Железнодорожный переезд
Железнодорожный переезд - один из сложных и опасных участков дороги,
требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил
дорожного движения. К возникновению трагедий на переездах приводят
ошибки водителей в оценке дорожной обстановки из-за невнимательности,
беспечности или нахождения в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция по Приволжскому району напоминает:
• Поезд мгновенно остановить невозможно. При применении
машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда
составляет 1500-2000 метров.
• От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о
запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное
время составляет всего 30-40 секунд!
• Впереди идущее транспортное средство в границах переезда может
внезапно остановиться или резко снизить скорость. Соблюдайте дистанцию!
• Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при
управлении транспортным средством!
• Не ослепляйте светом фар водителей встречных транспортных
средств!
• На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможно образование
гололеда!
• Въехав на переезд со шлагбаумами при появлении на переездном
светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, Вы попадете в
«ловушку»: шлагбаумы закроются при нахождении Вашего транспортного
средства на настиле переезда!
• При вынужденной остановке на переезде немедленно высадите людей
и примите меры для освобождения переезда.
Будьте особо внимательны при приближении к железнодорожному
переезду! Не подвергайте опасности себя, ваших пассажиров и людей,
находящихся в зоне переезда! Помните, Вас ждут дома, а среди пассажиров
поезда могут быть Ваши близкие!
В соответствии с частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ
Нарушение правил движения через железнодорожные пути
(Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда,
выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся
шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по
переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде)
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи
рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от
трех до шести месяцев. Повторное нарушение ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ влечет
лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.

