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( столкновение тепловоза ЧМЭ3-466 с 

электропоездом ЭД2т-0026)

Маршрут электропоезда ЭД2т-0026

11 августа 2014 г. в 11 часов 03 минут при производстве маневровой работы ЧМЭЗ-0466 под управлением машиниста тепловоза ТЧМ Перерва Мартышкина Н.В. , работающего без 

помощника машиниста, допущено боковое столкновение на стрелочном переводе №429 с хвостовой частью электропоезда ЭД2Т-0026 под управлением л/бр ТЧМ Перерва в составе 

машиниста электропоезда Андреева П.Б. и помощника машиниста Лемаева Н.С., производивших перестановку электропоезда маневровым порядком с 9 на 17 тракционный тупиковый 

путь моторвагонного депо Перерва.

В результате столкновения погиб освобожденный бригадир моторвагонного депо Перерва Герасимов К.М. (1993 г.р., стаж работы в должности с 11 октября 2013г.), маневровый 

тепловоз ЧМЭЗ-0466 поврежден в объеме ТО-3, вагон электропоезда ЭД2Т-002601 поврежден в объеме ТР-1.

Расследованием установлено, что в 10 часов 45 минут машинист Андреев П.Б. получил от дежурного по депо Шишова АЛ. план маневровой работы. Согласно плана работы предусматривалась 

перестановка электропоезда ЭД2Т-0026 с 9 тракционного пути на 17 тупиковый путь. После получения плана работы локомотивная бригада привела электропоезд в движение по готовому 

маршруту и проследовала до стрелочного перевода № 419, который находился не по маршруту следования. Локомотивная бригада, не дожидаясь приготовления маршрута дежурной по 

стрелочному посту Державиной И.Д., по указанию дежурного по депо Шишова АЛ. приступила к самостоятельному переводу стрелочного перевода № 419.

Освобожденный бригадир цеха текущего ремонта Герасимов К.М. во время стоянки электропоезда, связанной с приготовлением маршрута, попытался осуществить посадку в рабочий тамбур 

вагона ЭД2Т №002601 для осуществления внутреннего осмотра на соответствие требованиям санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, Машинист тепловоза ЧМЭЗ-0466 Мартышкин 

Н.В. после постановки электропоезда ЭД2Т-0006 на 2 смотровую канаву, получил план маневровой работы от дежурного по депо Шишова А.Л. переехать со 2-го на 3-й тракционный путь после 

проследования электропоезда ЭД2Т-0026 на 17 тракционный тупиковый путь. Машинист Мартышкин Н.В. привел тепловоз в движение кабиной вперед в сторону Москвы и, в нарушение 

требований пункта 100 приложения 6 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21 декабря 2014 г. № 286, не 

наблюдая за свободностью пути, проследовал 350 метров, при скорости 20 км/ч допустил боковое столкновение на стрелочном переводе №429 с хвостовым вагоном электропоезда ЭД2Т-0026. В 

результате бокового столкновения маневрового тепловоза с хвостовым вагоном электропоезда освобожденный бригадир Герасимов К.М. был смертельно травмирован.

При проведении медицинского освидетельствования машиниста тепловоза Мартышкина Н.В. в наркодиспансере г. Москвы установлено наличие паров алкоголя в выдыхаемом 

воздухе в пределах 1.31 промилле.

Причиной столкновения маневрового тепловоза ЧМЭЗ-0466 с хвостовой частью электропоезда ЭД2Т-0026 послужила потеря бдительности машинистом Мартышкиным Н.В. 

вследствие алкогольного опьянения.

         В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 25 декабря 2006 г. №163 данный случай бокового столкновения квалифицирован как авария и отнесен к учету по 

ответственности за моторвагонным депо Перерва Московской дирекции моторвагонного подвижного состава.
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