
ЧЕК – ЛИСТ 

проверки соблюдения лицензионных требований по перевозкам железнодорожным 

транспортом пассажиров 

№ 

п/п 

Вопросы проверки Нормативный правовой 

документ 

Вывод о 

выполнении 

Да Нет 

1. 1.1 Выполнение статьи 14 ФЗ-17 от 

10.01.2003. 

1.2 Выполнение статьи 50 ФЗ-18 от 

10.01.2003. 

Пункт 4, п.п а) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

2. 2.1 Наличие документа на праве 

собственности или ином законном 

основании. 

2.2 Наличие технических паспортов 

вагонов. 

2.3 Наличие средств пожаротушения в 

соответствии с установленными 

нормами. 

2.4  Дата проведения текущего 

ремонта вагона. 

2.5 Дата проведения деповского 

ремонта. 

2.6 Дата проведения капитального 

ремонта. 

2.7 Дата продления срока 

эксплуатации вагона и наличие 

документа, подтверждающего срок 

продления службы. 

2.8 Соответствие технического 

состояния подвижного состава 

требованиям статьи 17, п.1 ФЗ-17 от 

10.01.2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 4, п.п б) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

3. 3.1 Положение о подразделении по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.2 Договор с иными организациями, 

имеющими право на проведение 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.3 Срок действия договора. 

3.4 Соответствие договора статье 24, п. 

1 ФЗ-17 от 10.01.2003. 

 

 

 

Пункт 4, п.п в) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

4. 4.1 Приказ о назначении 

ответственного за организацию 

перевозок пассажиров. 

4.2 Документ об образовании 

ответственного лица. 

4.3 Документ, подтверждающий стаж 

работы ответственного лица в области 

осуществления лицензионной 

деятельности. 

 

 

Пункт 4, п.п г) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  



5.  5.1 Приказ о назначении 

ответственного за безопасность 

движения и эксплуатацию подвижного 

состава. 

5.2 Порядок учета транспортных 

происшествий. 

5.3 Наличие журнала учета 

транспортных происшествий. 

5.4 Анализ причин транспортных 

происшествий и меры по исключению 

их повторяемости. 

 

 

 

Пункт 4, п.п д) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

6. 6.1 Наличие проводников 

пассажирских вагонов. 

6.2 Дата сдачи экзаменов по ПТЭ 

железных дорог. 

6.3 Документ, подтверждающий  

проведение аттестации. 

6.4 Документ,  подтверждающий  

проведение повышения квалификации. 

Пункт 4, п.п е) постановления 

Правительств РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

 

По результатам проверки в соответствии с чек - листом составляется акт установленной 

формы, утвержденной приказом Минэкономразвития России (30.04.2009 № 141). 


