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Об утверждении Порядка осуществления мероприятий государственного
надзора (контроля) относительно безопасности движения и эксплуатации

железнодорожного транспорта

В соответствии с частями 3 и 5 статьи 32 Закона Донецкой Народной
Республики «О железнодорожном транспорте», руководствуясь
подпунктом 3.2.11 пункта 3.2 Положения о Министерстве транспорта
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 26 сентября 2016 г. 11-34,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления мероприятий государственного
надзора (контроля) относительно безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта (прилагается).

2. Департаменту технического регулирования и лицензирования
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики подать
настоящий Приказ в установленном порядке на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр Д.В. Подлипанов



 
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
93 H@/SJ 33/3 г. <3!3

ПОРЯДОК
осуществления мероприятий государственного надзора (контроля)

относительно безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта

I. Общие положения

1.1. Порядок осуществления мероприятий государственного надзора
(контроля) относительно безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта (далее - Порядок) разработан во исполнение
требований Закона Донецкой Народной Республики «О железнодорожном
транспорте», в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики
«О транспорте», Законом Донецкой Народной Республики
«О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности»
(далее- Закон).

1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность организации и
осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением
требований законодательства Донецкой Народной Республики, нормативных
правовых актов, стандартов по обеспечению безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта, которые обеспечивают процесс
перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом
(далее-мероприятия государственного надзора).

К мероприятиям государственного надзора относятся проверки.

1.3. Действия настоящего Порядка распространяются на всех субъектов
хозяйственной деятельности, которые осуществляют хозяйственную
деятельность в сфере железнодорожного транспорта.

1.4. Исполнение мероприятий государственного надзора в сфере
железнодорожного транспорта осуществляет структурное подразделение
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики, наделенное
соответствующими полномочиями (далее
государственного надзора).

должностные лица органа

II. Организация проведения мероприятий государственного надзора

2.1. Мероприятия государственного надзора проводятся в соответствии
с требованиями частей 1, 3 статьи 4 Закона.



 2.2. Плановые мероприятия проводятся в соответствии с требованиями 

статьи 5 Закона.  

Приказ об утверждении плановых мероприятий государственного 

надзора опубликовывается на официальном сайте Министерства транспорта 

Донецкой Народной Республики (далее – Минтранс ДНР). 

 

2.3. Внеплановые мероприятияпроводятся в соответствии с 

требованиями статьи 6 Закона. 

 

2.4. Продление срока проведения мероприятий государственного 

надзора не допускается за исключением случаев, предусмотренных  

частью 11 статьи 4 Закона. 

 

2.5. Для проведения плановых или внеплановых мероприятий 

государственного надзора издается приказ Минтранса ДНР (далее – приказ), 

в соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Закона. 

Дополнительно в приказе указывается: 

основание для проведения мероприятия государственного надзора; 

тип, вид мероприятия государственного надзора; 

должностные лица органа государственного надзора, которые 

направляются для проведения мероприятия государственного надзора; 

сроки проведения мероприятия государственного надзора. 

 

2.6. При проведении плановых мероприятий субъекту хозяйственной 

деятельности направляется уведомление о проведении плановых 

мероприятий государственного надзора (далее – уведомление) согласно 

приложению1 к настоящему Порядку. 

Уведомление направляется в соответствии с требованиями  

частей 3 и 5 статьи 5 Закона. 

Проведение внеплановых мероприятий государственного надзора 

осуществляется без направления уведомления. 

 

2.7. На основании приказа оформляется направление на проведение 

мероприятий государственного надзора(контроля) относительно 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

(далее – направление) в соответствии с приложением 2к настоящему 

Порядку.  

Срок действия направления определен частью 4 статьи 7 Закона. 

 

2.8.Направление регистрируется в журнале учета направлений на 

проведение мероприятий государственного надзора(контроля) относительно 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта(приложение 3), страницы которого должны быть пронумерованы, 

прошиты и скреплены печатью. 

 



III. Порядок проведения мероприятий государственного надзора 

 

3.1. В день начала проведения мероприятий государственного надзора 

должностные лица органа государственного надзора предъявляют и вручают  

руководителю субъекта хозяйственной деятельности (уполномоченному им 

лицу) документы, предусмотренные частью 5 статьи 7 Закона. 

При проведении внепланового мероприятия государственного надзора 

должностные лица органа государственного надзора вручают субъекту 

хозяйственной деятельности копию документа, на основании которого 

проводится внеплановое мероприятие согласно части 4 статьи 6 Закона. 

До начала осуществления мер государственного контроля 

должностные лица органа государственного надзора выполняют требования  

части 12 статьи 4 Закона. 

 

3.2. При проведении плановых мероприятий государственного надзора 

проверяются вопросы, приведенные в приложении 4 настоящего Порядка. 

 

3.3. Проведение внеплановых мероприятий государственного надзора 

осуществляется согласно требований части 2 статьи 6 Закона. 

 

3.4. Во время проведения плановых и внеплановых мероприятий 

государственного надзора, в соответствии с требованиями части 5 статьи 7 

Закона, не допускается изъятие оригиналов документов, вынос их за пределы 

территории (здания, помещения) субъекта хозяйственной деятельности. 

 

IV. Оформление результатов мероприятий государственного надзора 

 

4.1. Результаты мероприятий государственного надзора отражаются в 

акте результатов проведения мероприятий государственного надзора 

(контроля) относительно безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта (далее – акт) согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку. 

Акт составляется и подписывается с учетом требований  

частей 9, 11, 12, 13, 14 статьи 7 Закона. 

Вручение и хранение акта осуществляется согласно части 15 статьи 7 

Закона. 

 

4.2. По результатам мероприятий государственного надзора, в сроки 

установленные частью 16 статьи 7 Закона, оформляется предписание 

(распоряжение) об устранении нарушений, выявленных при осуществлении 

мер государственного надзора, которое подписывается руководителем 

Министерства или его заместителем. 

Предписание (распоряжение) содержит сведения, предусмотренные  

частью 19 статьи 7 Закона, и составляется в двух экземплярах.  
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Предписание (распоряжение) предоставляется субъекту хозяйственной
деятельности (уполномоченному им лицу) для исполнения, в соответствии с
требованиями частей 20, 21 статьи 7 Закона.

V. Права и обязанности должностных лиц
органа государственного надзора

5.1. При проведении мероприятий государственного надзора
должностные лица органа государственного надзора, в пределах полномочий,

обязанностями,руководствуются правами
статьей 8 Закона.

и предусмотренными

5.2 Должностные лица органа государственного надзора, кроме прав,
предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка, имеют право
осуществлять действия предусмотренные частями 9, 19 статьи 4, частью 5
статьи 7 Закона, частью 10 статьи 32 Закона Донецкой Народной Республики
«О железнодорожном транспорте».

VI. Права и обязанности субъекта хозяйственной деятельности

6.1. Субъект хозяйственной деятельности во время осуществления
мероприятий государственного надзора руководствуется правами и
обязанностями, предусмотренными статьями 11, 12 Закона.

Субъект хозяйственной деятельности, кроме прав,
предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Порядка, имеет право
осуществлять действия предусмотренные частями 12, 14, 19 статьи 4,
частью 6 статьи 5, частью 22 статьи 7 Закона.

6.2 .

6.3. Субъект хозяйственной деятельности, кроме обязанностей,
предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Порядка, обязан осуществлять
действия предусмотренные частью 5 статьи 7 Закона.

VII. Ответственность за неисполнение настоящего Порядка

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка
виновные лица несут ответственность согласно статей 9, 13 Закона.

Директор Департамента
технического регулирования
и лицензирования В.Н. ШавкунСс̂



Приложение 1 

к Порядку осуществления 

мероприятий государственного 

надзора (контроля) 

относительно безопасности 

движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

(пункт 2.6) 
 

 
(бланк Министерства транспорта Донецкой Народной Республики) 

 

 

________________ №__________ 

 ______________________________ 
на №__________ от____________  _____________________________ 

(наименование субъекта 

хозяйственной деятельности, 

юридический адрес) 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении плановых мероприятий государственного надзора 

(контроля) относительно безопасности движения и эксплуатации  

железнодорожного транспорта 

 

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики  

«О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности», 

согласно годовому (квартальному) плану мероприятий государственного 

надзора на ___________________, утвержденному приказом Министерства 

    (год/квартал) 

транспорта Донецкой Народной Республики от ______________ № ______,  

должностными лицами Министерства транспорта Донецкой Народной 

Республики в период с ________________ по ____________ будут 

проведены мероприятия государственного надзора и контроля за 

осуществлением  хозяйственной деятельности в сфере железнодорожного 

транспорта в отношении __________________________________________ 

________________________________________________________________

наименование юридического лица и (или) его отдельного подразделения или фамилия, имя и 

отчество физического лица-предпринимателя) 

 

Проверяемый период: _______________________________________________ 

 
_____________________________                 ____________________                                                                      
                   (должность)                                    (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

  

 

М.П. 



 

Приложение 2 

к Порядку осуществления 

мероприятий государственного 

надзора (контроля) 

относительно безопасности 

движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

(пункт 2.7) 
 

(бланк Министерства транспорта Донецкой Народной Республики) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №______ 

на проведение мероприятий государственного надзора (контроля) 

относительно безопасности движения и эксплуатации  

железнодорожного транспорта 
 

«___» __________ 20__ г. 
 

Выдано_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц органа государственного надзора) 

на осуществление государственного надзора и контроля в сфере 

железнодорожного транспорта на ______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица и (или) его отдельного подразделения, или фамилия, имя и отчество 

физического лица-предпринимателя, местонахождение) 

Мероприятия государственного надзора проводятся на основании 

приказа Министерства транспорта Донецкой Народной Республики  

от____________№ _______,в cоответствии с ______________________________ 

________________________________________________________________ 
(план или основание для внепланового мероприятия) 

 

Дата начала и окончания мероприятия: ________________________________ 

Тип мероприятия: ________________________________________________ 

Вид мероприятия: ________________________________________________ 

Проверяемый период (вопрос): _______________________________________ 

Информация о предыдущих мероприятиях: ____________________________ 

 

                                                            _____________________________                     ____________________                         

____________________ 

                 (должность)                                                  (подпись)                                   (инициалы, фамилия)  
 

 

М.П. 
 

________________________ 

Направление подписывается руководителем или его заместителем. 



Приложение 3 

к Порядку осуществления 

мероприятий государственного 

надзора (контроля) 

относительно безопасности 

движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

(пункт 2.8) 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета направлений на проведение мероприятий  

государственного надзора (контроля) относительно безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 
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Приложение 4 

к Порядку осуществления 

мероприятий государственного 

надзора (контроля) 

относительно безопасности 

движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

(пункт3.2) 
 

 

Перечень вопросов,  

проверяемых при осуществлении плановых мероприятий 

государственного надзора (контроля) относительно безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

 

 

№ 

п/п 
Проверяемый вопрос 

Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Результат 

Общие вопросы 

1 Наличие лицензии на 

осуществление 

хозяйственной 

деятельности: 
 

Статья 6 Закона Донецкой 

Народной Республики  

«О железнодорожном 

транспорте»  

(далее – Закон о жд) 

 

1.1. перевозка пассажиров, 

грузов, багажа, 

грузобагажа, опасных 

грузов железнодорожным 

транспортом 
 

1.2. осуществление 

погрузочно-разгрузочной 

деятельности 

применительно к опасным 

грузам на 

железнодорожном 

транспорте 
 

2. Уведомление органа 

лицензирования обо всех 

изменениях данных, 

указанных в документах, 

которые добавлялись к 

заявлению о выдаче 

лицензии. 

Часть 1 статьи 18 Закона 

Донецкой Народной 

Республики «О лицензировании 

отдельных видов хозяйственной 

деятельности» 
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3. Наличие сертификатов 

соответствия: 

Часть 6 статьи 7 Закона о жд; 

Номенклатура объектов 

железнодорожного транспорта, 

подлежащих обязательной 

сертификации, утвержденная 

Приказом Министерства 

транспорта Донецкой Народной 

Республики (далее – Минтранс 

ДНР) от 11 января 2016 г. № 3, 

зарегистрированным в 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики (далее - Минюст 

ДНР) 03 февраля 2016 г., под 

регистрационным № 973 

 

 

3.1. на подвижной состав, 

оборудование, материалы 

3.2. на услуги предоставляемые 

пассажирам на 

железнодорожном 

транспорте 

Кадровые вопросы 

4. Трудовые отношения с 

персоналом, оформленные 

путем заключения 

коллективного или 

трудового договора 

(контракта). 
 

Части 1, 2 статьи 36 Закона о жд 

 

 

5. Обеспечение режима труда 

и отдыха работников, 

наличие правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Часть 3 статьи 36, части 1-6 

статьи 37 Закона о жд; 

Особенности регулирования 

рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда 

отдельных категорий 

работников железнодорожного 

транспорта, работа которых 

непосредственно связана с 

движением поездов, 

маневровой работой и 

обслуживанием пассажиров, 

утвержденные Приказом 

Минтранса ДНР  

от 21 мая 2018 г. № 161, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР 11июня 2018г., 

под регистрационным № 2632 
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6. Медицинское обеспечение 

работников. 

Части 7-9 статьи 37 Закона о 

жд; 

Порядок проведения 

обязательных предварительных 

(при приеме на работу) 

периодических и внеочередных 

медицинских осмотров 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, 

утвержденный Приказом 

Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной 

Республики (далее - МЗ ДНР) 

от 07 февраля 2018 г. № 186, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР 14марта 2018г., 

под регистрационным №2508; 
 

Порядок проведения 

обязательных предварительных 

(при приеме на работу), 

периодических и внеочередных 

медицинских осмотров 

работников определенных 

категорий железнодорожного 

транспорта общего и необщего 

пользования Донецкой 

Народной Республики, 

утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР и МЗ ДНР 

от 25 декабря 2018 г.  

№ 441/2390, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР 21 января 2019г., 

под регистрационным № 2962; 
 

Порядок проведения 

предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров 

работников локомотивных 

бригад и водителей 

транспортных средств,  
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  утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР  

от 11 января 2016 г. № 2, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР 27января 2016г., 

под регистрационным № 914 

 

 

7. Профессиональная 

подготовка, повышение 

квалификации и 

техническое обучение 

работников. 

Части 2, 4-12 статьи 38 Закона о 

жд; 

Порядок сдачи 

квалификационных экзаменов, 

выдачи удостоверений на право 

управления тяговым 

железнодорожным подвижным 

составом и лишения права 

управления тяговым 

железнодорожным подвижным 

составом, утвержденный 

Приказом Минтранса ДНР  

от14 ноября 2018 г. № 396, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР 14января 2019г., 

под регистрационным № 2957; 
 

Порядок организации и 

проведения аттестации 

работников, ответственных за 

погрузку, размещение, 

крепление грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузку грузов, 

утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР  

от 22 марта 2018 г. № 86, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР 23 мая 2018г., 

под регистрационным № 2605 

 

 

Инфраструктура и объекты железнодорожного транспорта 

8. Регистрация 

железнодорожного 

подвижного состава 

Часть4 статьи 28 Закона о жд; 

Порядок государственной 

регистрации железнодорожного 

подвижного состава  в 

Донецкой Народной  
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  Республике, утвержденный 

Приказом Минтранса ДНР  

от 24 января 2017 г. № 30,  

зарегистрированным  

в Минюсте ДНР  

18 февраля 2017г., под 

регистрационным № 1872;  
 

Порядок ведения 

Государственного реестра 

операторов железнодорожного 

подвижного состава, 

контейнеров Донецкой 

Народной Республики и 

перечня требований, 

необходимых для 

государственной регистрации 

операторов железнодорожного 

подвижного состава, 

контейнеров Донецкой 

Народной Республики, 

утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР  

от 12 сентября 2017 г. № 473, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР  

28 сентября 2017 г., под 

регистрационным № 2230 

 

 

9. Соблюдение общих 

требований к технической 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава. 

Пункт 3 части 2 статьи 14,  

часть 1 статьи 28, статья 29 

Закона о жд; 

Свод правил. Оформление 

технического паспорта на 

грузовой вагон,  утвержденный 

Приказом Минтранса ДНР  

от 11 января 2018 г. № 4; 

Свод правил. Оформление 

технического формуляра на 

тяговый железнодорожный 

подвижной состав и 

специальный железнодорожный 

подвижной состав,  
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  утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР  

от 22 августа 2018 г. № 266; 

Свод правил. Ремонт и 

обслуживание автосцепного 

устройства подвижного состава, 

утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР  

от 29 декабря 2018 г. № 456; 

Свод правил. Требование к 

окраске железнодорожного 

подвижного состава, 

утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР  

от 30 мая 2018 г. № 172 

 

 

10. Соблюдение требований к 

объектам инфраструктуры 

Статьи 19,20,21,22,23,26 Закона 

о жд; 

Классификация 

железнодорожных путей 

общего пользования, 

утвержденная Приказом 

Минтранса ДНР 

от 26 декабря 2018 г. № 449; 

Порядок ведения Реестра 

объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, 

утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР 

от 12 октября 2017 г. № 530, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР 02 ноября 2017г., 

под регистрационным № 2309 

 

 

Обеспечение безопасности движения  

и эксплуатации железнодорожного транспорта 

11. Соблюдение требований к 

движению поездов и 

маневровой работе. 

Статьи 13, 14, 17, 18, 

части 1-4 статьи 30, часть 1 

статьи 32 Закона о жд; 

Правила разработки, 

утверждения и ввода в действие 

сводного графика  

 

 

  



 

 Продолжение приложения 4 

 

  движения поездов, 

утвержденные Приказом 

Минтранса ДНР 

от 26 декабря 2018 г. № 448 

 

 

12. Соблюдение требований к 

технической эксплуатации 

сооружений и устройств 

путевого хозяйства, 

железнодорожных 

переездов. 

Пункт 3 части 2 статьи 14, часть 

1 статьи 21, часть 1 статьи 23, 

статья 27,  

часть 8 статьи 31 Закона о жд; 

Условия эксплуатации 

железнодорожных переездов, 

утвержденные Приказом 

Минтранса ДНР  

от 18 мая 2018 г. № 155, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР  

06 июня 2018 г., под 

регистрационным № 2620 

 

 

13. Соблюдение требований к 

технической эксплуатации 

сооружений и устройств 

локомотивного и вагонного 

хозяйства. 

Пункт 3 части 2 статьи 14, часть 

1 статьи 21, часть 1 статьи 23, 

статья 27 Закона о жд 

 

 

14. Соблюдение требований к 

технической эксплуатации 

сооружений и устройств 

станционного хозяйства. 
 

Пункт 3 части 2 статьи 14, часть 

1 статьи 21, часть 1 статьи 23, 

статья 27 Закона о жд 

 

 

15. Соблюдение требований к 

технической эксплуатации 

сооружений и устройств 

сигнализации и связи. 

Пункт 3 части 2 статьи 14, часть 

1 статьи 21, часть 1 статьи 23, 

статья 27, часть 8 статьи 31  

Закона о жд; 

Условия эксплуатации 

железнодорожных переездов, 

утвержденные Приказом 

Минтранса ДНР  

от 18 мая 2018 г. № 155, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР  

06 июня 2018 г., под 

регистрационным № 2620 
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16. Соблюдение требований к 

технической эксплуатации, 

сооружений и устройств 

электроснабжения. 

Пункт 3 части 2 статьи 14, часть 

1 статьи 21, часть 1 статьи 23, 

статья 27 Закона о жд 
 

17. Система управления 

перевозочным процессом и 

контроля безопасности 

движения. 

Пункт 4 части 1 статьи 13, 

статья 30, часть 1 статьи 32, 

пункт 2 части 2статьи 32 Закона 

о жд; 

Порядок ведения Реестра 

перевозчиков 

железнодорожного транспорта 

Донецкой Народной 

Республики,  утвержденный 

Приказом Минтранса ДНР  

от 14 августа 2017 г. № 429, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР  

06 сентября 2017г., под 

регистрационным № 2194; 

Порядок классификации, 

служебного расследования и 

учета транспортных 

происшествий на 

железнодорожном транспорте, 

утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР  

от 28 мая 2018 г. № 164, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР  

12июня 2018г., под 

регистрационным № 2633 

 

 

18. Соблюдение требований по 

обеспечению охраны 

объектов 

железнодорожного 

транспорта. 

 

Статья 34 Закона о жд 

 

 

19. Организация работы 

железнодорожного 

транспорта в 

чрезвычайных ситуациях и  

Пункт 2 части 2 статьи 32, 

статья 35 Закона о жд; 

Порядок классификации, 

служебного расследования и  
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 при транспортных 

происшествиях. 

учета транспортных 

происшествий на 

железнодорожном транспорте, 

утвержденный Приказом 

Минтранса ДНР  

от 28 мая 2018 г. № 164, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР  

12 июня 2018г., под 

регистрационным № 2633.; 

Инструкция по взаимодействию 

подразделений Министерства 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой 

Народной Республики и 

Государственного предприятия 

«Донецкая железная дорога» 

Министерства транспорта 

Донецкой Народной 

Республики при эксплуатации 

пожарных поездов, 

утвержденная Приказом 

Министерства по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой 

Народной Республики (далее - 

МЧС ДНР) и Минтранса ДНР  

от 07 августа 2018 г. 

№ 237/244, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР  

29августа 2018г., под 

регистрационным № 2760 

 

 

20. Наличие и готовность 

аварийно-

восстановительных 

формирований к  

Статья 35 Закона о жд; 

Инструкция по взаимодействию 

подразделений Министерства 

по делам гражданской обороны,  
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 ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

транспортных 

происшествий. 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой 

Народной Республики и 

Государственного предприятия 

«Донецкая железная дорога» 

Министерства транспорта 

Донецкой Народной 

Республики при эксплуатации 

пожарных поездов, 

утвержденная Приказом МЧС 

ДНР и Минтранса ДНР  

от 07 августа 2018 г.  

№ 237/244, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР  

29августа 2018г., под 

регистрационным № 2760 

 

21. Наличие объектового 

материального резерва для 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

транспортных 

происшествий. 

часть 7 статьи 31 Закона о жд 

 

Перевозка опасных грузов 

22. Соблюдение требований 

перевозки опасных грузов. 

Часть 5 статьи 14,  

статья 18, статья 22,  

статья 25 Закона Донецкой 

Народной Республики 

«О перевозке опасных грузов»; 

части 3, 5 статьи 31 Закона о 

жд; 

Правила перевозки опасных 

грузов железнодорожным 

транспортом по территории 

Донецкой Народной 

Республики, утвержденные 

Приказом Минтранса ДНР  

от 12 апреля 2018 г. № 116, 

зарегистрированным в 

Минюсте ДНР 04 июня 2018г., 

под регистрационным № 2616 

 

 
 



  

 

Приложение 5 

к Порядку осуществления 

мероприятий государственного 

надзора (контроля) 

относительно безопасности 

движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

(пункт 4.1) 

 

 

АКТ 

результатов проведения мероприятий государственного надзора 

(контроля) относительно безопасности движения и эксплуатации  

железнодорожного транспорта 

 

        «____» __________ 20___ г. 

  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование органа государственного надзора, должности, фамилии, имена  и отчества должностных 

лиц) 

согласно направлению от _____________ № __________ провели 

________________________________________________________________ 
(тип и вид мероприятий государственного надзора) 

на _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица и (или) его отдельного подразделения, склада или фамилия, имя и 

отчество физического лица-предпринимателя) 
 

Мероприятия государственного надзора проводились в период                            

с _________ по _______________ в присутствии 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(должность, фамилия,  инициалы) 

Сведения о юридическом лице, физическом лице-предпринимателе: 
 

Свидетельство о государственной регистрации _______________________ 

________________________________________________________________ 
(серия, дата выдачи, срок действия) 

 

Осуществляемый вид  хозяйственной деятельности, место осуществления 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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В ходе проверки установлено (выявлены нарушения)*: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Объяснения, замечания субъекта хозяйственной деятельности 

(уполномоченного им лица): 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Приложения на ______ л. (при наличии) 

 

 

 

Должностные лица органа  

государственного надзора         ____________________                         ____________________ 

                                                                               (подпись)                                            (инициалы, фамилия)                                                      

 
____________________                           ____________________ 

      (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

 
 ____________________                         ____________________ 

  (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 

 

 

С актом ознакомлен и один экземпляр получил: 

________________________________________________________________ 
(должность, подпись, имя, отчество и  фамилия субъекта хозяйственной деятельности или 

уполномоченного им лица) 

 

М.П. 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 

 

___________________________ 
* При проведении плановых мероприятий отражается информация согласно перечню 

вопросов, указанных в приложении 4 к настоящему Порядку. 
 




