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Приложение N 2 
 

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 №2 

 (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 проживания людей 

 
     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: 
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N п/п Контрольные вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований, ответы на которые сви-

детельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований 

Реквизиты нормативных пра-

вовых актов с указанием их 

структурных единиц 

Ответы на вопросы Примечание 

да нет неприме-

нимо 

1. Ознакомлены ли (под подпись) прибывшие в гости-

ницу, мотель, общежитие и другие здания, приспо-

собленные для временного пребывания людей, 

лица, ответственные за обеспечение пожарной без-

опасности, физические лица с мерами пожарной 

безопасности? 

Пункт 84 Правил противопо-

жарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства 

Российской Федерации от 

16.09.2020 N 1479 2 (далее - 

ППР) 

    

2. Вывешены ли в номерах и на этажах гостиниц, мо-

телей, общежитий и других зданий, приспособлен-

ных для временного пребывания людей, планы эва-

куации на случай пожара? 

Пункт 84 ППР     

3. Выполнены ли на объектах защиты с пребыванием 

иностранных граждан речевые сообщения в систе-

мах оповещения о пожаре и управления эвакуацией 

людей, а также памятки о мерах пожарной безопас-

ности на русском и английском языках? 

Пункт 84 ППР     

4. Исключено ли устройство в квартирах, жилых ком-

натах общежитий и номерах гостиниц производ-

ственных и складских помещений для применения 

и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопас-

ных веществ и материалов, а также изменение их 

функционального назначения? 

Пункт 85 ППР     

5. Запрещено (исключено) ли нахождение без при-

смотра в зданиях для проживания людей источни-

ков открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, 

керосиновая лампа и др.)? 

Пункт 85 ППР     

6. Исключено ли хранение баллонов с горючими га-

зами в квартирах и жилых помещениях зданий 

Пункт 86 ППР     
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класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 

и Ф1.2, определенного в соответствии с Федераль-

ным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 3, 

на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 

цокольных и подвальных этажах, на чердаках, бал-

конах, лоджиях и в галереях? 

7. Запираются ли пристройки и шкафы для газовых 

баллонов на замок и имеют ли жалюзи для провет-

ривания, а также предупреждающую надпись "Ог-

неопасно. Газ"? 

Пункт 86 ППР     

8. Размещается ли предупреждающий знак пожарной 

безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с 

газом" у входа в одноквартирные жилые дома, в том 

числе жилые дома блокированной застройки, а 

также в помещения зданий и сооружений, в которых 

применяются газовые баллоны? 

Пункт 86 ППР     

9. Исключена ли эксплуатация бытовых газовых при-

боров при утечке газа? 

Пункт 87 ППР     

10. Исключена ли проверка герметичности соединений 

деталей газовых приборов и (или) газового обору-

дования с помощью источников открытого огня? 

Пункт 87 ППР     

 
Должностное(ые) лицо(а), 

проводившее(ие) контрольное 

(надзорное) мероприятие и 

заполнившее(ие) проверочный лист: 

_____________________________________                                   ____________________________ 

             (подпись)                                                      (фамилия, инициалы) 

_____________________________________                                   ____________________________ 

             (подпись)                                                      (фамилия, инициалы) 

_____________________________________                                   ____________________________ 

             (подпись)                                                      (фамилия, инициалы) 
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────────────────────────────── 

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, 2008, N 30, ст. 3579. 
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