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Приложение N 13 
 

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 №13 

  (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 транспортной инфраструктуры 

 
     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:__________________________________________________ 

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

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 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц 

Ответы на вопросы Примечание 

да нет неприменимо 



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

 

контролируемым лицом обязательных требований 

1. Разработаны ли на объектах транспортной 

инфраструктуры, предусмотренных положениями 

Федерального закона "О транспортной безопасности", 

в отношении помещений для хранения (стоянки) 

транспорта в количестве более 25 единиц планы 

расстановки транспортных средств с описанием 

очередности и порядка их эвакуации при пожаре? 

Пункт 207 Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) Статья 

1 Федерального закона от 

09.02.2007 N 16-ФЗ "О 

транспортной 

безопасности" 3 

    

2. Оснащены ли на объектах транспортной 

инфраструктуры помещения для хранения (стоянки) 

транспорта в количестве более 25 единиц и площадки 

открытого хранения транспортных средств (кроме 

индивидуальных) буксирными тросами и штангами из 

расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники? 

Пункт 207 ППР     

3. Свободны ли переезды и переходы через 

внутриобъектовые железнодорожные пути для 

проезда пожарных автомобилей? 

Пункт 208 ППР     

4. Имеется ли не менее 2 переездов через 

внутриобъектовые железнодорожные пути? 

Пункт 208 ППР     

5. Исключена ли установка в помещениях, под навесами 

и на открытых площадках для хранения (стоянки) 

транспорта транспортных средств в количестве, 

превышающем количество, предусмотренное в 

проектной документации на такой объект защиты, или 

с нарушением плана их расстановки или уменьшая 

расстояние между автомобилями? 

Пункт 209 ППР     

6. Исключено ли загромождение в помещениях, под Пункт 209 ППР     
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навесами и на открытых площадках для хранения 

(стоянки) транспорта выездных ворот и проездов? 

7. Исключено ли проведение в помещениях, под 

навесами и на открытых площадках для хранения 

(стоянки) транспорта кузнечных, термических, 

сварочных, малярных и деревообделочных работ, а 

также промывка деталей с использованием 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? 

Пункт 209 ППР     

8. Исключено ли нахождение в помещениях, под 

навесами и на открытых площадках для хранения 

(стоянки) транспорта транспортных средств с 

открытыми горловинами топливных баков, а также 

при наличии утечки топлива и масла? 

Пункт 209 ППР     

9. Исключено ли в помещениях, под навесами и на 

открытых площадках для хранения (стоянки) 

транспорта заправка горючим и слив из транспортных 

средств топлива? 

Пункт 209 ППР     

10. Исключено ли хранение в помещениях, под навесами 

и на открытых площадках для хранения (стоянки) 

транспорта тары из-под горючего, а также горючего и 

масел? 

Пункт 209 ППР     

11. Исключена ли подзарядка в помещениях, под 

навесами и на открытых площадках для хранения 

(стоянки) транспорта аккумуляторов непосредственно 

на транспортных средствах, за исключением тяговых 

аккумуляторных батарей электромобилей и 

подзаряжаемых гибридных автомобилей, не 

выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие 

газы? 

Пункт 209 ППР     

12. Исключен ли подогрев в помещениях, под навесами и 

на открытых площадках для хранения (стоянки) 

транспорта двигателей открытым огнем? 

Пункт 209 ППР     
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13. Исключено ли использование в помещениях, под 

навесами и на открытых площадках для хранения 

(стоянки) транспорта открытых источников огня для 

освещения? 

Пункт 209 ППР     

14. Размещаются ли транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также горючих газов, обособленно от других 

транспортных средств? 

Пункт 209 ППР     

15. Исключены ли постановка в локомотивных депо и 

базах запаса локомотивов (паровозов) с 

действующими топками, а также растопка в стойлах за 

пределами вытяжных зонтов? 

Пункт 224 ППР     

16. Исключена ли чистка топок и зольников в стойлах 

локомотивных депо и баз запаса локомотивов 

(паровозов) в неустановленных местах? 

Пункт 224 ППР     

17. Исключена ли установка подвижного состава в 

локомотивных депо и базах запаса локомотивов 

(паровозов) с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами, опасными и другими 

горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от 

установленного места чистки топки паровоза? 

Пункт 224 ППР     

18. Исключена ли установка в стойла локомотивных депо 

и баз запаса локомотивов (паровозов) цистерн с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 

также порожних цистерн из-под указанных жидкостей 

без их предварительной пропарки? 

Пункт 224 ППР     

19. Осуществляется ли заливка водой шлака и изгари и 

регулярная уборка в шлакоуборочных канавах и 

местах чистки топок? 

Пункт 225 ППР     

20. Исключена ли эксплуатация на объектах защиты, 

относящихся к железнодорожному транспорту, 

Пункт 226 ППР     
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площадок, отводимых под промывочно-пропарочные 

станции (пункты), не отвечающих требованиям 

типового технологического процесса станций? 

21. Исключена ли эксплуатация на объектах защиты, 

относящихся к железнодорожному транспорту, 

участков территории, на которых производится 

обработка цистерн, без твердого покрытия, не 

допускающего проникновения нефтепродуктов в 

грунт? 

Пункт 226 ППР     

22. Устанавливается ли при обработке на промывочно-

пропарочных станциях (пунктах) при подаче цистерн 

прикрытие не менее чем из 24-осных вагонов? 

Пункт 227 ППР     

23. Исключено ли при обработке на промывочно-

пропарочных станциях (пунктах) приближение 

тепловозов к местам очистки ближе 20 метров? 

Пункт 227 ППР     

24. Обозначен ли при обработке на промывочно-

пропарочных станциях (пунктах) запрет приближения 

тепловозов к местам очистки ближе 20 метров, 

сигналом, запрещающим дальнейшее движение? 

Пункт 227 ППР     

25. Закрываются ли сливные приборы, крышки колпаков 

и загрузочные люки цистерн при обработке на 

промывочно-пропарочных станциях (пунктах)? 

Пункт 227 ППР     

26. Оборудуются ли при обработке на промывочно-

пропарочных станциях (пунктах) обработанные 

цистерны исправной запорной арматурой? 

Пункт 227 ППР     

27. Исключена ли заправка клапанов сливных приборов 

цистерн на путях, не оборудованных желобами или 

другими приспособлениями для улавливания остатков 

нефтепродуктов? 

Пункт 228 ППР     

28. Закрыты ли люки и приямки на отстойниках и 

трубопроводах крышками? 

Пункт 228 ППР     

29. Используются ли при заправке клапанов только Пункт 228 ППР     
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аккумуляторные фонари и искробезопасный 

инструмент? 

30. Исключена ли эксплуатация без заземления 

резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под 

сливом и сливоналивных железнодорожных путей? 

Пункт 229 ППР     

31. Оборудованы ли металлические переносные и 

передвижные лестницы медными крючками и 

резиновыми подушками под стыками? 

Пункт 230 ППР     

32. Допускается ли внутри котлов и цистерн освещение 

только аккумуляторными фонарями во 

взрывозащищенном исполнении? 

Пункт 231 ППР     

33. Очищаются ли эстакады и площадки от остатков 

нефтепродуктов не реже 1 раза в смену? 

Пункт 232 ППР     

34. Исключено ли использование на территории 

промывочно-пропарочных станций (пунктов) при 

работе внутри котла цистерны обуви, подбитой 

стальными пластинами или гвоздями? 

Пункт 233 ППР     

35. Исключен ли слив на территории промывочно-

пропарочных станций (пунктов) остатков 

легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости 

вместе с водой и конденсатом в общую 

канализационную сеть, открытые канавы, кюветы, 

под откос и др.? 

Пункт 233 ППР     

36. Исключено ли применение на территории 

промывочно-пропарочных станций (пунктов) для 

спуска людей в цистерну переносных стальных 

лестниц, а также деревянных лестниц, обитых 

сталью? 

Пункт 233 ППР     

37. Исключено ли нахождение на территории 

промывочно-пропарочных станций (пунктов) 

обтирочных материалов внутри осматриваемых 

цистерн и на их наружных частях? 

Пункт 233 ППР     
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38. Исключен ли на территории промывочно-

пропарочных станций (пунктов) въезд локомотивов в 

депо очистки и под эстакады? 

Пункт 233 ППР     

39. Имеется ли в наличии в местах расположения путевых 

машинных станций (при отсутствии искусственных и 

естественных источников водоснабжения) запас воды 

для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 

20 вагонов? 

Пункт 241 ППР     

40. Установлен ли в пунктах стоянки вагонов путевых 

машинных станций сигнал оповещения о пожаре? 

Пункт 242 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. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4429. 

────────────────────────────── 
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