
 

Приказ Ространснадзора от 30.09.2019 № ВБ-942фс 

 

"О внесении изменений в приказ Ространснадзора от 11.02.2019  

№ ВБ-91фс "Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной службой      

по надзору в сфере транспорта федерального государственного 

транспортного надзора" 

 
  



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
 

ПРИКАЗ 
от 30 сентября 2019 г. N ВБ-942фс 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 11.02.2019 N ВБ-91ФС 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО НАДЗОРА" 

 

В целях систематизации и актуализации обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной службой 

по надзору в сфере транспорта федерального государственного транспортного надзора, 

приказываю: 

1. Изложить Приложение N 3 к приказу Ространснадзора от 11.02.2019 N ВБ-91фс "Об 

утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной службой 

по надзору в сфере транспорта федерального государственного транспортного надзора" в 

редакции согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Признать Приложение N 2 к приказу Ространснадзора от 09.07.2019 N ВБ-578фс "О 

внесении изменений в приказ Ространснадзора от 11.02.2019 N ВБ-91фс "Об утверждении 

перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере транспорта федерального государственного транспортного надзора" утратившим силу. 

 

Руководитель 

В.Ф.БАСАРГИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к приказу Ространснадзора 

от 30.09.2019 N ВБ-942фс 

 

Приложение N 3 

к приказу Ространснадзора 

от 11.02.2019 N ВБ-91фс 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 
и акты органов Евразийского экономического союза 

 

N 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта 

1 Технический регламент 

Таможенного Союза                        

"О безопасности железнодорожного 

подвижного состава"                           

(ТР ТС 001/2011), утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 15.07.2011 N 710 

Организации по 

проектированию и выпуску 

продукции для нужд 

железнодорожного 

транспорта 

статья 4 

2 Технический регламент (ТС)                     

"О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта"   

(ТР ТС 003/2011), утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 15.07.2011 N 710 

Организации, 

эксплуатирующие 

железнодорожный транспорт; 

проектные, строительные 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

статья 4 

 

Раздел II. Федеральные законы 
 

N 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта 

1 Федеральный закон от 10.01.2003              

N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской 

Федерации" 

Организации 

железнодорожного 

транспорта 

статьи 6, 11, 

12, 13, 15, 

16, 17 



 

 

 

2 Федеральный закон от 10.01.2003                 

N 18-ФЗ "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации" 

Организации 

железнодорожного 

транспорта 

статьи 18, 

23, 80.1, 

3 Федеральный закон от 21.12.1994             

N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" 

Организации 

железнодорожного 

транспорта 

статья 37 

4 Федеральный закон от 04.05.2011            

N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" 

Организации 

железнодорожного 

транспорта; 

организации, 

осуществляющие 

деятельность на 

железнодорожном транспорте 

по погрузке-выгрузке 

опасных грузов, перевозке 

опасных грузов, перевозке 

пассажиров 

статья 19 

5 Федеральный закон от 22.07.2008           

N 123-ФЗ "Технический регламент   

о требованиях пожарной 

безопасности" 

Работники и организации 

железнодорожного 

транспорта, осуществляющие 

деятельность на путях общего 

и необщего пользования 

статья 105 

6 Федеральный закон от 21.11.1995   

N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

Организации 

железнодорожного 

транспорта 

статья 15 

7 Федеральный закон от 27.12.2002          

N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" 

Организации 

железнодорожного 

транспорта; 

промышленные предприятия, 

выпускающие продукцию для 

железнодорожного 

транспорта; поставщики 

продукции 

статьи 7, 23, 

28, 37, 38 

 

Раздел III. Указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения                    

об утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта 



 

 

 

1 Правила 

противопожарн

ого режима                  

в Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2012 N 390 

Работники                     

и организации 

железнодорожного 

транспорта, 

осуществляющие 

деятельность                  

на путях общего                    

и необщего 

пользования 

пункты 4, 70, 262, 263, 

288(1), 302, 318, 462, 

475 - 478, 480 

2 О лицензиирова- 

нии отдельных 

видов 

деятельности на 

железнодорож- 

ном транспорте 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.03.2012 N 221 

Организации, 

оказывающие 

услуги по перевозке 

железнодорожным 

транспортом 

пассажиров, 

опасных грузов, 

погрузке-выгрузке 

опасных грузов на 

железнодорожном 

транспорте 

подпункты б, г - е 

пункта 4 Положения о 

лицензировании 

деятельности по 

перевозкам 

железнодорожным 

транспортом 

пассажиров; 

подпункты б, г - е 

пункта 4 Положения о 

лицензировании 

деятельности по 

перевозкам 

железнодорожным 

транспортом опасных 

грузов; 

подпункты б, г - з 

пункта 4 Положения о 

лицензировании 

погрузочно-разгрузочн

ой деятельности 

применительно к 

опасным грузам на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 
 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 



 

 

 

1 Правила технической 

эксплуатации 

железных дорог 

Российской 

Федерации 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

21.12.2010 N 286 

Организации 

железнодорожного 

транспорта 

Оценивается 

целиком 

 

 
 


