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Инструкция для водителя
по работе в сложных дорожных условиях и 

движение через железнодорожные переезды

1.При работе на горных дорогах перед выездом на линию обязательно получить у 
диспетчера информацию о состоянии дороги, погоде и условиях движения на маршруте.

Запрещено:
а) движение с выключенным сцеплением или передачей на участках, 
обозначенных знаком "Крутой спуск":
б) буксировка на гибкой сцепке;
в) всякая буксировка в гололедицу.

2. При движении через железнодорожные переезды:
2.1. выберите правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу 

двигателя и трансмиссии;
2.2. не принимайте решения о проследовании через переезд перед 

приближающимся к переезду поездом, остановите транспортное средство и пропустите 
поезд;

2.3. от начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении 
движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное 
время составляет всего 30-40 секунд. Никто не застрахован от внезапной 
вынужденной остановки транспортного средства;

2.4. при подходе, транспортного средства к переезду и при следовании по нему не 
отвлекайтесь разговорами с пассажирами;

2.5. при следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку 
Вашего транспортного средства на настиле переезда при внезапной остановке или резком 
снижении скорости впереди идущим транспортным средством;

2.6. настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении 
транспортным средством;

2.7.не ослепляйте водителей встречных транспортных средств;
2.8.на переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололед! Будьте, 

внимательны и осторожны!
2.9. на переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре 

красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не въезжайте на переезд.
Помните:

- во всех случаях, при подъезде к железнодорожному переезду, водитель обязан убедиться 
в отсутствии в пределах видимости приближающегося поезда (локомотив, дрезина), 
руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением 
шлагбаума и указаниями дежурного по переезду;

Водителю запрещается:
а) пересекать железнодорожные пути в неустановленном месте;
б) самовольно открывать шлагбаум или объезжать его;
в) выезжать на переезд:
- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме;
- при запрещающем сигнале светофора;
- при запрещающем сигнале дежурного по переезду;



- ооъечжать с выездом  на полос) встречного  д в и ж е н и я  стоящ ие перед переечдом 
1 раненор muse средства:
г) останавливаться на переезде.
д) нроич водить высидку (посадку)  п ассаж иров  и стоянку ближ е  50 м от 
ж е ле зно д о р о ж н о го  переетда:
е) вы п о л н яй .  обгон  па переезде и б ли ж е  чем за 100 м передним.

Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, людей, находящихся в поезде и районе
переезда опасности!


