
Пренебрежение правилами проезда через ледовую 

переправу едва не привело к трагедии 

 

Вечером 3 января 2021 года в единую дежурно-диспетчерскую службу города Бодайбо 

поступило сообщение о провале льда у левого берега реки Витим в районе 12 километра 

ледовой переправы «Бодайбо-Мама». Причиной тому стал выезд одновременно трех 

машин, превышающих допустимую нагрузку. Сотрудники дорожной службы закрыли 

ледовую переправу шлагбаумом и выставили запрещающие знаки. Дежурной службой 

было организовано информирование транспортных компаний о временном закрытии 

переправы и возможных объездах через населенный пункт Бисяга по ледовым переправам 

«Таксимо-Бодайбо» и «Мамакан-Бодайбо». 

«Официально ледовая переправа открыта 30 декабря 2020 

года, по ней было разрешено передвижение автотранспорта 

общим весом до 30 тонн. Дорога оборудована 

предупреждающими знаками и аншлагами, которых не 

заметить при подъезде просто невозможно. На лицо - грубое 

игнорирование правил безопасности. К счастью, все 

закончилось благополучно, пострадавших нет. В настоящее 

https://38.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/news/2021-01-04/prenebrezhenie-pravilami-proezda-cherez-ledovuyu-perepravu-edva-ne-privelo-k-tragedii_1609735286145801719__2000x2000.jpg


время межведомственной комиссией в отношении водителей 

и транспортной компании проводится проверка по факту 

случившегося», - рассказал старший государственный 

инспектор ГИМС Бодайбинского участка Владимир 

Юмашев. 

Утром 4 января силами дорожной службы Иркутской области организованы работы по 

восстановлению ледового полотна. При помощи инженерной техники образовавшиеся 

пустоты заполнены грунтом, после чего покрытие переправы укреплено намораживанием 

льда. Движение по переправе восстановлено. Представителями дорожной службы 

организован дополнительный контроль за соблюдением водителями требований 

безопасности. 

Сотрудники МЧС России обращают внимание автолюбителей на необходимость 

выполнения требований безопасного передвижения по ледовым дорогам. Обязательно 

соблюдение скоростных режимов и допустимой грузоподъемности! 

Напомним, что в настоящее время функционирует 19 ледовых переправ (Братский – 3, 

Ниж неудинский - 1, Тайшетский - 2, Усть-Удинский – 2, Киренский – 4, Усть-Кутский – 

1, Качугский район – 1, Тулунский – 1, Шелеховский – 2, Бодайбинский - 2). Всего в зимний 

период 2020-2021 года на территории Иркутской области планируется открытие и 

эксплуатация 55 ледовых переправ (14 областного и 41 местного значения) в 19 

муниципальных образованиях области. 

О нарушениях правил безопасности на водных объектах сообщайте на телефон 

доверия: 8(3952) 40-99-99. 

 


