ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ !
О крушениях, авариях и событиях, произошедших по причинам, связанным с нарушениями
размещения и крепления, условий перевозок грузов (2012 – 2021 гг.)

4 января 2012 г. сход грузового поезда № 2232
на перегоне Тейсин-Эльбан Дальневосточной ж.д.

Первым сошел вагон №
42790477
с грузом
«автомобильный кран», принятый к перевозке на станции
Вторая Речка Дальневосточной ж.д. от грузоотправителя
ООО «Желдор Сервис».
Причиной схода явилось расстройство крепления и
поперечное смещение автокрана в пути следования, вызванное:
нарушением схемы погрузки в части использования платформы
модели 13-4012 с металлической полосой; не соответствием
реквизитов крепления, указанных в перевозочном документе,
схеме НТУ; самовольным внесением грузоотправителем
изменений в схему погрузки.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- ДС Вторая Речка при приеме груза к перевозке не выявлены: наличие в
средней части пола платформы продольной металлической полосы, не
предусмотренной схемой НТУ, несоответствие примененных реквизитов
крепления и указанных в перевозочном документе
- агент СФТО не проверила соответствие реквизитов крепления
указанным в перевозочном документе данным НТУ
- работники ПКО станции Забаровск-2 Дальневосточной ж.д. не выявили
несоответствие реквизитов крепления перевозочному документу.
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28 мая 2012 г. авария на станции
Нижний Новгород-Сортировочный Горьковской ж.д.

Столкновение вагонов с последующим
возгоранием груза произошедшего из-за
отсутствия тормозного эффекта при роспуске
вагонов с горки вследствие попадания раствора
груза на тележки и колёсные пары вагонов
по
причине
нарушений,
допущенных
грузоотправителем ГП «Артемсоль»
по
станции Соль Донецкой железной дороги.
Причиной аварии послужили нарушения
особых
условий
перевозки
концентрата
минерального «галит» насыпью в полувагонах,
в
части
невыполнения
грузоотправителем
ГП «Артемсоль» требований по надлежащему
укрытию груза от воздействия от атмосферных
осадков, установленных телеграммой ОАО «РЖД»
от 19.12.2011 № ИСХ-244841.
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19 июня 2012 г. сход вагонов в составе поезда № 3408
на перегоне Аур-Ин Дальневосточной ж.д.

Сход 11 вагонов (4 груженых и 7 порожних
вагонов) в результате смещения незакрепленного
груза
«лом
черных
металлов»
(три крупногабаритные детали) в вагоне
№ 56485238, погруженном грузоотправителем
ООО «Белогорская торгово-производственная
компания»
по
станции
Белогорск-2
Забайкальской железной дороги.
Причиной схода явилось продольно-поперечное
смещение незакрепленного груза в вагоне, ввиду
нарушения грузоотправителем:
1) требований пункта 17 главы 3 ТУ ЦМ-943
в части закрепления крупных единиц груза;
2) ГОСТа 22235-2010, ГОСТа 2787-75 в части
превышения предусмотренных размеров кусков
металла и нерассортировки груза по видам, группам
или маркам в соответствии с требованиями
стандарта.
Дефекты, допущенные грузоотправителем, имели
скрытый характер.
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12 августа 2012 г. течь груза
на станции Пшехская Северо-Кавказской ж.д.

Течь груза «щебень» из вагона № 64792179 ,
принятого к перевозке на станции Лабинская СевероКавказской железной дороги от грузоотправителя
ООО «Альфатранс».
Причиной течи груза явилось наличие зазора между
выгрузочным люком и поперечной балкой, вызванное:
некачественным
уплотнением
грузоотправителем
конструктивных зазоров вагона в месте прилегания люка и
поперечной балки.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- приемосдатчик груза и багажа станции Лабинская СевероКавказкой ж.д. при приеме груза к перевозке не выявил
некачественную заделка конструктивных зазоров вагона при
перевозке грузов мелких фракций на открытом подвижном
составе, перед отправлением вагонов со станции не проверил
состояния люков вагона;
- приемщики поездов ПКО станции Белореченская СевероКавказской ж.д. не выявили вышеуказанные коммерческие
неисправности.
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10 мая 2013 г. развал груза на перегоне
Кочковатский–Драгунская Западно-Сибирской ж.д.

Разворот стрелы крана автотракторной техники на
гусеничном ходу в вагоне № 54432687, принятом к
перевозке на станции Воркута Северной железной дороги
от грузоотправителя ООО «ГК-Трубопроводстрой-5».
Причиной развала груза явилось расстройство погрузки,
обрыв увязочных устройств стрелы крана, вследствие:
применения
грузоотправителем
ненадежного
способа
крепления поворотной части крана за увязочное устройство,
непредусмотренное требованиями НТУ; несоответствия
реквизитов крепления, указанных в перевозочном документе,
схеме НТУ; нарушений при разработке схемы НТУ в части
отсутствия сведений по способу и месту установки
стандартных (штатных) креплений стрелы.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- груз принят к перевозке приемосдатчиком груза и багажа станции
Воркута Северной ж.д., а не ДС или зам. ДС;
- приемосдатчик груза и багажа не выявила несоответствие
примененных реквизитов крепления указанным в перевозочных
документах и схеме НТУ;
- зам. ДС Воркута не выявил, что выписка реквизитов крепления из
схемы НТУ не соответствует схеме;
- в схеме НТУ не указаны способ и место установки стандартных
(штатных) креплений стрелы.
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4 марта 2014 г. отцепка вагона
на промежуточной станции Булаево-1 Южно-Уральской ж.д.

По сообщению машиниста поезда № 2456
на перегоне Кара-Гуга-Булаево-1 Южно-Уральской ж.д.
в составе поезда № 2039 обнаружен выход бревна из
шапки у вагона № 54740089 с лесоматериалами
круглыми, погруженными на станции Ручей ВосточноСибирской
железной
дороги
грузоотправителем
ООО «Каймоновский».
Причиной отцепки вагона явился выход бревна
из «шапки» за наружную поверхность концевой балки
вагона в продольном направлении на 2000 мм
в результате нарушений грузоотправителем требований
главы 2 ТУ ЦМ-943.
Нарушения,
допущенные
работниками
ОАО
«РЖД»:
приемосдатчик груза и багажа станции Янталь Восточно-Сибирской
ж.д. при приеме груза к перевозке не выявил:
- нарушения требований главы 2 ТУ ЦМ-943 в части формирования
«шапки» (толщина бревен в «шапке» более 300 мм, бревна
размещены не во впадины, увязка из проволоки в первом и третьем
штабеле «шапки» ослаблены, неплотная укладка лесоматериалов в
«шапке», имеются пустоты, в нижнем ярусе «шапки» под вышедшим
бревном имеется обледенение);
- отсутствие в накладной отметок о согласии грузополучателя на
осуществление погрузки без применения удлиненных прокладок в
«шапке».
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18 марта 2014 г. отцепка вагона от грузового поезда
на перегоне Болотная – Чебула Западно-Сибирской ж.д.

Отцепка вагона № 58834540 с несъемным
оборудованием
(грузоотправитель
ЗАО
«Трубная
грузовая компания» по станции Базаиха Красноярской
ж.д.) от грузового поезда в пути следования из-за
технической неисправности.
Причиной отцепки вагона послужило задымление
колесной пары из-за опускания троса-цепи через
технологическое отверстие в полу с последующим
наматыванием на предподступичную часть оси колесной
пары в результате нарушения грузоотправителем пункта 8.3
главы 1 ТУ ЦМ-943, схемы возврата вагона, в части не
приведения несъемного оборудования в транспортное
положение.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- приемосдатчик груза и багажа станции Базаиха Красноярской
ж.д.
не
проверил
правильность
закрепления
несъемных
приспособлений для крепления труб в соответствии со схемой возврата
вагона в порожнем состоянии;
- приемщики поездов ПКО Красноярск-Восточный Красноярской
ж.д. выявили нарушения по закреплению несъемных приспособлений
для крепления труб, однако не приняли меры по задержке вагона для
устранения коммерческой неисправности.
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8 августа 2014 г. отцепка вагона на промежуточной
станции Демьянка Свердловской .ж.д.

Отцепка
на
станции
Демьянка
вагона
№ 56048853 с грузом «изделия железобетонные»,
погруженного грузоотправителем ЗАО «Челябинский
завод железобетонных изделий № 1» на станции
Металлургическая
Южно-Уральской
ж.д.
из-за
нарушения
требований
технических
условий
размещения и крепления груза.
Причиной
отцепки
вагона
послужил
наклон
2-х плит ЖБИ на правый борт с обрывом в верхней части
2-х проволочных увязок в результате допущенных
нарушений: фактическое количество и размеры реквизитов
крепления в вагоне не соответствовали перевозочному
документу и схеме НТУ.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- приемосдатчик груза и багажа станции Металлургическая
Южно-Уральской ж.д. при приеме груза к перевозке не выявил
несоответствие реквизитов крепления перевозочному документу и
схеме НТУ;
- приемщики поездов КПБ станции Каменск-Уральский и ПКО
станции Войновка Свердловской ж.д. не выявили коммерческие
неисправности, в том числе с использованием АСКО ПВ.
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03 января 2015 г. развал груза
на станции Каменище Горьковской ж.д.

Наезд на кожух крепежного короба для кабельных
барабанов, упавшего из вагона № 54441910 с грузом
«прицепы автомобильные», принятого к перевозке на
станции Трусово Приволжской ж.д. от грузоотправителя
ООО «СпецКаргоТранс».
Причина развала – способ размещения и крепления,
указанный в НТУ, не обеспечил устойчивость груза.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- ДС Трусово Приволожской ж.д. при приеме груза к перевозке,
работники
ПКО,
КПБ
станций:
Астрахань-2,
Анисовка
Приволжской ж.д., Ртищево 2, Кочетовка 1 Юго-Восточной ж.д.,
Рыбное Московской ж.д., Вековка Горьковской ж.д. при коммерческом
осмотре не выявила несоответствие примененных реквизитов
крепления указанным в перевозочном документе и схеме НТУ;
- работниками Астраханского ДЦС Приволжской дирекции
управления
движением
при
разработке
НТУ:
допущено
несоответствие сведений о реквизитах крепления в расчетнопояснительной записке и схеме; неверно указана масса реквизитов
крепления; не предусмотрены технические требования по установке,
размещению и креплению барабанов и кожухов схемой и РПЗ; не
дано ясное представление о размещенных на прицепах барабанах в
крепежных коробах и указаниях способа их крепления.
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25 января 2015 г. развал груза
на станции Подбельская Куйбышевской ж.д.

Выход досок из верхней части «шапки» в обе
торцевые стороны до 3600 мм из вагона № 44189835,
принятого к перевозке с грузом «пиломатериалы» на
станции Серов-Сортировочный Свердловской ж.д.
от грузоотправителя ИП Мусаев Э.Т.о.
Причиной развала груза явилось нарушение
грузоотправителем п. 1.3 гл. 2 приложения № 14 к
СМГС, в части погрузки досок, имеющих обледенения.
Нарушение имело скрытый характер и не могло быть
выявлено при приеме груза к перевозке.
Вагон дважды был отцеплен на ПКО ЕкатеринбургСортировочный Свердловской ж.д., Челябинск-Главный
Южно-Уральской ж.д. из-за выхода отдельных единиц
груза, перекоса стоек. После устранения на ПКО
Челябинск-Главный Южно-Уральской ж.д. вагон принят
к перевозке старшим приемщиком, бригадиром ПКО и
осмотрщиком вагонов, вместо коммерческого ревизора,
начальника станции и мастера участка МЧ.
Дефекты, допущенные грузоотправителем, имели
скрытый характер.
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02 марта 2015 г. сход 6-ти вагонов в грузовом поезде № 3201
на станции Ивдель-2 Свердловской ж.д.

Первым сошел вагон № 53044574 с грузом «изделия
железобетонные», принятый к перевозке на станции
Металлургическая
Южно-Уральской
ж.д.
от
грузоотправителя
ЗАО
«Челябинский
завод
ЖБИ № 1»
Причиной схода послужило обезгруживание левого
колеса первой колесной пары вагона № 53044574 с
последующим его перекатыванием через рельсовую нить
из-за разрушения пирамид и смещения общего центра
тяжести вагона с грузом вследствие нарушения
грузоотправителем требований НТУ:
не соблюдены требования к весу и конфигурации груза;
высота пирамид при норме 1950 мм составила 1650 мм;
отсутствует жесткое болтовое соединение пирамид;
конструкция пирамид не обеспечена усиливающими
элементами, сварные швы не проварены;
не обеспечена устойчивость пирамид в поперечном
направлении из-за изогнутости балок их оснований;
несоответствие реквизитов крепления.
Нарушения,
допущенные
работниками
ОАО
«РЖД»:
руководителями и специалистами Южно-Уральской дирекции
управления движения схема НТУ согласована с нарушениями ТУ,
отсутствуют
расчеты
(на
прочность
и
устойчивость),
обосновывающие применение специальных устройств (пирамид).
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26 сентября 2015 г. развал груза
на станции Аткарск Приволжской ж.д.

Выход за пределы габарита погрузки конструкции
самоходного
разбрызгивателя
минеральных
удобрений (Н-1220) на вагоне № 94187374, принятого
к перевозке на станции Драугисте-Порт ЛГ ж.д.
от грузоотправителя ЗАО «ТРЕНЗЕ ЛОГИСТИКС»
Причиной развала явилось ненадежное закрепление
поворотных
подвижных
частей
техники
от
самопроизвольного выхода из штатных устройств.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
работники Октябрьской ж.д. при приеме груза с
Латвийской ж.д. и работники Московской, Юго-Восточной,
Приволжской ж.д. при коммерческом осмотре вагонов не
выявили: нарушения приложения № 3 к СМГС в части установки
увязок, несоответствие примененного реквизита крепления акту
проверки размещения и крепления негабаритного груза.
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27 сентября 2015 г. крушение грузового поезда № 2861
на перегоне Буркин – Багаевка Приволжской ж.д.

Сход 19-ти вагонов в результате смещения центра
тяжести груза «оборудование прочее» ассиметричной
формы в вагоне № 39310941, погруженного
грузоотправителем ОАО «Волгограднефтемаш» на
станции Ельшанка Приволжской ж.д.
Причиной смещения центра тяжести груза
явилась
совокупность
ошибок,
допущенных
грузоотправителем при расчетах условий перевозки
груза и предоставление заведомо ложных данных о
грузе, что привело к неверному расчету его крепления и
неравномерному колебанию при перевозке, а также:
1) в чертеже допуски по смещению центров тяжести
груза рассчитаны на основании главы 1 ТУ ЦМ-943,
вместо приложения № 3 к СМГС;
2) не рассчитан коэффициент запаса устойчивости
груженого вагона при опрокидывании наружу кривой;
3) фиктивная справка о взвешивании вагона на весах,
которые по своим параметрам не позволяют взвешивать
на транспортерах.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»: при
согласовании
схемы
руководителями
и
специалистами
Приволжской Д и Приволжского ТЦФТО не выявлены
вышеуказанные нарушения.
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20 декабря 2015 г. развал груза на перегоне
Тюкан – Бурея Забайкальской ж.д.

Открытие дверей и выпадение баллонов с
опасным
грузом
«ацетилен
растворенный»
из крупнотоннажного контейнера № RZDU0696829,
принятого к перевозке на станции Томск-Грузовой
Западно-Сибирской
железной
дороги
от
грузоотправителя ООО «ТТЛ»
Причиной развала груза явились нарушения,
допущенные грузоотправителем:
1) груз размещен согласно эскизу, однако ТУ данная
погрузка не предусмотрена, НТУ не разработано;
2) отсутствуют щит ограждения торцевой стены,
подкладки под грузом; не обеспечена плотная погрузка,
исключающая перемещение и падение груза;
3) на баллонах отсутствуют защитные резиновые
кольца (2 шт.) толщиной не менее 25 мм;
4) не исключена возможность соприкосновения
баллонов с грузом 2 класса опасности друг с другом и
металлическими частями контейнера;
5) количество погруженных баллонов превышает на
55 единиц, указанное в перевозочных документах.
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26 января 2016 г. задержка грузового поезда более одного часа
на станции Катайск Южно-Уральской ж.д.

На
перегоне
Катайск-Далматово
ЮжноУральской
ж.д.
машинистом
электропоезда
№ 808 получена информация о повреждении
стеклопакетов при проследовании встречного
поезда № 2707, по результатам осмотра указанного
состава поезда на станции Катайск выявлено
открытие боковых дверей у порожнего вагона №
59008870 (станция отправления Комсомольск-наАмуре Дальневосточной ж.д.).
Причиной самопроизвольного открытия дверей
порожнего вагона в результате динамических нагрузок
явилось нарушение грузоотправителем ООО «МоиР»
требований пп. 4.1.2, 4.1.11 Межгосударственного
стандарта «Общие требования по обеспечению
сохранности
при
производстве
погрузочноразгрузочных работ» ГОСТ 22235-2010, в части
внесения изменения в конструкцию вагона при помощи
заварки дверей без разрешения железнодорожной
администрации и обеспечения надежного закрытия
запорными устройствами дверей вагона.
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5 марта 2016 г. развал груза
на перегоне Арамиль – Косулино Свердловской ж.д.

Выход за габарит погрузки рельсовой плети
в рельсовозном составе РС-800 № 5 грузоотправителя
ПМС-171 по станции Екатеринбург-Сортировочный
Свердловской ж.д.
Основной причиной развала груза явились системные
случаи нарушения требований нормативных документов,
определяющих
правильность
эксплуатации
и
безаварийность при перевозке рельсовых плетей.

Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- маневровый диспетчер станции Екатеринбург-Сортировочный: не
предъявил вагоны рельсовозного состава к техническому осмотру,
при этом 2 вагона имели истекший срок эксплуатации;
- работники ПМС-171 не оформили перевозочный документ;
- старший оператор СТЦ оформила натурный лист на состав поезда
как груз на своих осях, не проверила срок планового вида ремонта
вагонов, не поставила отметку в графе «Примечания» натурного
листа об ограничении скорости движения состава;
- дежурный по парку, оператор при дежурном по станции выдали
машинисту поезда бланк формы ДУ-61 без указания ограничения
скорости движения;
- перед отправлением поезда ДСП не контролировала выдачу
предупреждения об ограничении скорости движения, наличие
записи о приведении механизмов поезда в транспортное положение,
скорости следования поезда;
- в нарушение п. 4 Инструкции № ЦП-4596 две платформы
дополнительно не оборудованы одной роликовой опорой.
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12 апреля 2016 г. развал груза
на перегоне Ощепково – Талица Свердловской ж.д.

Падение запасного колеса и инструментального
ящика автомобиля «Урал» с прицепом, погруженного
на платформе № 43018829 войсковой частью по
станции Красный Бор Московской ж.д.
Причиной развала груза явилось нарушение
грузоотправителем требования п. 5.1 главы 1 ТУ ЦМ-943,
пункта 3 приказа МПС России от 09.03.1999 № 9Ц в части
некачественной подготовки груза к перевозке, в
результате чего, произошло ослабление болтовых
соединений с последующим раскручиванием болтов,
используемых для закрепления каркаса крепления
запасного колеса автомобиля, с последующим падением
детали груза.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- при приеме к перевозке на станции Красный Бор не проверено
наличие отметки грузоотправителем в накладной: «Запасное колесо
закреплено дополнительно к кронштейну обвязкой из проволоки
диаметром 6 мм в две нити», в результате запасное колесо не было
дополнительно закреплено проволокой;
- работники Смоленского АФТО, Московского ТЦФТО в
нарушение телеграммы ОАО «РЖД» от 23.05.2008 № ЦМО-17/117
согласовали НТУ, в пояснительной записке и на схеме которой не
сделана отметка о мерах по надежному закреплению между собой
отдельных частей груза при помощи болтовых соединений.
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14 апреля 2016 г. сход подвижного состава при производстве
маневровой работы на станции Тайшет Восточно-Сибирской ж.д.

Сход вагонов допущен в результате продольного
сдвига
груза
«трубы»
внутри
контейнера,
погруженного на платформу № 54923198 (станция
отправления
Кольцово
Свердловской
ж.д.,
грузоотправитель
ОАО
«Оборонснабсбыт»),
с
последующим выдавливанием дверей контейнера,
выходом отдельных единиц груза и паданием под
ходовые части вагона.
Причиной
схода
явились
допущенные
грузоотправителем нарушения главы 12 ТУ ЦМ-943:
в части отсутствия соответствующей упаковки груза,
прокладки между грузом и стенками контейнера;
при размещении груза в контейнере торцевая стена и
двери контейнера не ограждены щитом;
не обеспечено крепление груза, исключающее
возможность его перемещения внутри контейнера.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»: при приеме
контейнера к перевозке приемосдатчик груза и багажа станции
Кольцово не выявил несоответствие модели контейнера, указанной
в накладной (24GL), фактически модель 22GL.
19

16 мая 2016 г. отцепка вагона на промежуточной
станции Зюрзя Горьковской ж.д.

Отцепка вагона № 54433693 с грузом «сталь листовая
в
рулонах»,
погруженного
грузоотправителем
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по
станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской ж.д.
Причиной отцепки вагона явился обрыв поперечных
ленточных обвязок и раскручивание витков рулона стали
вследствие допущенных грузоотправителем нарушений
п. 5.1 главы 1 ТУ ЦМ-943 и п. 9 Правил приема грузов
к перевозке, в части подготовки груза в соответствии
с установленными стандартами, техническими условиями
на продукцию таким образом, чтобы при перевозке была
обеспечена безопасность движения и сохранность груза.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- приемосдатчик груза и багажа станции Магнитогорск-Грузовой при
приеме груза к перевозке не выявил несоответствие примененного
реквизита крепления требованиям МТУ;
- приемщики поездов ПКО, КПБ станций: Карталы, ЧелябинскГлавный Южно-Уральской ж.д., Каменск-Уральский, ЕкатеринбургСортировочный Свердловской ж.д. не выявили несоответствие
примененных реквизитов крепления.
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24 июля 2016 г. развал груза
на перегоне Богандинская – Ялуторовск Свердловской ж.д.

При следовании по станции Ялуторовск машинист
поезда № 4403 доложил, что в середине состава № 2320 на
платформе № 54420310 повреждена упаковка груза, в
междупутье
на
перегоне
Ялуторовск–Богандинская
обнаружен электротехнический агрегат.
Причиной падения части груза на железнодорожные пути
стало разбалчивание и выкручивание болтов крепления шкафа
внутри упаковки, приведшее к смещениям шкафа в поперечном
направлении, ударам о стенку модуля, повреждения листов
обшивы
модуля
и
их
обрыву.
Грузоотправителем
ООО «ТК ВИСМА» (станции Волковская Октябрьской ж.д.)
нарушены требования ст. 18 Устава железнодорожного
транспорта РФ, п. 5.1 главы 1 ТУ ЦМ-943, не обеспечено
надежного закрепления груза внутри упаковки.

Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- ДС Волковская при приеме груза к перевозке не выявил несоответствие
требованиям НТУ в части применения термоусадочной пленки,
закрепленной при помощи полимерных лент;
- работники С-Петербург-Витебского АФТО Октябрьского ТЦФТО при
согласовании схемы НТУ нарушили телеграммы ОАО «РЖД» от
23.05.2008 № ЦМО-17/117, от 28.04.2016 № ИСХ-7564, в части
проставления отметки в НТУ о мерах по надежному закреплению грузов
межу собой или отдельных частей груза при помощи болтовых и сварных
соединений, тары и упаковки груза, груза внутри упаковки, тары;
- агент С-Петербург-Витебского АФТО при оформлении перевозочного
документа не проверил наличие в вагонном листе подписи работника
грузоотправителя, ответственного за размещение и крепление груза.
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25 июля 2016 г. отцепка вагона на промежуточной
станции Троицк Южно-Уральской ж.д.

При следовании поезда № 2527 по перегону Упрун Кумысное двухпутного участка Челябинск-Главный Троицк Южно-Уральской ж.д. выявлен сдвиг
пиломатериала
в
вагоне
№
65602815
(грузоотправитель ИП Пашин Г.В. по станции
Верхотурье Свердловской ж.д.).
Причиной выхода единиц груза на 555 мм от первого по
ходу движения торца, перекоса первой пары боковых
стоек на 15°, ослабления стяжки между четвертой парой
стоек стали нарушения грузоотправителем требований
приложения № 3 к СМГС.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- приемосдатчик станции Верхотурье при приеме груза к
перевозке не выявил нарушение грузоотправителем требований гл.
2 приложения № 3 к СМГС, в штабеле и «шапке» по ширине вагона
груз уложен с зазорами между отдельными единицами до 40 мм, в
верхнем ярусе и в двух нижних ярусах «шапки» уложены единицы
груза различной длины;
- работники КПБ станций Серов-Сортировочный, Смычка при
проведении коммерческого осмотра вагона нарушения не выявили;
- работниками станции Гороблагодатская и Каменск-Уральский
не провели коммерческий осмотр вагона в составе транзитного
поезда, простоявшего на станциях более 1 часа.
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28 августа 2016 г. саморасцеп автосцепок
на перегоне Чертолино-Мончалово Октябрьской ж.д.

По причине падения давления в тормозной
магистрали допущена вынужденная остановка поезда
№ 3810 в связи изломом у вагона № 54395363
продольных
боковых
балок
с
проседанием
кузова вагона (станция отправления Лиепая
Латвийской ж.д.).
Причиной излома боковых балок послужило
нарушение условий эксплуатации вагона в части
систематического
нарушения
требований
МТУ,
утвержденных
распоряжением
ОАО
«РЖД»
от
26.03.2012
№
575р,
в
части
погрузки
крупнотоннажных
контейнеров
с
превышением
допустимой общей массы брутто по размещению
контейнеров. Случаи нарушений МТУ выявлены при
погрузке и приеме к перевозке данного вагона на
станциях: Челябинск-Грузовой Южно-Уральской ж.д. и
Череповец-2 Северной ж.д.
Ответственность за указанный случай отнесена на
ЦФТО ОАО «РЖД».
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2 ноября 2016 г. отцепка вагона
на промежуточной станции Игнатьевский Свердловской ж.д.

При следовании поезда на станции Покачевский сбит
выходной светофор и поврежден выходной светофор по
причине выхода на 2530 мм от оси пути противовеса
гусеничного трактора-трубоукладчика, погруженного на
вагон № 54586201 (грузоотправитель ООО «ЯмалСтрой»
по станции Ноябрьск I Свердловской ж.д.). Поезд
остановлен на станции Игнатьевский.
Причиной выхода противовеса стали нарушения
грузоотправителем требований статьи 18 Устава ж.д.
транспорта РФ, п. 5.1 главы 1 ТУ ЦМ-943, п. 2.8.1 главы 2
Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных
грузов № ДЧ-1835, груз не был подготовлен к перевозке
таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность движения
поездов. Грузоотправителем в чертеже не указано о наличии
поворотных и выдвигающихся частей, не приняты меры к их
закреплению.

Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- зам. ДС Ноябрьск-1 при приеме груза к перевозке не выявил:
наличие выдвигающихся и поворотных частей груза, несоответствие
модели вагона указанной в чертеже; в акте проверки размещения и
крепления негабаритного груза вместо фактических координат
критических точек, определенных при комиссионной проверке груза,
указаны координаты, приведенные в чертеже;
- работники Свердловского ТЦФТО при согласовании чертежа не
затребовали у грузоотправителя техническую документацию на груз, в
результате не выявлено наличие выдвигающихся и поворотных частей.
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10 января 2017 г. остановка поезда № 2211
на перегоне Тоншаево-Шахунья Горьковской ж.д.

Выход за габарит подвижного состава доски
из торцевого щита вагона № 58480062 с грузом
«пиломатериалы»,
принятого
к
перевозке
на
станции
Яйва
Свердловской
ж.д.
от грузоотправителя ООО «Ураллес».
Причиной выхода реквизита крепления за габарит
вагона явилось нарушение грузоотправителем проекта
МТУ ММА-09.2016 от 26.09.2016 в части незашивки
доски торцевого щита на необходимое количество
гвоздей.
Нарушения,
допущенные
работниками
ОАО
«РЖД»:
начальником станции Яйва при приеме груза к перевозке не
выявили нарушения требований проекта МТУ: распорная неплотно
прилегает к торцевому щиту; отдельные доски торцевого щита не
закреплены гвоздями в предусмотренном количестве; растяжки
сформированы из 2-х нитей вместо 4-х; несоблюдение расстояния
зарубок крепления растяжек на перекладине (на расстоянии
30-40 мм, вместо 75-100 мм).
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11 января 2017 г. отцепка вагона от поезда № 2238
на станции Худоеланская Восточно-Сибирской ж.д.

Задымление груза «Уголь бурый, влажность
более 30%» в вагоне № 55485049, принятого
к перевозке на станции Ирбейская Красноярской
ж.д. от грузоотправителя ООО «Ирбейский разрез»
Причиной отцепки вагона явилось задымление
груза в вагоне, вследствие:
1) нарушения грузоотправителем п. 5.1 главы 1
ТУ ЦМ-943 в части некачественной подготовки груза
к перевозке (груз не уплотнен, не перемешан, и
погружен пластами, его поверхность не разровнена,
имеются фракции угля размером более 400 мм);
2) в нарушение приложения 3 к Правилам
перевозок смерзающихся грузов, утвержденных
приказом от 05.04.1999 № 20Ц, грузоотправителем не
проведены
профилактические
меры
против
смерзаемости груза (смешивание сухого угля с
влажным,
промораживание
или
пересыпка
древесными опилками).
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20 января 2017 г. развал груза на перегоне
Сенная-Казаковка Приволжской ж.д.

Выход
за
габарит
погрузки
тента,
укрывающего кузов автомобиля в вагоне
№ 43745561, принятого к перевозке на станции
Еланский Свердловской ж.д. от войсковой
части.
Причиной развала груза явилось раскрепление
тента, укрывающего кузов автомобиля, вследствие
нарушения грузоотправителем приложения № 15
к статье 53 Наставления по перевозкам войск, не
обеспечены:
1) качественное закрепление на вагоне колесной
техники и ее составных частей;
2) контроль за правильным расположением
техники на подвижном составе на всем пути
следования.
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13 апреля 2017 г. отцепка вагона от поезда № 2304
на станции Называевская Западно-Сибирской ж.д.

Выход бревна из верхней части «шапки»
на 1500 мм и на 500 мм за пределы верхней обвязки
вагона № 53300240, принятого к перевозке
на станции Уста Горьковской железной дороги
от грузоотправителя ООО «Стаблес»
Причиной отцепки вагона явилось расстройство
погрузки, выход единицы груза, вследствие нарушений
грузоотправителем приложения 3 к СМГС, МТУ, при
значительной кривизне ствола вышедшее из верхнего
яруса бревно не обжато соседними бревнами с зазором
до 120 мм.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»: при
приеме груза к перевозке работником станции Уста не выявлены
нарушения проекта МТУ:
армированные текстильные ленты не прилегают к единицам
груза верхнего яруса «шапки», ослаблены;
не обеспечена плотная укладка бревен, бревна не подобраны
по диаметру.
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02 мая 2017 г. отцепка вагона от поезда № 2226
на станции Называевская Западно-Сибирской ж.д.

Выход 7 бревен из верхней части «шапки»
от 450 мм до 1800 мм, 5 из которых на 800 мм
за пределы верхней обвязки вагона № 56976707,
принятого к перевозке на станции Шабалино
Северной ж.д. от грузоотправителя ООО «Атлант»
Причиной отцепки вагона явилось расстройство
погрузки, выход единиц груза вследствие нарушения
грузоотправителем требований МТУ при формировании
«шапки».
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»: работник
станции Шабалино при приеме груза к перевозке не выявлены
нарушения требований МТУ: «шапка» сформирована из бревен
толщиной до 400 мм при норме не более 300 мм; бревна в
«шапке» уложены не плотно; текстильные ленты не прижимают
единицы груза верхнего яруса «шапки», между верхней частью
бревен и лентой зазоры от 20 мм до 60 мм
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18 июня 2017 г. отцепка вагона от поезда № 2431
на станции Судженка Западно-Сибирской ж.д.

Продольный
сдвиг
«пиломатериала»
в
«шапке»
и прямоугольной части штабеля в обе стороны
вагона
№
53144127,
принятого
к
перевозке
на
станции Гидростроитель Восточно-Сибирской ж.д. от
грузоотправителя ООО «СТИЛ».
Причиной отцепки вагона явилось расстройство погрузки,
сдвиг груза, вследствие нарушения грузоотправителем
требований главы 2 приложения № 3 к СМГС.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»: работник станции
Гидростроитель при приеме груза к перевозке не выявлены нарушения
требований главы 2 приложения 3 к СМГС:
- неплотная укладка пиломатериалов внутри погрузки в «шапке» и
прямоугольной части штабеля от 10 мм до 30 мм;
- отсутствия крепления крайних стоек в нижней части к кузову вагона;
- удлиненные прокладки размещены максимально близко к боковым
стойкам.
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31 июля 2017 г. развал груза на станции
Кропачево Южно-Уральской ж.д.

Выход на 900 мм груза (установка дымососа) за габарит
вагона № 44368017, принятого к перевозке на станции
Кременчуг
Южной
ж.д.
(Украинских
ж.д.)
от
грузоотправителя ПАО «Кременчугский завод дорожных
машин».
Причиной развала груза послужили обрыв растяжек, отрыв
от пола упорных брусьев и разворот груза, возникшие
вследствие нарушений, допущенных грузоотправителем при
разработке схемы НТУ.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- на станции Валуйки Юго-Восточной ж.д. в нарушение Технологии
взаимодействия Южной ж.д. и Юго-Восточной ж.д. не запрашивалась
схема НТУ для уточнения способа размещения и крепления груза,
устранение коммерческой неисправностей производилось без участия
грузоотправителя или руководителя станции приема груза к перевозке;
- вагон отцеплялся на ПКО станций Лиски Юго-Восточной ж.д. и
Пенза-3 Куйбышевской ж.д. для устранения расстройства погрузки, при
этом на станции Пенза-3 после 3-й отцепки вагон не был задержан до
приезда грузоотправителя для проверки расчетов и крепления груза;
- работниками Южной ж.д. схема НТУ согласована с нарушениями
приложения № 3 к СМГС, не предусмотрено дополнительное крепление
груза от опрокидывания в поперечном направлении;
- на ПКО станции Дема Куйбышевской ж.д. при графиковой стоянке
более 1 часа поезд не предъявлен к коммерческому осмотру.
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10 августа 2017 г. развал груза на перегоне
Персиановка-Каменоломни Северо-Кавказской ж.д.

Открытие капота моторной установки комбайна
(Н0220), перевозимого на вагоне № 54796453,
принятого к перевозке на станции РостовТоварный
Северо-Кавказской
ж.д.
от
грузоотправителя ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш».
Причиной развала груза послужило открытие
подвижной части груза вследствие ненадежного
закрепления грузоотправителем подвижных частей
груза предусмотренными конструкцией комбайна
устройствами.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- заместитель начальника станции Ростов-Товарный по
грузовой работе при комиссионном приеме груза к перевозке
вагон
не
выявил
нарушение
Порядка
подготовки
автотракторной техники к перевозке, которым предусмотрено
штатное крепление капота моторной установки (применены
увязки крепления капота из проволоки диаметром 1,5 мм
в 6 нитей с ПВХ покрытием вместо предусмотренной
проволоки диаметром 2 мм не менее чем в 4 нити).
32

13 января 2018 г. отцепка вагона
на станции Талдан Забайкальской ж.д.

На станции Талдан Забайкальской ж.д. на
сцепе вагонов № 42049528, 44658581 (станция
отправления Новокузнецк-Сортировочный
Западно-Сибирской
ж.д.)
обнаружено
смещение рельсов длиной 25 м» в
продольном и поперечном направлениях и с
обрывом торцевой увязки рельсов нижнего
яруса.
Причиной
отцепки
вагона
явилось
несоблюдение грузоотправителем АО «ЕВРАЗ
Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат» требований МТУ
в части применения 4-х закладных брусков
между крайними рельсами сечением 100х100
мм вместо 110х110 мм, что привело к
набеганию подошв смежных рельсов в нижнем
ярусе друг на друга и послужило причиной
сдвига груза.
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29 марта 2018 г. столкновение железнодорожного подвижного состава с другим
железнодорожным подвижным составом при маневровой работе
на станции Билимбай Свердловской ж.д.
На
пути
необщего
пользования
ООО «Коноваловский Рудник», примыкающего к
станции Билимбай, при передвижении 20 груженых
щебнем вагонов с помощью тяговой лебедки,
закрепленной за кронштейн вагона № 61167987,
произошел обрыв кронштейна. В результате допущен уход
вагонов на 5-й путь станции Билимбай, с последующим
столкновением с 21-м порожним вагоном.
Основными причинами столкновения явились:
нарушение работниками ООО «Коноваловский Рудник»
требований п. 32 приложения № 6 к ПТЭ РФ в части
необеспечения надежности закрепления вагонов при
производстве маневровых передвижений с применением
маневровой лебедки;
применение тяговых устройств с нарушением требований
п. 5.7 «Межгосударственного стандарта. Вагоны грузовые
магистральных железных дорог колеи 1520 мм», ГОСТ 222352010, в части одновременного подтягивания 20 вагонов с
помощью тяговой лебедки, при норме не более 14 вагонов.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»: руководителями
и специалистами Екатеринбургского ДЦС необоснованно согласовано
изменение в Инструкцию о порядке обслуживания п/пути по
подтягиванию вагонов тяговой лебедкой.
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01 апреля 2018 г. отцепка вагона
на станции Могзон Забайкальской ж.д.

При
комиссионном
осмотре
груза
«пиломатериалы» на платформе № 54861703 для
перевозки лесоматериалов модели 13-401-03
(станция
отправления
Петровский
Завод
Забайкальской ж.д.) выявлено продольное
смещение отдельных единиц в «шапке» до
1037 мм и «шапки» на 319 мм.
Причиной
смещения
груза
послужили
нарушения грузоотправителем ИП Самсонова И.В.
МТУ ОАО «РЖД» от 07.05.2007 № 813р, в части
формирования «шапки».
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
приемосдатчик груза и багажа станции Петровский Завод
при приеме груза к перевозке не выявлено нарушение
грузоотправителем требований МТУ в части не разделения
«шапки» на две части и п. 1.4 главы 2 приложения № 3 к
СМГС в части неплотной укладки пиломатериалов в «шапке»
(обледенения, зазоры 20-40 мм).
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03 мая 2018 г. остановка поезда
на перегоне Новопавловка – Хохотуй Забайкальской ж.д.

Остановка поезда на перегоне допущена
из-за срабатывания датчика УКСПС по причине
свисания доски ниже уровня пола вагона
№ 94291150 с грузом «лесоматериалы» (станция
отправления Зима Восточно-Сибирской ж.д.) и её
волочение, у торцевого щита обнаружена вторая
незакрепленная доска.
Причиной
расстройства
размещения
и
крепления груза и отцепки вагона явилось
нарушение грузоотправителем ООО «ГРИН-ГОЛД»
схемы НТУ в части крепления бруска к боковому
упору секции торцевого щита платформы.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
приемосдатчик груза и багажа станции Зима при приеме
груза к перевозке не выявил нарушения грузоотправителем
требований НТУ:
- бруски изготовлены из 2-х составных частей по
толщине, закреплены двумя увязками вместо трех;
- отсутствуют: зарубки для закрепления увязок на брусе,
крепление увязок гвоздями к брускам;
- реквизит крепления не соответствует по размерам и
способу крепления.
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16 мая 2018 г. выход за габарит подвижного состава груза
на перегоне Сиваки – Ту Забайкальской ж.д.

Машинистом
встречного
поезда
обнаружен выход за габарит подвижного
состава груза «пиломатериалы» в вагоне
№ 92631084 (станция отправления Карабула
Красноярской ж.д.).
Причиной явилось размещение и крепление
грузоотправителем ООО «КрасТоргДом» груза
в нарушение требований схемы МТУ
от 19.09.2017 № МО-8/597: между первым и
вторым штабелем в прямоугольной части
зазоры 250-300 мм заполнены отдельными
единицами груза, уложенными поперек вагона,
одна из которых имеет выход на 1900 мм
за габарит погрузки.
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10 июня 2018 г. возгорание опасного груза
на станции Кабарга Дальневосточной ж.д.

Возгорание опасного груза «сера» в вагоне
№ 52823986 (станция отправления Енисей
Красноярской
ж.д.),
груз
погружен
в
сертифицированные МКР.
Причиной возгорания груза явилось его
длительное взаимодействие с воздухом и влагой
вследствие нарушения упаковки у трех МКР с
россыпью груза по полу вагона.
Случай
отнесен
на
ответственность
грузоотправителя ООО «Элекс» по причине
нарушения п. 2.1.2 ППОГ в части обеспечения
герметичности упаковки при перевозке опасного
груза.
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11 июля 2018 г. развал груза
на перегоне Игумного – Доскино Горьковской ж.д.

11.07.2018
на
перегоне
Игумново
–
Доскино
Горьковской ж.д. помощником машиниста выявлено
падение на обочину пути негабаритного груза «части
(детали)
машин,
механизмов
и
оборудования»
с
транспортера
сцепного
типа,
погруженного
грузоотправителем ПАО «Ижорские заводы» на станции
Колпино Октябрьской ж.д.
Причиной развала груза явилось нарушение п. 2.1
Приложения № 8 к Инструкции ДЧ-1835 в части установки
элементов турникетов – гребенчатых скользунов (тумб) без
скрепления серьгами для фиксации с опорами турникетов, а
также внесение грузоотправителем изменений в конструкцию
подвижного состава в части переустановки на транспортере
гребенчатых
скользунов
в
положение,
исключающее
возможность закрепления серьгами, без обеспечения фиксации
их с опорами турникетов.
Случай отнесен на ответственность грузоотправителя.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- работниками ПТО Санкт-Петербург Сортировочный в нарушение
Правил технического обслуживания и текущего отцепочного ремонта
транспортер
для
проведения
технического
обслуживания
в специализированное вагонное депо не направлялся.
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22 июля 2018 г. сход 2 вагонов при производстве маневровой работы
на станции Хабаровск II Дальневосточной ж.д.

Сход двух вагонов № 61546461, 59008706 с грузом «алюминия
сульфат (алюминий сернокислый)», погруженным в МКР-С.
Причиной схода явилось нарушение грузоотправителем
ООО «Синтез» эскиза на погрузку груза в вагоне
(станция отправления Кострома Новая Северной ж.д.), груз был
погружен в модель вагона, несоответствующий эскизу, что привело
к смещению груза и перекатыванию колеса через рельс из-за
обезгруживания колесной пары.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- работниками станции Кострома Новая при приеме груза к перевозке не
выявлены нарушения грузоотправителем требований эскиза на погрузку: груз
погружен в вагон модели 12-9837 с внутренним размером кузова по длине
12780 мм, несоответствующий эскизу;
- эскиз согласован с нарушениями требований ТУ: не проведен расчет
смещения центра тяжести груза с вагоном в поперечном направлении,
указанные размеры МКР превышают нормативные значения.
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6 сентября 2018 г. отцепка вагона
на станции Ксеньевская Забайкальской ж.д.

При комиссионном осмотре поезда на
станции Ксеньевская Забайкальской ж.д. у
вагона № 68168608 (станция отправления
Камышта Красноярской ж.д.) обнаружено
парение всей поверхности груза «уголь
битуминозный прочий», с торца имеется
задымление (очаг размером 1000 на 1500 мм).
Причиной отцепки вагона явились нарушения
грузоотправителем ООО «Угольная компания»
Разрез Майрыхский» требований п. 5.1 главы 1
ТУ ЦМ-943 в части подготовки груза к перевозке:
груз не уплотнен, не перемешан, погружен
пластами, поверхность не разровнена.
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23 сентября 2018 г. наезд грузового поезда № 2302 на лист железа
на перегоне Сергеевка-Сохрановка Юго-Восточной ж.д.

По докладу машиниста поезда № 2806 на этом же
перегоне остановлен поезд № 2225, локомотивной
бригадой которого выявлено отсутствие на военной
установке (полуприцеп крытый), погруженной на
вагон № 54533054 (станция отправления АрмавирРостовский Северо-Кавказской железной дороги),
11 из 12 листов кровельного железа на крыше и
фанерного листа, закрывающего дверной проем, с
левой стороны.
Причиной наезда поезда на посторонний предмет
явилось нарушение Войсковой частью Приложений
№№ 5 и 6 к Наставлениям по перевозкам войск в части
отсутствия контроля в пути следования за правильным
положением техники и ее крепления.
Отсутствующие металлические листы крепились
гвоздями к деревянному каркасу из бруса 60х120 мм
(гнилой, трухлявый), оставшийся лист на каркасе
толщиной 1 мм по краям полностью разрушен
ржавчиной.
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25 сентября 2018 г. сход 14 вагонов на перегоне
на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской ж.д.

Причиной крушения явился развал груза «рельсы
металлические старогодние длиной 25 м», перевозимого
на сцепе из платформ № 43517002, № 43431600 (станция
отправления Ин Дальневосточной ж.д., грузоотправитель
ПМС-74
Дальневосточной
ДРП),
приведший
к
поперечному смещению общего центра тяжести груза
с обезгруживанием левых колес второй по ходу движения
тележки вагона № 43517002 и перекатыванию их через
упорную нить, с дальнейшим сходом впереди идущей
платформы сцепа и последующих 12 вагонов .
Основной причиной развала груза послужило
размещение и крепление груза на основании НТУ,
разработанных работниками Дальневосточного ТЦФТО с
нарушениями требований ТУ ЦМ-943, в расчетах которых не
были учтены все нагрузки на элементы крепления груза.
Другие нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- работники ПМС-74 Дальневосточной ДРП нарушили требования
НТУ при изготовлении и установке реквизитов крепления груза в
вагонах;
- ДС Ин при приеме груза к перевозке не выявил допущенные
грузоотправителем нарушения НТУ и необоснованное внесение
особых отметок в перевозочный документ.
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15 октября 2018 г. возгорание груза
на станции Мечетка Приволжской ж.д.

Возгорание
автомобиля
«Урал»,
погруженного на платформе № 44111300
(станция отправления Охоной ВосточноСибирской ж.д.).
Причиной возгорания кузова автомобиля
явилось короткое замыкание автомобильной
аккумуляторных кислотных батарей (АКБ),
находящихся в кабине, от металлических
предметов, что привело к нагреву предметов до
высоких температур или возгоранию искр при
коротком замыкании.
Случай отнесен на ответственность войсковой
части по причине нарушения п. 3, 4 Правил
перевозок
железнодорожным
транспортом
автотранспортной
техники,
утвержденных
приказом МПС от 29.03.1999 № 9Ц, в части
подготовки груза к перевозке (размещения
комплектующих деталей в кабине автомобиля,
вместо крытого вагона).
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24 октября 2018 г. сход вагона при производстве маневровой работы
на станции Глазов Горьковской ж.д.

Сход крытого вагона № 52699634 с
грузом «мука» (станция отправления
Светлоград Северо-Кавказской ж.д.).
Причиной схода вагона явилось нарушение
грузоотправителем ООО «Петровские Нивы»
требований Технических условий размещения
и крепления грузов в вагонах в части
неравномерного размещения груза в вагоне.
Сопутствующие причины:
1) нарушение главы 11 ТУ ЦМ-943 и эскиза на
погрузку от 10.02.2018 в части ограждения
дверного проема, как следствие навал груза на
двери с одной стороны вагона;
2) превышение
трафаретной
грузоподъемности вагона на 650 кг.
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27 января 2019 г. возгорание груза в вагоне
на станции Анисовка Горьковской ж.д.

27.01.2019 по прибытию поезда
№
2371
на
станцию
Анисовка
Приволжской ж.д. у вагона № 52500758
в районе дверей выявлено задымление.
Причиной возгорания груза, стало
нарушение грузоотправителем ПК «СПК
ДАМУ АГРО» (Казахстан) пунктов 1.4, 1.9
ГОСТа 3152-79, Приложения № 8 к ППОГ,
нарушение
требований
чертежа
и пояснительной записки размещения и
крепления груза «Волокно хлопковое в
кипах весом 66000 кг», утвержденных
18.10.2017, в части подготовке вагона
к погрузке (трение упаковочной проволоки
о
незащищенные
металлические
конструкции - ребра жесткости крыши и
стен вагона).
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07 апреля 2019 г. отцепка вагона
на станции Ледяная Забайкальской ж.д.

07.04.2019
на
станции
Ледяная
Забайкальской
ж.д.
выявлено
смещение
стальной
трубы
диаметром
1220
мм,
погруженной в вагоне № 59909697 (станция
отправления Трубная ПРИВ).
Причиной смещения груза стало нарушение
грузоотправителем АО «Волжский Трубный Завод»
требований пункта 5.1 раздела 5 главы 1
Технических условий размещения и крепления
груза в вагонах и контейнерах № ЦМ-943 от
27.05.2003, пп. 7, 8.35 МТУ № 24-00-012 от
05.04.2017 в части не обеспечения надежного
закрепления груза.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
начальник станции Трубная Приволжской ж.д. при
приеме груза к перевозке не выявил ненадежное
закрепление груза обвязками от продольного смещения в
виду недостаточного натяжения крепительных тросов.
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04 мая 2019 г. возгорание груза в вагонах
на станции Туба Красноярской ж.д.

04.05.2019
на
станции
Туба
Красноярской ж.д. выявлено возгорание
груза «Уголь каменный марки Д»
в 15 полувагонах, следующих в составе
поезда № 2792.
Причиной возгорания груза стало
нарушение грузоотправителем ООО «УК
Разрез Майрыхский» требований статьи 18
Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ
«Устав
железнодорожного
транспорта
Российской Федерации», в части не
обеспечения подготовки груза к перевозке в
соответствии с требованиями технических
условий на продукцию.
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23 мая 2019 г. возгорание груза в вагоне
на перегоне Бускуль – Тамерлан Южно-Уральской ж.д.

23.05.2019 на перегоне Бускуль –
Тамерлан
Южно-Уральской
ж.д.
выявлено возгорание груза «автомобили
специальные» в вагоне № 43792035,
следующем в составе поезда № 2982.
Станция отправления Юрга I ЗСИБ.
Причиной возгорания груза стало
короткое замыкание в электропроводе,
расположенном внутри автоприцепа за
топливным баком в месте установки
двигателя,
допущенное
вследствие
нарушения грузоотправителем (войсковой
частью) требований статьи 18 Федерального
закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской
Федерации», в части не обеспечения
надлежащей подготовки груза к перевозке.
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03 июня 2019 г. отцепка вагонов на станции
Магдагачи Забайкальской ж.д.

03.06.2019 на станции Магдагачи
Забайкальской железной дороги в составе
поезда № 2579 обнаружен выход 2-х единиц
гусеничной техники за лобовой брус
платформ от 3700 до 2500 мм и смещение в
продольном направлении 8 единиц техники
на расстояние от 500 до 300 мм. Станция
отправления Хальгасо ДВС.
Причиной
смещения
груза
стало
нарушение грузоотправителем (войсковой
частью) требований пп. 2.2, 4.1 Наставления
по перевозке войск, в части не приведения
техники в транспортное состояние (рычаги
коробки передач не были установлены в
положение заднего хода, рычаги КП и педали
тормоза не были опломбированы).
Нарушения,
допущенные
работниками
ОАО «РЖД»: ДС Хальгасо Дальневосточной ж.д. при
приеме груза к перевозке не выявил несоответствие
сведений, указанных в накладной (указано о
размещении груза согласно ТУ-ЦМ-943 вместо
Наставления по перевозке войск).
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22 июня 2019 г. сход вагонов на станции
Балаково Приволжской ж.д.

22.06.2019 при следовании поезда № 2625 по
станции Балаково Приволжской ж.д. выявлено
падение давления в тормозной магистрали,
при осмотре поезда установлен сход вагонов
№№ 95665352, 95163690 .
Причиной
схода
стало
нарушение
грузоотправителем
АО
«Апатит»
(станция
отправления Юльевка Приволжской ж.д.) требований
статьи 44
Федерального закона Российской
Федерации от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного
транспорта
Российской
Федерации» в части не обеспечения контроля
полноты выгрузки перевозимого груза, в результате
чего в вагоне № 95163960 осталось не выгружено
14374 кг ранее перевозимого груза (концентрат
апатитовый), что привело к перекосу кузова вагона и
его опрокидыванию при следовании в кривой.
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14 августа 2019 г. развал груза на перегоне
Серебрянка – Луга-I Октябрьской ж.д.

14.08.2019 на перегоне Серебрянка – Луга-I
Октябрьской ж.д. допущен разворот и выход за габарит
приближения строений башни военно-гусеничной
машины (ВГМ) с повреждением и падением мачтового
светофора.
Причиной разворота башни ВГМ стало не закрепление
ствола штатным стопорным устройством и ствола орудия,
не опломбирование рычага стопорного устройства,
грузоотправителем (войсковой частью по станции
Масловка ЮВС) нарушены требования пп. 56 и 222
Наставления по перевозкам войск от 06.06.1983 № 180,
с учетом дополнений от 11.06.2002 и п. 2.2. Приложения 15
к Наставлению.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- ДС Масловка при приеме груза к перевозке не проконтролировал
правильность размещения и крепления техники, не выявил
незакрепление башен ВГМ от разворота растяжками из проволоки
диаметром 6 мм в две нити за стволы орудий;
- приемосдатчики и приемщики поездов на ПКО станций
Кочетовка-I ЮВС, Рыбное, Орехово-Зуево МСК, Ярославль-Главный
СЕВ, Сонково ОКТ при проведении коммерческого осмотра поезда в
пути следования не выявили незакрепление башен машин
растяжками от разворота.
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2 декабря 2019 г. развал груза на перегоне
Заиграево – Онохой Восточно-Сибирской ж.д.

02.12.2019 на перегоне Заиграево –
Онохой
Восточно-Сибирской
ж.д.
в
междупутье
обнаружены
детали
цилиндрической формы. При осмотре на
станции Улан-Удэ поезда № 2047 в вагоне
№ 42330753 с негабаритным грузом
(Н-0020) «Автокран с запасными частями»
выявлено
отсутствие
дополнительного
малого крюка и элементов его фиксатора,
свежий излом по сварному шву пластины его
крепления.
Причиной развала груза стало нарушение
монолитности груза из-за наличия дефекта
литья, в результате которого произошел излом
пластины крепления фиксатора для перевозки
дополнительного малого крюка.
Случай
отнесен
на
ответственность
грузоотправителя
ООО
«Восточная
Строительная Техника».
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10 декабря 2019 г. развал груза на перегоне
Семиозерный – Германовский Забайкальской ж.д.

10.12.2019 г. на перегоне Семиозерный – Германовский
Забайкальской ж.д. в вагоне № 57960221 выявлен выход
груза «металлоконструкции» за пределы очертания
основного габарита погрузки с правой стороны по ходу
движения поезда.
Причиной
развала
груза
стало
нарушение
грузоотправителем «Бэйдзин CATIC индастри лтд» (КНР)
требований раздела 6 главы 1 Приложения № 3 к СМГС, в части
не обеспечения надежного закрепление груза внутри упаковки
(металлического каркаса), а также необходимого качества
сварочных швов металлического каркаса.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- зам. MЧ-5 утвердил эскиз на погрузку металлических каркасов, по
своему назначению являющихся средством пакетирования груза;
- мастер МЧ-5 в ходе размещения и крепления груза не выявил
несоответствие: упаковки груза требованиям главы 5 приложения № 3 к
СМГС, качества реквизита крепления, а также несоответствия распорной
рамы требованиям эскиза;
- зам. ДС Забайкальск при рассмотрении и согласовании эскиза не выявил
несоответствие упаковки груза требованиям главы 5 приложения № 3 к
СМГС, не затребовал от грузоотправителя схему НТУ или МТУ;
- приемосдатчик станции Забайкальск при приеме к перевозке вагона
не выявил несоответствие груза и реквизитов его крепления требованиям
эскиза и главы 5 приложения № 3 к СМГС.
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5 января 2020 г. остановка поезда на перегоне
Приисковая – Холбон Забайкальской ж.д.

05.01.2020 на перегоне Приисковая - Холбон
Забайкальской ж.д. остановлен поезд № 2403 по
сообщению
обходчика
пути
Дворникова
А.Ю.,
выявившего обрыв двух растяжек и смещение ковша
экскаватора в вагоне № 42288589, без выхода груза за
пределы основного габарита погрузки.
Причиной отцепки вагона на промежуточной станции
стало нарушение грузоотправителем ООО «Чарская
промышленная компания» (станция Новая Чара ВосточноСибирской ж.д.) требований Технических условий и НТУ при
подготовке груза и вагона к перевозке, изготовлении и
установке реквизитов крепления груза.
Случай отнесен на ответственность грузоотправителя
ООО «Чарская промышленная компания».

Сопутствующие причины:
- нарушение п. 4.22, 5.1 гл. 1 ТУ ЦМ-943 и НТУ в части не
обеспечения прочности узлов и деталей груза, предназначенных для
установки средств крепления, в части необходимого качества
сварочных соединений проушин, предназначенных для крепления
растяжек (проушины изготовлены не из круглого проката, а из двух
составляющих - сваренных прутков);
- нарушение п. 3.1 гл. 1 ТУ ЦМ-943 и НТУ: пол вагона в местах
опирания груза не посыпан тонким слоем чистого сухого песка.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- при приеме груза к перевозке заместителем начальника станции
Новая Чара не выявлено нарушение расчетно-пояснительной записки
НТУ в части применения проушин, изготовленных не из круглого
проката.
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12 марта 2020 г. развал груза
на станции Кузема Октябрьской ж.д.

12.03.2020 на станции Кузема Октябрьской ж.д.
машинистом автомотрисы выявлен частичный срыв
и волочение тента с автомобиля Урал-4320, перевозимого
на вагоне № 44117513.
Причиной развала груза стало нарушение крепления
брезентового тента грузового автомобиля.
На станции Лоухи Октябрьской ж.д. личным составом
воинского караула было обнаружено надувание и
раскрепление тента от дуг кузова грузового автомобиля, но в
связи с короткой стоянкой поезда личный состав караула мер
для закрепления тента не принял. От станции Лоухи до
станции Кузема поезд проследовал 3 перегона (109 км).
В нарушение требований МТУ ОАО «РЖД» от 23.10.2012
№ 2130р, п. 2 приложения 15 к Наставлениям, ответственным
за размещение и крепление груза не обеспечено крепление
брезентового тента грузового автомобиля.
В нарушение требований п. 2.4 приложения 15 к
Наставлениям в пути следования начальником эшелона не
был организован контроль за правильным положением
техники и не были приняты своевременные меры к
устранению обнаруженных недостатков и обеспечению
безопасности движения поездов.
Случай отнесен на ответственность грузоотправителя.
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6 апреля 2020 г. возгорание груза на перегоне
Гнилоаксайская – Жутово Приволжской ж.д.

06.04.2020 на перегоне Гнилоаксайская –
Жутово Приволжской ж.д. в вагоне № 42948448
выявлено
возгорание
груза
«прицеп
автомобиля», принятого к перевозке на станции
Капустин Яр Приволжской ж.д.
Причиной возникновения возгорания груза
«прицеп автомобиля» явилось возгорание горючей
нагрузки, расположенной в зоне очага пожара
от источников зажигания, связанных с проявлением
антропогенных факторов (т.е. присутствием
человека и его активной роли в возникновении
пожара).
Начальник воинского эшелона в нарушение
п. 217 гл. 7 Наставлений по перевозкам войск от
06.06.1983 № 180 не обеспечил противопожарные
мероприятия.
Случай
отнесен
на
ответственность
грузоотправителя.
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24 июня 2020 г. возгорание груза на перегоне
Солодча – Бердия Приволжской ж.д.

24.06.2020 на перегоне Солодча – Бердия
Приволжской ж.д. машинистом поезда выявлено
возгорание вагона № 52166659 с грузом «фанера
клееная» (грузоотправитель АО «Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат» по станции
Череповец 1 Северной ж.д.).
Причиной возникновения возгорания явилось
не подготовка грузоотправителем к перевозке груза
в части отсутствия ограждения выступающих
металлических элементов кузова вагона, что
в процессе перевозки привело к трению
металлической ленты (упаковки пачек фанеры)
с кузовом вагона.
Случай
отнесен
на
ответственность
грузоотправителя.
Сопутствующие причины:
- в нарушение п.1.10 гл. 1 ТУ-ЦМ-943 торцевые стены
вагона не ограждены щитами на высоту размещения груза,
отсутствует
ограждение
стен
этим
же
грузом,
установленным вертикально;
- в нарушение п. 1.4, 1.14 гл. 11 ТУ-ЦМ-943 между
единицами грузовых мест и продольными стенами вагона
имеется свободное пространство, что привело к смещению
грузовых мест второго ряда 5 и 6 ярусов в поперечном
направлении;
- в нарушение п. 1.12 гл. 11 ТУ-ЦМ-943 при
многоярусной погрузке не установлено ограждение дверей
вагона от возможного навала на них груза.
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25 августа 2020 г. возгорание груза
на станции Лена Восточно-Сибирской ж.д.

25.08.2020 на станции Лена Восточно-Сибирской
железной дороги допущен случай возгорания груза
«пиломатериалы»
в
вагоне
№
92646868,
погруженного грузоотправителем ООО «ТрансСиб»
на станции Янталь Восточно-Сибирской ж.д.
Причиной возгорания груза явилось нарушение
грузоотправителем п. 2 гл. 1 ТУ ЦМ-943 в части
завышения габарита погрузки с западной стороны
вагона на 120 мм, высота груза от головки рельса
составила 5420 мм.
Случай
отнесен
на
ответственность
грузоотправителя.
При
проверке
габаритных
ворот
ООО «ТрансСиб» на станции приема груза
к перевозке выявлено нарушение целостности
крепления контура к опорам и завышение
вертикального размера габарита погрузки.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- приемосдатчиком станции Янталь в нарушение
должностной инструкции не осуществлен контроль за
исправностью
габаритных
ворот
и
соблюдением
грузоотправителем требований ТУ ЦМ-943.
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28 сентября 2020 г. возгорание груза
на перегоне Овражная - Россоша Приволжской ж.д.

28.09.2020 бригадиром пути в проходящем
поезде на перегоне Овражная – Россоша
Приволжской
ж.д.
выявлено
возгорание
автомобиля на платформе № 44344752,
погруженного грузоотправителем войсковая
часть на станции Ашулук Приволжской ж.д.
Причиной
возгорания
груза
явилось
воспламенения
бензина,
вытекающего
из
поврежденного топливного бака передвижной
радиостанции на автомобиле в результате контакта
с неустановленным источником воспламенения
(искра, малоразмерная частица расплавленного
материала) .
В нарушение п. 217 главы 7 Наставлений по
перевозкам войск от 06.06.1983 № 180 начальник
воинского эшелона не обеспечил противопожарные
мероприятия.
Случай
отнесен
на
ответственность
грузоотправителя.
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12 октября 2020 г. развал груза
на станции Ледяная Забайкальской ж.д.

12.10.2020 на станции Ледяная Забайкальской ж.д.
контролером дистанции пути в колее первого главного
пути обнаружен буксовый узел, выявлено падение части
груза (буксового узла) у вагона № 96651641 с колесными
парами, погруженными Эксплуатационным вагонным
депо Могоча на станции Могоча Забайкальской ж.д.
Причиной развала груза явилось неисправности резьбы
гайки и излома стопорной планки буксового узла колесной
пары. Случай отнесен на ответственность грузоотправителя.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- в нарушение схемы НТУ мастер погрузки не обеспечил подготовку
груза к транспортировке, а именно надежность крепления навесного
оборудования, вращающихся и смещающихся (поворотных) частей
груза, надежность и качество болтовых и сварочных соединений,
имеющихся на грузе и обеспечивающих его монолитность;
- начальник станции Могоча в нарушение 3-й ступени контроля
Регламента многоступенчатого контроля не проверил фиксирование
зажимных гаек от самопроизвольного откручивания при проверке
правильности размещения и крепления груза, не поставил свою
подпись в вагонном листе;
- приемосдатчик станции Могоча в нарушение 3-й ступени контроля
Регламента многоступенчатого контроля не оформила вагонный лист
установленным порядком, не проконтролировала наличие подписи
начальника станции в вагонном листе;
- агент СФТО станции Могоча в нарушение 4-й ступени контроля
Регламента многоступенчатого контроля не выявила отсутствие
подписи начальника станции в вагонном листе.
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27 октября 2020 г. развал груза
на перегоне Барабинск – Труновская Западно-Сибирской ж.д.

27.10.2020 на перегоне Труновкая
- Барабинск
Западно-Сибирской ж.д. по информации машиниста
встречного грузового поезда у локомотива частью груза
разбило зеркало заднего вида, при осмотре поезда
обнаружена открытая крышка моторного отсека
экскаватора, погруженного на платформе № 42246132
грузоотправителем ООО «Портал Лоджистик» на
станции Шарташ Свердловской ж.д.
Причиной
развала
груза
явилось
нарушение
грузоотправителем требований по подготовке груза
к перевозке, технических требований чертежа размещения
и крепления негабаритного груза в части неприменения
увязки проволокой узлов, подверженных открытию или
падению в процессе перевозки (моторные отсеки экскаватора,
двери кабины).
Случай отнесен на ответственность грузоотправителя
ООО «Портал Лоджистик».
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- и.о. начальника станции Шарташ при приеме груза
к перевозке в нарушение Регламента многоступенчатого контроля не
выявлены допущенные грузоотправителем нарушения требований
чертежа.
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18 декабря 2020 г. наезд подвижного состава на механизмы
и посторонние предметы на станции Кромы Московской ж.д.

18.12.2020 на станции Кромы Московской ж.д.
машинистом поезда № 3312 применено экстренное
торможение по причине наезда на кучу окатышей
железной руды, просыпание которых допущено
из вагона № 59518647 (погруженного на станции
Курбакинская Московской ж.д.) впереди следовавшего
поезда № 3308, имевшего стоянку по I главному пути
станции Кромы.
Причиной просыпания груза явилось нарушение
грузоотправителем
требований
Правил
перевозок
железнодорожным транспортом грузов в открытом
подвижном
составе,
Правил
перевозок
грузов
железнодорожным транспортом насыпью и навалом, схемы
МТУ: не приняты меры, предотвращающие просыпание груза
через конструктивные зазоры вагона.
Случай отнесен на ответственность грузоотправителя
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева».
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
- осмотрщиком вагонов станции Курбакинская в нарушение: ЕТП
работы пути необщего пользования и станции примыкания, требований
Указания МПС России от 24.12.2002 № И-1256у не проставлена
подпись, подтверждающая пригодность вагона в техническом
отношении для перевозки груза – окатыши;
- приемосдатчиком станции Курбакинская не осуществлен контроль
за исполнением требований Распоряжения ОАО «РЖД» от 15.02.2005
№ 198р в части подписания установленным порядком книги
предъявления вагонов к техническому и коммерческому осмотру перед
погрузкой формы ВУ-14МВЦ за осмотр вагона.
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19 мая 2021 г. возгорание груза на перегоне
Топчиха – Алейская Западно-Сибирской ж.д.

19.05.2021 на перегоне Топчиха – Алейская выявлено возгорание пиломатериала в вагоне № 62214432.
Причина возгорания - занесение внешнего низкокалорийного источника огня неустановленным лицом.
Грузоотправителем ООО «Алтай Логистик Аутсорсинг» (по станции Алтайская Западно-Сибирской ж.д.)
некачественно подготовлен груза к перевозке в противопожарном отношении; заместителем начальника станции
Алтайская по грузовой и коммерческой работе не проверено отсутствия опилок (щепы) и обрезков из
пиломатериалов, создающих возможность возгорания; агентом СФТО завершено оформление перевозочного
документа при наличии неверно оформленного вагонного листа (не проставлена подпись работника,
подтверждающая проведение проверки правильности размещения и крепления груза в вагоне).
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25 мая 2021 г. возгорание груза на станции
Карасук III Западно-Сибирской ж.д.

25.05.2021 после закрепления состава поезда на
станции Карасук III Западно-Сибирской ж.д.
сигналистом выявлено задымление в вагонах
№ 62510268, 62881123 с грузом «сера».
Непосредственная причина возгорания - попадание
продуктов горения тепловоза на груз. Основная причина
- отсутствие трех вагонов прикрытия от ведущего
локомотива из-за нарушения оформления перевозочных
документов грузоотправителем ТОО «KMG SUPPLY
COMPANY».
Грузоотправителем в перевозочном документе
неверно указан код прикрытия (3/0-0-1-0 вместо 3-0-1), в
нарушены требования приложения № 3 к СМГС груз в
части упаковки МКР во вкладыш, размещения МКР в
хаотичном порядке, без чередования рядов грузовых мест
по ширине вплотную друг к другу. Приемосдатчиком
груза и багажа станции Павлодар Казахских ж.д. не
выявлены
указанные
нарушения
нормативных
документов.
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5 июня 2021 г. возгорание груза на перегоне
Усолье-Сибирское – Тельма Восточно-Сибирской ж.д.

05.06.2021 на перегоне Усолье-Сибирское – Тельма
Восточно-Сибирской
ж.д.
выявлен
дым
из
крупнотоннажного контейнера № DLTU1000010 (на
платформе № 59918904), при открытии дверей которого
установлено распространение неконтролируемого огня.
В ходе расследования выявлено: грузоотправителем
ООО
«Дальрефтранс»
(станции
Селятино
Дальневосточной ж.д.) не выполнены требования МТУ,
утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 10.08.2018
№ 1789р, группа вагонов состоит из 17 вагонов при
норме 13, на платформе № 59918904 разоборудованы
короба межвагонных электросцеплений, приборные ящики
с аппаратурой электропитания, в автосцепке отсутствуют
болты против расцепления вагонов, отсутствует
заземление рамы платформы и тележек; у проводника
грузоотправителя нарушены сроки периодичности
проверки знаний правил работы в электроустановках.
Причина
возгорания
–
тепловое
проявление
электротока, наличие короткого замыкания или большого
переходного сопротивления электротока в электрощите
дизель-генераторной установки контейнера.
Нарушения,
допущенные
работниками
ОАО
«РЖД»:
приемосдатчик груза и багажа станции Селятино не выявила
несоответствие фактического размещение контейнера на платформе
данным указанным в перевозочном документе.
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25 июня 2021 г. развал груза на перегоне
Кукуштан – Ергач Свердловской ж.д.

25.06.2021 монтер пути Кунгурской дистанции
пути Заворохин М.П. на перегоне Кукуштан – Ергач
Свердловской ж.д. при проследовании поезда
№ 2060 (2700-208-7800) обнаружил в его составе
вагон № 94862646 с грузом, визуально находящимся
за габаритом погрузки. На станции Ергач вагон
отцеплен от состава поезда.
Причиной развала груза явилось раскрепление
талрепа диагональной увязки, ослабление поперечных
обвязок труб. Основной причиной события стало
самораскручивание талрепов тросовых обвязок и
увязок крепления груза, связанное с нехарактерными и
несоответствующими
нагрузками
на
них.
Способствующими причинами развала груза явились
нарушения грузоотправителем ЦФиС Эстония АО и
Эстонской ж.д. требований: приложения № 3 к СМГС
соответственно при разработке и согласовании схемы
размещения и крепления груза от 09.06.2021
№ НГ-9195; указанной схемы соответственно при
размещении и креплении груза на вагоне и приеме
вагона к перевозке.
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4 августа 2021 г. развал груза на перегоне
Быстрореченская - Тацинская Северо-Кавказской ж.д.

04.08.2021 на станции Быстрореченская СевероКавказской ж.д. произошел разворот стрелы
гусеничной техники (Н2200) на вагоне № 43818061 с
последующим повреждением выходного и входного
светофоров, далее при следовании по перегону
Быстрореченская – Тацынская и станции Тацинская
стрелой повреждены пикетный столбик, светофоры,
ограждение здания дежурного по переезду, путевой
ящик, фрагмент стрелы упал на станции Тацинская.
Непосредственная причина развала груза – срыв
двух шплинтовых стопоров (шайб) и выпадение двух
осей в местах соединения тяг, приведшее к опусканию
конструкции опорной металлической рамы и обрыву
натяжного троса (чалки) стрелы, высвобождению стрелы
и ее развороту. Основная причина – нарушение
войсковой частью Наставлений по перевозкам войск в
части подготовки груза к перевозке.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
начальником станции (отправления) Персиановка СКВ нарушены
требования
Регламента
многоступенчатого
контроля
по
обеспечению безопасности движения поездов в части проверки
отсутствия провисания растяжек, плотности прилегания упорных
брусков к полу вагона.
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23 августа 2021 г. сход железнодорожного подвижного состава
при маневровой работе на станции Вязьма Московской ж.д.

23.08.2021 на станции Вязьма Московской ж.д. при производстве маневровой работы по осаживанию
группы вагонов произошел сход 3-х вагонов-хопперов.
Причина схода – наличие в вагоне № 95691598 неравномерно распределенного остатка груза «концентрат
минеральный «Сильвин» массой 15,1 т, приведшее к обезгруживанию колеса колесной пары вагона.
Грузополучателем ПАО «Дорогобуж» (станции Азотная Московской ж.д.) не произведена полная выгрузка и
очистка вагона.
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25 августа 2021 г. сход железнодорожного подвижного состава
при маневровой работе на станции Туапсе-Сортировочная Северо-Кавказской ж.д.

25.08.2021 на станции Туапсе-Сортировочная
Северо-Кавказской
ж.д.
при
производстве
маневровой работы по перестановке группы
порожних вагонов допущен сход вагонов № 90203118,
95894739 всеми колесными парами. При контрольной
перевеске в вагоне № 95894739 выявлен остаток
невыгруженного груза «Карбамид» массой 11,9 т.
Причина схода - наличие остатков ранее
перевозимого груза, неравномерно распределенного в
вагоне, что привело к обезгруживанию второй тележки в
кривом
участке
пути.
Грузополучателем
ООО «Туапсинский балкерный терминал» не обеспечена
полная выгрузка перевозимого груза.
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
начальником станции Туапсе-Сортировочная СКВ не приняты
меры по сохранности вагонного парка в нарушение утвержденного
плана мероприятий;
и.о. заместителя начальника станции Туапсе-Сортировочная
СКВ по грузовой и коммерческой работе не обеспечено
выполнение нормативов личного участия в обеспечении
безопасности движения поездов
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31 августа 2021 г. возгорание груза на перегоне
Известковый завод – Бира Дальневосточной ж.д.

31.08.2021 на перегоне Известковый завод – Бира
Дальневосточной ж.д. обнаружено возгорание груза «бурый
уголь» в полувагонах № 63495972, 68250570, 62331830.
Причина возгорания – воспламенение отдельных фрагментов
угля в процессе физико-химической реакции, возникшей в
результате уплотнения фракций влажного угля при перевозке и
повышенной
температуры
наружного
воздуха.
Грузоотправителем АО «Разрез Харанорский» (по станции
Шахтерская Забайкальской ж.д.) не приняты достаточные
профилактические меры против самовозгорания угля.
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7 сентября 2021 г. развал груза на перегоне
Сосновые родники – Чуна Восточно-Сибирской ж.д.

07.09.2021 на перегоне Сосновые родники – Чуна
Восточно-Сибирской ж.д. допущен удар в лобовое стекло
локомотива
поезда
металлической
конструкцией,
вышедшей
за
габарит
погрузки,
в
вагоне
№ 61784609.
При осмотре вагона выявлено: несоответствие примененного
реквизита крепления указанному в перевозочном документе; не
обеспечивается монолитность грузовых мест; обвязки
ослаблены; эскиз разработан с нарушениями глав 1, 5
ТУ-ЦМ-943.
Причина - расстройство крепления груза внутри упаковки
из-за
ненадлежащей
подготовки
груза
к
перевозке
грузоотправителем ООО «ТК «Тихорецая» (по станции
Кунцево 2 Московской ж.д.).
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»: приемосдатчиком
груза и багажа станции Кунцево 2 Московской ж.д. в нарушение
должностной инструкции не произведена проверка соответствия груза
данным перевозочного документа, не выполнены требования Регламента
многоступенчатого контроля по обеспечению безопасности движения
поездов в части сверки примененных реквизитов крепления с указанными
в эскизе на погрузку вагона.
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2 октября 2021 г. развал груза на перегоне
Албаши - Деревянковка Северо-Кавказской ж.д.

02.10.2021 на перегоне Албаши – Деревянковка СевероКавказской ж.д. допущен наезд пассажирского поезда на
посторонний предмет (лист металла), сработал УКПС,
разъединились рукава тормозной магистрали между двумя
вагонами. При расследовании установлено, что лист
металла выпал из вагона № 53002986, следовавшего в
грузовом поезде.
Причина развала – воздействие динамических и
вибрационных нагрузок, ветровых завихрений, приведшее к
перемещению листа металла и его падению из вагона.
Грузоотправителем ООО «ТехКомплект» (станции Придача
Юго-Восточной ж.д.) нарушены требования ст. 18 Устава
железнодорожного транспорта Российской Федерации, раздела 5
главы 1 ТУ-ЦМ-943 в части подготовки груза к перевозке.
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9 октября 2021 г. развал груза на станции Которосль Северной ж.д.

09.10.2021 на станции Которосль Северной ж.д. выявлен
выход вправо (с нарушением габарита погрузки) груза
«конструкции металлические» на платформе № 54433347.
При осмотре вагона выявлено: размеры и количество грузовых
мест не соответствуют эскизу; внутри кассет погружены
термостабилизаторы грунта, не предусмотренные эскизом, которые
не закреплены; прокладки, уложенные между ярусами скреплены
скотчем или гвоздями, составные прокладки развалены, скотч
порван; все растяжки ослаблены; короткие торцевые стойки в
нарушение ТУ за нижнюю кромку скоб выступают менее чем на
100 мм; в накладной не указаны примененные прокладки между
ярусами. Погрузка произведена на основании эскиза, фактически
требовалась разработка НТУ.
Причина развала – расстройство крепления груза внутри кассет
из-за ненадлежащей подготовки груза к перевозке и нарушения
нормативных документов по порядку размещения и крепления
грузов грузоотправителем ООО «Орион» (станции Домодедово
Московской ж.д.).
Нарушения, допущенные работниками ОАО «РЖД»:
главный инженер станции Домодедово МСК в нарушение Регламента
многоступенчатого контроля обеспечения безопасности движения не выявил
отсутствие крепления груза внутри кассет, не был уполномочен принимать
грузы к перевозке;
груз принят к перевозке главным инженером, не аттестованным в знании
нормативных документов по коммерческой эксплуатации;
приемщики поездов станции Бекасово-Сортировочное МСК производили
осмотр поезда «сходу» в нарушение техпроцесса работы ПКО и Регламента
многоступенчатого контроля обеспечения безопасности движения.
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3 декабря 2021 г. отцепка вагона из-за нарушения ТУ
на промежуточной станции Тыгда Забайкальской ж.д.

03.12.2021 на станции Тыгда Забайкальской ж.д.
отцеплен
вагон
№
42293225
с
контейнером
№ LPLU4890110, в котором раскрутился рулон металла, у
рулона оборваны полосовые обвязки из упаковочной
ленты.
При осмотре вагона выявлено: согласно накладной груз
размещен и закреплен согласно МТУ, утвержденному
распоряжением ОАО «РЖД» от 18.01.2021 № ЦФТО-5/р,
фактически груз размещен и закреплен по МТУ,
утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 24.11.2020
№ ЦФТО-189/р; нарушены требования МТУ в части сочетания
массы грузовых мест, количества примененных обвязок
рулонов, установки прокладки между рулоном и упором.
Причина отцепки – нарушение грузоотправителем
АО «АрселорМиталл Темиртау» (станции Жана-Аул
Казахских
ж.д.)
требований
ГОСТа
7566-2018
«Металлопродукция», МТУ, утвержденных распоряжением
ОАО «РЖД» от 24.11.2020 № ЦФТО-189/р.
Нарушения, допущенные работниками Казахской железной дороги:
на станции отправления некачественно осуществлен прием груза к
перевозке, не выявлены нарушения, допущенные грузоотправителем.
75

Причины, которые могут повлечь по
неосторожности смерть человека
(либо смерть двух и более лиц)

СТАТЬЯ 263
Уголовного
кодекса РФ:

Причины, которые могут повлечь
причинение тяжкого вреда здоровью
человека либо причинение крупного
ущерба

НАКАЗАНИЯ:

Неравномерная погрузка

Некачественное изготовление
опоры

Наличие в вагоне
разногабаритного груза

1. штраф в размере от 100 000
до 300 000 рублей
2. Ограничение свободы на
срок до 4-х лет
3. Принудительные работы на
срок до 2-х лет
4. Арест на срок до 6-ти
месяцев
5. Лишение свободы на срок
до 2-х лет
1.
Принудительные
работы на срок до 5 лет
либо лишение свободы
на тот же срок.
2.
Принудительные
работы на срок до 5 лет
либо лишение свободы
на срок до 7 лет.

Отсутствие в контейнере
заградительных щитов

Погрузка с нарушением ТУ

Слабая увязка груза

Разработали: ТЦФТОМК СВЕРД Третьяков А.И., зам.ТЦФТОМК Иванов Л.В.,
инженеры ТЦФТОМК Гуськова Е.Ф., Молчанова Е.С.
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