
 

 

 

Чек-лист 

проверки судоходной компании, осуществляющей деятельность на внутреннем водном транспорте 
  

№ Контрольные мероприятия 
Нарушение требований 

(нормативный правовой 
документ) 

Вывод о 
выполнении 
требований 

Применяемые 
меры 

да нет 
Не  

отн. 

I. Проверка соответствия требованиям Федерального закона от 07.03.2001 № 24-ФЗ 
«Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (КВВТ). 

1.  Проверка наличия «Документа о 
соответствии». 

Пункт 5 статьи 34.1 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

2.  Проверка наличия копий «Судового 
свидетельства об управлении 
безопасностью» для каждого судна. 

Пункт 6 статьи 34.1 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

3.  Проверка наличия копий планов 
чрезвычайных мер по предотвращению 
загрязнения с судов нефтью и ликвидации 
последствий такого загрязнения, 
разработанных для каждого судна. 

Пункт 1 статьи 39 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

4.  Наличие приказа о назначении работника 
(не из членов экипажей судов), 
ответственного за обеспечение 
безопасной эксплуатации судов и 
осуществление связи между 
судовладельцем и находящимися на судах 
лицами. 

Пункт 3 статьи 34.1 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

5.  Проверка наличия договоров страхования 
жизни и здоровья членов экипажей судов 
при исполнении ими служебных 
обязанностей. 

Пункт 4 статьи 28 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

6.  Проверка наличия страхового полиса, 
подтверждающего страхование 
гражданской ответственности, или 
банковской гарантии обеспечения 
гражданской ответственности за вред, 
причиненный имуществу физических лиц 
или юридических лиц, в том числе 
загрязнением с судна нефтью и другими 
веществами, а также за вред, 
причиненный инфраструктурам речного 
порта, инфраструктуре внутренних водных 
путей. 

Пункт 4 статьи 121 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

7.  Проверка наличия: 
- приказа о назначении на должности, 
относящиеся к командному составу судна 
и судовой команде; 
- дипломов и квалификационных 
свидетельств у лиц командного состава 
судна и судовой команды. 

Пункт 1 статьи 27 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

8.  Проверка наличия документа, 
подтверждающего прохождение 
ежегодного медицинского осмотра, 
включающего в себя химико-
токсикологические исследования наличия 
в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
метаболитов. 

Пункт 3.1 статьи 28 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

9.  Проверка документа, подтверждающего Абзац 1 пункта 1 статьи 30 КВВТ.    Предписание. 
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наличие гражданства Российской 
Федерации у капитана судна. 

Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

10.  Проверка наличия свидетельства об 
аттестации капитана судна внутреннего 
плавания у капитана пассажирского судна 
или наливного судна, осуществляющих 
перевозки опасных грузов, включая судно, 
буксирующее либо толкающее другие 
наливные несамоходные суда, 
осуществляющие перевозки опасных 
грузов, с главными двигателями 
мощностью более чем 550 киловатт. 

Абзац 2 пункта 1 статьи 30 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

11.  Проверка наличия: 
- свидетельства о праве собственности на 
судно; 
- свидетельства о праве плавания судна 
под Государственным флагом Российской 
Федерации; 
- свидетельства о годности судна к 
плаванию; 
- свидетельства о предотвращении 
загрязнения окружающей среды с судна; 
- разрешения на судовую радиостанцию; 
- свидетельства или сертификата о 
минимальном составе экипажа судна; 
- свидетельства о классификации; 
- мерительного свидетельства. 

Пункт 1 статьи 14 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

II. Проверка соответствия требованиям приказа Минтранса России от 11.09.2013 г. № 287 «Об утверждении правил 
Правила разработки и применения системы управления безопасностью судов» (СУБ). 

12.  Проверка наличия документа, 
подтверждающего прохождение 
аттестации лицом, ответственным за 
обеспечение безопасной эксплуатации 
судов. 

Пункт 12 Правил разработки и 
применения системы управления 
безопасностью судов, утв. приказом 
Минтранса России от 11.09.2013 г.  
№ 287. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

III. Проверка соответствия требованиям приказа Минтранса России, Минтруда России от 11.03.1994 N 13/11. 

13.  Проверка наличия удостоверения, 
подтверждающего прохождение 
аттестации лицом, ответственным за 
обеспечение безопасной эксплуатации 
судов.  

Пункт 2 приказа Минтранса России, 
Минтруда России от 11.03.1994  
N 13/11. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

IV. Проверка соответствия требованиям технического регламента 
о безопасности объектов внутреннего водного транспорта. 

14.  Проверка наличия акта о готовности к 
эксплуатации для каждого судна. 

Пункт 217 пп РФ № 623.    КОАП РФ 
 ч.1 ст.14.43 

15.  Проверка наличия для каждого судна: 
- свидетельства о классификации; 
- судового санитарного свидетельства. 

Пункты 216 пп РФ № 623.    КОАП РФ 
 ч.1 ст.14.43 

V. Проверка соответствия требованиям «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним 
водным транспортом, морским транспортом пассажиров», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

06.03.2012 N 193 (для лицензиата, осуществляющего перевозки пассажиров). 

16.  Проверка наличия оригинала 
«Свидетельства о праве собственности на 
судно» или других правоустанавливающих 
документов, на основании которых будут 
использоваться суда (договора бербоут-
чартера, договора аренды судна без 
экипажа, договора субаренды) для 
каждого судна. 

Подпункт «а» пункта 4 "Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
пассажиров ", Утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2012 N 
193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 
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17.  Проверка наличия: 
1. приказа о назначении должностного 
лица, ответственного за безопасную 
эксплуатацию судов на внутренних водных 
путях; 
2. документа, подтверждающего наличие 
соответствующего профессионального 
образования; лицом, ответственным за 
обеспечение безопасной эксплуатации 
судов.  
3. документа, подтверждающего стаж 
работы в должности капитана или 
старшего помощника капитана не менее 5 
лет; лицом, ответственным за 
обеспечение безопасной эксплуатации 
судов.  
4. удостоверения, подтверждающего 
прохождение аттестации. лицом, 
ответственным за обеспечение 
безопасной эксплуатации судов.  

Подпункт «б» пункта 4 "Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
пассажиров ", Утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2012 N 
193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

18.  Проверка наличия договора с 
администрацией бассейна внутренних 
водных путей об обеспечении 
диспетчерского регулирования движения 
судов. 

Подпункт «е» пункта 4 "Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
пассажиров ", Утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2012 N 
193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

VI. Проверка соответствия требованиям «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним 
водным транспортом, морским транспортом опасных грузов», утвержденных постановлением 

 Правительства РФ от 06.03.2011 № 193 (для лицензиата, осуществляющего перевозки опасных грузов). 

19.  Проверка наличия оригинала 
«Свидетельства о праве собственности на 
судно» для каждого судна или копии 
правоустанавливающих документов, на 
основании которых будут использоваться 
суда (договора бербоут-чартера, договора 
аренды судна без экипажа, договора 
субаренды). 

Подпункт «а» пункта 4 Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
опасных грузов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.03.2011 № 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

20.  Проверка наличия: 
1. приказа о назначении должностного 
лица, ответственного за безопасную 
эксплуатацию судов на внутренних водных 
путях; 
2. документа, подтверждающего наличие 
соответствующего профессионального 
образования; 
3. документа, подтверждающего стаж 
работы в должности капитана или 
старшего помощника капитана не менее 5 
лет; 
4. удостоверения, подтверждающего 
прохождение аттестации. 

Подпункт «б» пункта 4 Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
опасных грузов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.03.2011 № 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

21.  Проверка наличия договора с 
администрацией бассейна внутренних 
водных путей об обеспечении 
диспетчерского регулирования движения 
судов. 

Подпункт «е» пункта 4 "Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
опасных грузов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 
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от 06.03.2011 № 193. 

VII. Проверка соответствия требованиям «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 193 
(для лицензиата, осуществляющего погрузочно-разгрузочную деятельность применительно 

к опасным грузам на внутреннем водном транспорте). 

22.  Проверка наличия оригинала 
«Свидетельства о праве собственности на 
судно» для каждого судна или копии 
правоустанавливающих документов, на 
основании которых будут использоваться 
суда (договора бербоут-чартера, договора 
аренды судна без экипажа, договора 
субаренды). 

Подпункт «а» пункта 4 Положения о 
лицензировании погрузочно-
разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в 
морских портах, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 
2012 г. N 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

23.  Проверка наличие плана действий по 
предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов (при 
осуществлении работ, связанных с 
погрузкой (разгрузкой) нефти и 
нефтепродуктов). 

Подпункт «б» пункта 4  
 Положения о лицензировании 
погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к 
опасным грузам на внутреннем 
водном транспорте, в морских 
портах, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации    от 6 марта 
2012 г. N 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

24.  Проверка наличия плана мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасном производственном 
объекте. 

Подпункт «в» пункта 4 Положения о 
лицензировании погрузочно-
разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в 
морских портах, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации    от 6 марта 
2012 г. N 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

25.  Проверка наличия: 
1. приказа о назначении должностного 
лица, ответственного за осуществление 
погрузочно-разгрузочной деятельности. 
2. свидетельства о подготовке по 
погрузочно-разгрузочной деятельности 
3. документа, подтверждающего стаж 
работы в области погрузочно-разгрузочной 
деятельности не менее 3 лет из последних 
5 лет работы. 

Подпункт «д» пункта 4 Положения о 
лицензировании погрузочно-
разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в 
морских портах, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации    от 6 марта 
2012 г. N 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

 


