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Приложение N 24 
 

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 №24 

(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 организации отдыха детей и их оздоровления 

 
     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. Допускается ли размещение детей на мансардном 

этаже зданий и сооружений IV и V степеней 

огнестойкости, а также класса конструктивной 

пожарной опасности С2 и С3? 

Пункт 7 Правил 

противопожарного режима 

в Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) 

    

2. Допускается ли размещение более 50 детей в 

помещениях зданий и сооружений IV и V степеней 

огнестойкости, а также класса конструктивной 

пожарной опасности С2 и С3? 

Пункт 7 ППР     

3. Допускается ли размещение более 10 детей на этаже с 

одним эвакуационным выходом? 

Пункт 7 ППР     

5. Очищена ли территория детского лагеря палаточного 

типа от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов, а 

также освещена ли в ночное время? 

Пункт 430 ППР     

6. Установлены ли палатки при размещении на 

территории детского лагеря палаточного типа 

группами с общим количеством проживающих в 

группе палаток не более 45 человек? 

Пункт 431 ППР     

7. Обеспечено ли расстояние не менее 15 метров между 

группами палаток, а также от них до зданий и 

сооружений? 

Пункт 431 ППР     

8. Допущено ли использование в палатках открытого 

огня? 

Пункт 432 ППР     

9. Допущено ли хранение в палатках 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также пиротехнической продукции? 

Пункт 432 ППР     

10. Определены ли инструкцией о мерах пожарной 

безопасности, утвержденной руководителем детского 

Пункт 433 ППР     
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лагеря палаточного типа, места применения на 

территории детского лагеря палаточного типа 

открытого огня, а также места хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? 

11. Допущена ли прокладка электрических сетей в 

палатках, в том числе по внешней поверхности 

палатки, а также над палатками? 

Пункт 434 ППР     

12. Оснащены ли палатки, в которых размещаются более 

10 детей, автономными дымовыми пожарными 

извещателями? 

Пункт 435 ППР     

13. Обеспечена ли каждая группа палаток первичными 

средствами пожаротушения из расчета не менее 4 

огнетушителей с рангом тушения модельного очага не 

ниже 2А? 

Пункт 436 ППР     

14. Размещаются ли первичные средства пожаротушения 

на противоположных сторонах группы палаток? 

Пункт 436 ППР     

15. Исключено ли группирование более 2 кроватей? Пункт 437 ППР     

16. Обеспечены ли расстояния между кроватями 

(группами кроватей) не менее 0,7 метра? 

Пункт 437 ППР     

17. Оснащен ли детский лагерь палаточного типа 

устройствами (громкоговорителями или 

звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими 

подачу звукового (речевого) сигнала оповещения 

людей о пожаре? 

Пункт 438 ППР     

18. Установлен ли на территории детского лагеря 

палаточного типа информационный стенд, на котором 

размещается информация о необходимости 

соблюдения ППР? 

Пункт 439 ППР     

19. Организовано ли проведение противопожарного 

инструктажа детей в первый день их пребывания? 

Пункт 440 ППР     

 
Должностное(ые) лицо(а), 

проводившее(ие) контрольное 
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(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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