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Приложение N 20 
 

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 №20 

   (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 хранения угля и торфа 

 
     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. Исключено ли укладывание угля свежей добычи на 

старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца? 

Пункт 305 Правил 

противопожарного режима 

в Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) 

    

2. Исключен ли прием угля и торфа с явно выраженными 

очагами самовозгорания? 

Пункт 305 ППР     

3. Исключена ли транспортировка горящего угля и торфа 

по транспортерным лентам и отгрузка в 

железнодорожный транспорт или бункера 

Пункт 305 ППР     

4. Исключено ли расположение штабелей угля и торфа 

над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы 

горячей воды, каналы нагретого воздуха и др.), а также 

над проложенными электрокабелями и 

нефтегазопроводами? 

Пункт 305 ППР     

5. Исключено ли хранение на складах неорганизованно 

выгруженного топлива в течение более 2 суток? 

Пункт 305 ППР     

6. Укладывается ли уголь различных марок, каждый вид 

торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в 

отдельные штабели? 

Пункт 306 ППР     

7. Исключено ли попадание древесины, ткани, бумаги, 

сена, торфа, а также других горючих отходов в штабели 

при укладке угля на хранение? 

Пункт 306 ППР     

8. Предусмотрен ли на складах для хранения угля, торфа 

и горючего сланца проезд для пожарных машин от 

границы подошвы штабелей до ограждающего забора 

или фундамента подкрановых путей? 

Пункт 306 ППР     

9. Исключены ли на складах для хранения угля, торфа и 

горючего сланца засыпка проездов твердым топливом и 

загромождение оборудованием? 

Пункт 306 ППР     

http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1305
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1305
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1305
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1305
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1305
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1306
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1306
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1306
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1306


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

 

10. Обеспечен ли на складах для хранения угля, торфа и 

горючего сланца систематический контроль 

температуры в штабелях угля и торфа через 

установленные в откосах железные трубы и 

термометры или другим безопасным способом? 

Пункт 306 ППР     

11. Проводится ли на складах для хранения угля, торфа и 

горючего сланца при повышении температуры более 60 

градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах 

повышения температуры, выемка разогревшегося угля 

и торфа или применяются другие безопасные методы 

по снижению температуры? 

Пункт 306 ППР     

12. Исключено ли на складах для хранения угля, торфа и 

горючего сланца тушение или охлаждение угля водой 

непосредственно в штабелях? 

Пункт 306 ППР     

13. Заливаются ли на складах для хранения угля, торфа и 

горючего сланца при загорании кускового торфа в 

штабелях очаги водой с добавкой смачивателя либо 

забрасываются ли сырой торфяной массой с разборкой 

такой части штабеля? 

Пункт 306 ППР     

14. Обеспечивается ли на складах для хранения угля, торфа 

и горючего сланца удаление загоревшегося фрезерного 

торфа, заполнение места выемки сырым торфом и 

утрамбовывание? 

Пункт 306 ППР     

15. Исключено ли укладывание на складах для хранения 

угля, торфа и горючего сланца вновь в штабели 

самовозгоревшегося угля, торфа или горючего сланца 

после охлаждения или тушения? 

Пункт 306 ППР     

 
Должностное(ые) лицо(а), 

проводившее(ие) контрольное 

(надзорное) мероприятие и 

заполнившее(ие) проверочный лист: 

_____________________________________                                   ____________________________ 
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             (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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