
ЧЕК – ЛИСТ 

проверки соблюдения лицензионных требований по погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к  опасным грузам на железнодорожном транспорте  
№ 

п/п 

Вопросы проверки Нормативный правовой 

документ 

Вывод о 

выполнении 

Да Нет 

1. 1.1 Выполнение статей 18, 19, 20, 23 

ФЗ-18 от 10.01.2003. 

1.2 Выполнение статьи 21 ФЗ-17 от 

10.01.2003. 

1.3 Выполнение требований ТУ МПС 

России от 27.05.2003 № ЦМ-943. 

1.4 Выполнение постановления 

Госгортехнадора России от 16.08.1994 

№ 50 (глава 3). 

1.5 Выполнение Правил, утвержденных 

СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 № 15 

(в редакции от 05.11.2015, глава 2). 

 

 

 

 

Пункт 4, п.п а) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

2. 2.1 Наличие документов на праве 

собственности или ином законном 

основании для погрузочно-

разгрузочных устройств и сооружений: 

а) на железнодорожный путь; 

б) на сливо-наливную эстакаду; 

в) на грузоподъемные механизмы. 

2.2 Наличие стационарной лебедки для 

растаскивания вагонов. 

2.3 Соответствие расстояния от места 

погрузки до тупиковой призмы 

согласно нормативу. 

2.4 Соответствие площадки для 

погрузки-выгрузки требованиям с 

учетом класса опасности груза и 

СНиПов по устройству разгрузочных 

площадок. 

2.5 Отсутствие сквозного проезда. 

2.6 Содержание железнодорожного 

пути в соответствии с установленными 

требованиями к местам погрузки-

выгрузки.  

2.7 Наличие контура заземления 

металлических частей. 

2.8 Наличие освещения, 

соответствующего требованиям нормам 

освещенности. 

2.9 Наличие искронеобразующих 

тормозных башмаков подвижного 

состава. 

2.10 Наличие приемных устройств для 

ликвидации нефтеразлива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

3.5 Наличие аварийных карточек в 

соответствии с Правилами, 

утвержденными СЖТ СНГ, протокол от 

05.04.1996 № 15 (в редакции от 

05.11.2015). 

 

 

Пункт 4, п.п в) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

4. 4.1 Соблюдение Правил 

пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

(ППБО-109-92) 

(утв. МПС РФ 11 ноября 1992 г. N 

ЦУО-112). 

4.2 Оборудование мест погрузки-

выгрузки средствами противопожарной 

защиты в соответствии с 

установленными нормами их 

работоспособное состояние. 

4.3 Оборудование места погрузки-

выгрузки электрической пожарной 

сигнализацией с ручным пожарным  

извещателем. 

4.4 Оборудование сигнальными 

датчиками довзрывных концентраций в 

случае производства погрузки-выгрузки 

в замкнутом пространстве (утверждены 

приказом Миннефтехимпрома СССР от 

30.04.1986 № 419).  

Пункт 4, п.п г) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

5. 5.1 Приказ о назначении ответственного 

лица за организацию лицензируемого 

вида деятельности. 

5.2 Документ об образовании 

ответственного лица. 

5.3 Документ, подтверждающий стаж 

работы ответственного лица в области 

осуществления лицензионной 

деятельности. 

 

Пункт 4, п.п д) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

6. 6.1 Приказ о назначении на каждом 

объекте ответственного за погрузку, 

размещение, крепление и выгрузку 

опасных грузов. 

6.2 Документ, подтверждающий 

прохождение аттестации в соответствии 

со статьей 25 ФЗ-17 от 10.01.2003.  

 

Пункт 4, п.п е) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

  

7.  7.1 Наличие в штате сливщиков-

разливщиков, операторов по сливу-

 

 

  



наливу, грузчики, стропальщики, 

водители автотракторной техники, 

машинисты грузоподъемных 

механизмов, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным 

требованиям. 

7.2 Документ, подтверждающий  

проведение аттестации. 

7.3 Документ,  подтверждающий  

проведение повышения квалификации. 

 

Пункт 4, п.п ж) постановления 

Правительства РФ от 

21.03.2012 № 221. 

8. 8.1 Приказ о назначении ответственного 

за ведение учета происшествий. 

8.2 Наличие журнала учета  

происшествий. 

5.4 Анализ причин происшествий и 

меры по исключению их 

повторяемости. 

 

Пункт 4, п.п з) 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). 


