
Основные сведения: 

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации», основанное на праве 

хозяйственного ведения (далее – Предприятие), создано в соответствии с 

распоряжением Министерства путей сообщения Российской Федерации от 

30.01.2003 № 109 р «О совершенствовании структуры управления ведомственной 

охраной Министерства путей сообщения Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 26.1 Перечня предприятий и стратегических 

акционерных обществ, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 

04.08.2004 №1009, и пунктом 21 Перечня стратегических организаций, а также 

органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 

государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 

деятельность эти организации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20.08.2008 № 1226-р, Предприятие имеет стратегическое 

значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации. 

Согласно Перечню федеральных государственных унитарных предприятий и 

федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росжелдора, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 1753-р и 

Перечню федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в 

ведении Росжелдора, утвержденному распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2013 № 408-р, Предприятие находится в ведении Федерального 

агентства железнодорожного транспорта и является ведомственной охраной 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, в соответствии с 

Положением о ведомственной охране Федерального агентства железнодорожного 

транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.06.2009 № 540. 

В соответствии с пунктом 19 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ФГП ВО ЖДТ России является организацией, осуществляющей обучение, то есть 

юридическим лицом, осуществляющим на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Филиал федерального государственного предприятия «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-

Кавказской железной дороге (региональный учебный центр). 

Адрес:  
юридический 105120, г. Москва, Костомаровский периулок, дом 2. 

фактический: Филиал федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 

Северо-Кавказской железной дороге, 344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 

5-я Линия, д. 5, Телефон - (863) 259-55-40, факс - (863) 259-55-46; 



адрес места осуществления образовательной деятельности (Региональный 

учебный центр): Россия, 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Железнодорожная, 

д. 29, телефон (86354) 4-20-40, факс (86354) 4-58-53. 

Адрес электронной почты: uchcentrskzd@mail.ru 

График работы - ежедневно с 08-00 до 17-00 часов, кроме выходных. 

Устав федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» утверждён приказом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 06.03.2015 № 71. 

ИНН/КПП: 7701330105/77485001. 

ОГРН:         1037701021841. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 035315                 

от 23.07.2014, срок действия – бессрочно, выдана Департаментом образования 

города Москвы.  

 


