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Приложение N 10 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом МЧС России 

от 09.02.2022 N 78 
 

Форма 
 

                                                                    ┌─────────────────────────────┐ 

                                                                    │Отметка о размещении (дата  и│ 

                                                                    │учетный  номер)    сведений о│ 

                                                                    │контрольном       (надзорном)│ 

                                                                    │мероприятии в едином  реестре│ 

                                                                    │контрольных       (надзорных)│ 

                                                                    │мероприятий, QR-код 1         │ 

                                                                    └─────────────────────────────┘ 

 
                                    Проверочный лист № 10 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

    контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного 

                  пожарного надзора на объектах производства спичек 

 
     1. Наименование вида федерального   государственного  контроля (надзора), включенного в  единый 

реестр видов федерального государственного контроля (надзора):______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     2. Наименование контрольного   (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта   об 

утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или    несоблюдении   контролируемым   лицом   обязательных требований),   применяемого 

должностными лицами   органов   государственного   пожарного надзора МЧС России   при  осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     4. Объект федерального государственного   контроля (надзора),   в отношении которого проводится 

file:///C:/Users/user/Desktop/Задания%20от%20Алены/приложение%20№%202.docx%23sub_0
file:///C:/Users/user/Desktop/Задания%20от%20Алены/приложение%20№%202.docx%23sub_10111


возникли вопросы? ЗАДАЙ ВОПРОС В ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ  СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ http://t.me/chatPB101 

 

контрольное (надзорное) мероприятие:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя,    его 

идентификационный номер налогоплательщика   и (или) основной   государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес   регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или 

индивидуального предпринимателя,   наименование юридического лица,   его   идентификационный   номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица  в 

пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:_ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного   (надзорного) 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     9. Должность(и), фамилия(и)   и инициалы   должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) 

органа, в должностные   обязанности   которого(ых) в соответствии с положением о виде   федерального 

государственного   контроля   (надзора),    должностным(и)   регламентом(ами)   или должностной(ыми) 

инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду    федерального государственного   контроля 

(надзора), в том числе проведение контрольных   (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист:________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     10. Дата заполнения проверочного листа:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     11. Список контрольных вопросов,   отражающих содержание   обязательных требований,   ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

N п/п Контрольные вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц 

Ответы на вопросы Примечание 

да нет неприменимо 
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1. Очищается ли и промывается ли водой немедленно 

оборудование и механизмы, а также пол и стены 

помещения при попадании на них зажигательной массы 

и парафина в производственных помещениях 

производства спичек? 

Пункт 151 Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) 

    

2. Производится ли уборка и промывка пола автоматного 

цеха производства спичек не реже 2 раз в смену и 

очищается ли отстойник канализационного колодца 

после каждой уборки и промывки пола цеха? 

Пункт 151 ППР     

3. Исключено ли превышение запаса зажигательной 

массы, находящейся у автомата, количество, 

необходимое для одной заливки? 

Пункт 151 ППР     

4. Проводится ли очистка массы в макальном корыте от 

выпавшей спичечной соломки сетчатыми лопатками из 

цветного металла? 

Пункт 151 ППР     

5. Проводится ли остановка спичечного автомата на 

выходные дни, профилактический ремонт, а также 

устранение аварии только при отсутствии в нем спичек? 

Пункт 151 ППР     

6. Опускается ли при кратковременных остановках 

автомата макальная плита в макальное корыто? 

Пункт 151 ППР     

7. Исключена ли транспортировка зажигательной массы 

через места хранения готовой продукции, намазочное 

отделение и около сушильных устройств, а фосфорной 

массы - через автоматный цех и помещение для укладки 

рассыпанных спичек? 

Пункт 151 ППР     

8. Поддерживаются ли постоянно полы размольного 

отделения в увлажненном состоянии? 

Пункт 151 ППР     

9. Исключено ли хранение в цехе по приготовлению 

зажигательной и фосфорной масс запаса материалов, 

превышающих сменную потребность? 

Пункт 151 ППР     
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10. Закрыты ли емкости с запасом материалов в цехе по 

приготовлению зажигательной и фосфорной масс? 

Пункт 151 ППР     

11. Применяется ли для приготовления и хранения 

зажигательной и фосфорной масс посуда, изготовленная 

из цветного металла, с приспособлениями (ручками) для 

ее переноски, вместимостью более 50 килограммов? 

Пункт 151 ППР     

12. Исключено ли измельчение в шаровой мельнице 

бертолетовой соли и серы в сухом виде? 

Пункт 151 ППР     

13. Исключено ли засорение фосфорной и зажигательной 

массы спичечной соломкой, спичками и различными 

отходами? 

Пункт 151 ППР     

14. Проводится ли развеска химикатов для спичечных масс 

в специальных шкафах, оборудованных вытяжной 

вентиляцией? 

Пункт 151 ППР     

15. Пропитана ли спецодежда работающих в цехах 

приготовления спичечных масс и автоматных цехах 

огнезащитным составом? 

Пункт 152 ППР     

16. Исключено ли превышение запаса спичек, уложенных в 

кассеты, 10 малых или 5 больших кассет в помещениях 

укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата? 

Пункт 153 ППР     

17. Исключено ли превышение запаса спичек около 

коробконабивочных машин 3 малых кассет? 

Пункт 153 ППР     

18. Хранятся ли кассеты со спичками на стеллажах, 

уложенными не более чем в 2 ряда по высоте с 

прокладками из цветного металла между ними? 

Пункт 153 ППР     

19. Исключено ли хранение в цехе более 10 малых или 5 

больших кассет со спичками в одном месте? 

Пункт 153 ППР     

20. Исключено ли превышение запаса готовых спичек в зоне 

коробконамазочных и упаковочных машин 20 ящиков на 

машину? 

Пункт 154 ППР     

21. Исключено ли превышение количества готовой 

продукции на участке промежуточного хранения 

сменной выработки одного спичечного автомата? 

Пункт 154 ППР     
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22. Разработана ли и утверждена ли инструкция для 

выполнения работ по сбору, транспортированию и 

уничтожению отходов спичечных масс? 

Пункт 155 ППР     

23. Утилизируются ли отходы спичечных масс и деревянная 

тара вне территории предприятия на площадке, 

имеющей ограждение и твердое покрытие? 

Пункт 156 ППР     

24. Доставляются ли отходы спичечных масс к месту 

утилизации разведенными водой? 

Пункт 156 ППР     

 
Должностное(ые) лицо(а), 

проводившее(ие) контрольное 

(надзорное) мероприятие и 

заполнившее(ие) проверочный лист: 

_____________________________________                                   ____________________________ 

             (подпись)                                                      (фамилия, инициалы) 

_____________________________________                                   ____________________________ 

             (подпись)                                                      (фамилия, инициалы) 

_____________________________________                                   ____________________________ 

             (подпись)                                                      (фамилия, инициалы) 

 
────────────────────────────── 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781). 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056. 

────────────────────────────── 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1155
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1156
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1156
http://internet.garant.ru/document/redirect/400665980/0

