состава к 

пешеходному переходу. 

Пешеходные переходы, расположенные на одном уровне с верхом железно-

дорожного полотна, в зависимости от интенсивности пешеходного потока и ин-

тенсивности железнодорожного движения делятся на три категории (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии пешеходных переходов 

Интенсивность движения поездов 

(суммарно в двух направлениях) 

поезд/сутки 

Расчетная интенсивность, движения пешеходов  

через переход (чел./час) 

До 150 151–600 Более 600 

До 50 поездов по всем станцион-

ным и подъездным путям 
3-я категория 3-я категория 2-я категория 

51–100 3-я категория 2-я категория 1-я категория 

101–200 2-я категория 1-я категория 1-я категория 

Более 200 1-я категория 1-я категория 1-я категория для су-

ществующих пеше-

ходных переходов. 

Новые пешеходные 

переходы в разных 

уровнях. 

Линии скоростного движения 1-я категория 1-я категория 

Линии высокоскоростного движе-

ния 
1-я категория 1-я категория 

При проектировании железнодорожных переходов необходимо гарантиро-

вать: 

– минимальное количество железных дорог, через которые проходят потоки 

граждан и пассажиров; 

– эффективная минимальная длина маршруты движения основных потоков 

граждан и пассажиров с использованием пешеходных переходов для остановок 

местного транспорта, платформ и т. д. 

При выборе места переезда необходимо обеспечить нормативы видимости 

подвижного состава (табл. 2). 

Таблица 2 

Таблица норм видимости подвижного состава 

Максимальная скорость дви-

жения поезда, км/ч, установ-

ленная на подходе к пешеход-

ному переходу 

201–

250 

141–

200 

121–

140 

81–

120 
41–80 26–40 

25 и ме-

нее 

Расстояние видимости, м, не 

менее 

Более 

900 
900 700 600 400 200 15 
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Минимально допустимая ширина перехода должна гарантировать безопас-

ность перехода групп граждан при максимальной интенсивности пешеходного 

движения в любом сечении по всей длине пешеходного перехода. 

Травмы граждан в зоне движения поездов являются одним из факторов, вли-

яющих на устойчивость транспортного процесса, поэтому наряду с другими фак-

торами должны учитываться при факторном анализе устойчивости транспорт-

ного процесса. 

Список литературы 

1. Ст. 21 п. 1 закона от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»). 

2. Ярославцева Я.А. Анализ статистических данных травматизма граждан 

на железнодорожных переездах на территории Свердловской железной дороги / 

Я.А. Ярославцева // Новое слово в науке: стратегии развития : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 22 мая 2020 г.) / ред-

кол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2020. – С. 94–

97. – ISBN 978–5-6044690–4-0. 

3. Об утверждении технических требований "Пешеходные переходы через 

железнодорожные пути, технические требования" [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://pandia.ru/text/77/30/99219.php (дата обращения: 30.01.2021). 


