
Развал груза в вагоне № 42299762 на станции Аносово Южно-Уральской железной дороги

4 марта 2022 года в 10-47местн. вр. (08-44 моск. вр.)
на III пути станции Аносово из-за отклонения в бок
части груза на платформе №42299762 остановлен поезд
№ 2312.
При осмотре выявлено:
- у первого с запада рулона стали, погруженного на
контейнер ЛАУДА №LPLU3605500, оборваны 1 круговая
из 3-ех и все 5 радиальные обвязки из полиэстеровой
ленты,
- справа по ходу движения предохранительные уголки
находятся в 5-ой боковой и 3-ей нижней степенях
негабритности,
- отсутствует предохранительная торцевая крышка

1 Расследование случая развала груза, выявленного 4 марта 2022 г. на станции Аносово Южно-Уральской 
железной дороги

- отсутствует предохранительная торцевая крышка
рулона.

Груз погружен ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», станция отправления
Новолипецк Юго-Восточной ж.д.

Непосредственная причина:
- обрыв круговых и радиальных обвязок рулона стали,
вследствие его прокручивания вокруг своей продольной
оси в процессе движения.

Сопутствующие причины:
-согласно накладной груз погружен по МТУ-58-00-002-
26.12.2018, фактически – по МТУ № ЦФТО-110/р от
02.08.2019.
- все рулоны погружены с превышением допустимого
зазора между упорами и торцами рулона.



Сход железнодорожного подвижного состава при производстве маневровой 
работы на станции Волховстрой I Октябрьской железной дороги

6 марта 2022 г. при производстве маневровой
работы на станции Волховстрой I Октябрьской
ж.д. в кривом участке пути допущен сход
вагонов №№ 54546254, 54555016 одной
тележкой каждый с грузом «Изделия
железобетонные», следовавших по отправке
ЭН660167 со станции Подпорожье Октябрьской
ж.д. на станцию Саранск Куйбышевской ж.д.,
грузоотправитель АО
«Мостожелезобетоноконструкция».

Груз - 2 железобетонные мостовые балки
длиной 33 м., размещенные на сцепе платформ с
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длиной 33 м., размещенные на сцепе платформ с
применением турникетных опор
«Гипростроймост».

Причина схода: заклинивание скользунов
промежуточной рамы турникетной опоры на
платформе № 54546254, следовавшей первой в
сцепе из–за наличия в местах опоры на
дугообразной поверхности скольжения износа
глубиной до 9 мм., а так же отсутствие зазоров в
скользунах на всех турникетных опорах с левой
стороны по ходу движения.



Наезд на посторонний предмет (кожух фильтро-вентиляционной установки) на станции 
Шур Горьковской железной дороги

27.03.2022 в 03-09 на выходных
стрелках станции Шур допущен
наезд поезда № 9737 на
посторонний предмет (кожух
фильтро-вентиляционной
установки).
Расследованием установлено, что
ранее в 03-02 по станции Шур
проходил военный эшелон поездом
№ 3802. При комиссионном
осмотре воинского эшелона по
станции Пибаньшур установлено,
что у воинской машины на

Кожух фильтро-вентиляционной
установки

что у воинской машины на
колесном ходу, расположенной на
платформе № 43337823
отсутствует кожух фильтро-
вентиляционной установки.
Погрузка станции Юрья
Горьковской ж. д.

Причина схода: нарушений
условий размещения и крепления,
которые были допущены
грузоотправителем, в части не
надлежащей подготовке груза к
транспортировке, а именно не
проверке надежности крепления
съемного оборудования агрегата.
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Развал груза на станции Китой Восточно-Сибирской железной дороги

13.04.2022 на железнодорожной
станции Китой Восточно-Сибирской
железной дороги в междупутье обнаружен
металлический предмет цилиндрической
формы, идентифицированный как деталь
автокрана, выпавший из вагона
№ 42107813.

Груз негабаритный Н0020, автокран
TADANO GR 500ЕХ, погружен по
чертежу № 816-01.275СХ от 18.03.2022,
грузоотправителем ООО «Карго Линк» и
принят к перевозке на станции Михаило-
Чесноковская Забайкальской железной
дороги Непосредственная причина:дороги Непосредственная причина:
Причиной развала груза явилось
невыполнение требований
грузоотправителем ООО «Карго Линк»
пункта 5.1 главы 1 ЦМ-943, в части не
обеспечения подготовки груза к перевозке
таким образом, чтобы в процессе
перевозки была обеспечена безопасность
движения поездов, невыполнение
требований пункта 5 пояснительной
записки чертежа № 816-01.275СХ от
18.03.2022, в части не принятия
необходимых мер для обеспечения
прочности и монолитности перевозимого
груза.
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Возгорание груза на станции Кручина Забайкальской железной дороги железной дороги

16 апреля 2022 г. на станции Кручина
Забайкальской железной дороги при осмотре поезда
машинистом Коныгиным В.К. выявлено
задымление груза (уголь бурый), в первых 3-х
вагонах с головы состава: № 63410310 (полувагон,
74 тонны), № 68307180 (полувагон, 77 тонн), №
64450356 (полувагон, 74 тонны).

Вагоны № 63410310, 68307180, 64450356 груз
«уголь бурый», погружены грузоотправителем АО
«Разрез Харанорский» и приняты к перевозке на
станции Шахтерская Забайкальской железной
дороги. Груз в вагонах погружен в соответствие с
ТУ ЦМ-943 Глава 1 раздел 5.ТУ ЦМ-943 Глава 1 раздел 5.

Причиной возгорания груза явилось
нарушение грузоотправителем АО «Разрез
Харанорский» статьи 18 ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта РФ» в части
не подготовки груза для перевозки таким образом,
чтобы обеспечить безопасность движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта,
качество перевозимой продукции, сохранность
груза, вагонов, пожарную и экологическую
безопасность.

Сопутствующими причинами возгорания
явились: сухая погода, отсутствие осадков, наличие
ветра до 14 м/с, открытый подвижной состав, а
также пожароопасные свойства перевозимого груза.
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Развал груза на станции Забитуй Восточно-Сибирской железной дороги

2 июня 2022 г. на станции Забитуй, для
предотвращения наезда на посторонний предмет,
находящийся в колее пути, с применением экстренного
торможения остановлен поезд № 8552 с локомотивом
серии Э5к № 016. Наезд на посторонний предмет
предотвратить не удалось.

В ходе расследования установлено, что падение
автомобильного колеса допущено из вагона № 54533203
поезда № 2013Н. В вагоне № 54533203 погружен
автомобиль марки КАМАЗ модели 4310. Между кузовом
и кабиной отсутствует запасное колесо. Выявлено
опускание на платформу откидного кронштейна. На
обоих стяжных шпильках отсутствуют гайки крепления.

Вагон был погружен на станции Дивизионная ВСБ
ж.д. в соответствии с требованиями Технических условий
размещения и закрепления вооружения и военной
техники на железнодорожном подвижном составе для
перевозки в составе воинских эшелонов и транспортов,
утвержденный приказом МО РФ 12.04.2021 г. № 211дсп
(далее-ТУ).

Основными причинами стали невыполнение
требований ТУ грузоотправителем в/часть 46108, в части
не проведения проверки после размещения вооружения и
военной техники на железнодорожном подвижном
составе крепление погруженных вооружения и военной
техники, съемного оборудования (огнетушителей, лопат,
лестниц и т.д.) и запасных колес.


