
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНТРАНС ДНР)

ПРИКАЗ

сЖ. /WAAff 2021 г. Донецк №

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Регистрационный frP Ч Л_______

от« 7/1 » 20*А1 г.

О внесении изменений в Порядок осуществления мероприятий 
государственного надзора (контроля) относительно безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов 
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики 
с законодательством Донецкой Народной Республики, руководствуясь частями 
3 и 5 статьи 32 Закона Донецкой Народной Республики «О железнодорожном 
транспорте», 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 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления мероприятий 
государственного надзора (контроля) относительно безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 03 июня 2019 г.



2

№ 217, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 21 июня 2019 г. под регистрационным № 3245 (далее - Порядок):

1.1. абзац первый пункта 4.2 Порядка изложить в новой редакции:
«4.2. По результатам мероприятий государственного надзора в сроки, 

установленные частью 16 статьи 7 Закона, выдается предписание 
(распоряжение) об устранении нарушений, выявленных при осуществлении 
мер государственного надзора, которое подписывается руководителем органа 
государственного надзора (заместителем руководителя) или должностным 
лицом органа государственного надзора, осуществлявшим проверку.».

1.2. Приложение 4 к Порядку «Перечень вопросов, проверяемых 
при осуществлении плановых мероприятий государственного надзора 
(контроля) относительно безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу государственного контроля (надзора) на транспорте 
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики обеспечить 
направление настоящего Приказа в установленном порядке на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя Министра транспорта Донецкой Народной Республики согласно 
распределению обязанностей.

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

Министр Д.В. Подлипанов



Приложение 4
к Порядку осуществления мероприятий 
государственного надзора (контроля) 
относительно безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного
транспорта(пункт 3.2)
(в редакции Приказа Минтранса ДПР 
от/Х° 2021 г. № МС )

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

1 2 3 4
Наличие сертификатов 
соответствия:

Часть 6 статьи 7 Закона Донецкой 
Народной Республики
«О железнодорожном транспорте» 
(далее - Закон); 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.______

1.1. на подвижной состав, 
оборудование, 
материалы

1.2. на услуги, 
предоставляемые 
пассажирам на 
железнодорожном 
транспорте

2. Медицинское 
обеспечение 
работников.

Части 7-9 статьи 37 Закона;
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________
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Народной Республики (далее - М3 
ДНР) от 07 февраля 2018 г. № 186, 
зарегистрированным в Минюсте 
ДНР 14 марта 2018 г. 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 М3 ДНР 
от 25 декабря 2018 г.
№ 441/2390, зарегистрированным в 
Минюсте ДНР 21 января 2019 г. 
под регистрационным № 2962;
Порядок проведения предрейсовых 
и послерейсовых медицинских 
осмотров работников 
локомотивных бригад и водителей 
транспортных средств, 
утвержденный приказом
Минтранса ДНР 
от 11 января 2016 г. № 2, 
зарегистрированным в Минюсте 
ДНР 27 января 2016 г. 
под регистрационным № 914.

Профессиональная
подготовка, 
повышение
квалификации и 
техническое обучение 
работников.

Части 2, 4-12 статьи 38 Закона;
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
от 14 ноября 2018 г. № 396,



3
Продолжение приложения 4

зарегистрированным в Минюсте 
ДНР 14 января 2019 г.
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

под регистрационным № 2605.
Инфраструктура и

Регистрация 
железнодорожного 
подвижного состава

объекты железнодорожного транспорта 
Часть 4 статьи 28 Закона;
Порядок государственной 
регистрации железнодорожного 
подвижного состава в Донецкой 
Народной Республике, 
утвержденный приказом Минтранса 
ДНР от 24 января 2017 г. № 30, 
зарегистрированным в Минюсте 
ДНР 18 февраля 2017 г.
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, 
утвержденной приказом Минтранса 
ДНР от 12 сентября 2017 г. № 473, 
зарегистрированным в Минюсте 
ДНР 28 сентября 2017 г.
под регистрационным № 2230.



Продолжение приложения 4

Соблюдение общих 
требований к 
технической 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту подвижного 
состава.

Пункт 3 части 2 статьи 14, 
часть 1 статьи 28, статья 29 Закона; 
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, 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

Соблюдение 
требований к 
объектам 
инфраструктуры

Статьи 19,20,21,22,23,26 Закона;
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 октябре 2017 г. № 530, 
зарегистрированным в Минюсте 
ДНР 02 ноября 2017 г., 
под регистрационным № 2309
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1 1 2 3 4
Обеспечение безопасности движения 

и эксплуатации железнодорожного транспорта
7. Соблюдение 

требований к 
движению поездов и

Статьи 13,14, 17,18, 
части 1-4 статьи 30, часть 1 статьи 
32 Закона;

-

маневровой работе. Правила разработки, утверждения 
и ввода в действие сводного графика 
движения поездов, утвержденные 
приказом Минтранса ДНР 
от 26 декабря 2018 г. № 448

г

8. 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;
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

9. 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

10. 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

•

11. Соблюдение 
требований к 
технической 
эксплуатации 
сооружений и_______

Пункт 3 части 2 статьи 14, часть 1 
статьи 21, часть 1 статьи 23, статья 
27, часть 8 статьи 31 Закона;
Условия эксплуатации 
железнодорожных переездов,_______
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2 3 4
устройств 
сигнализации и 
связи.

утвержденные приказом Минтранса 
ДНР от 18 мая 2018 г. № 155, 
зарегистрированным в Минюсте 
ДНР 06 июня 2018 г.
под регистрационным № 2620

12. 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

13. Система управления 
перевозочным 
процессом и контроля 
безопасности 
движения.

Пункт 4 части 1 статьи 13, статья 3 0, 
часть 1 статьи 32, пункт 2 части 
2статьи 32 Закона;
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 2017 г. 
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 12 июня 2018 г.
под регистрационным № 2633

14. Соблюдение 
требований по 
обеспечению охраны 
объектов 
железнодорожного 
транспорта.

Статья 34 Закона

•

15. Организация работы 
железнодорожного 
транспорта в

Пункт 2 части 2 статьи 32, статья 35 
Закона;
Порядок классификации,___________
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1 2 ^4^ 4
чрезвычайных 
ситуациях и при 
транспортных 
происшествиях.

служебного расследования и учета 
транспортных происшествий 
на железнодорожном транспорте, 
утвержденный приказом Минтранса 
ДНР от 28 мая 2018 г. № 164, 
зарегистрированным в Минюсте 
ДНР 12 июня 2018 г.
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 29 августа 2018г.
под регистрационным № 2760 _____

г

16. Наличие и 
готовность аварийно
восстановительных 
формирований к 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
транспортных 
происшествий.

Статья 35 Закона;
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_____________
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при эксплуатации пожарных 
поездов, утвержденная приказом 
МЧС ДНР и Минтранса ДНР 
от 07 августа 2018 г.
№ 237/244, зарегистрированным в 
Минюсте ДНР 29 августа 2018 г.
под регистрационным № 2760

17. Наличие объектового 
материального 
резерва для 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
транспортных 
происшествий._____

часть 7 статьи 31 Закона

Перевозка опасных грузов
18. 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;
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 2018 г.
под регистрационным № 2616
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