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 Во второй части доклада Группа экспертов предлагает странам стратеги-

ческие рамки для повышения безопасности на железнодорожных переездах, 

предусматривающие комплексный подход для непрерывного улучшения показа-

телей безопасности. В нем также приведены также планы действий на между-

народном и национальном уровнях, подкрепляющие эти стратегические рамки.  

 Рабочей группе по безопасности дорожного движения предлагается одоб-

рить этот доклад Группы экспертов по повышению безопасности на железнодо-

рожных переездах и предложить направления для дальнейшей деятельности.  
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  Введение 

 A. Учреждение Группы экспертов по повышению безопасности 

на железнодорожных переездах 

1. На своей семьдесят третьей сессии (Женева, 1−3 марта 2011 года) Коми-

тет по внутреннему транспорту (КВТ) обсудил важность рассмотрения ключ е-

вых вопросов, связанных с повышением безопасности на железнодорожных пе-

реездах. Комитет рекомендовал Рабочей группе по безопасности дорожного 

движения (WP.1), Рабочей группе по автомобильному транспорту (SC.1) и Ра-

бочей группе по железнодорожному транспорту (SC.2) рассмотреть вопрос об 

учреждении совместной группы экспертов на ограниченный срок для работы в 

области повышения безопасности на железнодорожных переездах с учетом все-

го полезного опыта, накопленного другими органами, в частности Европейским 

железнодорожным агентством (ECE/TRANS/221, пункт 50). На своей шестьде-

сят первой сессии 21–23 марта 2011 года WP.1 отметила предложение Комитета 

по внутреннему транспорту о рассмотрении возможности создания многопро-

фильной группы экспертов для работы в области повышения безопасности на 

пересечениях автомобильных дорог и железнодорожных линий (железнодорож-

ных переездов) и согласилась принять участие в этой инициативе 

(ECE/TRANS/WP.1/131, пункт 21). 

2. Затем в соответствии с Руководящими принципами создания и функцио-

нирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН были подготовлены положе-

ния о круге ведения (см. ниже) Группы экспертов по повышению безопасности 

на железнодорожных переездах. В целом цель создания Группы экспертов со-

стояла в том, чтобы объединить специалистов по безопасности из автомобиль-

ного и железнодорожного секторов для получения более полного представления 

о проблемах, возникающих в точках взаимодействия этих двух видов транспор-

та. В соответствии с вышеупомянутыми Руководящими принципами в работе 

Группы экспертов могли принять участие все государства − члены ЕЭК ООН, 

Европейский союз, представители научных кругов и частного сектора. Участие 

в группе экспертов было открыто также для государств, не являющихся член а-

ми ЕЭК ООН. Первоначально планировалось, что Группа экспертов завершит 

свою работу до 31 декабря 2015 года (на момент подготовки настоящего докла-

да ее мандат был продлен до 31 декабря 2016 года). Исполнительный комитет 

на своем заседании 11 июля 2013 года одобрил создание Группы экспертов по 

повышению безопасности на железнодорожных переездах и положения о ее 

круге ведения.  

 B. Круг ведения и порядок работы Группы экспертов 

по повышению безопасности на железнодорожных переездах 

 

Вставка 1  

Круг ведения 

 а) Группа экспертов по повышению безопасности на железнодорож-

ных переездах будет служить международной платформой для обсуждения во-

просов повышения безопасности в точках взаимодействия автомобильных и 

железнодорожных систем посредством объединения специалистов из госуда р-

ственного и частного секторов, а также представителей научных кругов и неза-
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висимых исследователей. Будет использоваться «системный подход к безопас-

ности», предусматривающий учет пяти ключевых элементов (5Э), обычно ис-

пользуемых в сфере безопасности на железнодорожных переездах: взаимодей-

ствие, информационно-разъяснительная деятельность, инженерно-техническое 

обеспечение, правоприменение и экономика.  

 b) Группа экспертов, используя существующие ресурсы секретариата 

и, возможно, дополнительную финансовую поддержку, предоставляемую участ-

вующими странами, в тесном сотрудничестве с другими международными ор-

ганизациями будет анализировать имеющиеся данные для описания, оценки и 

более глубокого понимания проблем безопасности в точках взаимодействия ав-

томобильного/железнодорожного транспорта, а также для разработки много-

профильного стратегического плана, направленного на снижение риска гибели 

и/или травматизма на железнодорожных переездах. 

 с) В частности, Группа экспертов будет: 

• осуществлять сбор соответствующей информации в целях описа-

ния и оценки нынешнего состояния безопасности на железнодо-

рожных переездах в государствах − членах ЕЭК ООН и отдельных 

странах, не являющихся членами ЕЭК ООН; 

• проводить на согласованной основе межстрановое обследование 

действующего национального законодательства и/или правовых 

положений, регулирующих вопросы, касающиеся железнодорож-

ных переездов; 

• охарактеризовывать и оценивать ключевые факторы, способствую-

щие созданию опасных условий на железнодорожных переездах, 

в таких областях, как инфраструктура, национальное законодатель-

ство, поведение пользователей, управление, просветительско-

воспитательная работа и правоприменительная деятельность;  

• разрабатывать стратегию взаимодействия автомобильного/  

железнодорожного транспорта, включающую план вспомогатель-

ных действий, который будет способствовать достижению цели по-

вышения безопасности на железнодорожных переездах;  

• разрабатывать и поддерживать сеть контактов в соответствующих 

областях, включая таких ключевых заинтересованных участников, 

как правительства, правоприменительные органы, научные круги, 

отраслевые группы, представители автомобильного и железнодо-

рожного секторов, а также их пользователи, в целях обмена инфор-

мацией и передовым опытом; 

• разрабатывать общие рамочные условия для направления и под-

держки процесса согласованной реализации инициатив, которые 

послужат наилучшими образцами в работе по повышению безопас-

ности на железнодорожных переездах; 

• изучать возможность разработки (экспериментальных) проектов, 

призванных обеспечить уделение приоритетного внимания инициа-

тивам безопасности на базе системного подхода;  

• рассматривать вопросы организации рабочих совещаний в под-

держку основных целей, которые будут намечены в стратегическом 

плане действий; 
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• наблюдать за эффективным и устойчивым осуществлением иници-

атив, реализуемых в рамках этой стратегии, и представлять соот-

ветствующую информацию, включая рекомендации по мероприя-

тиям для исправления ситуации в таких областях, как меры без-

опасности, меры чрезвычайного реагирования, инструменты 

управления рисками и учебные программы;  

• определять будущие стратегические и оперативные потребности в 

исследованиях, а также механизмы для их реализации, по возмож-

ности с учетом имеющихся ресурсов.  

 d) Членство в Группе экспертов будет открыто для назначенных пра-

вительствами должностных лиц и экспертов из государств − членов ЕЭК ООН и 

государств, не входящих в состав ЕЭК ООН. Кроме того, оно будет открыто для 

представителей международных организаций, неправительственных организ а-

ций, научных и исследовательских учреждений, а также представителей част-

ного сектора. 

 е) Помощь в работе Группе экспертов будет оказывать секретариат 

ЕЭК ООН, и она будет отчитываться перед Рабочей группой по безопасности 

дорожного движения. 

 
3. В период с 20 января 2014 года по 12 декабря 2016 года Группа экспертов 

провела девять совещаний. Повестки дня совещаний и доклады, а также доку-

менты, представленные экспертами, см. по адресу https://www.unece.org/trans/ 

roadsafe/eg_level_crossings_01.html. 

4. Группа экспертов подготовила настоящий доклад, который состоит из 

двух частей: 

 а) в первой части приведены основные элементы, рассмотренные 

Группой экспертов, представлена оценка показателей безопасности на железн о-

дорожных переездах в государствах – членах ЕЭК ООН и в других отдельных 

странах и результаты их усилий в целях повышения безопасности, а также 

сформулированы рекомендации Группы экспертов для содействия устранению 

опасных условий на железнодорожных переездах, а  

 b) во второй части представлены стратегические рамки по повыше-

нию безопасности на железнодорожных переездах и соответствующие планы 

действий на международном и национальном уровнях.  

5. Для подготовки подразделов B–I первой части доклада Группа экспертов 

провела в государствах – членах ЕЭК ООН и других отдельных странах обсле-

дование в целях получения более полного представления о различных вопро-

сах, связанных с железнодорожными переездами, и опасных условиях на них.  

6. В обследовании приняли участие следующие страны:  

 а) государства – члены ЕЭК ООН: Беларусь, Бельгия, Болгария, Вен-

грия, Германия, Греция, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Норвегия, 

Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Соединен-

ное Королевство), Турция, Эстония, Франция, Швейцария и Швеция, а также  

  

https://www.unece.org/trans/roadsafe/eg_level_crossings_01.html
https://www.unece.org/trans/roadsafe/eg_level_crossings_01.html
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 b) другие отдельные страны: Индия.  

7. Если в настоящем докладе не указано иное, то термины «обследованные 

страны» или «страны-респонденты» относятся к странам, перечисленным  

выше. 
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  Часть первая 
Оценка уровня безопасности и ключевых факторов, 
способствующих созданию опасных условий 
на железнодорожных переездах в странах – членах  
ЕЭК ООН и других отдельных странах, 
и соответствующие рекомендации 

 A. Уровень безопасности на железнодорожных переездах  

8. Группа экспертов не выявила каких-либо источников с данными о желез-

нодорожных переездах и их показателями безопасности для всех членов 

ЕЭК ООН. При отсутствии таких источников Группа экспертов провела оценку 

уровня безопасности на железнодорожных переездах на основе следующих 

данных: 

• данных по 28 членам ЕЭК ООН (т.е. по всем членам Европейского союза 

(кроме Мальты и Кипра), а также по Норвегии и Швейцарии), содержа-

щихся в базе данных в ведении Европейского железнодорожного 

агентства (далее – ЕЖДА)1. Эти страны именуются в настоящей главе 

«странами ЕЖДА», а также 

• данных, имеющихся в наличии по Канаде2 и Соединенным Штатам Аме-

рики3, а также данных, полученных от Индии, Российской Федерации и 

Турции. В настоящей главе они именуются «другими странами».  

9. Оценка уровня безопасности представлена в разбивке по «странам 

ЕЖДА» и «другим странам». Это связано с отсутствием точной информации о 

единообразии определений и методов. По этой причине соответствующие пока-

затели для «стран ЕЖДА» и «других стран», а также внутри группы «других 

стран», возможно, не являются напрямую сопоставимыми.  

10. База данных ЕЖДА содержит данные о железнодорожных переездах и 

состоянии безопасности на железнодорожных переездах с 2006 года по настоя-

щее время. Имеющиеся в наличии данные охватывают не весь период и не все 

«страны ЕЖДА». Данные о количестве железнодорожных переездов и их типах 

(в том числе в разбивке на железнодорожные переезды с УЗП и без них) за п е-

риод 2010–2014 годов являются достаточно полными. Данные о количестве се-

рьезных аварий, а также числе погибших и раненых приведены в агрегирован-

ном виде, в то время как разбивка по типу железнодорожных переездов имеется 

лишь для нескольких стран и только за 2014 год. Дезагрегирование по  

типу пользователей железнодорожных переездов вообще не выполнялось.  

 

  

  

 1  См. по адресу https://erail.era.europa.eu/safety-indicators.aspx. 

 2  См. данные по адресу http://www.tsb.gc.ca/eng/stats/rail/2014/sser-ssro-2014.asp# 

figure-12a.com. 

 3  См. данные по адресу http://safetydata.fra.dot.gov/OfficeofSafety/default.aspx. 

https://erail.era.europa.eu/safety-indicators.aspx
http://www.tsb.gc.ca/eng/stats/rail/2014/sser-ssro-2014.asp#figure-12a.com
http://www.tsb.gc.ca/eng/stats/rail/2014/sser-ssro-2014.asp#figure-12a.com
http://safetydata.fra.dot.gov/OfficeofSafety/default.aspx
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Данные для нормализации, т.е. количество км пути, поездо -км и погонных км, 

в целом являются полными4.  

11. Для «других стран» имеются данные о количестве железнодорожных пе-

реездов в разбивке на переезды с УЗП и без них. Данные о количестве всех ава-

рий и аварий со смертельным исходом имеются для Канады и Соединенных 

Штатов Америки в разбивке по типу железнодорожных переездов и пользова-

телей. Имеются также нормализованные данные.  

12. В «странах ЕЖДА» число железнодорожных переездов варьируется от 

124 (Люксембург) до почти 16 000 (Франция). В «других странах» количество 

железнодорожных переездов насчитывает от 3  100 (Турция) до примерно 

210 000 (Соединенные Штаты Америки). Число железнодорожных переездов в 

отдельных странах, как правило, зависит от размера страны и плотности желе з-

нодорожной и автодорожной сетей (рис. 1). 

  

  

 4  В директиве Комиссии ЕС по железнодорожной безопасности 2016/798/EU содержатся 

следующие определения терминов «серьезная авария», «количество км пути», 

«поездо-км» и «погонный км». Серьезная авария – любая авария с участием по 

крайней мере одного движущегося железнодорожного транспортного средства, 

в результате которой по крайней мере один человек погиб или тяжело ранен либо 

нанесен значительный ущерб парку, путям, другому оборудованию или окружающей 

среде, либо произошел крупный сбой в движении. Исключаются аварии в мастерских, 

складах и депо. Количество км пути – протяженность железнодорожной сети, 

измеряемая в километрах. Учитывается каждый путь многопутных железнодорожных 

линий. Поездо-км – единица измерения, соответствующая передвижению поезда на 

расстояние в один километр. Используется расстояние фактического пробега (если 

таковое известно), в противном случае используется стандартное расстояние в сети 

между пунктами происхождения и назначения. Учитывается только расстояние на 

национальной территории страны-респондента. Погонный км – протяженность 

железнодорожной сети, измеряемая в километрах. Для многопутных 

железнодорожных линий с несколькими путями учитывается только расстояние между 

пунктами происхождения и назначения. 
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  Рис. 1 

Число железнодорожных переездов в «странах ЕЖДА» и «других странах», 

2014 год 

 

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предоставленные  

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: Коды стран приведены в соответствии с конвенциями о дорожном 

движении 1949 или 1968 годов. Используются следующие коды: A – Австрия,  

B – Бельгия, BG – Болгария, CDN – Канада, CH – Швейцария, CZ – Чешская 

Республика, D – Германия, DK – Дания, E – Испания, EST – Эстония, F – Франция,  

FIN – Финляндия, GB – Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, GR – Греция, H – Венгрия, HR – Хорватия, I – Италия, IND – Индия,  

IRL – Ирландия, L – Люксембург, LT – Литва, LV – Латвия, N – Норвегия,  

NL – Нидерланды, P – Португалия, PL – Польша, RO – Румыния, RUS – Российская 

Федерация, S – Швеция, SK – Словакия, SLO – Словения, TR – Турция,  

USA – Соединенные Штаты Америки. 

13. Распределение железнодорожных переездов с УЗП (различных типов) и 

без них варьируется от одной страны к другой (рис. 4) и зависит от многих фак-

торов, которые не являются предметом настоящей оценки.  

14. Среднее расстояние между железнодорожными переездами составляет от 

1 км (Норвегия, Соединенные Штаты Америки) до приблизительно 8 погонных 

км (Российская Федерация) (рис. 2). 

С УЗП Без УЗП 
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  Рис. 2 

Среднее расстояние между железнодорожными переездами в «странах 

ЕЖДА» и «других странах» (в погонных км), 2014 год 

 

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предоставленные  

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН. 

Примечание: Данные включают высокоскоростные линии, которые, как правило,  

не оборудованы железнодорожными переездами.  

15. В последние годы число железнодорожных переездов в большинстве 

«стран ЕЖДА» сократилось (рис. 3). На протяжении последних пяти лет это 

сокращение составило от 30% (Швеция) до 2% (Дания, Словакия). В пяти 

«странах ЕЖДА» было зарегистрировано увеличение числа железнодорожных 

переездов, составившее от 1% (Венгрия и Латвия) до 14% (Греция) и в некото-

рых странах превысившее 20% (Болгария и Испания). В «других странах» чис-

ло железнодорожных переездов уменьшилось или осталось без изменений (С о-

единенные Штаты Америки). 
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  Рис. 3 

Процентное изменение числа железнодорожных переездов в «странах 

ЕЖДА» и «других странах», 2010–2014 годы 

 

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предоставленные  

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: Расчеты по Бельгии были выполнены за 2007–2014 годы, по Болгарии – 

за 2010–2014 годы, по Хорватии – за 2010–2014 годы, по Эстонии – за 2007–2014 годы, 

по Люксембургу – за 2009–2014 годы, по Норвегии – за 2010–2014 годы, по Румынии – 

за 2007–2014 годы, по Испании – за 2008–2014 годы, а по Швейцарии –  

за 2009–2014 годы. 

16. Относительная доля железнодорожных переездов с УЗП в общем числе 

железнодорожных переездов в период 2010–2014 годов увеличилась в боль-

шинстве «стран ЕЖДА» и всех «других странах», за исключением Соединен-

ных Штатов Америки, где она осталась неизменной (рис. 4). Увеличение дости-

галось путем установки УЗП на железнодорожных переездах, которые ранее не 

были ими оснащены, или ликвидации переездов без УЗП. Рост доли переездов с 

УЗП составил от менее 1% (Бельгия, Венгрия, Ирландия, Нидерланды, Норве-

гия и Словакия) до 13% (Швейцария). Доля железнодорожных переездов с УЗП 

уменьшилась в нескольких «странах ЕЖДА», прежде всего в Греции и Хорва-

тии (на 9–10%). 
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  Рис. 4 

Изменение относительной доли железнодорожных переездов с УЗП в общем 

числе переездов в «странах ЕЖДА» и «других странах», 2010–2014 годы 

 

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предоставленные  

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: Расчет для Дании был выполнен за 2013–2014 годы, а для Словакии  

за 2011–2014 годы. 

17. Среднегодовое число серьезных аварий на железнодорожных переездах в 

значительной степени варьируется. В период 2006–2014 годов в «странах 

ЕЖДА» это значение за год в среднем составляло от 1 серьезной аварии (Ир-

ландия) до 152 (Польша) (рис. 5). В «других странах» число аварий на железно-

дорожных переездах, сопровождавшихся гибелью людей и/или имеющих иные 

серьезные последствия, варьировалось в среднем от 24 аварий (Канада) до бо-

лее 250 аварий (Российская Федерация) в год.  

  

Число железнодорожных переездов с УЗП по отношению  
к общему числу железнодорожных переездов в 2014 году 
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  Рис. 5  

Число серьезных аварий в «странах ЕЖДА» и аварий со смертельным 

исходом в «других странах», среднегодовые данные за период  

2006–2014 годов 

 

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предоставленные  

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: Расчеты для Хорватии были выполнены за 2010–2014 годы, для 

Эстонии – за 2007–2014 годы, для Люксембурга – за 2009–2014 годы, для Швейцарии –  

за 2009–2014 годы; для Канады, Индии, Турции и Соединенных Штатов Америки –  

за 2009–2014 годы, а для Российской Федерации – за 2010–2014 годы. 

Определение серьезной аварии, приведенное в директиве Комиссии ЕС по 

железнодорожной безопасности 2016/798/EU: «Любая авария с участием по крайней 

мере одного движущегося железнодорожного транспортного средства, в результате 

которой по крайней мере один человек погиб или тяжело ранен либо нанесен 

значительный ущерб парку, путям, другому оборудованию или окружающей среде, либо 

произошел крупный сбой в движении. Исключаются аварии в мастерских, складах и 

депо». До 2010 года подходы к представлению информации о «серьезных авариях» не 

были в полной мере согласованы; в частности, Польша сообщала обо всех дорожно -

транспортных происшествиях.  

18. В большинстве «стран ЕЖДА», а также «других странах», за исключени-

ем Канады и Российской Федерации, наметилась тенденция к снижению числа 

серьезных аварий (рис. 6). Отрицательный наклон кривой в некоторых случаях 

является весьма значительным, особенно для «стран ЕЖДА» с большим числом 

серьезных аварий (Франция, Германия и Польша). В то же время коэффициент 

корреляции является высоким, тем самым подтверждая вышеобозначенную 
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тенденцию для большинства «стран ЕЖДА» (рис. 7). В ряде «стран ЕЖДА» с 

плоскими или негативными кривыми и незначительными изменениями отмече-

ны достаточно высокие абсолютные показатели безопасности на железнодо-

рожных переездах (Дания, Ирландия, Нидерланды, Швеция и Соединенное Ко-

ролевство). Для двух «стран ЕЖДА» (Болгария и Норвегия), несмотря на пло с-

кие или позитивные кривые (указывающие на тенденцию к увеличению числа 

серьезных аварий с течением времени), были также отмечены высокие абсо-

лютные показатели безопасности на железнодорожных переездах. Среди «дру-

гих стран» резко выраженный негативный наклон кривой наблюдается только у 

Турции. 

  Рис. 6 

Коэффициент, характеризующий линейную тенденцию 

изменения числа серьезных аварий  

в «странах ЕЖДА» и «других странах», 2006–2014 годы 

Рис. 7 

Линейный коэффициент 

корреляции  

  

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предоставленные 

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: Расчеты для Хорватии были выполнены за 2010–2014 годы, для  

Эстонии – за 2007–2014 годы, для Люксембурга – за 2009–2014 годы, для Швейцарии –  

за 2009–2014 годы; для Индии, Турции и Соединенных Штатов Америки –  

за 2009–2014 годы, а для Российской Федерации – за 2010–2014 годы. 

Коэффициент корреляции Пирсона «–1» означает идеальную корреляцию с 

отрицательным (нисходящим) наклоном, «0» означает отсутствие корреляции,  

а «+1» означает идеальную корреляцию с положительным (восходящим) наклоном.  

19. Оценка уровня безопасности на железнодорожных переездах в относи-

тельном выражении показывает иные результаты. «Страны ЕЖДА» и «другие 

страны» с высоким абсолютным числом аварий (Франция, Германия, Польша и 

Соединенные Штаты Америки) и большим количеством железнодорожных пе-
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реездов достигли лучших результатов с точки зрения соотношения между чис-

лом аварий и числом железнодорожных переездов, нежели «страны ЕЖДА» и 

«другие страны» с меньшим числом аварий и меньшим числом железнодорож-

ных переездов (например, Болгария и Эстония) (рис. 8). Кроме того, «страны 

ЕЖДА» и «другие страны» с большим абсолютным количеством аварий и 

большим числом поездо-км ежегодного пробега (например, Германия, Индия, 

Российская Федерация) достигли лучших результатов в плане средней величи-

ны пробега в расчете на одну аварию по сравнению со «странами ЕЖДА» и 

«другими странами» с меньшим числом аварий и относительно малым количе-

ством пройденных поездо-км (Греция) (рис. 9). 

  Рис. 8 

Число серьезных аварий в расчете  

на 1 000 железнодорожных переездов  

в «странах ЕЖДА» и «других странах», 2014 год 

Рис. 9 

Млн. поездо-км пробега в расчете  

на одну аварию в «странах ЕЖДА»  

и «других странах», 2014 год 

  

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предоставленные  

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: Данные включают высокоскоростные линии, которые, как правило,  

не оборудованы железнодорожными переездами.  

  

Серьезные аварии/аварии  
со смертельным исходом  

Серьезные аварии/аварии со смертельным исходом 
на 1 000 железнодорожных переездов  
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20. Среднегодовое число участников дорожного движения, которые погибли 

на железнодорожных переездах в «странах ЕЖДА» в период 2006–2014 годов, 

значительно варьируется. Среднегодовой показатель составил от менее одного 

погибшего (Ирландия) до 54 (Польша) (рис. 10). В «других странах» среднего-

довое число погибших было весьма высоким и составило 155 в Индии и 240 в 

Соединенных Штатах Америки. 

  Рис. 10 

Среднегодовое число погибших в результате серьезных аварий 

на железнодорожных переездах в «странах ЕЖДА» и аварий 

со смертельным исходом в «других странах» за период 2006–2014 годов 

 

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предо ставленные 

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: Для Хорватии расчеты были выполнены за 2010–2014 годы, для Чешской 

Республики – за 2006–2013 годы, для Эстонии – за 2007–2014 годы, для Люксембурга – 

за 2009–2014 годы, для Швейцарии – за 2009–2014 годы, для Индии, Турции и 

Соединенных Штатов Америки – за 2009–2014 годы, а для Российской Федерации –  

за 2010–2014 годы. 

21. «Страны ЕЖДА» с более высоким среднегодовым числом серьезных ава-

рий, как правило, имеют более высокое среднегодовое число погибших. В каж-

дой из «стран ЕЖДА» число серьезных аварий превышает число погибших, что 

свидетельствует о том, что серьезные аварии с несколькими погибшими явля-
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ются немногочисленными. В то же время в некоторых «странах ЕЖДА» (Дания, 

Нидерланды, Португалия и Испания) к человеческой гибели приводит преобла-

дающее большинство серьезных аварий. Что касается «других стран», то следу-

ет отметить, что в Индии число погибших является высоким по сравнению с 

числом аварий со смертельным исходом. Это свидетельствует о том, что в ава-

риях со смертельным исходом зачастую гибнет несколько участников дорожно-

го движения.  

22. Уровень безопасности на железнодорожных переездах можно оценить, 

если учитывать имеющиеся данные, путем объединения данных о количестве 

аварий (серьезных аварий в «странах ЕЖДА» и аварий со смертельным исходом 

или серьезными последствиями в «других странах») и данных, нормализован-

ных к количеству железнодорожных переездов и поездо -км пробега. Чем мень-

ше число аварий из расчета на один железнодорожный переезд, тем выше уро-

вень безопасности. Аналогичным образом, чем меньше число аварий из расчета 

на один пройденный миллион поездо-км, тем выше уровень безопасности. Уро-

вень безопасности является самым высоким при относительно малом колич е-

стве аварий в расчете на железнодорожный переезд и одновременно при не-

большом числе аварий из расчета на поездо-км. С этой точки зрения наилучших 

результатов достигли три страны – Ирландия, Соединенное Королевство и 

Швейцария (рис. 11). 

  Рис. 11  

Оценка уровня безопасности на железнодорожных переездах: соотношение 

числа серьезных аварий и количества железнодорожных переездов 

по сравнению с млн. поездо-км прогона на одну аварию в «странах ЕЖДА» 

и «других странах», 2014 год 

 

Источник: Базы данных ЕЖДА, Канады и США, данные, предоставленные 

в распоряжение ЕЭК ООН, расчеты секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: Расчет для «стран ЕЖДА» выполнен на основе усредненных данных  

за 2012–2014 годы, а для «других стран» – на основе данных за 2014 год. 

Данные включают высокоскоростные линии, которые, как правило, не оборудованы 

железнодорожными переездами. 
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Число аварий на 1 000 железнодорожных переездов 

Стрелки указывают направление  

улучшения характеристик 
безопасности 
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 B. Данные о безопасности на железнодорожных переездах  

  Оценка 

23. Группа экспертов рассмотрела порядок сбора и использования статисти-

ческих данных по повышению безопасности на железнодорожных переездах.  

24. Группа провела обследование государств – членов ЕЭК ООН и других 

отдельных стран. Результаты обследования показывают, что данные о железно-

дорожных переездах, собираемые странами-респондентами, как правило, весь-

ма обширны. Они включают число железнодорожных переездов, их тип и со-

стояние, сведения об авариях, число погибших и тяжелораненых. Во многих 

странах осуществляется также сбор данных о причинных факторах аварий и 

самоубийствах. Во многих странах данные о железнодорожных переездах нор-

мализуют исходя из объема железнодорожных перевозок или протяженности 

сети (рис. 12). 

  Рис. 12 

Типы данных о железнодорожных переездах и безопасности на них, 

собираемых в странах – членах ЕЭК ООН и других отдельных странах 

 

Источник: Обследование, выполненное секретариатом ЕЭК ООН, расчеты 

секретариата ЕЭК ООН. 

Примечание: 100% означает тип данных, собираемых всеми странами -респондентами. 

25. Что касается данных об авариях, смертности и травматизме, то страны -

респонденты представляют соответствующие данные как в совокупном, так и в 

дезагрегированном виде. Во многих странах сбор данных об авариях осуществ-

ляется по типу пользователей железнодорожных переездов с учетом столкнове-

ний с препятствиями или животными, а также применительно к авариям без 

участия поезда (рис. 13). Данные о смертности и травматизме дезагрегируют 

также в зависимости от конкретного пользователя железнодорожного переезда 

или машиниста/персонала/пассажиров поезда (рис. 14).  

Число погибших и тяжелораненых на всех железнодорожных переездах  

Число железнодорожных переездов общего пользования  

Число погибших и тяжелораненых на железнодорожных переездах 
общего пользования  

Число аварий в разбивке по типу железнодорожных переездов  

Число погибших и тяжелораненых в разбивке по типу железнодорожных 
переездов 

Число аварий на железнодорожных переездах общего пользования  

Нормализация данных (например, поездо -км/год, км пути, пог. км) 

Причинные факторы аварий на железнодорожных переездах  

Число железнодорожных переездов в обычной железнодорожной сети  

Число частных железнодорожных переездов  

Число погибших и тяжелораненых на частных железнодорожных  
переездах 

Число самоубийств/предполагаемых самоубийств на железнодорожных 
переездах 

Число происшествий на отдельных железнодорожных переездах  

Число аварий на частных железнодорожных переездах  

Число аварий на отдельных железнодорожных переездах  

Число железнодорожных переездов в соответствии с типологией 
ЕЖДА/Евростата 

Число самоубийств/предполагаемых самоубийств на отдельных  
железнодорожных переездах  

Число железнодорожных переездов согласно другой системе  
классификации  
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  Рис. 13 

Дезагрегирование данных об авариях в разбивке по типу пользователей 

железнодорожных переездов в странах ЕЭК ООН и других отдельных 

странах 

 

Источник: Обследование, выполненное секретариатом ЕЭК ООН, расчеты 

секретариата ЕЭК ООН. 

Примечание: 100% означает тип данных, собираемых всеми странами -респондентами. 

  Рис. 14 

Дезагрегирование данных о смертности и травматизме в разбивке по типу 

пользователей железнодорожных переездов в странах ЕЭК ООН и других 

отдельных странах 

 

Источник: Обследование, выполненное секретариатом ЕЭК ООН, расчеты 

секретариата ЕЭК ООН. 

Примечание: 100% означает тип данных, собираемых всеми странами-респондентами. 

  

Столкновение поезда с транспортным средством  

Столкновение поезда с пешеходом  

Столкновение поезда с работником  железной 

дороги/подрядчиком  

Столкновение поезда с мотоциклистом  

Столкновение поезда с препятствием  

или животным  

Столкновение поезда с велосипедистом  

Авария без участия поезда 

Пассажир/машинист/персонал поезда  

Пассажир/водитель транспортного  
средства 

Пешеход 

Работник железной дороги/подрядчик 

Мотоциклист  

Велосипедист  
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26. Страны-респонденты сообщили о том, что собранные данные использу-

ются для информационной поддержки деятельности национальных органов по 

обеспечению безопасности и других структур. В частности, эти данные рас-

сматриваются властями для анализа отдачи от ранее принятых мер и разработки 

инициатив по обеспечению безопасности. В ряде стран-респондентов эти дан-

ные используются для мониторинга и оценки конкретных рисков, с тем чтобы 

повысить затратоэффективность будущих инициатив в области безопасности на 

железнодорожных переездах (Соединенное Королевство).  

27. Страны-респонденты представили также информацию о методологиях и 

публикации соответствующих данных. Что касается методологии, то 16 из 

17 стран Европейского союза и Российская Федерация сообщили, что они осу-

ществляют сбор данных в соответствии с определениями данных, предписа н-

ными Евростатом/ОЭСР/ЕЭК ООН. Другие семь стран сообщили об использо-

вании других определений, но не представили какой-либо конкретной инфор-

мации. В то же время, по сведениям трех из этих стран (Беларусь, Республика 

Молдова и Швейцария), данные могут собираться в соответствии с определен и-

ями Евростата/ОЭСР/ЕЭК ООН.  

28. Что касается публикации данных, то страны-респонденты указали орга-

ны, ответственные за публикацию. Во многих странах существует только один 

орган, как правило, национальное ведомство по безопасности железнодорож-

ных перевозок, которое публикует соответствующую информацию. В некото-

рых случаях данные о железнодорожных переездах публикуют также отдельные 

управляющие железнодорожной инфраструктурой. Кроме того, есть страны, где 

такую информацию публикуют несколько органов.  

29. В заключение следует отметить, что хотя страны -респонденты сообщили 

о сборе и обработке целого пласта соответствующих данных и их публикации, 

Группа экспертов отметила в главе А, что эти данные не содержатся в общей 

базе данных для всех стран ЕЭК ООН и что к ним не всегда легко получить до-

ступ (например, в Интернете). Таким образом, судя по всему, существует несо-

ответствие между заявлениями о наличии данных и их действительной доступ-

ностью для международных сопоставлений.  

30. Кроме того, страны – члены ЕЭК ООН не используют одни и те же дан-

ные, термины и определения, за исключением стран – членов Европейского со-

юза и сотрудничающих стран. По этим причинам данные – даже если они раз-

мещены в Интернете – не могут напрямую применяться для целей международ-

ных сопоставлений, сравнения с контрольными показателями или оценки рис-

ка.  

  Рекомендации 

31. Группа экспертов решила, что этой проблеме следует уделить внимание в 

ближайшем будущем. С этой целью Группа экспертов рекомендует набор пока-

зателей безопасности на железнодорожных переездах (таблица 1), которые 

странам – членам ЕЭК ООН будет предложено ежегодно собирать и публико-

вать на официальных веб-сайтах. Эти показатели должны быть подготовлены в 

соответствии с едиными определениями на основе методологии Евростата/  

ОЭСР/ЕЭК ООН (приложение I) и предоставляться в распоряжение ЕЭК ООН. 

Комиссии следует поддерживать функционирование общей базы данных о же-

лезнодорожных переездах для всех членов ЕЭК ООН. Другим странам следует 

предложить также предоставлять данные ЕЭК ООН, используя согласованные 

определения данных. Кроме того, им следует публиковать эти данные на офи-

циальных веб-сайтах компетентных органов.  
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32. Группа экспертов предлагает Рабочей группе ЕЭК ООН по статистике 

транспорта (WP.6) взять на себя управление общей базой данных о железнодо-

рожных переездах и рекомендовать тем странам ЕЭК ООН, которые могут не 

представить соответствующей информации, составлять и публиковать предла-

гаемый набор показателей безопасности на железнодорожных переездах. Она 

рекомендует проводить периодическую оценку сбора и публикации данных 

странами ЕЭК ООН и предлагает WP.6 взять эту задачу на себя и выполнить 

первую оценку, возможно, в 2018 году. И наконец, Группа экспертов рекоменд у-

ет периодически проводить оценку состояния безопасности на железнодорож-

ных переездах для выяснения того, улучшается ли положение в государствах – 

членах ЕЭК ООН и других странах. Такую оценку следует проводить на уровне 

международного форума, занимающегося вопросами безопасности на железно-

дорожных переездах.  

  Таблица 1 

Показатели для оценки состояния безопасности на железнодорожных 

переездах 

Вопрос 

Основной 

показатель  

Подпоказа-

тель  

Характеристики 

железнодорож-

ной сети 

1 погонных км (1 000)   

 2 поездо-км (млн.)   

Характеристики 

железнодорож-

ных переездов 

3 Общее число желез-

нодорожных переез-

дов 

 3.1 1 000 железнодо-

рожных переездов 

 4 Железнодорожные 

переезды без УЗП 

  

 5 Железнодорожные 

переезды с УЗП 

5.1 С ручным управлением 

(т.е. под контролем  

работника ЖД) 

   5.2 Автоматический  

с системой предупре-

ждения пользователя 

   5.3 Автоматический  

с системой защиты 

пользователя 

   5.4 С системой защиты  

со стороны рельсового 

пути 

Тип аварии 6 Общее количество 

аварий со смертель-

ным исходом 

6.1 На 1 000 железнодо-

рожных переездов: по-

казатель 6 по отноше-

нию к показателю 3.1 
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Вопрос 

Основной 

показатель  

Подпоказа-

тель  

   6.2 На млн. поездо-км:  

показатель 6 по отно-

шению к показателю 1 

   6.3 На 1 000 пог. км: пока-

затель 6 по отношению 

к показателю 2  

   6.4 На железнодорожных 

переездах без УЗП 

   6.5 На железнодорожных 

переездах с УЗП 

   6.6 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с ручным управлением 

(т.е. под контролем  

работника ЖД) 

   6.7 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой предупре-

ждения пользователя 

   6.8 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой защиты 

пользователя 

   6.9 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой защиты  

со стороны рельсового 

пути 

 7 Общее число  

серьезных  

аварий 

7.1 На 1 000 железнодо-

рожных переездов: по-

казатель 7 по отноше-

нию к показателю 3.1 

   7.2 На млн. поездо-км:  

показатель 7 по отно-

шению к показателю 1 

   7.3 На 1 000 пог. км: пока-

затель 7 по отношению 

к показателю 2  

   7.4 На железнодорожных 

переездах без УЗП 

   7.5 На железнодорожных 

переездах с УЗП 
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Вопрос 

Основной 

показатель  

Подпоказа-

тель  

   7.6 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с ручным управлением 

(т.е. под контролем ра-

ботника ЖД) 

   7.7 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой предупре-

ждения пользователя 

   7.8 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой защиты 

пользователя 

   7.9 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой защиты  

со стороны рельсового 

пути 

 8 Общее число всех 

аварий на железной 

дороге 

8.1 На 1 000 железнодо-

рожных переездов: по-

казатель 8 по отноше-

нию к показателю 3.1 

   8.2 На млн. поездо-км:  

показатель 8 по отно-

шению к показателю 1 

   8.3 На 1 000 пог. км: пока-

затель 8 по отношению 

к показателю 2  

   8.4 На железнодорожных 

переездах без УЗП 

   8.5 На железнодорожных 

переездах с УЗП 

   8.6 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с ручным управлением 

(т.е. под контролем  

работника ЖД) 

   8.7 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой предупре-

ждения пользователя 
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Вопрос 

Основной 

показатель  

Подпоказа-

тель  

   8.8 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой защиты 

пользователя 

   8.9 На железнодорожных 

переездах с УЗП –  

с системой защиты  

со стороны рельсового 

пути 

Число жертв 9 Общее число  

погибших 

9.1 На 1 000 железнодо-

рожных переездов: по-

казатель 9 по отноше-

нию к показателю 3.1 

   9.2 На млн. поездо-км:  

показатель 9 по отно-

шению к показателю 1 

   9.3 На 1 000 пог. км: пока-

затель 9 по отношению  

к показателю 2  

   9.4 В том числе пешеходов 

   9.5 В том числе велосипе-

дистов 

   9.6 В том числе пассажиров 

и водителей механиче-

ских транспортных 

средств 

   9.7 В том числе других 

пользователей железно-

дорожных переездов 

   9.8 В том числе железнодо-

рожных пассажиров 

   9.9 В том числе работников 

железной дороги 

   9.10 В том числе других лиц  

Травмы 10 Общее число  

тяжелораненых 

10.1 На 1 000 железнодо-

рожных переездов: по-

казатель 10 по отноше-

нию к показателю 3.1 
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Вопрос 

Основной 

показатель  

Подпоказа-

тель  

   10.1 На 1 000 железнодо-

рожных переездов: по-

казатель 10 по отноше-

нию к показателю 3.1 

   10.2 На млн. поездо-км:  

показатель 10 по отно-

шению к показателю 1 

   10.3 На 1 000 пог. км: пока-

затель 10 по отношению 

к показателю 2  

   10.4 В том числе пешеходов 

   10.5 В том числе велосипе-

дистов 

   10.6 В том числе пассажиров 

и водителей механиче-

ских транспортных 

средств 

   10.7 В том числе других 

пользователей железно-

дорожных переездов 

   10.8 В том числе железнодо-

рожных пассажиров 

   10.9 В том числе работников 

железной дороги 

   10.10 В том числе других лиц  

Примечание: Определения терминов и их источники приведены в приложении I. 

 C. Оценка издержек аварий на железнодорожных переездах 

  Оценка 

33. Группа экспертов изучила также экономические издержки аварий на же-

лезнодорожных переездах в странах – членах ЕЭК ООН и других отдельных 

странах. С этой целью Группа провела обследование.  

34. Обследование показало, что из 24 стран-респондентов лишь 8 (Бельгия, 

Греция, Венгрия, Индия, Ирландия, Норвегия, Соединенное Королевство и 

Швейцария) рассчитывают издержки аварий на железнодорожных переездах и 

агрегируют их на национальном уровне. Во всех странах, за исключением Вен-

грии, статистические данные об издержках составляются на ежегодной основе 

(даже если издержки определяются по отдельности для каждой аварии).  
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35. Существуют различные причины, по которым страны исчисляют издерж-

ки аварий на железнодорожных переездах и осуществляют сбор необходимых 

статистических данных. Данные об издержках аварий используются в качестве 

исходной информации при разработке национальных планов по обеспечению 

безопасности (Индия, Греция); они передаются ЕЖДА в качестве данных для 

составления единых показателей безопасности (ЕПБ) (Бельгия, Ирландия); они 

являются предметом оценки, поскольку служат критериями для уведомления об 

авариях (Швейцария); их используют в исследованиях затрат -выгод (Венгрия) и 

собирают для целей статистики (Норвегия). 

36. Хотя агрегированием данных об издержках аварий на национальном 

уровне занимается лишь несколько стран, 16 из обследованных стран ведут 

учет различных видов сопутствующих издержек для отдельных аварий. Как 

правило, обследованные страны регистрируют 3–4 различных вида издержек 

аварий на железнодорожных переездах, а одна страна (Российская Федерация) 

сообщила о том, что она учитывает 11 различных видов издержек.  

37. К числу наиболее часто учитываемых издержек относится ущерб имуще-

ству. На втором месте находятся расходы на компенсацию ущерба окружающей 

среде и стоимость задержек (рис. 15).  

  Рис. 15 

Тип издержек, регистрируемых для отдельных аварий 

на железнодорожных переездах, в странах – членах ЕЭК ООН  

и других отдельных странах 

 

Источник: Обследование, выполненное секретариатом ЕЭК ООН, расчеты 

секретариата ЕЭК ООН.  

Примечание: 100% означает тип издержек, регистрируемый всеми  

странами-респондентами. 

38. Ответы на обследование показывают также, что 7 (Венгрия, Ирландия, 

Португалия, Российская Федерация, Швейцария, Швеция и Соединенное Коро-

левство) из 24 стран ввели на национальном уровне оценку стоимости челове-

ческой жизни. Методы определения этого значения варьируются от страны к 

стране. В ответах были упомянуты следующие методы: стоимость предотвра-

щения аварии (СПА), Программа разработки согласованных европейских под-

ходов для учета затрат и оценки проектов в секторе транспорта (HEATCO) и 

экспертные заключения. 
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39. Подводя итог, Группа экспертов отметила, что во многих странах 

ЕЭК ООН оценка издержек аварий на железнодорожных переездах проводится 

не систематически. В странах, где такая оценка выполняется, она охватывает 

лишь ограниченный круг аспектов. Кроме того, лишь немногие из стран – чле-

нов ЕЭК ООН агрегируют данные об издержках на национальном уровне.  

40. В то же время Группа экспертов признала, что недостаток информации об 

издержках аварий ограничивает возможности для принятия взвешенных реше-

ний в отношении государственных или частных капиталовложений, связанных 

с обеспечением безопасности на железнодорожных переездах. Директивные ор-

ганы уделяют этому вопросу недостаточно внимания. И наконец, отсутствие 

достаточной информации не позволяет использовать критерии эффективности 

при принятии решений, направленных на повышение безопасности на желе зно-

дорожных переездах. 

  Рекомендации 

41. Систематическую количественную оценку издержек аварий на железно-

дорожных переездах следует выполнять во всех странах ЕЭК ООН. Группа экс-

пертов решила предложить таксономию или классификацию сопутствующих 

издержек в целях оценки издержек аварий на железнодорожных переездах (таб-

лица 2 и приложение II). Членам ЕЭК ООН предлагается применять эту клас-

сификацию для каждой аварии на железнодорожном переезде, имеющей серь-

езные последствия. Им следует также стремиться определять ежегодный объем 

издержек аварий на национальном уровне.  

42. Хотя более высокая степень дезагрегирования сопутствующих издержек 

(методология НПСИАД) имеет свои преимущества, Группа экспертов рекомен-

дует уделять первоочередное внимание тем видам издержек, доля которых яв-

ляется относительно большой (методология ЕПБ). Эти издержки входят в кате-

горию «первичных» и возникают в основном в результате ущерба людям, иму-

ществу и осуществляемой деятельности. Крайне важно, чтобы во всех случаях 

во внимание принимались издержки, понесенные как на железнодорожном, так 

и на автодорожном транспорте. 

  Таблица 2 

Классификация сопутствующих издержек аварий на железнодорожных 

переездах 

Последствия Влияние 

Компонент издержек 

(СТИ/НПСИАД) Компонент издержек (ЕПБ) 

Первичные Прямое Ущерб имуществу Сумма материального 

ущерба, нанесенного  

подвижному составу и 

инфраструктуре 

  Прочие прямые  

издержки 

Расходы на компенсацию 

ущерба окружающей 

среде 

 Косвенное Потери производитель-

ности 

 

  Налоговые потери  
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Последствия Влияние 

Компонент издержек 

(СТИ/НПСИАД) Компонент издержек (ЕПБ) 

 Нематери-

альное 

Качество жизни Экономические послед-

ствия травматизма  

и гибели людей   Боль и страдания 

Вторичные Сбои  

в цепях  

поставок 

Изменение маршрута  

и повышение уровня 

выбросов 

Стоимость задержек   Задержки и нарушение 

стабильности грузового 

и пассажирского сооб-

щения 

  Увеличение объемов 

нереализованного  

товара и его порча 

 

  Потерянный сбыт  

 Последую-

щие меры 

Профилактика  

Источник: Материалы Группы экспертов, подготовленные на основе доклада № 755 

СТИ/НПСИАД и Руководящих указаний ЕЖДА по применению единых показателей 

безопасности (ЕПБ). 

43. В тех случаях, когда в стране трудно создать условия для регулярного 

сбора данных об издержках аварий, Группа экспертов рекомендует определить 

единицу учета различных видов аварий на железнодорожных переездах на о с-

нове выборки отчетов об авариях и применять ее для приблизительной оценки 

ежегодного объема издержек таких аварий.  

44. Кроме того, косвенные расходы могут быть определены с использовани-

ем таких методик, как Программа разработки согласованных европейских под-

ходов для учета затрат и оценки проектов в секторе транспорта (см. результат 5, 

Предложение по согласованным руководящим принципам: http://heatco.ier.uni-

stuttgart.de/). Расчетные значения см. также в Руководящих указаниях ЕЖДА по 

применению ЕПБ по адресу http://www.era.europa.eu/Document-Register/ 

Documents/ERA%20Guidance_for_Use_of_CSIs_ERA-GUI-02-2015.pdf. 

 D. Действующее законодательство по обеспечению безопасности 

на железнодорожных переездах 

  Оценка 

45. Внутренние правовые рамки играют важную роль в разработке и обеспе-

чении функционирования железнодорожных переездов, а также управлении 

ими. В них указан круг лиц, осуществляющих управление железнодорожными 

переездами и их эксплуатацию. В них определен также уровень риска, устано в-

ленный директивными органами. Это достигается путем выбора различных 

стандартов и прерогатив, соблюдение которых необходимо для создания желез-

нодорожного переезда, характеризующегося определенным уровнем безопасно-

http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/
http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA%20Guidance_for_Use_of_CSIs_ERA-GUI-02-2015.pdf
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA%20Guidance_for_Use_of_CSIs_ERA-GUI-02-2015.pdf
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сти. Более жесткие конструкционные требования или более эффективное 

управление, если это требуется национальным законодательством, являются 

стимулом для более осмотрительного поведения, что, как ожидается, приведет 

к снижению уровня смертности и травматизма на железнодорожных переездах. 

И наконец, в государствах, которые являются Договаривающимися сторонами 

Конвенции о дорожном движении 1949 года, Протокола о дорожных знаках и 

сигналах 1949 года, Конвенции о дорожном движении 1968 года или Конвенции 

о дорожных знаках и сигналах 1968 года (каждый из этих документов содержит 

ряд положений, касающихся безопасности на железнодорожных переездах), 

внутреннее законодательство должно соответствовать этим международно-

правовым документам. 

46. В рамках обследования Группа экспертов провела оценку действующего 

национального законодательства и/или правовых положений, регулирующих 

вопросы, касающиеся железнодорожных переездов, в целях выявления образ-

цов передовой практики, а также пробелов в национальных и международных 

правовых рамках (в частности, применительно к конвенциям о дорожном дви-

жении и о дорожных знаках и сигналах).  

47. Обследование показало, что примерно две трети стран-респондентов вве-

ли национальное законодательство, которым установлена совместная 

(для управляющих железнодорожной и автодорожной инфраструктурой) юри-

дическая ответственность за управление железнодорожными переездами, а в 

одной трети стран, представивших ответы, за безопасность на железнодорож-

ных переездах отвечает один орган.  

48. Национальное законодательство предусматривает также четкую ответ-

ственность за техническое обслуживание железнодорожных переездов и обе с-

печение безопасности на них (80% респондентов). С другой стороны, только 

один из пяти респондентов отметил, что национальное законодательство в со-

ответствующей стране регулирует вопросы возмещения издержек в результате 

аварий на железнодорожных переездах.  

49. По сведениям респондентов, в типичном случае внутреннее законода-

тельство требует соотнесения типа железнодорожного переезда с конкретными 

условиями на местах (например, топография, транспортные потоки). Группа 

экспертов отметила, что хотя, этот подход вполне понятен, на международном 

уровне требования в отношении обеспечения безопасности на железнодорож-

ных переездах аналогичных типов различаются.  

50. Что касается использования дорожных знаков и сигналов в соответствии 

с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года, то почти все предста-

вившие ответы страны сообщили об использовании дорожных знаков, преду-

преждающих о приближении к железнодорожному переезду «без шлагбаума» и 

«со шлагбаумом» (знаки A, 25; A, 26 a и A, 26 b Конвенции). Почти все участ-

ники обследования (за исключением трех) и Договаривающиеся стороны Кон-

венции 1968 года используют Андреевский крест или альтернативное обозначе-

ние (знаки A, 28 а; A, 28 b и A, 28 c) сообразно своим потребностям. Следует 

отметить, что использование Андреевского креста является обязательным для 

железнодорожных переездов без полушлагбаумов или шлагбаумов (за малыми 

исключениями). Кроме того, два респондента (не являющиеся Договариваю-

щимися сторонами) сообщили, что они вообще не используют Андреевский 

крест.  
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51. В дополнение к дорожным знакам участники дорожного движения полу-

чают информацию о том, что пересечение железнодорожного переезда допуска-

ется или запрещено или что сигнализация вышла из строя, с помощью дорож-

ных сигналов. В целом для указания опасности (приближения поезда) обычно 

используется красный сигнал, но при этом допускаются одиночные или двой-

ные огни и оговариваются отдельные характеристики, в частности мигание или 

его отсутствие, цвет, сила света и продолжительность сигнала. В некоторых 

странах используется также сигнал белого цвета. Эти положения указывают на 

наличие значительных расхождений между странами (таблица 3). Такие разл и-

чия в принципе допускаются в рамках конвенций о дорожном движении и о до-

рожных знаках и сигналах.  

  Таблица 3 

Сигналы, используемые для разрешения или запрещения пересечения 

железнодорожных переездов 

 Указание на запрещение проезда  Указание на свободный проезд  

Страна 

Немига-

ющий 

красный 

огонь 

Один 

мигаю-

щий 

красный 

огонь 

Два  

мигающих 

красных 

огня 

Звуковое 

преду-

прежде-

ние Иное 

Немига-

ющий 

белый 

огонь 

Мигаю-

щий бе-

лый огонь 

Огонь  

отсут-

ствует 

(неиспра-

вен) Иное 

Беларусь   X X     X 

Бельгия   X X   X   

Болгария   X X   X X  

Эстония X  X X   X X  

Франция   X X      

Грузия X X  X    X  

Германия X X  X      

Греция   X X      

Венгрия   X X   X X  

Индия     X     

Ирландия   X X      

Италия X  X X      

Литва   X X   X X  

Норвегия  X  X   X   

Польша   X X      

Португалия X X  X      

Республика 

Молдова 

 X  X   X   

Румыния   X X   X X  

Российская 

Федерация 

  X X      

Испания   X X      

Швеция   X X   X   

Швейцария X X X X X   X X 
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 Указание на запрещение проезда  Указание на свободный проезд  

Страна 

Немига-

ющий 

красный 

огонь 

Один 

мигаю-

щий 

красный 

огонь 

Два  

мигающих 

красных 

огня 

Звуковое 

преду-

прежде-

ние Иное 

Немига-

ющий 

белый 

огонь 

Мигаю-

щий бе-

лый огонь 

Огонь  

отсут-

ствует 

(неиспра-

вен) Иное 

Турция X X X X      

Соединенное 

Королевство  

  X X      

52. В заключение Группа экспертов отметила, что во многих странах, судя по 

всему, существуют законодательные рамки для проектирования и обеспечения 

функционирования железнодорожных переездов, а также для управления ими. 

В то же время Группа пришла к выводу о том, что выбранные законодательные 

подходы не всегда являются наиболее эффективными. Например, проблему раз-

личающихся интересов участников автомобильного и железнодорожного дви-

жения на железнодорожных переездах невозможно решить эффективным обра-

зом, если по закону только одна из сторон – администрация железнодорожного 

либо автодорожного транспорта – несет ответственность за управление без-

опасностью на железнодорожных переездах.  

53. Группа отметила, что лишь несколько стран-респондентов сообщили о 

действующих законодательных положениях, предусматривающих возможность 

подачи исков о компенсации ущерба имуществу и иных издержек аварий на же-

лезнодорожных переездах.  

54. Группа пришла также к выводу о том, что требования к обеспечению без-

опасности на железнодорожных переездах различных типов, т.е. предусматри-

вающие учет местных условий и типа переезда, должны устанавливаться внут-

ренними операционными правилами, стандартами и процедурами, а не между-

народно-правовыми документами. 

55. Что касается знаков и сигналов, то, по мнению Группы экспертов,  

знак А, 25 a, указывающий на наличие «заграждения», может не признаваться в 

качестве знака, указывающего на подъезд к заграждению (шлагбауму), тогда 

как для знака, указывающего на отсутствие заграждения (A, 26), используется 

устаревшее обозначение паровоза, которое, возможно, также является трудным 

для понимания. Вместе с тем Группа отметила, что в Конвенции 1968 года о 

дорожных знаках и сигналах (статья 8, пункт 1) изменения предписанных обо-

значений допускаются (в случае необходимости) при условии, что эти измене-

ния не затрагивают «основные характеристики» обозначения. Таким образом, 

Конвенция сама по себе обеспечивает определенную гибкость без необходимо-

сти внесения поправки в официальном порядке.  

56. Кроме того, Группа заключила, что в международных конвенциях отсут-

ствуют важные положения, направленные на развитие у участников дорожного 

движения надлежащих поведенческих навыков. Группа считает, что необходимо 

ввести международный знак, рекомендующий водителю сбивать шлагбаум в 

том случае, если транспортное средство блокировано на переезде.  

57. Группа пришла также к выводу, что в дополнение к этому необходимы 

международные правила, регулирующие использование железнодорожных пе-

реездов уязвимыми участниками дорожного движения, в частности велосипе-

дистами и пешеходами. Существует также необходимость в руководящих ука-

заниях, касающихся снижения интенсивности дорожного движения и систем 
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дорожных знаков для железнодорожных переездов без УЗП и открытых желез-

нодорожных переездов. Такие системы должны обеспечивать более низкий ско-

ростной режим дорожного движения, обращать внимание водителей на опас-

ность, связанную с железнодорожным переездом. На переездах, где участники 

дорожного движения должны остановиться и посмотреть в обе стороны, преж-

де чем пересекать пути, это требование должно быть выражено в явной форме.  

  Рекомендации 

58. По мнению Группы экспертов, странам следует перенимать друг у друга 

полезный опыт и изучить возможность реализации подходов, применяемых 

другими государствами. С этой целью Группа экспертов рекомендует странам 

принять меры к тому, чтобы создать эффективную рамочную основу для управ-

ления безопасностью на железнодорожных переездах, в соответствии с которой 

ведомства, занимающиеся вопросами автомобильного и железнодорожного 

транспорта, а также другие соответствующие стороны должны сотрудничать 

друг с другом, если такая основа еще не была создана. Странам, которые еще не 

ввели в действие законодательство, допускающее подачу исков о возмещении 

издержек аварий, следует рассмотреть подходы, используемые в странах, кото-

рые такое законодательство уже применяют.  

59. Группа экспертов рекомендует также, чтобы требования к безопасности 

на железнодорожных переездах различных типов устанавливались внутренни-

ми операционными правилами, стандартами и процедурами. Группа рекоменд у-

ет, чтобы решение об обеспечиваемом уровне безопасности принималось исхо-

дя из результатов анализа рисков и имеющихся ресурсов и относилось к компе-

тенции управляющих железнодорожной инфраструктурой.  

60. Что касается международно-правовых рамочных документов в области 

обеспечения безопасности на железнодорожных переездах, то Группа экспертов 

рекомендует тщательно изучить соответствующую международную конвенцию, 

с тем чтобы определить, являются ли положения, касающиеся автодорожной 

маркировки, сигнализации и знаков, достаточными, полными и эффективными 

или же их необходимо усовершенствовать. Группа экспертов рекомендует как 

минимум включить в Конвенцию 1968 года о дорожных знаках и сигналах или 

Сводную резолюцию о дорожных знаках и сигналах знак, предписывающий во-

дителю сбивать шлагбаум в том случае, если транспортное средство оказалось 

блокировано на переезде. 

 E. Использование методов управления, включая управление 

рисками, для предупреждения опасных условий 

на железнодорожных переездах 

  Оценка 

61. Путем обследования Группа экспертов проанализировала различные ме-

тоды управления, используемые государствами – членами ЕЭК ООН и другими 

отдельными странами для улучшения показателей безопасности на железнодо-

рожных переездах.  

62. Группа пришла к выводу, что в случае если ликвидация железнодорож-

ных переездов или развязок с разными уровнями невозможна, страны широко 

применяют традиционный подход к укреплению безопасности, т.е. модернизи-

руют используемые средства защиты. Приоритетность модернизации зачастую 
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определяется исходя из данных о произошедших авариях и технических аспек-

тов железнодорожного переезда с учетом наличия бюджетных средств.  

63. Кроме того, страны используют такие меры, как реализация просвети-

тельских программ, а также проведение общенациональных и специализир о-

ванных или целенаправленных информационных кампаний для предотвраще-

ния опасных условий на железнодорожных переездах. 

 

Вставка 2  

Управление рисками на железнодорожных переездах  

 После аварии со смертельным исходом на железнодорожном переезде в 

Элсенхаме (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

компания «Нетворк рейл» значительным образом пересмотрела свой подход к 

управлению рисками на железнодорожных переездах. Она создала должность 

руководителя железнодорожного переезда, который в первую очередь отвечает 

за обеспечение безопасности, но также следит за мелким ремонтом и всеми ин-

спекциями на железнодорожных переездах. В ведении каждого руководителя 

железнодорожного переезда находится несколько переездов, а проводимые про-

верки используются для выявления проблем в области безопасности или по-

требностей в техническом обслуживании. Это позволило получить представле-

ние о том, какие факторы риска влияют на состояние безопасности порядка 

6 000 железнодорожных переездов, находящихся в ведении компании «Нетворк 

рейл». Руководители железнодорожных переездов в качестве заинтересованных 

сторон всегда принимают участие в консультациях по поводу планируемых мо-

дификаций железнодорожных переездов. В результате создания должности ру-

ководителя железнодорожных переездов удалось добиться повышения показа-

телей безопасности на этих переездах, сформировалось более четкое представ-

ление о присущих им рисках и был обеспечен гарантированный учет интересов 

их пользователей. 

 
64. В некоторых странах в целях повышения безопасности (например, Пор-

тугалия и Соединенное Королевство) минимизация рисков на железнодорож-

ных переездах используется в качестве метода управления. Как правило, про-

цесс управления рисками состоит из четырех этапов и ряда подэтапов:  

 i) «этап планирования», который включает физический осмотр, ана-

лиз рисков, планирование и приоритизацию мер по исправлению положе-

ния, 

 ii) «этап реализации», который включает осуществление мер по ис-

правлению положения,  

 iii) «этап проверки», который включает контроль за показателями, и  

 iv) «этап последующей деятельности», который включает исследова-

ния и разработки для дальнейшего совершенствования.  

65. На первом этапе осуществляется сбор соответствующих данных обо всех 

железнодорожных переездах. По каждому переезду может регистрироваться до 

100 различных типов данных. Эти данные соотносятся с параметрами эксплуа-

тации железнодорожной сети и анализируются на предмет риска. Обычно это 

делается при помощи специализированного программного обеспечения, алго-

ритмы которого адаптированы к конкретной ситуации в той или иной стране. 

На этом этапе выполняется оценка риска аварии и ее возможных последствий 

(рассчитывается вероятность аварии в течение календарного года, а также вер о-
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ятность смертельного исхода и взвешенный риск травматизма в течение кален-

дарного года) для каждого железнодорожного переезда. Количественная оценка 

риска и возможных последствий позволяет ранжировать железнодорожные пе-

реезды. На этом этапе также проводятся исследования для выбора подходов, 

направленных на снижение риска, как правило, путем выполнения анализа за-

трат и выгод. На следующем – втором – этапе эти подходы реализуются на 

практике с учетом наличия бюджетных средств. Они могут носить инженерно -

технический характер, включая ликвидацию или модернизацию железнодорож-

ного переезда, либо состоять в просвещении и профессиональной подготовке 

или правоприменительных мерах того или иного рода. На третьем этапе прово-

дится мониторинг реализации выбранных подходов. И наконец, на четвертом 

этапе проводится исследование для выявления других возможных усовершен-

ствований.  

66. Эти четыре этапа представляют собой цикл, который начинается сначала 

по завершении последнего этапа. Следующий цикл автоматически показывает, 

насколько эффективными в плане сокращения рисков являются меры, реализо-

ванные в ходе предыдущего цикла.  

67. Группа экспертов положительно оценила применение методов управле-

ния рисками для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах в 

ряде стран. По мнению Группы, наилучшие результаты могут обеспечить си-

стематический анализ рисков и повышение безопасности путем устранения 

факторов наибольшего риска. В то же время Группа экспертов обратила внима-

ние на проблемы, ограничивающие возможности стран по управлению рисками 

в области безопасности на железнодорожных переездах, в частности недоста-

ток или отсутствие данных о железнодорожных переездах, отсутствие послед о-

вательных процедур проверки, общие пробелы в знаниях, например в том, что 

касается включения поведенческих аспектов в формулы оценки рисков.  

  Рекомендации 

68. Группа экспертов рекомендует активизировать обмен информацией меж-

ду странами по вопросам применения методов управления рисками на желез-

нодорожных переездах, а также опытом и надлежащей практикой в этой обла-

сти.  

69. Группа рекомендует разработать на международном уровне согласован-

ные процедуры анализа и оценки рисков для облегчения их будущего внедрения 

на национальном уровне. Группа считает, что международное сотрудничество 

для разработки единого инструмента стало бы значительным шагом вперед в 

деятельности по измерению и сравнительному анализу риска и показателей 

безопасности на уровне различных ответственных органов и государств, а так-

же между ними. 

70. Группа экспертов рекомендует также составить на международном 

уровне стандартизированную программу подготовки и требования к знаниям и 

навыкам сотрудников, участвующих в управлении рисками на железнодорож-

ных переездах.  

71. Группа рекомендует далее, чтобы управляющие инфраструктурой и от-

ветственные органы выполняли оценку и моделирование риска на каждом от-

дельном железнодорожном переезде для определения факторов риска и инве-

стиционных приоритетов. Исходя из выявленного риска, им следует также 

установить частоту оценки рисков на отдельных переездах. Они должны соби-

рать ключевые исходные данные, в частности данные об использовании желез-
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нодорожных переездов пешеходами и транспортными средствами, с помощью 

автоматических средств или структурированных экспертных заключений. И 

наконец, им необходимо разработать модель рисков на железнодорожных пере-

ездах.  

 F. Правоприменение для предупреждения опасных условий 

на железнодорожных переездах 

  Оценка 

72. Путем проведения обзора Группа экспертов проанализировала использо-

вание правоприменительных мер государствами – членами ЕЭК ООН и други-

ми отдельными странами в целях обеспечения безопасности на железнодорож-

ных переездах для участников дорожного движения.  

73. Обследование показало, что 18 из 24 стран-респондентов применяют 

определенные правоприменительные меры для регулирования поведения 

участников дорожного движения на железнодорожных переездах, а пять стран 

(Эстония, Грузия, Норвегия, Испания и Швеция) не используют таких мер. 

74. Правоприменительные меры используются в соответствии с действую-

щим законодательством. Все страны-респонденты сообщили, что они имеют 

национальные законы, регулирующие поведение участников дорожного движе-

ния на железнодорожных переездах. В частности, во всех странах существуют 

положения, касающиеся поведения водителей механических транспортных 

средств на пересечениях железнодорожных путей с дорогами общего пользова-

ния. Положения, касающиеся поведения пешеходов на открытых железнодо-

рожных переездах, существуют во многих, но не во всех странах -респондентах. 

Так, например, в Соединенном Королевстве применимые правила не распро-

страняются на пешеходов, что ослабляет режим надлежащего пользования же-

лезнодорожными переездами этой категорией участников дорожного движения.  

75. Выяснилось, что в странах, где существуют частные железнодорожные 

переезды (например, в Соединенном Королевстве), регулирующее их внутрен-

нее законодательство является непоследовательным и носит фрагментарный 

характер. В некоторых странах (например, во Франции и Испании) между же-

лезнодорожной компанией и владельцем заключается соглашение или договор, 

регулирующий использование железнодорожного переезда.  

76. Страны-респонденты сообщили о различных видах нарушений, в связи с 

которыми используются правоприменительные меры. Самым наказуемым 

нарушением является пересечение переезда при запрещающем красном сигна-

ле, за которым следуют превышение скорости на железнодорожных переездах и 

нарушение запрета на проезд без остановки (рис. 16). 
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  Рис. 16 

Виды наказуемых нарушений в странах – членах ЕЭК ООН и других 

отдельных странах 

 

Источник: Обследование, выполненное секретариатом ЕЭК ООН, расчеты 

секретариата ЕЭК ООН. 

Примечание: 100% означает вид нарушения, в связи с которым во всех  

странах-респондентах используются правоприменительные меры.   

77. Все страны-респонденты заявили, что ответственность за принятие пра-

воприменительных мер на пересечениях железнодорожных путей с дорогами 

общего пользования несут правоохранительные органы, тогда как одна страна 

указала, что наряду с ними некоторую ответственность за принятие правопри-

менительных мер на таких переездах несет также владелец инфраструктур 

(термин «правоохранительные органы» включает национальную, региональную 

и железнодорожную полицию).   

78. Что касается частных железнодорожных переездов, то правопримени-

тельная деятельность осуществляется весьма неоднородно. Ожидается, что в 

случае частных железнодорожных переездов владелец инфраструктуры несет 

более высокую ответственность по использованию правоприменительных мер 

по сравнению с переездами на пересечениях железнодорожных путей с дорога-

ми общего пользования. 

79. Основным методом правоприменения, судя по всему, является выявление 

нарушения правоохранительными органами на основе информации о несоблю-

дении соответствующих правил дорожными транспортными средствами и пе-

шеходами на железнодорожных переездах общего пользования (рис. 17).  
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  Рис. 17 

Методы выявления нарушений на железнодорожных переездах общего 

пользования (%) в странах ЕЭК ООН и других отдельных странах 

  

Источник: Обследование, выполненное секретариатом ЕЭК ООН, расчеты 

секретариата ЕЭК ООН.  

80. В случае частных железнодорожных переездов большая роль отводится 

работникам железнодорожной дороги, хотя в некоторых странах -респондентах 

методы выявления нарушений отсутствуют (рис. 18). 

  Рис. 18 

Методы выявления нарушений на частных железнодорожных 

переездах (%) в странах ЕЭК ООН и других отдельных странах  

 

Источник: обследование, выполненное секретариатом ЕЭК ООН, расчеты 

секретариата ЕЭК ООН. 

81. Страны-респонденты указали, что выявление нарушений сопряжено с 

трудностями. Привлечение сотрудников полиции к правоприменительной дея-

тельности является трудоемким и дорогостоящим мероприятием, а правоохра-

нительные органы, судя по всему, не считают обеспечение безопасного поведе-

ния участников дорожного движения на железнодорожных переездах приори-

тетной задачей. Ввиду уровня расходов, нехватки ресурсов и других практиче-

ских трудностей полиция никогда не сможет обеспечивать правоприменитель-

ную деятельность круглосуточно и ежедневно. Таким образом, выявление 
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Дорожное транспортное средство 
Пешеход 

Только правоохранительные органы  

Никаких способов обнаружения  

Камеры для целей правоприменения 
и/или правоохранительные органы  

Отчеты работников железной дороги  

Только правоохранительные органы  

Камеры для целей сбора информации  
и/или отчеты работников  

Из ответа на вопрос неясно  

Никаких способов обнаружения  
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нарушений правоохранительными органами носит эпизодический характер и 

зависит от ресурсов и возложенных на нее задач.  

82. Вместе с тем отмечается активизация деятельности в области разработки 

и внедрения технологий в поддержку правоприменительной деятельности. 

Например, в некоторых странах ЕЭК ООН вводится использование камер для 

видеофиксации нарушений. Однако даже в этих странах камерами оснащена 

лишь незначительная доля железнодорожных переездов. Например, в Соеди-

ненном Королевстве насчитывалось 16 оперативных мобильных транспортных 

средств и 16 стационарных камер видеофиксации нарушений. Это позволяет 

выявлять нарушения на 32 из порядка 1  500 железнодорожных переездов обще-

го пользования (2% в отдельно взятый момент времени). Кроме того, использо-

вание камер проблематично, если учитывать требования защиты данных и пр а-

ва на неприкосновенность частной жизни, особенно в случае стационарных ка-

мер наблюдения. Выбор мест размещения устройств видеонаблюдения осу-

ществляется на индивидуальной основе. Как правило, правоохранительные о р-

ганы принимают решение об установке таких устройств на железнодорожных 

переездах с высоким уровнем аварийности либо на основе оценки риска или 

структурированного экспертного заключения.  

83. Хотя устройства обнаружения нарушений могут стать объектами ванда-

лизма или краж, опыт показывает, что в случае их размещения в городских рай-

онах значительно выше уровня уличного движения акты вандализма или кражи 

отмечаются редко. 

84. Накопленные данные свидетельствуют о том, что во Франции использо-

вание технологий обнаружения влияет на поведение участников дорожного 

движения и способствует сокращению числа нарушений на железнодорожных 

переездах. Выполненный во Франции анализ показывает, что нарушение, как 

правило, происходит в течение первых четырех секунд с момента активации 

предупреждающего оборудования. 

85. Что касается мер наказания, то к водителям дорожных транспортных 

средств чаще всего применяют такие меры, как взимание штрафов по установ-

ленному тарифу, начисление штрафных баллов на водительское удостоверение 

или его изъятие. В двух странах (Венгрия и Соединенное Королевство) в случае 

наиболее опасных нарушений может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы. Две страны используют программы переподготовки водителей (Испа-

ния и Соединенное Королевство). Интересно отметить, что во Франции и Исп а-

нии нарушение правил безопасности на частных железнодорожных переездах 

может повлечь за собой также лишение права пользования этими переездами. 

86. Группа экспертов пришла к выводу, что в странах введены законы, рег у-

лирующие поведение участников дорожного движения на железнодорожных 

переездах и предписывающие, в частности, необходимые действия водителей 

механических транспортных средств. Во многих странах эти нормативные по-

ложения охватывают также обязанности пешеходов на железнодорожных пере-

ездах общего пользования. Однако законодательство, регулирующее частные 

железнодорожные переезды, носит непоследовательный и фрагментарный ха-

рактер.  

87. Группа экспертов отметила, что в большинстве стран задачи, связанные с 

выявлением нарушений на железнодорожных переездах, практически полно-

стью возложены на правоохранительные органы. Автоматическое правоприме-

нение по-прежнему является относительно новой концепцией и не используется 

сообразно своему потенциалу. Даже в странах, имеющих доступ к технологиям 
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обнаружения, ответственность за выявление правонарушений возлагается глав-

ным образом на правоохранительные органы. В свою очередь они не в состоя-

нии обеспечить правоприменительную деятельность в достаточных масштабах, 

которая бы послужила средством сдерживания для потенциальных нарушите-

лей из числа участников дорожного движения. Технологии автоматического 

правоприменения могли бы эффективным образом дополнить традиционные 

методы правоприменительной деятельности.  

88. В то же время Группа экспертов признала тот факт, что анализ и оценка 

влияния технологий, используемых в правоприменительных целях, на поведе-

ние участников дорожного движения носят весьма ограниченный характер 

(за исключением Франции). Такой анализ необходим для того, чтобы опреде-

лить, какой степени снижения риска можно ожидать благодаря правопримени-

тельным мерам (наличие видеокамер для предупреждения нарушений на же-

лезнодорожных переездах) и каким образом эти меры могут быть оптимизиро-

ваны. Это требуется для целей экспертизы/технико -экономического обоснова-

ния мер безопасности в странах-членах, затрачивающих средства на внедрение 

технологий видеообнаружения. Собранная информация позволить установить, 

действительно ли подобные технологии обладают потенциалом для более ш и-

рокого применения в разных странах.  

  Рекомендации 

89. По мнению Группы экспертов, страны должны перенимать друг у друга 

полезный опыт и изучить возможность реализации подходов, применяемых 

другими государствами. В этом контексте Группа экспертов рекомендует стра-

нам, не имеющим достаточной нормативной базы для частных железнодорож-

ных переездов, оптимизировать ее на основе существующей передовой практи-

ки, в том числе путем расширения правоприменительных полномочий, которы-

ми обладают управляющие инфраструктурой.  

90. Что касается внедрения технологий обнаружения нарушений, то Группа 

экспертов согласна, что необходима более полная оценка влияния применения 

этих технологий на поведение участников дорожного движения. С этой целью 

Группа экспертов рекомендует странам реализовать совместный проект по 

оценке влияния технологий обнаружения на поведение участников дорожного 

движения. Такой проект должен включать в себя предварительные/после-

дующие контрольные мероприятия для определения того, снизились ли уровень 

риска и количество нарушений после установки устройств обнаружения на же-

лезнодорожных переездах, и если да, то насколько, и сохранится ли это поло-

жительное воздействие в долгосрочной перспективе. 

91. Группа экспертов рекомендует, чтобы в странах, заинтересованных во 

внедрении технологий обнаружения нарушений, компетентные органы занима-

лись разработкой систем идентификации пешеходов и велосипедистов, нару-

шающих правила пользования железнодорожными переездами. Эти меры мож-

но дополнить системами идентификации механических транспортных средств 

по их регистрационным знакам для тех случаев, когда правила пользования же-

лезнодорожными переездами нарушают водители.  

92. Группа экспертов рекомендует также создать национальные партнерства 

между управляющими железнодорожной инфраструктурой, правоохранитель-

ными органами и страховыми компаниями, с тем чтобы проводить профилакти-

ческие учебные мероприятия для нарушителей. Такие учебные мероприятия 

должны носить обязательный характер и дополнять любые карательные меры, 

предусмотренные национальным законодательством. Кроме того, компании, за-
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нимающиеся страхованием автотранспортных средств, следует поощрять к то-

му, чтобы, исходя из количества штрафных баллов, они устанавливали такие 

условия страхования, которые бы стимулировали ответственное и безопасное 

поведение водителей автотранспортных средств на железнодорожных перее з-

дах. 

93. Что касается пешеходов и велосипедистов, то Группа экспертов рекомен-

дует, чтобы национальное законодательство предусматривало для них штраф-

ные санкции за нарушения правил пользования железнодорожными переезда-

ми, равнозначные тем, которые применяются к водителям автотранспортных 

средств.  

 G. Просветительская деятельность для предупреждения опасных 

условий на железнодорожных переездах  

  Оценка 

94. Группа экспертов проанализировала использование просветительских 

программ путем проведения обследования среди государств – членов ЕЭК ООН 

и других отдельных стран. 

95. Полученные ответы свидетельствуют о том, что в большинстве стран 

просветительские программы, направленные на предотвращение опасных усло-

вий на железнодорожных переездах, отсутствуют. Только две страны (Венгрия 

и Германия) представили информацию о конкретных просветительских про-

граммах, реализуемых операторами железных дорог.  

96. В ряде стран проводятся мероприятия по повышению осведомленности 

об опасности, связанной с железнодорожными переездами, например програм-

мы для школьников (Российская Федерация), воспитанников детских садов 

(Норвегия) или детей различных возрастов (Бельгия). В некоторых странах 

(Польша) распространяются специально разработанные для детей информаци-

онные материалы, направленные на повышение осведомленности о надлежа-

щем безопасном поведении на железнодорожных переездах. Как правило, 

в странах проводятся общие кампании с целью повысить уровень информиро-

ванности населения об опасности, связанной с железнодорожными переездами 

(Бельгия, Германия, Португалия, Соединенное Королевство), или специальные 

мероприятия, организуемые параллельно с национальными кампаниями, а так-

же в рамках проведения Международного дня повышения осведомленности о 

правилах безопасности на железнодорожных переездах (МДБЖДП) 5, например 

во Франции, Литве и во многих других странах Европы и за ее пределами 

  

 5 МДБЖДП представляет собой международное мероприятие по повышению 

информированности общественности об опасностях на железнодорожных переездах, 

созданное на основе других информационно-просветительских кампаний, которые уже 

реализуются в таких странах, как Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая 

Зеландия, а также в ряде стран Европы. Эти страны решили объединить свои усилия и 

посвятить один день празднованию своих достижений. С 2009 года МДБЖДП 

проводится под руководством Международного союза железных дорог (МСЖД) – 

поскольку речь идет о взаимодействии различных секторов: железнодорожного, 

автодорожного и многих других – при поддержке различных сторон: Европейского 

союза, Европейского железнодорожного агентства, Европейского совета транспортной 

безопасности, Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) и 

ЕЭК ООН. Более подробную информацию см. по адресу www.ilcad.org. 

http://www.ilcad.org/
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(в 40 странах на всех континентах, принявших участие в проведении МДБЖДП 

2016 года).  

97. В некоторых странах (Соединенное Королевство) разрабатываются и об-

новляются указания для конкретных категорий участников дорожного движения 

(пешеходов, водителей транспортных средств, велосипедистов, наездников) в 

отношении надлежащего использования железнодорожных переездов. В других 

странах (Швейцария) производятся информационные видеоматериалы об опас-

ностях на железнодорожных переездах.  

98. В одной из стран (Ирландия) управляющий железнодорожной инфра-

структурой принимает меры к тому, чтобы разработать образовательную стра-

тегию, рассчитанную на пользователей железнодорожных переездов без УЗП. 

С этой целью были проведены осмотры железнодорожных переездов и обсуж-

дения с их пользователями для получения представления о том, какой должна 

быть специализированная просветительская кампания. Некоторые другие стра-

ны (Индия) занимались поиском международных партнеров в целях разработки 

учебной программы по безопасности на железнодорожных переездах.  

99. Турция сообщила также о том, что вопросу безопасности на железнодо-

рожных переездах уделяется внимание в ходе подготовки кандидатов на полу-

чение водительских удостоверений. Некоторые другие страны (например, Бель-

гия) сообщили о проведении в средствах массовой информации кампаний для 

профессиональных водителей грузовых автомобилей.  

 

Вставка 3 

Памятки по безопасности на железнодорожных переездах  

 3 мая 2016 года Международный союз железных дорог (МСЖД), Между-

народный союз автомобильного транспорта (МСАТ) и организация «Операция 

Lifesaver» (Эстония) опубликовали три памятки по проблемам безопасности на 

железнодорожных переездах в целях повышения уровня осведомленности пр о-

фессиональных водителей (такси, грузовых автомобилей, городских и междуго-

родных автобусов) о правилах безопасности на них и сокращения числа аварий 

в этих ключевых точках взаимодействия автодорожной и железнодорожной ин-

фраструктуры. Эти памятки были подготовлены на 12 языках и использовались 

партнерами  МДБЖДП в ходе конкретных информационно -пропагандистских 

мероприятий; памятки см. по адресу http://www.ilcad.org/LC-Safety-Tips.html. 

http://www.ilcad.org/LC-Safety-Tips.html
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Образец памятки 

 
100. Группа экспертов решила, что информирование общественности, а также 

конкретных групп участников дорожного движения об опасностях железнодо-

рожных переездов имеет большое значение. В то же время Группа пришла к 

выводу, что более существенного повышения уровня безопасности удастся до-

стигнуть в том случае, если учебные мероприятия будут ориентированы на кон-

кретных пользователей. Группа заключила также, что для получения более пол-

ного представления о воздействии просветительской деятельности на состояние 

безопасности необходимы дополнительные исследования.  

  Рекомендации 

101. Группа экспертов рекомендует руководителям железнодорожной и авто-

мобильной инфраструктуры, а также другим соответствующим органам власти 

наладить сотрудничество на национальном уровне для разработки целенаправ-

ленных кампаний и просветительских программ в области повышения безопас-

ности на железнодорожных переездах, в том числе для детей школьного возрас-

та и конкретных групп участников дорожного движения, например корпорати в-

ных пользователей. В этой связи национальным органам власти следует разра-

ботать обширный инструментарий, включающий цифровые средства, поездки 

на места и взаимное обучение. Кроме того, им следует работать в тесном кон-

такте со своими коллегами из других стран в целях обмена опытом, знаниями и 

извлеченными уроками в деле разработки кампаний по безопасности на желе з-

нодорожных переездах, а также конкретных просветительских программ. Весь-

ма полезным было бы создание международного форума для обмена передовой 

практикой в области просветительской деятельности.   

102. Группа экспертов рекомендует также ввести специальные учебные моду-

ли по безопасному пользованию железнодорожными переездами, которые явля-

лись бы частью программы подготовки будущих водителей, и с этой целью 

наладить партнерские связи с автошколами.  
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103. Группа экспертов далее рекомендует разработать методы оценки эффек-

тивности учебных пособий, кампаний и программ. Эти методы оценки можно 

обсудить и, возможно, усовершенствовать в рамках международного форума.  

 H. Анализ человеческого фактора в целях предупреждения 

опасных условий на железнодорожных переездах 

  Оценка 

104. Понятие «человеческий фактор» охватывает все то, что мы знаем о лю-

дях – от их способностей, характеристик и ограничений до конструкции ис-

пользуемого ими оборудования, условий их жизни и выполняемой ими работы6. 

Изучение человеческого фактора с уделением особого внимания поведению 

участников дорожного движения на железнодорожных переездах – транспорт-

ных средств, а также уязвимых участников дорожного движения – имеет боль-

шое значение. Оно позволяет объяснить причины аварий и впоследствии опре-

делить меры, направленные на повышение безопасности на железнодорожных 

переездах.  

105. Выполненное обследование позволило Группе экспертов оценить значе-

ние, которое государства – члены ЕЭК ООН и другие отдельные страны прида-

ют анализу человеческого фактора, а также связанные с этим фактором трудно-

сти и решения.  

106. Результаты обследования показывают, что во всех 24 странах -респонден-

тах человеческий фактор признается в качестве одной из главных причин ава-

рий на железнодорожных переездах. Страны часто ссылаются на ошибки 

участников дорожного движения и недостаточную осведомленность о рисках.  

107. Две трети представивших ответы стран сообщили, что в их распоряжении 

находится целый ряд подходов и/или творческих и новаторских мер для реше-

ния проблем, обусловленных человеческим фактором. Речь идет главным обра-

зом об информационно-просветительских кампаниях, а также признанных ин-

женерно-технологических решениях, в частности о ликвидации железнодорож-

ных переездов и установке устройств обнаружения препятствий на поездах или 

о присутствии сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на эффек-

тивность некоторых контрмер, в случае их применения ко всем железнодорож-

ным переездам они будут зачастую весьма дорогостоящими и могут не учиты-

вать проблемы восприятия и внимания. Треть респондентов сообщили о том, 

что они не имеют в своем распоряжении каких-либо подходов для решения 

проблемы человеческого фактора применительно к авариям на железнодорож-

ных переездах.  

108. Более внимательное изучение вышеназванных решений свидетельствует 

о том, что информационно-пропагандистские кампании носят общий характер, 

не ориентированы исключительно на проблему железнодорожных переездов и 

не всегда затрагивают конкретные каузативные человеческие факторы. Техни-

ческие решения находят ограниченное применение в связи с нехваткой средств 

для замены всех железнодорожных переездов эстакадами или тоннелями или 

установки современного оборудования для предупреждения или выявления 

опасности либо закрытия доступа к железнодорожным путям в случае прибли-

жения поезда. Иными словами, проблемы человеческого фактора могут носить 

  

 6  В соответствии с определением Общества по исследованию человеческого фактора 

и проблемам эргономики.  
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специфический характер и зачастую должны решаться с помощью конкретных 

контрмер, ориентированных на человеческий фактор.  

109. Выводы, содержащиеся в отчетах о расследовании аварий, составляемых 

(независимыми) органами по расследованию ДТП в нескольких государствах -

членах, свидетельствуют о том, что в большинстве случае основное внимание в 

этих отчетах уделяется техническим, процедурным и правовым вопросам. 

В структуре отчетов о расследованиях отсутствуют пункты, касающиеся корен-

ных причин, исходящих от участников дорожного движения, поэтому в них з а-

частую представляется чрезмерно упрощенный анализ причинных связей и че-

ловеческих ошибок. 

 

Вставка 4 

Восприятие времени ожидания на железнодорожных переездах  

различными участниками дорожного движения  

 Компания «Нетворк рейл» (Соединенное Королевство) привлекла под-

рядчика для проведения исследования человеческого фактора, в рамках которо-

го изучалось восприятие времени предупреждения участниками дорожного 

движения на железнодорожных переездах со стоп-сигналами малых размеров и 

других переездах. Это исследование не позволило прийти к какому-либо кон-

кретному заключению в отношении максимального времени предупреждения, к 

которому участники дорожного движения будут относиться терпимо, но под-

твердило, что у опрошенных участников запас терпения существенным образом 

различается. Был сделан общий вывод о том, что время предупреждения след у-

ет минимизировать сообразно их ожиданиям.  

 
110. Среди членов ЕЭК ООН исследования по вопросу о человеческом факто-

ре в контексте безопасности на железнодорожных переездах являются немного-

численными. Австрия («ОББ-Инфра»), Соединенное Королевство (РССБ), Фин-

ляндия (ВТТ), Германия (ДЛР) и Израиль («Когнито») накопили знания и опыт 

в этой области. Тем не менее преобладающее большинство респондентов соо б-

щили, что они не проводили в прошлом и не выполняют в настоящее время н и-

каких исследований или углубленных оценок человеческого фактора в качестве 

одной из причин аварий на железнодорожных переездах.  

111. Группа экспертов пришла к выводу о том, что государства – члены 

ЕЭК ООН, судя по всему, накопили мало опыта и образцов передовой практики 

в плане устранения конкретных каузативных человеческих факторов. Далее бы-

ло отмечено, что ни один из существующих подходов и инструментов не под-

крепляется знаниями и исследованиями. Подобные подходы и инструменты в 

основном опираются на технологии и внедряются на основе метода проб и 

ошибок, зачастую без должного учета поведения участников дорожного движе-

ния. Кроме того, оценка эффективности таких мер, как правило, не выполняет-

ся. Эксперты пришли также к выводу, что объединение участников дорожного 

движения в различные группы (водители автотранспортных средств, велосипе-

дисты и пешеходы) важно для выбора наиболее подходящих мер. Было уст а-

новлено, что неизбирательные кампании по повышению осведомленности дают 

ограниченные результаты по сравнению с кампаниями, которые направлены на 

конкретные человеческие факторы, служащие причиной аварий на железнодо-

рожных переездах. 
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  Рекомендации 

112. Группа экспертов решила, что человеческий фактор следует отнести к 

числу наиболее важных аспектов повышения безопасности на железнодорож-

ных переездах. 

113. Группа экспертов указала также на важность оценки человеческих факто-

ров и подходов для их преодоления. В деятельности по повышению безопасно-

сти на железнодорожных переездах человеческим факторам, которые являются 

главной или косвенной причиной аварий, должна быть отведена центральная 

роль. С этой целью Группа экспертов предлагает странам выполнить углубле н-

ный анализ человеческих факторов, с тем чтобы можно было разработать, под-

вергнуть испытанию и оценить решения, основанные на учете человеческого 

фактора, в том числе решения, необходимые для надежного проектирования и 

безопасной эксплуатации железнодорожных переездов. Такой анализ должен 

облегчать также проведение оценок риска на конкретных переездах в целях в ы-

явления причин возможных сбоев, ошибок и нарушений, с тем чтобы можно 

было устранить лежащие в их основе системные причины.  

114. В этой связи Группа экспертов рекомендует странам реализовать сов-

местный проект разработки стандартной модели анализа человеческих факто-

ров на железнодорожных переездах. Наличие такой модели позволит стандар-

тизировать оценку аварий на железнодорожных переездах в отношении учета 

человеческих факторов. Чрезвычайно важно, чтобы анализ человеческих фак-

торов, послуживших причиной аварии, проводился органами по расследованию 

дорожно-транспортных происшествий в обязательном порядке и опирался на 

модели человеческих факторов в контексте дорожно-транспортных происше-

ствий, что позволило бы делать правильные выводы и определять надлежащие 

контрмеры. Группа экспертов рекомендует странам включить такую стандарт-

ную модель анализа человеческого фактора в структуру отчетов о расследова-

нии аварий.  

115. Кроме того, Группа экспертов предлагает странам укреплять экспертный 

потенциал применительно к человеческому фактору, в частности для его анали-

за в рамках расследования аварий, а также для поиска затратоэффективных 

подходов, позволяющих обеспечить учет человеческого фактора. Она рекомен-

дует разделить участников дорожного движения на конкретные группы и рас-

смотреть присущие им различные черты. При разработке технологических ре-

шений для повышения безопасности на железнодорожных переездах она реко-

мендует сосредоточить внимание на эмпирически обоснованных человеческих 

факторах, а также наладить обмен передовыми знаниями и оптимальной прак-

тикой. Группа экспертов предлагает разработать критерии оценки, которые поз-

волят определить, удалось ли достичь намеченного повышения безопасности.  

116. Группа экспертов рекомендует создать международную базу данных со 

ссылками на исследования и выдержками из отчетов о расследованиях, касаю-

щимися, в частности, анализа человеческого фактора. Такая база данных может 

послужить подспорьем в поиске затратоэффективных подходов для учета чело-

веческого фактора. Эта база данных могла бы находиться в ведении междуна-

родного форума, занимающегося вопросами безопасности на железнодорожных 

переездах, если таковой будет создан.  
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 I. Инфраструктура и технологии для предотвращения опасных 

условий на железнодорожных переездах 

  Оценка 

117. В рамках обследования Группа экспертов рассмотрела вопросы, касаю-

щиеся инфраструктуры и технологий, используемых на железнодорожных пе-

реездах в государствах – членах ЕЭК ООН и других отдельных странах.  

118. Результаты обследования показывают, что на действующих железнодо-

рожных переездах широко используются предупреждающие сигналы,  

полушлагбаумы и/или шлагбаумы (барьеры). Страны-респонденты в меньшей 

степени используют также светодиодные сигналы, шумовые полосы и второе 

предупреждение о приближении поезда. Они применяют и другие меры, в част-

ности специальные конструктивные решения для пешеходов и велосипедистов 

(зигзагообразные системы или небольшие барьеры в Бельгии).  

119. Страны-респонденты применяют также технологии обнаружения поез-

дов, например рельсовые цепи, счетчики осей и механические или электриче-

ские путевые педали. Существуют также системы, которые указывают на осво-

бождение железнодорожного пути. Страны используют системы централизо-

ванного и/или интервального регулирования движения поездов. Кроме того, 

имеются системы с магнитными датчиками, установленными в дорожном по-

крытии, для информирования водителей транспортных средств о приближении 

к железнодорожному переезду. Для получения более точной информации о  

местонахождении поезда и связи с машинистами и водителями автотранспорт-

ных средств используется технология GPS. 

 

Вставка 5 

Информационные системы на железнодорожных переездах  

 Испания работает над проектом, предусматривающим определение гео-

графического местоположения в режиме реального времени всех автотранс-

портных средств и поездов для направления уведомлений об опасности водите-

лям, машинистам и управляющим инфраструктурой. Уведомления отправляют-

ся на мобильные телефоны в виде текстового и аудио -сообщения; например, 

водители автотранспортных средств получают предупреждения о приближении 

к железнодорожным переездам. 
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Зоны обнаружения и уведомления    

   

Пример предупреждающего 

сообщения, направляемого 

водителю автотранспортно-

го средства в случае обна-

ружения железнодорожного 

переезда 

 Кроме того, в рамках этого проекта система призвана обеспечивать обна-

ружение дорожных транспортных средств на железнодорожных переездах, и в 

этом случае направлять предупреждающие сообщения управляющим инфра-

структурой и машинистам. 

 Данный проект осуществляется под руководством Генерального директо-

рата по дорожному движению Испании (ДГТ) в партнерстве с компанией 

«АЛЬСА» (крупное предприятие городских и междугородных автобусных пере-

возок) и консалтинговой компанией «ИНСПИДЕ». В рамках этого проекта ДГТ 

разработал мобильное приложение «Комобити», позволяющее принимать пре-

дупреждающие сообщения на мобильных телефонах. Дополнительную инфор-

мацию можно получить в ДГТ по адресу sgmovilidad@dgt.es. 

 
120. Более высоких показателей эффективности удалось добиться также бла-

годаря использованию новых видов звукового предупреждения, шлагбаумов 

(барьеров), механизмов со шлагбаумами (барьерами), совершенствованию ма-

териалов для дорожного покрытия и инновациям, облегчающих установку и 

техническое обслуживание. 

121. Кроме того, существуют технологии, специально предназначенные для 

оказания помощи пешеходам на железнодорожных переездах. В основном речь 

идет об инфраструктурных системах обнаружения составов, обеспечивающих 

подачу звукового или визуального сигнала на пешеходных дорожках, пересека-

ющих железнодорожные переезды. В некоторых странах поток пешеходов от-

делен от дорожных транспортных средств путем установки отдельных шлаг-

баумов (барьеров) и обустройства пешеходных дорожек для пересечения же-

лезнодорожных переездов. Широко распространено также использование 

освещения для разметки дорожек и тротуаров.  

Зона уведомления  
для управляющего инфраструктурой  

Расстояние уведомления водителя 
транспортного средства 

Железнодорожный  
переезд через 341 м 

mailto:sgmovilidad@dgt.es
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122. Вместе с тем, поскольку финансовые ресурсы ограничены, а аварии с 

участием пешехода имеют последствия только для самого пешехода, наиболь-

шее развитие получают технологии, предназначенные для тех железнодорож-

ных переездов и решений, когда в результате аварии вероятность схода состава 

с рельсов при столкновении с дорожным транспортным средством является 

наиболее высокой. По этой причине существует множество железнодорожных 

переездов, не оснащенных никакими техническими средствами. В том числе 

речь идет об участках, где скорость движения поездов зачастую превышает 

160 км/ч, а иногда достигает 200 км/ч. Эти переезды используют также пред-

ставители наиболее уязвимых групп населения, в частности дети и престарелые 

люди, при любых погодных условиях и условиях освещенности, и бремя при-

нятия решения о том, когда переезд можно пересечь безопасно, ложится на них.  

123. Кроме того, на железнодорожных переездах с УЗП предусмотрены также 

технические системы для обеспечения правоприменительной деятельности. Не-

которые из них применяются лишь для сбора информации и не используются 

непосредственно для целей правоприменения. В этом случае они используются 

управляющими инфраструктурой и правоохранительными органами для выяв-

ления проблемных участков до задействования сотрудников полиции или уст а-

новки специальных камер видеофиксации нарушений. Некоторые из этих си-

стем начинают видеозапись в случае срабатывания датчиков движения, а другие 

работают по принципу непрерывной циклической записи.  

124. Кроме того, существуют другие специализированные системы для обе с-

печения правоприменительной деятельности, которые позволяют получить ст а-

тическое или динамическое изображение нарушения, благодаря чему право-

применительные действия вряд ли смогут быть оспорены какой-либо третьей 

стороной. Эти системы срабатывают в случае приближения поезда к железно-

дорожному переезду и могут функционировать на основе одного из нескольких 

методов выявления нарушений, в частности радара, размещенных под дорож-

ным полотном индукционных петель, анализа изображений или датчиков дви-

жения.  

125. Группа экспертов пришла к выводу о том, что, несмотря на появление но-

вых технологических решений, внешний вид железнодорожных переездов и от-

ношение к ним за последние десятилетия практически не изменились. Обеспе-

чение функционирования систем активной защиты и иных технологических 

решений на протяжении всего срока их эксплуатации зачастую сопряжено с 

расходами, которые являются слишком высокими для широкого применения, 

особенно на железнодорожных переездах с низким уровнем риска, оснащенных 

УЗП или не имеющих таковых. Кроме того, эти технологические решения 

внедряются главным образом на железнодорожном транспорте, тогда как при-

менительно к автомобильному транспорту они используются сравнительно ред-

ко. 

 

Вставка 6 

Расходы на содержание железнодорожных переездов в течение всего срока 

их эксплуатации (капиталовложения и текущая деятельность)  

 Накладные расходы: 

• административное управление, закупки и нормативная база; 

• общее планирование (обеспечение функционирования переезда, уси-

ление защиты, ликвидация переезда);  



ECE/TRANS/WP.1/2017/4 

GE.17-00340 49 

• обслуживание клиентов (отчеты об ошибках, взаимодействие со СМИ, 

просвещение, правоприменение). 

 Стоимость усиления защиты, совершенствования или ликвидации желез-

нодорожного переезда: 

• проектные работы (проектирование дорог, сигнализация);  

• приобретение земельных участков; 

• материалы (элементы сигнального оборудования, плиты дорожного 

покрытия); 

• электроснабжение и установка телекоммуникационного оборудования; 

• строительные работы (дорожно-строительные работы, прокладка тру-

бопроводов, установка свай, барьеров, заграждений);  

• установка (или демонтаж) систем автодорожной или железнодорож-

ной сигнализации; 

• процедуры инспекции (автодорог, сигнализации) и допущения к экс-

плуатации. 

 Расходы на обеспечение функционирования железнодорожных переездов:  

• техническое обслуживание (инспекции, профилактическое обслужи-

вание, ремонтное обслуживание); 

• маломасштабные изменения (например, установка дополнительного 

сигнала, включая его проверку и допущение); 

• обновление программного обеспечения.  

 
126. Поскольку разработка и утверждение новых технологических решений, 

отвечающих отраслевым стандартам и обеспечивающих необходимый уровень 

безопасности, сопряжена со значительными затратами средств и времени, вы-

шестоящим компетентным органам потребуется обстоятельное обоснование 

необходимости в этих решениях для того, чтобы оправдать и санкционировать 

такие затраты ресурсов. Эта проблема постоянно дает о себе знать при разра-

ботке технологических решений для пешеходов и других пользователей желе з-

нодорожных переездов, поэтому методы, используемые для предупреждения о 

приближающемся поезде и подачи звуковых и визуальных сигналов, по -

прежнему довольно традиционны и главным образом предназначены для води-

телей автотранспортных средств.  

127. Необходимость обеспечения безопасности на железнодорожных переез-

дах и высокого уровня надежности систем обнаружения поезда связана со зна-

чительными дополнительными расходами, и малозатратное решение, подходя-

щее для различных видов переездов с более низким уровнем риска и меньшей 

интенсивностью движения, как правило, остается недостижимым идеалом. Это 

приводит к весьма неоднородному применению технологий и резким различиям 

между железнодорожными переездами для транспортных средств и переездами, 

которыми пользуются только пешеходы, зачастую вынужденные полагаться 

лишь на собственные органы чувств для обнаружения поезда и принятия реш е-

ния о том, безопасно ли переходить пути.  
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128. Рост спроса на железнодорожные перевозки означает, что управляющие 

инфраструктурой испытывают трудности, связанные с повышением пропускной 

способности их сетей, уплотнением графика движения и сокращением продол-

жительности пассажирских рейсов. Для этого часто требуются дополнительные 

составы или скорые поезда. Меры по совершенствованию инфраструктуры 

должны реализовываться с должным учетом их воздействия на пользователей 

железнодорожных переездов и, в частности, на более уязвимые группы пользо-

вателей, которые могут использовать незащищенные переезды без УЗП на вы-

сокоскоростных линиях с большим числом поездов без доступа к каким -либо 

вспомогательным технологиям. 

129. Что касается переездов, используемых автотранспортными средствами, 

то дополнительная трудность заключается в необходимости уменьшения до-

рожных заторов и загрязнения окружающей среды, а также сокращения време-

ни в пути и удовлетворения растущего спроса на автомобильные и железнодо-

рожные перевозки. В настоящее время повышение интенсивности железнодо-

рожного движения, как правило, влечет за собой увеличение задержек и закры-

тие автомобильных дорог на более длительные периоды. Это создает серьезные 

трудности в тех случаях, когда в рамках системы планирования и контроля 

движения транспорта необходимо найти оптимальное решение, которое может 

предусматривать объезды или изменения маршрута либо разделение уровней.  

130. Инвестиции во вспомогательные технологии для водителей автотранс-

портных средств по своему объему значительно превышают инвестиции в раз-

витие инфраструктуры, которая будет использоваться автоматизированными и 

автономными транспортными средствами. Сообразно традиционно разобще н-

ному развитию автомобильных и железнодорожных сетей во многих странах 

транспортные средства по уровню и темпам модернизации значительно опере-

жают инфраструктуру в тех участках взаимодействия автомобильно-

го/железнодорожного транспорта, где они будут использоваться. В точках со-

пряжения автомобильного и железнодорожного транспорта следует развивать 

интеллектуальную инфраструктуру. 

131. Возможность планирования более эффективного применения технологий 

в интересах пользователей железнодорожных переездов на сегодняшний день и 

в будущем необходимо задействовать и рассматривать как элемент более це-

лостного подхода к развитию транспортных сетей.  

  Рекомендации 

132. Группа экспертов согласна с тем, что технологии для обеспечения взаи-

модействия автомобильного и железнодорожного транспорта, судя по всему, 

развиваются достаточно медленно; это особенно касается затратоэффективных 

технологических решений, которые были бы пригодны также для железнодо-

рожных переездов без УЗП. Группа экспертов полагает, что для изменения этой 

неудовлетворительной ситуации, возможно, потребуется единая концепция бу-

дущих технологий, следующего поколения железнодорожных переездов для 

пешеходов и транспортных средств и подходов к минимизации возможностей 

человеческой ошибки и преднамеренных нарушений, а также соответствующая 

«дорожная карта» по ее реализации. 

133. Группа экспертов предлагает странам выработать совместную долгосроч-

ную концепцию и сопутствующую «дорожную карту» развития технологий в 

области обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Она реко-

мендует странам сотрудничать в применении «дорожной карты» после того, как 

она будет создана, и с этой целью реализовывать многонациональные проекты 
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развития технологий, которые охватывали бы разработку, испытания, оценку и 

утверждение соответствующих технологических решений.  

134. Группа экспертов рекомендует также управляющим железнодорожной и 

автомобильной инфраструктурой сотрудничать друг с другом в целях определе-

ния ориентиров в разработке новаторских решений для железнодорожных пер е-

ездов и новых концепций проектирования инфраструктуры на железнодорож-

ных переездах, в том числе затратоэффективных решений, специально предн а-

значенных для пешеходных переходов, а также решений, рассчитанных на 

транспортные средства с более высокой степенью автоматизации, с тем чтобы в 

будущем транспортные средства под управлением компьютера могли безопасно 

пересекать железнодорожные переезды.  

135. Группа экспертов рекомендует разработать критерии оценки эффективно-

сти, которые следует применять к каждому новому решению. Такие критерии 

должны позволять четко определить достигаемую степень повышения безопас-

ности (уровень безопасности до и после внедрения) и долгосрочные выгоды от 

реализации такого решения. 
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  Часть вторая 
Стратегические рамки для повышения безопасности 
на железнодорожных переездах 

 I. Справочная информация 

136. Несмотря на усилия, направленные на повышение уровня безопасности в 

местах пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей, аварии на 

железнодорожных переездах по-прежнему происходят. Хотя эти аварии являют-

ся немногочисленными, они зачастую имеют серьезные последствия. Риск 

смерти или получения серьезных травм в результате аварии на железнодорож-

ном переезде в несколько превышает такой риск в случае любого другого до-

рожно-транспортного происшествия. Даже если удается обойтись без человече-

ских жертв, расходы на ремонт инфраструктуры и потери доходов в результате 

сбоев и задержек значительны.  

 II. Концепция для правительств 

137. Аварии на железнодорожных переездах зачастую имеют весьма серьез-

ные последствия. Поскольку вероятность того, что в результате такой аварии 

участники дорожного движения не погибнут и не получат тяжелых травм, ми-

нимальна, любая авария на железнодорожном переезде в принципе недопусти-

ма.  

138. Таким образом, правительствам следует приложить все усилия для 

предотвращения аварий на железнодорожных переездах, взяв на вооружение 

«нулевую концепцию», т.е. никаких человеческих жертв и никаких серьезных 

травм при минимальном ущербе инфраструктуре, потере доходов, сбоях и за-

держках.  

 III. Стратегические рамки 

139. Правительствам следует взять за основу «нулевую концепцию» и реали-

зовывать ее путем применения системного подхода к обеспечению безопасно-

сти на железнодорожных переездах. Для этого различные учреждения на нац и-

ональном уровне, ответственные за просвещение и подготовку участников до-

рожного движения, обеспечение соблюдения правил, проектирование и функ-

ционирование железнодорожных переездов, должны взаимодействовать друг с 

другом и систематически принимать скоординированные меры для повышения 

безопасности на железнодорожных переездах. Следует создать условия для 

просветительской деятельности и подготовки с учетом конкретных потребно-

стей участников дорожного движения, обеспечить правоприменительные меха-

низмы и внедрить надлежащие инженерно-технические решения на железнодо-

рожных переездах. Необходимо также сокращать количество переездов.  

 A. Системный подход 

140. Во многих областях, где безопасность имеет решающее значение, ее уро-

вень удавалось повысить благодаря применению современной модели челове-

ческих ошибок и методов управления. Однако в сфере безопасности дорожного 
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движения общий стратегический подход главным образом основан на той точке 

зрения, что ответственность за аварии несут исключительно отдельные участ-

ники дорожного движения и поэтому контрмеры направлены на изменение их 

поведения. Вместе с тем этот подход постепенно претерпевает изменения, и 

растет понимание того, что соответствующие стратегии должны опираться на 

человеческий фактор. Это свидетельствует о признании того факта, что боль-

шинство дорожно-транспортных происшествий являются результатом непред-

намеренного опасного поведения участников дорожного движения. 

141. В теории человеческого фактора человеческая ошибка рассматривается 

как сбой системы, а не как ошибка отдельного человека. Согласно этой теории, 

взаимодействие между людьми, а также между человеком и технологией проис-

ходит внутри системы. Теория человеческого фактора учитывает наличие ла-

тентных условий, присущих всей системе, и их роль в формировании того ко н-

текста, в котором пользователи совершают ошибки. Таким образом, человече-

ская ошибка более не рассматривается как основная причина дорожно -

транспортных происшествий. Напротив, она считается следствием латентных 

сбоев, обусловленных решениями и действиями в более широких рамках орга-

низационной, социальной или политической системы, в которой протекают 

процессы и выполняются действия (например, на уровне правительства, мест-

ных органов власти, организаций/предприятий и на различных уровнях управ-

ления ими). Системный подход доминирует в большинстве областей, где вопро-

сы безопасности имеют решающее значение, и именуется анализом человече-

ского фактора или методологией ЧТО (человек, технология и организация).  

142. Аварии возникают в тех случаях, когда компоненты системы взаимодей-

ствуют друг с другом, однако эти взаимодействия не всегда возможно предска-

зать из-за их сложности. Таким образом, теория систем обеспечивает теорети-

ческую основу для системного подхода к проектированию, в соответствии с ко-

торым каждая система рассматривается как единое целое, даже если она состо-

ит из различных индивидуальных и специализированных компонентов.  

143. Согласно теории систем, оптимизация отдельных компонентов и подси-

стем, как правило, не приводит к оптимизации состояния системы. В действи-

тельности совершенствование отдельной подсистемы может привести к ухуд-

шению общего функционирования системы в силу сложных, нелинейны х взаи-

модействий между ее компонентами.  

 B. Железнодорожный переезд как комплексная социотехническая 

система 

144. Аналитические исследования сложности автотранспортной системы поз-

волили заключить, что она обусловлена такими разнообразными физическими 

элементами, как участники дорожного движения, транспортные средства и 

компоненты инфраструктуры, и многообразием взаимодействий между участ-

никами дорожного движения и транспортными средствами, а также между 

транспортными средствами и инфраструктурой. Случайный характер взаимо-

действия между компонентами системы очевиден даже при наличии правил до-

рожного движения. И наконец, система автомобильных дорог не защищена от 

факторов окружающей среды, и ее состояние в значительной мере зависит от 

поведения участников дорожного движения, которое может значительным обра-

зом варьироваться. Наличие железнодорожного транспорта на переездах созд а-

ет дополнительные сложности как с точки зрения взаимодействия различных 
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физических компонентов, так и для координации деятельности различных ор-

ганизаций в области управления рисками на железнодорожных переездах.  

 C. Системный подход к безопасности 

145. Системный подход к безопасности – это опережающий, рассчитанный на 

перспективу подход к проблеме безопасности дорожного движения, который 

отличается от традиционных стратегий обеспечения безопасности на автомо-

бильных дорогах и, следовательно, на железнодорожных переездах. Принципы 

безопасной системы опираются на понимание того, что в условиях дорожного 

движения люди совершают ошибки, тогда как возможности человеческого тела 

в плане поглощения кинетической энергии без получения травм имеют извест-

ные ограничения.  

146. Системный подход к безопасности требует понимания и регулирования 

сложных и динамичных форм взаимодействия между скоростью движения, 

транспортными средствами, дорожной инфраструктурой и поведением участ-

ников дорожного движения на основе комплексного подхода. Цель заключается 

в укреплении системы путем увязки между собой ее отдельных компонентов в 

целях повышения общего уровня безопасности, когда другие компоненты не 

должны допускать серьезных травм, даже если один из компонентов выходит из 

строя.  

147. В безопасной системе участники дорожного движения обязаны соблю-

дать правила дорожного движения и пользоваться автомобильными дорогами с 

должной осторожностью. Ответственные за проектирование, строительство и 

эксплуатацию дорожной сети («разработчики системы») должны обеспечить, 

чтобы поощрялось ее безопасное использование и были созданы условия для 

этого, учитывались присущие ей риски в плане безопасности и можно было 

предвосхитить ошибки пользователей во избежание серьезного ущерба. Одним 

из ключевых элементов безопасной системы является безопасная и устойчивая 

система регулирования и ограничения скорости, контролирующая взаимодей-

ствие между транспортными средствами, пользователями и объектами автодо-

рожной инфраструктуры. 

148. В соответствием с таким подходом для повышения показателей безопас-

ности на железнодорожных переездах выбирают специальный системный под-

ход к обеспечению безопасности на железнодорожных переездах (СПБЖДП) с 

учетом пяти ключевых элементов (взаимодействие, информационно -разъясни-

тельная деятельность, инженерно-техническое обеспечение, правоприменение 

и экономика) (рис. 19). 
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  Рис. 19 

Безопасный системный подход 

 

Источник: Секретариат ЕЭК ООН на основе схемы, представленной Ирландской 

комиссией по железнодорожному регулированию.  

149. СПБЖДП охватывает три ключевых направления деятельности для по-

вышения уровня безопасности на железнодорожных переездах: инженерно-

техническое обеспечение, информационно-разъяснительная деятельность и 

правоприменение на основе взаимодействия и в рамках имеющихся экономич е-

ских ресурсов (рис. 20). 

  Рис. 20 

Направления деятельности в рамках системного подхода к безопасности  

 

Источник: Секретариат ЕЭК ООН на основе схемы, представленной Ирландской 

комиссией по железнодорожному регулированию.  
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150. Направление «Инженерно-техническое обеспечение» включает реали-

зацию известного инженерно-технического решения на конкретном железнодо-

рожном переезде или применительно к дорожным транспортных средствам или 

подвижному составу либо осуществление исследовательского проекта, направ-

ленного на разработку новых решений для конкретного типа железнодорожных 

переездов. Оно может охватывать также любые законодательные или админи-

стративные меры, необходимые для эффективной реализации инженерно -

технических решений.  

151. Инженерные решения должны обеспечивать условия для безопасного 

пользования железнодорожными переездами с учетом существующих физиче-

ских факторов и преобладающего поведения участников дорожного движения 

на железнодорожных переездах. Это достигается за счет применения эргоно-

мического подхода, т.е. понимания того, каким образом инженерно-

технические решения могут быть реализованы для преобразования среды, с тем 

чтобы принять во внимание поведение пользователей и оказать на него положи-

тельное влияние, тем самым снижая риск человеческой ошибки.  

152. Инженерно-технические решения могут затрагивать железнодорожную 

или автодорожную инфраструктуру или транспортные средства и подвижной 

состав и их функционирование. Ликвидация железнодорожных переездов за 

счет строительства развязок или пересечений на разных уровнях или объедин е-

ния нескольких железнодорожных переездов без УЗП в один переезд, оснащае-

мый УЗП, также является одним из возможных инженерных решений.  

153. Направление «Информационно-разъяснительная деятельность» вклю-

чает организацию учебных занятий с опорой на существующие учебные мате-

риалы, а также разработку и проведение целенаправленных учебных курсов для 

уделения внимания поведенческим характеристикам конкретной группы участ-

ников дорожного движения, включая пользователей того или иного железнодо-

рожного переезда. Оно может включать в себя подготовку заинтересованных 

сторон, участвующих в создании и обеспечении функционирования железнодо-

рожных переездов, и сотрудников железнодорожных предприятий.  

154. Кроме того, оно может включать общие периодические мероприятия, 

направленные на повышение информированности о последствиях нарушений 

правил пользования железнодорожными переездами и тем самым создавать 

стимулы к тому, чтобы пользователи соблюдали требования безопасности. 

Это направление может также охватывать законодательные или административ-

ные меры, направленные на совершенствование учебной подготовки.  

155. Направление «Правоприменение» включает меры по предотвращению 

опасного поведения с учетом его причин, а также разработку взаимодополня ю-

щих подходов в целях поощрения безопасного поведения и устранения основ-

ных факторов риска на железнодорожных переездах. К нему относятся также 

законодательные и административные меры по укреплению правоприменения.  

156. СПБЖДП включает в себя экономические модели для определения не-

обходимого объема бюджетных средств на цели реализации конкретных перво-

очередных мер в одном из трех указанных направлений. Экономические аспек-

ты связаны с социально-политическими ожиданиями, т.е. заинтересованно-

стью общественности в улучшении показателей безопасности на железнодо-

рожных переездах и их функционирования, включая меры по устранению зако-

нодательных и административных пробелов, а также повышению эффективно-

сти. В зависимости от характера законодательных и административных пробе-

лов и потребностей в повышении эффективности в рамках одного из этих 
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направлений (инженерно-техническое обеспечение, информационно-

разъяснительная деятельность и правоприменение) проводятся соответствую-

щие мероприятия.  

157. СПБЖДП предусматривает также управление рисками для определения 

необходимых и приоритетных действий по таким направлениям, как инженер-

но-техническое обеспечение, информационно-разъяснительная деятельность и 

правоприменение. В рамках СПБЖДП управление рисками осуществляется пу-

тем оценки факторов риска в четырех областях: инфраструктура и операции, 

преобладающее поведение участников дорожного движения, действующее за-

конодательство, а также административное управление и бюджет (рис. 21). 

  Рис. 21 

Области управления рисками в рамках системного подхода к безопасности  

 

Источник: Секретариат ЕЭК ООН на основе схемы, представленной Ирландской 

комиссией по железнодорожному регулированию.  

158. Область «Инфраструктура и операции» включает оценку вероятности 

того или иного события на железнодорожных переездах, например сбоя инфр а-

структуры, оперативной ошибки либо ошибки или нарушения участников до-

рожного движения, связанных с элементами инфраструктуры или операциями 

на железнодорожных переездах. К числу элементов инфраструктуры относятся 

особенности проектирования автомобильных дорог на подъездах к железнодо-

рожным переездам, знаки, число путей, тип защиты и боковой обзор на переез-

де. Примеры оперативных элементов включают частоту движения поездов, ин-

тенсивность транспортного потока, скорость движения поездов и автомобиль-

ного транспорта, а также время ожидания для участников дорожного движения. 

159. Область «Преобладающее поведение пользователей» включает оценку 

вероятности возникновения событий, при которых участники дорожного дви-

жения совершают ошибки или преднамеренные нарушения, в контексте сроков 

ожидания, существующей культуры вождения, социальных норм и давления, 
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а также соответствующих уровней восприимчивости к отвлекающим факторам 

или склонности идти на риск. Желательно, чтобы такая оценка выполнялась для 

различных типов пользователей железнодорожных переездов и охватывала их 

умственную концентрацию, мотивацию, поведение и взаимовлияние с учетом 

их привычек и возможной неопытности.  

160. Область «Действующее законодательство» включает оценку масштабов 

совершаемых участниками дорожного движения ошибок или преднамеренных 

нарушений в рамках действующего законодательства. Например, i) эффектив-

ность знаков и сигналов, а также мер защиты на железнодорожных переездах с 

точки зрения предотвращения ошибок, совершаемых участниками дорожного 

движения, и ii) влияние мер наказания за нарушение правил пользования же-

лезнодорожными переездами на склонность участников дорожного движения 

идти на риск.  

161. Область «Административное управление и бюджет» включает оценку 

распространенности неблагоприятных явлений в контексте межучережденч е-

ского взаимовлияния и сотрудничества, привлечения заинтересованных сторон 

и специалистов, инвестиций в инфраструктуру и обусловленной этим степени 

реализации мер по повышению безопасности.  

162. Управление рисками включает оценку потенциальных последствий ава-

рии. Желательно, чтобы такая оценка предусматривала определение ожидаемых 

потерь, понесенных в результате аварии (человеческие жертвы, травматизм, по-

вреждение объектов инфраструктуры и потери доходов в результате сбоев и за-

держек), в денежном выражении. В случае постоянных задержек на интенсивно 

используемых железнодорожных переездах управление рисками может также 

включать оценку социальных последствий, поскольку она может использовать-

ся при обосновании необходимости в капиталовложениях для оптимального 

решения этой проблемы, каковым может послужить изменение маршрута, объ-

езд или разделение уровней.  

163. СПБЖДП определяет приоритетность мер в области обеспечения без-

опасности на железнодорожных переездах исходя из вероятности аварии и во з-

можных последствий. Оценка факторов риска позволяет определить тип необ-

ходимых мер, относящихся к одному из следующих направлений – инженерно-

техническое обеспечение, информационно-разъяснительная деятельность или 

правоприменение. Она дает также возможность сделать вывод о том, должны 

ли принимаемые меры относиться к конкретному железнодорожному переезду 

или типу железнодорожных переездов и быть рассчитаны на всех участников 

дорожного движения или их определенную группу.  

 IV. Применение системного подхода к обеспечению 
безопасности на железнодорожных переездах 

164. На национальном уровне СПБЖДП требует постоянного взаимодействия 

с соответствующими органами власти. Они должны применять СПБЖДП в 

проектах, включающих следующие этапы:  

 а) взаимодействие с автомобильными и железнодорожными админи-

страциями и другими структурами по инициативе правительства в активной 

консультации с лицами, которым поручена реализация проекта, для официаль-

ного согласования задач, обеспечения бюджетных средств для проектного цик-

ла и регулярного предоставления информации о ходе работы;  
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 b) управление рисками для ограничения риска на железнодорожных 

переездах: процесс непрерывного совершенствования «планирование – реали-

зация – проверка – реагирование»7 (рис. 22): 

 i) планирование: оценка риска и определение приоритетности мер по 

исправлению положения; 

 ii) реализация: принятие мер по исправлению положения в рамках 

имеющихся бюджетных средств;  

 iii) проверка: оценка и обзор результатов;  

 iv) реагирование: исследования, разработки и внедрение усовершен-

ствований. 

  Рис. 22 

Взаимодействие и этапы постоянного совершенствования в рамках 

системного подхода к обеспечению безопасности на железнодорожных 

переездах 

 

Источник: Секретариат ЕЭК ООН на основе схемы, представленной Ирландской  

комиссией по железнодорожному регулированию. 

165. Проектные циклы должны иметь ограниченную продолжительность.  

166. Первый цикл должен включать составление перечня железнодорожных 

переездов, подходящего для целей оценки рисков. Этот перечень может претер-

певать изменения в ходе последующих циклов по мере реализации корректиро-

вочных мер.  

167. Каждый цикл может включать также совершенствование оценки рисков 

путем тонкой настройки и повторной калибровки моделей оценки рисков на о с-

нове реальных данных об авариях и выводах, сделанных в отчетах о расследо-

вании аварий и близких к авариям ситуаций.  

  

  

 7  Цитируется по стандарту ISO 9001:2015. 
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168. Эффективность применения СПБЖДП можно повысить путем составле-

ния плана действий с четким распределением обязанностей. Его реализация 

может также опираться на международное сотрудничество на основе междуна-

родного плана действий.  

 V. Рекомендуемые международные действия в поддержку 
национального применения системного подхода 
к обеспечению безопасности на железнодорожных 
переездах 

169. На международном уровне рекомендуется принять следующие три меры: 

 а) учреждение международной группы экспертов по безопасности на 

железнодорожных переездах; 

 b) создание международной онлайновой базы данных с показателями 

безопасности на железнодорожных переездах; а также  

 c) создание международной онлайновой базы данных об уроках, из-

влеченных из расследований аварий.  

 A. Учреждение международной группы экспертов по безопасности 

на железнодорожных переездах 

170. Международная рабочая группа по безопасности на железнодорожных 

переездах («Форум по повышению безопасности на железнодорожных переез-

дах») может послужить платформой для обмена опытом и информацией об оп-

тимальной практике в отношении:  

 а) управления рисками на практике;  

 b) понимания эффективности различных мер, относящихся к одному 

из трех направлений (инженерно-техническое обеспечение, информационно-

разъяснительная деятельность или правоприменение);  

 c) стандартизации подготовки и профессиональной квалификации со-

трудников, участвующих в управлении рисками и безопасностью на железнодо-

рожных переездах; 

 d) разработки согласованной методологической основы для оценки 

рисков в контексте СПБЖДП;  

 e) совершенствования методов оценки потерь в результате аварий на 

железнодорожных переездах и социальных последствий транспортных задер-

жек на железнодорожных переездах в денежном выражении; 

 f) разработки и выполнения программы качественной оценки для со-

поставительного анализа состояния имущества и его эксплуатационной при-

годности и более комплексного измерения и оценки эффективности управления 

железнодорожными переездами; а также  

 g) разработки стандартной модели для анализа человеческих факто-

ров, которая будет использоваться на национальном уровне при составлении 

отчетов о расследовании аварий.  
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171. Эта группа могла бы также служить платформой для планирования сов-

местных исследовательских или аналитических проектов по изысканию более 

эффективных решений для обеспечения безопасности, в частности проектов по 

изучению возможностей Европейской геостационарной службы навигационно-

го покрытия, а также ГАЛИЛЕО и ГЛОНАСС. Кроме того, она могла бы прово-

дить оценку выполнения рекомендаций, сформулированных в настоящем до-

кладе, и периодически готовить обновления к этому докладу.  

172. Положения о круге ведения этой рабочей группы следует сформулировать 

таким образом, чтобы они дополняли функции существующих международных 

групп и межправительственных органов и не противоречили им.  

173. В части I доклада Группа экспертов рекомендовала странам обмениваться 

опытом и передовой практикой и объединить усилия в деле реализации научно -

исследовательских проектов (новые инженерные решения, более глубокое по-

нимание человеческого фактора) и разработки вспомогательного инструмент а-

рия и других материалов. Осуществление этой деятельности путем участия в 

работе официального органа, основная задача которого состоит в разработке 

более совершенных методов, может оказаться эффективным механизмом меж-

дународного сотрудничества. Группа экспертов считает также, что показатели 

безопасности на железнодорожных переездах могут быть улучшены путем вы-

полнения многочисленных рекомендаций Группы и применения СПБЖДП. 

Предоставление консультаций и поддержка реализации этой деятельности меж-

дународной группой может сделать процесс укрепления безопасности более 

эффективным. 

 B. Создание международной онлайновой базы данных 

с показателями безопасности на железнодорожных переездах 

174. Группа экспертов рекомендовала всем государствам – членам ЕЭК ООН и 

другим странам включать основные показатели безопасности на железнодо-

рожных переездах в международную онлайновую базу данных о железнодо-

рожных переездах и публиковать эти показатели, с тем чтобы:  

 а) обеспечить возможность международных сопоставлений и оценки 

состояния безопасности на железнодорожных переездах; а также  

 b) обеспечить доступность международных данных для испытания и 

калибровки моделей управления рисками.  

175. Группа экспертов рекомендовала, чтобы сбор и обработка показателей 

безопасности на железнодорожных переездах осуществлялись ЕЭК ООН в рам-

ках деятельности, относящейся к компетенции Рабочей группы по статистике 

транспорта (WP.6).  

 C. Создание международной онлайновой базы данных об уроках, 

извлеченных из расследований аварий 

176. Группа экспертов рекомендовала создать базу данных для документиро-

вания выводов, сделанных в ходе расследования аварий, отчеты о которых пуб-

ликуются в странах ЕЭК ООН, с тем чтобы:  

 а) обеспечить возможность международных сопоставлений и оценки 

извлеченных выводов; а также  
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 b) обеспечить доступность международных данных и информации 

для выработки единых решений в целях повышения безопасности на железно-

дорожных переездах. 

177. По мнению Группы экспертов, эта база данных не является обычным ар-

хивом отчетов о расследованиях; она должна включать в себя приведенные в 

этих отчетах аналитические выводы, которые были сочтены важными для раз-

работки решений, призванных повысить безопасность на железнодорожных пе-

реездах. Такая база данных могла бы находиться в ведении международной ра-

бочей группы по безопасности на железнодорожных переездах (см. пункт А 

настоящего плана действий). 

 VI. Рекомендуемые меры национального уровня 
для реализации системного подхода к обеспечению 
безопасности на железнодорожных переездах 

178. На национальном уровне рекомендуется принять следующие четыре ме-

ры: 

 а) участие правительства и его приверженность «нулевой концепции» 

применительно к безопасности на железнодорожных переездах;  

 b) создание национальной рабочей/целевой группы для применения 

СПБЖДП; 

 c) создание национальной (онлайновой) базы данных о железнодо-

рожных переездах; а также 

 d) создание национальной (онлайновой) базы данных об уроках, из-

влеченных в ходе расследований аварий.  

 A. Участие правительства и его приверженность 

«нулевой концепции»  

179. Правительству следует привлекать компетентные органы для внедрения 

СПБЖДП, тем самым реализуя «нулевую концепцию». Правительству следует 

также обеспечить выделение финансовых ресурсов, необходимых для внедре-

ния СПБЖДП. 

 B. Создание национальной рабочей/целевой группы 

для применения системного подхода к обеспечению 

безопасности на железнодорожных переездах  

180. Национальная рабочая/целевая группа по применению СПБЖДП должна 

быть сформирована министерством, отвечающим за автомобильные и железные 

дороги, и, как правило, включать следующие стороны:  

 а) управляющие железнодорожной инфраструктурой;  

 b) национальный орган по безопасности на железнодорожном транс-

порте; 

 c) национальный консультативный орган по вопросам безопасности 

на автомобильном транспорте; 
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 d) национальный орган по обеспечению соблюдения правил дорожно-

го движения; а также 

 e) эксперты. 

181. Помимо вышеуказанных сторон, консультации необходимо также прове-

сти с: 

 а) железнодорожными предприятиями; 

 b) управляющими автодорожной инфраструктурой;  

 c) организациями общественного автомобильного транспорта;  

 d) организациями, представляющими предприятия автомобильных 

грузоперевозок; а также  

 e) организациями, представляющими сельскохозяйственные предпри-

ятия. 

182. На эту группу должны быть возложены следующие задачи:  

 а) создание и ведение реестра железнодорожных переездов;  

 b) определение элементов для оценки рисков и их последующая дора-

ботка; 

 c) распределение обязанностей по оценке рисков в таких областях, 

как: 

 i) инфраструктура и оперативная деятельность;  

 ii) преобладающее поведение пользователей;  

 iii) действующее законодательство, а также  

 iv) административное управление и бюджет.  

 d) распределение обязанностей по реализации мер, включая обеспе-

чение необходимых бюджетных средств; 

 e) совместная оценка отдачи от принятых мер;  

 f) технические требования к эксплуатационной совместимости ин-

формационных систем для автомобильного и железнодорожного транспорта;  

 g) участие в деятельности международной рабочей группы для обме-

на накопленным странами опытом и извлечения уроков из опыта других участ-

ников; 

 h) участие в международных исследовательских проектах; а также  

 i) предоставление правительствам информации о достигнутом про-

грессе. 

 C. Создание национальной (онлайновой) базы данных 

с показателями безопасности на железнодорожных переездах 

183. Необходимо создать базу данных по вопросам безопасности на железно-

дорожных переездах и включить в нее как минимум данные для подготовки 

набора показателей состояния безопасности на железнодорожных переездах, 

рекомендованного Группой экспертов. Это может быть достигнуто путем пред-
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ставления материалов для международной базы данных, которая имеет ту же 

цель. 

 D. Создание национальной (онлайновой) базы данных об уроках, 

извлеченных в ходе расследований аварий 

184. Следует создать базу данных с информацией об опыте, накопленном в 

ходе расследования аварий, которая послужила бы источником информации для 

разработки обоснованных решений, направленных на повышение безопасности 

на железнодорожных переездах. Это может быть достигнуто путем представле-

ния материалов для международной базы данных, которая имеет ту же цель.  
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Приложение I 

  Определения терминов и их источники, 
использованные в показателях для оценки 
безопасности на железнодорожных переездах 

  Происшествия на железнодорожных переездах  

и их последствия (общий Глоссарий по статистике 

транспорта)8 

  Происшествие (железнодорожный транспорт) [A.VII-01] 

 Нежелательное или непреднамеренное внезапное событие или цепь таких 

событий, которые имеют пагубные последствия. Происшествиями на железных 

дорогах являются несчастные случаи с участием по крайней мере одного дви-

жущегося железнодорожного транспортного средства. 

  Аварии на переездах [A.VII-13] 

 Любое происшествие в пределах железнодорожного переезда с участием 

по крайней мере одного поезда и одного или более транспортного средства, п е-

ресекающего путь, а также других участников дорожного движения, таких как 

пешеходы, или объектов, временно находящихся на путях или возле них.  

  Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом [B.VII-02] 

 Любое дорожно-транспортное происшествие с нанесением травмы, в ре-

зультате которого погиб человек. 

  Погибший [A.VII-09, B.VII-05] 

 Любой погибший на месте или скончавшийся в течение 30 дней в резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия с нанесением травмы.  

  Тяжелораненый [A.VII-10, A.VII-6] 

 Тяжелораненый. 

 Любой раненый, который был госпитализирован на период свыше 24 ча-

сов. 

  Пользователи железнодорожного переезда [A.VII-16] 

 Лица, использующие железнодорожный переезд для пересечения желез-

нодорожных путей любым видом транспорта или пешком.  

  Велосипед [B.II.A-05]  

 Дорожное транспортное средство, которое имеет два или более колес и 

приводится в движение исключительно мускульной энергией лиц, находящихся 

в этом транспортном средстве, в частности с помощью системы педалей, рыч а-

  

 8 Иллюстрированный общий Глоссарий по статистике транспорта (ЕЭК ООН, ОЭСР, 

Евростат) http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp6/pdfdocs/glossen4.pdf . 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp6/pdfdocs/glossen4.pdf
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га или рукоятки (например, двухколесный, трехколесный, четырехколесный ве-

лосипеды, а также инвалидные коляски).  

  Дорожное механическое транспортное средство [B.II.A-06] 

 Дорожное транспортное средство, оборудованное двигателем, который 

является единственным средством для приведения его в движение, и обычно 

используемое для перевозки пассажиров или грузов или для буксировки на до-

рогах транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров или гру-

зов. 

  Конвенция о дорожных знаках и сигналах 1968 года 
(Венская конвенция) 

  Автомобиль [статья 1 n)] 

 Механическое транспортное средство, используемое обычно для перевоз-

ки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных 

средств, используемых для перевозки людей или грузов. Этот термин охватыва-

ет троллейбусы, т.е. нерельсовые транспортные средства, соединенные с элек-

трическим проводом. Он не охватывает такие транспортные средства, как сель-

скохозяйственные тракторы, использование которых для перевозки людей или 

грузов по дорогам или для буксировки по дорогам транспортных средств, ис-

пользуемых для перевозки людей или грузов, является лишь вспомогательной 

функцией. 

  Директива по железнодорожной безопасности 
2016/798/EU – Добавление к приложению I – 
Общие определения для ЕПБ 

  Показатели, касающиеся аварий 

  Серьезная авария [пункт 1.1] 

 Любая авария с участием по крайней мере одного движущегося железно-

дорожного транспортного средства, в результате которой по крайней мере один 

человек погиб или тяжело ранен либо нанесен значительный ущерб парку, пу-

тям, другому оборудованию или окружающей среде, либо произошел крупный 

сбой в движении. Исключаются аварии в мастерских, складах и депо.  

  Значительный ущерб парку, путям, другому оборудованию  

или окружающей среде [пункт 1.2] 

 Ущерб, эквивалентный или превышающий 150 000 евро. 

  Значительный сбой в движении [пункт 1.3] 

 Сбой, означающий, что движение поездов по магистральной железнодо-

рожной линии было приостановлено на шесть часов или более.  
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  Поезд [пункт 1.4] 

 Одно или несколько железнодорожных транспортных средств, буксируе-

мых одним или несколькими локомотивами либо автомотрисами, или одиноч-

ная автомотриса, двигающаяся под определенным номером либо под отдельным 

обозначением между конкретным исходным пунктом и конкретным конечным 

пунктом, включая одиночный локомотив, т.е. локомотив без вагонов.  

  Показатели, касающиеся технической безопасности инфраструктуры 

  Железнодорожный переезд [пункт 6.3] 

 Любое пересечение между дорогой и железнодорожными путями, разре-

шенное руководителем инфраструктуры и доступное для общественных или 

частных пользователей дорог. Исключаются проходы между платформами в 

пределах станции, а также проходы по путям, предназначенные исключительно 

для использования работниками9. 

  Дорога [пункт 6.4] 

 Для целей статистики железнодорожных происшествий − любая обще-

ственная или частная дорога, улица или шоссе, включая пешеходные и велоси-

педные дорожки. 

  Проход [пункт 6.5] 

 Любой путь, помимо дороги, предусмотренный для прохождения людей, 

животных, транспортных средств или техники.  

  Железнодорожный переезд без УЗП [пункт 6.6] 

 Железнодорожный переезд без какой-либо системы предупреждения или 

защиты, приводимой в действие, когда пользователю небезопасно пересекать 

переезд. 

  Железнодорожный переезд с УЗП [пункт 6.7] 

 Железнодорожный переезд, на котором пользователи защищены от при-

ближающегося поезда или предупреждены об этом с помощью устройств, при-

водимых в действие, когда пользователю небезопасно пересекать переезд.  

 Защита с использованием физического устройства включает:  

• полушлагбаум или полный шлагбаум; 

• ворота. 

 Предупреждение с использованием стационарного оборудования на же-

лезнодорожных переездах включает: 

• видимые устройства: огни; 

• звуковые устройства: колокола, сирены, клаксоны и т.д.  

  

  

  

 9 В определении «железнодорожного переезда» в ЕПБ включен «проход», поэтому оно 

имеет более универсальный характер, чем определение Евростата.  
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 Железнодорожные переезды с УЗП классифицируются следующим обра-

зом: 

 a) с ручным управлением (под контролем работника ЖД): желез-

нодорожный переезд, на котором система защиты или предупреждения пользо-

вателей приводится в действие вручную работником железнодорожного транс-

порта; 

 b) автоматические с системой предупреждения пользователей: же-

лезнодорожный переезд, на котором система предупреждения пользователей 

приводится в действие при приближении поезда;  

 c) автоматические с системой защиты пользователей: железнодо-

рожный переезд, на котором система защиты пользователей приводится в дей-

ствие при приближении поезда. К ним относятся железнодорожные переезды с 

системами защиты и предупреждения; 

 d) с системой защиты со стороны рельсового пути: железнодорож-

ный переезд, на котором система сигнализации или другая поездная система 

защиты позволяет поезду продолжать движение, если на железнодорожном пе-

реезде в полной мере обеспечена защита пользователей и отсутствуют какие -

либо препятствия. 

  Определения единиц измерения  

  «поездо-км» [пункт 7.1] 

 Единица измерения пробега поездов, выражающая собой перемещение 

одного поезда на один километр. Используется расстояние фактического пробе-

га (если таковое известно), в противном случае используется стандартное рас-

стояние в сети между пунктами происхождения и назначения. Учитывается 

только расстояние на национальной территории страны -респондента. 

  «погонный км» [пункт 7.3]  

 Протяженность железнодорожной сети, измеряемая в километрах. 

Для многопутных железнодорожных линий с несколькими путями учитывается 

только расстояние между пунктами происхождения и назначения.  

  «км пути» [пункт 7.4]  

 Протяженность железнодорожной сети, измеряемая в километрах. Учи-

тывается каждый путь многопутных железнодорожных линий.  
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Приложение II 

  Рекомендованная методология оценки издержек 
аварий на железнодорожных переездах 

1. Рекомендованные методологии служат высокоуровневой основой для 

классификации различных видов издержек. В обеих методологиях категории 

издержек могут быть указаны исходя из их последствий и влияния. Первичные 

последствия связаны с местом аварии и включают в себя человеческие жертвы 

(с сопутствующими издержками) и ущерб имуществу (автотранспортные сред-

ства, железнодорожное оборудование и инфраструктура). К числу вторичных 

последствий относятся сбои в цепях поставок и коммерческой деятельности. 

Методология НПСИАД может также включать последствия редких аварий ката-

строфического характера. Под влиянием понимается воздействие каждого из 

компонентов издержек на общество (т.е. прямое, косвенное или нематериаль-

ное); процесс, через который воспринимается это влияние (например, сбои в 

коммерческих цепях поставок); либо – в случае редких аварий катастрофиче-

ского характера – принятый подход для оценки издержек.  

2. По методологии НПСИАД косвенные и нематериальные издержки отра-

жены в принципе «готовности платить», на основе которого принимаются меры 

в случае гибели и травмирования. Для поддержки методологии используется 

система уравнений, которую специалисты-практики могут применять для оцен-

ки издержек различных типов аварий на железнодорожных переездах.  

Эти уравнения приведены на рис. хх. С более подробной информацией можно 

ознакомиться в докладе 755 НПСИАД «Полные издержки, связанные с авария-

ми автотранспортных средств на железнодорожных переездах» по адресу 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_755.pdf. 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_755.pdf
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  Рис. 1  

Уравнения для оценки издержек различных типов аварий 

на железнодорожных переездах 

 
Источник: доклад 755 НПСИАД «Полные издержки, связанные с авариями 

автотранспортных средств на железнодорожных переездах». 

3. Для расчета четырех компонентов издержек, по которым представляются 

данные в рамках ЕПБ, может использоваться применяемая ЕЖДА методология 

определения единых показателей безопасности, призванная содействовать осу-

ществлению директивы Европейской комиссии 2014/88/EU. С методологией 

можно ознакомиться по адресу http://www.era.europa.eu/Document-Register/ 

Documents/ERA%20Guidance_for_Use_of_CSIs_ERA-GUI-02-2015.pdf.  

4. Ценность предотвращения аварии следует определять при помощи мето-

дов либо «готовности платить», либо человеческого капитала/потери произво-

дительности. При оценке стоимости среднестатистической жизни важно уч и-

тывать не только случаи со смертельным исходом, но также серьезные (или да-

же незначительные) травмы. 

    

Общая формула расчета издержек  

аварии (по степени серьезности  

аварии: со смертельным исходом,  

с травмами, только с материальным 

ущербом)  

ФОРМУЛА РАСЧЕТА  

ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ  

С ПЕРВИЧНЫМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ  

АВАРИЙ 

Формула 1: Общая формула  

Издержки аварий = прогнозируемые аварии *  

(издержки, связанные с первичными последствиями,  

на одну аварию + издержки, связанные со вторичными  

последствиями, на одну аварию)  

Формула 2: Первичные последствия  
Издержки, связанные с первичными последствиями, на одну  

аварию = Ʃ (среднее количество жертв по степени  

тяжести * издержки на одну жертву) + оценка ущерба  

имуществу на одну аварию  

Формула 3: Стоимость задержек и изменения маршрута  

Стоимость задержек и изменения маршрута = [(интенсивность  

движения * степень ограничения движения * продолжительность 
задержки * стоимость за час) + (ставка стоимости изменения 

маршрута * пройденная дистанция в результате изменения  

маршрута (мили) * стоимость проезда за одну милю)]  

Формула 4: Издержки для цепи поставок  

Издержки для цепи поставок = интенсивность движения *  
[(количество часов задержки * стоимость задержки для цепи 

поставок за один час) + (доля перенаправляемых транспортных 

средств * количество тонн на одно автотранспортное средство * 
стоимость перевозки одной тонны)]  

По виду перевозки и груза  

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА  

ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ  
СО ВТОРИЧНЫМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ АВАРИЙ 

Формула 5: Издержки в результате утраты товарной стоимости  
Издержки в результате утраты товарной стоимости =  

интенсивность движения * [(норма потерь * размер партии * 

стоимость за тонну) + (риск снижения надежности * размер  
партии * стоимость за тонну)]  

По виду перевозки и груза  

http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA%20Guidance_for_Use_of_CSIs_ERA-GUI-02-2015.pdf
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA%20Guidance_for_Use_of_CSIs_ERA-GUI-02-2015.pdf

