
Где можно пересекать железнодорожные пути? 

Ответ на вопрос "Где можно пересекать 

железнодорожные пути?" однозначно дается в пункте 

15.1 правил дорожного движения: 

15.1. Водители транспортных средств могут пересекать 

железнодорожные пути только по железнодорожным 

переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине). 

Место движения через железнодорожные пути здесь 

определено достаточно четко - это железнодорожный 

переезд. В других местах движение через 

железнодорожные пути запрещается. 

 

 

Где останавливаться перед железнодорожными 

 путями? 

Пункт 15.4 правил дорожного движения 

подробно описывает выбор места остановки перед 

железнодорожными путями: 

15.4. В случаях, когда движение через переезд 

запрещено, водитель должен остановиться у стоп-

линии, знака STOP или светофора, если их нет - не 

ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии 

последнего - не ближе 10 м до ближайшего рельса. 

Останавливаться нужно: 

1. У стоп-линии: 

2. У знака STOP: 

3. У светофора. 

4. Не ближе 5 метров от шлагбаума. В данном 

случае нужно оставить между автомобилем и 

шлагбаумом столько места, чтобы туда мог влезть 

еще один автомобиль. 

5. Не ближе 10 метров от ближайшего рельса. 

Применять эти пункты нужно в порядке их 

перечисления. 



 

Приближение к железнодорожному переезду 

Для того, чтобы сообщить водителю, что он приближается к 

железнодорожному переезду в правилах дорожного движения 

имеются специальные знаки: 

1.1 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом". 

 
1.2 "Железнодорожный переезд без шлагбаума". 

  
Знак 1.1. обозначает, что автомобиль приближается к 

железнодорожному переезду со шлагбаумом, знак 1.2. - к 

железнодорожному переезду без шлагбаума. 

У знаков 1.1. и 1.2. есть одна важная особенность - вне 

населенных пунктов они устанавливаются по 2. Это обусловлено 

тем, что проезд железнодорожного переезда требуется 

выполнять особо внимательно. 

При этом первый знак устанавливается на расстоянии 150 - 

300 метров от переезда. 

Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 

метров. Т.е. при подъезде к железнодорожному переезду Вы 

сначала попадаете в зону действия первого знака, а затем в зону 

действия второго. 

На территории населенных пунктов единственный знак 1.1 

или 1.2 устанавливается на расстоянии 50 - 100 метров до 

переезда. 

Кроме приведенных выше знаков 1.1. и 1.2. перед 

железнодорожным переездом за городом могут быть 

установлены знаки 1.4.1 - 1.4.6: 

1.4.1 - 1.4.6 "Приближение к железнодорожному переезду".  

 
Эти знаки устанавливаются для информирования водителя о 

приближении к железнодорожному переезду. Количество полос 

на знаке показывает, насколько близко к переезду находится 

водитель. Чем меньше полос на знаке - тем ближе переезд. 

 

 



Правила движения через железнодорожные пути 

Правила движения через железнодорожные пути 

рассматриваются в пунктах 15.2, 15.3 и 15.4 правил 

дорожного движения.  

 При подъезде к железнодорожному переезду 

водитель обязан руководствоваться требованиями 

дорожных знаков, светофоров, разметки, 

положением шлагбаума и указаниями дежурного 

по переезду и убедиться в отсутствии 

приближающегося поезда (локомотива, дрезины). 

Сам по себе пункт 15.2 ничего не запрещает, он 

лишь говорит о том, что проезжать 

железнодорожные пути следует с особой 

внимательностью, учитывая все детали 

сложившейся ситуации. Это не удивительно, 

т.к. ДТП на железнодорожных переездах всегда 

связаны с человеческими жертвами. 

15.3. Запрещается выезжать на переезд: 

-при закрытом или начинающем закрываться 

шлагбауме (независимо от сигнала светофора); 

-при запрещающем сигнале светофора 

(независимо от положения и наличия шлагбаума); 

-при запрещающем сигнале дежурного по 

переезду (дежурный обращен к водителю грудью 

или спиной с поднятым над головой жезлом, 

красным фонарем или флажком, либо с 

вытянутыми в сторону руками); 



-если за переездом образовался затор, который 

вынудит водителя остановиться на переезде; 

-если к переезду в пределах видимости 

приближается поезд (локомотив, дрезина). 

Кроме того, запрещается: 

-объезжать с выездом на полосу встречного 

движения стоящие перед переездом транспортные 

средства; 

-самовольно открывать шлагбаум; 

-провозить через переезд в нетранспортном 

положении сельскохозяйственные, дорожные, 

строительные и другие машины и механизмы; 

-без разрешения начальника дистанции пути 

железной дороги движение тихоходных машин, 

скорость которых менее 8 км/ч, а также 

тракторных саней-волокуш.  

Итак, выезд на железнодорожный переезд 

запрещается в ситуациях, когда выполняется хотя 

бы одно из перечисленных условий: красный 

сигнал светофора, закрытый шлагбаум, 

запрещающий сигнал дежурного, затор за 

переездом, к переезду приближается поезд. 

Отметим, что если все эти условия выполняются 

одновременно, то сомнений у водителя обычно не 

возникает и он спокойно останавливается перед 

переездом. А вот в том случае если, например, 

шлагбаум уже поднялся, поезд проехал, но 

красный сигнал продолжает гореть, водитель 

может начать движение и получить за это 

нарушение наказание в виде лишения прав.  



Будьте внимательны и не спешите въезжать 

на переезд в спорных ситуациях. 

 

 

Объезд на железнодорожном переезде 

 

Правила дорожного движения ограничивают 

выполнение объезда вблизи железнодорожного 

переезда. Об этом свидетельствует следующий 

пункт: 

15.3. Запрещается объезжать с выездом на 

полосу встречного движения стоящие перед 

переездом транспортные средства; 

Рассмотрим особенности этого пункта: 

1. Запрещается выполнять объезд 

исключительно с выездом на полосу встречного 

движения. Если ширина проезжей части позволяет 

выполнить объезд без выезда на встречную полосу, 

то такой маневр не будет являться нарушением 

правил дорожного движения. 

2. Запрещается выполнять объезд 

исключительно транспортных средств. Объезд, 

например, кучи строительного мусора выполнить 

можно, даже если это потребует выезда на полосу 

встречного движения. 

3. Запрещается объезжать транспортные 

средства, стоящие перед железнодорожным 

переездом. Напоминаем, границы 

железнодорожного переезда обозначаются 

шлагбаумом или одним из знаков 1.3.1 и 1.3.2. 



 

Т.е. если перед переездом выстроилась очередь 

из 10 машин, то объезжать их нельзя. 

 
Обгон на железнодорожном переезде 

Ограничения, относящиеся к обгону на 

железнодорожном переезде, приводятся в 

следующем пункте: 

11.4. Обгон запрещен: 

на железнодорожных переездах и ближе чем за 

100 метров перед ними; 

Во-первых, обгон запрещен непосредственно на 

железнодорожных переездах. О том, как 

определить границы переезда, было написано 

ранее. 

Во-вторых, обгон запрещается за 100 метров до 

железнодорожного переезда. Для того, чтобы без 

рулетки определить, где начинаются 100 метров до 

переезда, нужно сделать следующее: 

Вы должны четко представлять, едете Вы по 

населенному пункту или вне его. 

Если Вы в населенном пункте, то 100 метров 

начинаются сразу же после первого знака 1.1 или 

1.2. 

 
Вне населенных пунктов 100 метров начинаются 

после знаков 1.4.2 и 1.4.5 (знаки с двумя красными 

полосками): 



 
Отметим, что если после того, как Вы начали 

выполнять обгон, Вы заметили один из знаков, 

перечисленных выше, то маневр лучше не 

завершать. В этом случае, чтобы не нарушить 

правил требуется пропустить обгоняемое 

транспортное средство и перестроиться на 

попутную полосу вслед за ним. 
 

Остановка на железнодорожном переезде  

и вблизи него 

Итак, рассмотрим правила остановки на 

железнодорожном переезде и вблизи него. 

12.4. Остановка запрещается: 

на железнодорожных переездах, в тоннелях, а 

также на эстакадах, мостах, путепроводах (если 

для движения в данном направлении имеется 

менее трех полос) и под ними;  

Т.е. остановка запрещена только на самом 

железнодорожном переезде  

Кроме того, есть и еще один пункт правил 

дорожного движения, относящийся к остановке на 

железнодорожном переезде:   

15.3. Запрещается выезжать на переезд: 

если за переездом образовался затор, который 

вынудит водителя остановиться на переезде; 

В принципе эти пункты правил во многом 

напоминают пункты раздела 13, относящиеся к 

проезду перекрестков. Однако не могу не 

напомнить, что в отличие от автомобилей на 

перекрестке, поезд не сможет остановиться перед 

железнодорожным переездом даже при самом 

огромном желании машиниста и всех пассажиров, 



т.к. его тормозной путь даже при минимальной 

скорости составляет сотни метров. Ну а огромный 

вес железнодорожного состава приводит к тому, 

что в случае ДТП от автомобиля за считанные 

секунды остаются лишь обгорелые остатки. 

Никогда не рискуйте собственной жизнью и 

жизнью Ваших пассажиров. Ни при каких 

обстоятельствах не останавливайтесь на 

железнодорожном переезде.  

Вынужденная остановка 

на железнодорожном переезде 

Еще раз напоминаем, что нужно приложить все 

усилия, чтобы избежать остановки на 

железнодорожном переезде. Однако если такая 

стоянка все же произошла, то действовать нужно 

очень быстро и решительно. 

Порядок действий приводится в пункте 15.5: 

15.5. При вынужденной остановке на переезде 

водитель должен немедленно высадить людей и 

принять меры для освобождения переезда. 

Одновременно водитель должен: 

при имеющейся возможности послать двух человек 

вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м 

(если одного, то в сторону худшей видимости пути), 

объяснив им правила подачи сигнала остановки 

машинисту приближающегося поезда; 

оставаться возле транспортного средства и 

подавать сигналы общей тревоги; 

при появлении поезда бежать ему навстречу, 

подавая сигнал остановки. 

Сигналом остановки служит круговое движение 

руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо 

хорошо видимым предметом, ночью - с факелом или 

фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из 

одного длинного и трех коротких звуковых сигналов. 

Итак, в том случае, если Ваш автомобиль застрял на 

железнодорожном переезде, необходимо сразу же  



высадить пассажиров. Это очень важно, т.к. во-

первых, вне автомобиля застрявшего на переезде им 

будет гораздо безопаснее, во-вторых, два пассажира 

помогут Вам остановить приближающийся поезд, в-

третьих, остальные пассажиры помогут подтолкнуть 

автомобиль и убрать его с переезда. 

 

 



 

 

 

 

 

 


