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Приложение N 14 
 

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 №14 

(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 метрополитена 

 
     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 
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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. Имеются ли на каждой станции метрополитена 

оперативный план пожаротушения, инструкция о 

мерах пожарной безопасности, план эвакуации 

пассажиров, инструкция о порядке действия 

работников метрополитена при работе шахт 

тоннельной вентиляции в случае задымления или 

пожара? 

Пункт 210 Правил 

противопожарного режима 

в Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) 

    

2. Находятся ли оперативный план пожаротушения, 

инструкция о мерах пожарной безопасности, план 

эвакуации пассажиров, инструкция о порядке 

действия работников метрополитена при работе 

шахт тоннельной вентиляции в случае задымления 

или пожара в помещении дежурного по станции, а 

второй экземпляр оперативного плана 

пожаротушения - в кассе у старшего кассира? 

Пункт 210 ППР     

3. Огорожены ли места примыкания действующих 

тоннелей и станций метро к строящимся и 

реконструируемым объектам защиты до начала 

проведения работ негорючими 

дымонепроницаемыми перегородками? 

Пункт 211 ППР     

4. Обеспечено ли наличие телефонной связи с 

дежурным персоналом станции при организации 

работ в местах примыкания к действующим линиям 

метрополитена? 

Пункт 211 ППР     

5. Выполнены ли шкафы для одежды сотрудников 

метрополитена, устанавливаемые в подземном 

пространстве метрополитена, из негорючих 

материалов? 

Пункт 212 ППР     

6. Хранятся ли в подземных сооружениях станции в 

специально отведенном месте не более 2 газовых 

баллонов емкостью не более 5 литров каждый? 

Пункт 213 ППР     

7. Проводятся ли плановые огневые работы в Пункт 214 ППР     
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подземных сооружениях метрополитена только в 

ночное время после снятия напряжения в 

электрической сети? 

8. Осуществляется ли доставка горюче-смазочных 

материалов для выполнения технологических работ 

в тоннеле (тоннелях) на оборудованном для этих 

целей моторельсовом транспорте в специальных 

раздаточных емкостях в ночное время (при 

отсутствии пассажиров в метрополитене)? 

Пункт 215 ППР     

9. Находятся ли на аварийной доске в кабинах и 

помещениях дежурных по станциям и постах 

диспетчерской сигнализации ключи, 

промаркированные в соответствии с нумерацией 

помещений, для проверки противопожарного 

режима в помещениях станций и кабельных 

коллекторах? 

Пункт 216 ППР     

10. Применяются ли при проведении ремонтных работ 

в подземном пространстве метрополитена 

металлические леса? 

Пункт 217 ППР     

11. Исключено ли в действующих тоннелях проведение 

работ с газогенераторами или разогрев битума? 

Пункт 218 ППР     

12. Исключено ли складирование в помещениях 

машинных залов, эскалаторов и в демонтажных 

камерах запасных частей, смазочных и других 

материалов? 

Пункт 219 ППР     

13. Осуществляется ли покраска кабельных линий в 

тоннелях только в ночное время? 

Пункт 220 ППР     

14. Оборудованы ли вагоны электропоездов исправным 

устройством связи "пассажир - машинист", 

огнетушителями с минимальным рангом тушения 

модельного очага 2А, 21В, Е и покрывалами для 

изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 

огнетушителей и 2 покрывал? 

Пункт 221 ППР     
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15. Обозначены ли места установки огнетушителей и 

покрывал для изоляции очага возгорания 

соответствующими указательными знаками? 

Пункт 221 ППР     

16. Обеспечено ли надежное крепление и наличие 

аппарата защиты от короткого замыкания 

электропечей, устанавливаемых в кабинах 

машинистов? 

Пункт 222 ППР     

17. Исключено ли размещение на электропечах, 

устанавливаемых в кабинах машинистов, и вблизи 

от них горючих материалов? 

Пункт 222 ППР     

18. Установлены ли торговые киоски только в 

наземных вестибюлях станций метрополитена и в 

подземных уличных переходах? 

Пункт 223 ППР     

19. Изготовлены ли торговые киоски из негорючих 

материалов? 

Пункт 223 ППР     

20. Размещаются ли торговые киоски с таким расчетом, 

чтобы они не препятствовали проходу пассажиров 

и не снижали ширины пути эвакуации, 

установленной требованиями пожарной 

безопасности? 

Пункт 223 ППР     

21. Применяются ли для отопления киосков масляные 

электрорадиаторы или электрообогреватели 

конвективного типа? 

Пункт 223 ППР     

22. Оснащены ли киоски автоматической пожарной 

сигнализацией с выводом сигнала в помещение с 

круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала станции, а также первичными 

средствами пожаротушения или жидкостными 

автономными установками пожаротушения? 

Пункт 223 ППР     

23. Осуществляется ли торговля (пользование) 

легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами, товарами в 

аэрозольной упаковке, пиротехническими 

Пункт 223 ППР     
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изделиями и другими огнеопасными материалами в 

киосках, установленных в вестибюлях станций 

метрополитена? 

24. Исключено ли хранение товара в размере более 

суточной потребности, упаковочного материала, 

торгового инвентаря и тары в киосках, 

установленных в вестибюлях станций 

метрополитена? 

Пункт 223 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. 

────────────────────────────── 
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