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Приложение N 25 
 

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 №25 

(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 применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения 

 
     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. Реализованы ли при подготовке и проведении 

фейерверков в местах массового пребывания людей с 

использованием пиротехнических изделий I - III 

класса опасности дополнительные инженерно-

технические мероприятия, при выполнении которых 

возможно проведение фейерверка с учетом 

требований инструкции на применяемые 

пиротехнические изделия, включающие: схему 

местности с нанесением на ней пунктов размещения 

фейерверочных изделий, безопасные расстояния до 

зданий, сооружений с указанием границ безопасной 

зоны, а также места хранения пиротехнической 

продукции и ее утилизации? 

Пункт 441 Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) 

    

2. Предусмотрено ли нахождение зрителей при 

подготовке и проведении фейерверков в местах 

массового пребывания людей с использованием 

пиротехнических изделий I - III класса опасности с 

наветренной стороны? 

Пункт 441 ППР     

3. Определено ли при подготовке и проведении 

фейерверков в местах массового пребывания людей с 

использованием пиротехнических изделий I - III 

класса опасности безопасное расстояние от мест 

проведения фейерверка до зданий и зрителей с учетом 

требований инструкции применяемых 

пиротехнических изделий? 

Пункт 441 ППР     

4. Исключено ли при подготовке и проведении 

фейерверков в местах массового пребывания людей с 

использованием пиротехнических изделий I - III 

класса опасности на площадках, с которых 

запускаются пиротехнические изделия, курение и 

разведение огня? 

Пункт 441 ППР     

5. Исключено ли при подготовке и проведении 

фейерверков в местах массового пребывания людей с 

Пункт 441 ППР     
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использованием пиротехнических изделий I - III 

класса опасности на площадках, с которых 

запускаются пиротехнические изделия, нахождение 

изделий без присмотра? 

6. Назначены ли при подготовке и проведении 

фейерверков в местах массового пребывания людей с 

использованием пиротехнических изделий I - III 

класса опасности ответственные за безопасность при 

устройстве фейерверков лица из числа работников 

организации и (или) физических лиц, проводящих 

фейерверк? 

Пункт 441 ППР     

7. Осуществляется ли при подготовке и проведении 

фейерверков в местах массового пребывания людей с 

использованием пиротехнических изделий I - III 

класса опасности после использования 

пиротехнических изделий осмотр территории и 

очистка от отработанных, несработавших 

пиротехнических изделий и их опасных элементов? 

Пункт 441 ППР     

8. Исключено ли применение пиротехнических изделий, 

за исключением хлопушек и бенгальских свечей, 

соответствующих I классу опасности в случаях, 

предусмотренных пунктом 442 ППР? 

Пункт 442 ППР     

9. Соблюдаются ли при хранении пиротехнических 

изделий на объектах розничной торговли требования 

инструкции (руководства) по эксплуатации изделий? 

Пункт 443 ППР     

10. Хранится ли отбракованная пиротехническая 

продукция отдельно от годной для реализации 

пиротехнической продукции при хранении 

пиротехнических изделий на объектах розничной 

торговли? 

Пункт 443 ППР     

11. Исключено ли совместное хранение пиротехнической 

продукции с иными товарами (изделиями) на складах 

и в кладовых помещениях на объектах розничной 

Пункт 443 ППР     
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торговли? 

12. Исключено ли размещение кладовых помещений для 

пиротехнических изделий на объектах торговли 

общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров? 

Пункт 443 ППР     

13. Исключено ли для объектов торговли площадью 

торгового зала менее 25 кв. метров превышение 

количества пиротехнических изделий 100 

килограммов по массе брутто? 

Пункт 443 ППР     

14. Исключено ли превышение загрузка и 

пиротехническими изделиями торгового зала объекта 

торговли норму загрузки склада либо кладового 

помещения? 

Пункт 443 ППР     

15. Хранятся ли пиротехнические изделия на объектах 

торговли в помещениях, выделенных 

противопожарными перегородками 1-го типа? 

Пункт 443 ППР     

16. Обеспечивают ли в процессе реализации (продажи) 

пиротехнической продукции витрины с образцами 

пиротехнических изделий в торговых помещениях 

возможность ознакомления покупателя с надписями 

на изделиях и исключают ли любые действия 

покупателей с изделиями, кроме визуального 

осмотра? 

Пункт 444 ППР     

17. Располагаются ли в процессе реализации (продажи) 

пиротехнической продукции пиротехнические 

изделия не ближе 0,5 метра от нагревательных 

приборов системы отопления? 

Пункт 444 ППР     

18. Исключено ли проведение в процессе реализации 

(продажи) пиротехнической продукции работ, 

сопровождающихся механическими и (или) 

тепловыми действиями, в помещениях с 

пиротехническими изделиями? 

Пункт 444 ППР     

19. Производится ли в торговых помещениях магазинов 

самообслуживания реализация пиротехнических 

Пункт 444 ППР     
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изделий только в специализированных секциях 

продавцами-консультантами? 

20. Хранятся ли в процессе реализации (продажи) 

пиротехнической продукции пиротехнические 

изделия в шкафах из негорючих материалов, 

установленных в помещениях, отгороженных от 

других помещений противопожарными 

перегородками и перекрытиями? 

Пункт 444 ППР     

21. Исключают ли конструкция и размещение торгового 

(выставочного) оборудования на объектах торговли 

самостоятельный доступ покупателей к 

пиротехническим изделиям? 

Пункт 445 ППР     

22. Информирует ли при продаже пиротехнических 

изделий продавец покупателя о классе опасности и 

правилах обращения с указанными изделиями? 

Пункт 445 ППР     

23. Исключено ли размещение отделов, секций по 

продаже пиротехнических изделий, а также товаров в 

аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров 

от выходов в лестничные клетки и другие 

эвакуационные выходы? 

Пункт 446 ППР     

24. Исключено ли хранение пиротехнических изделий в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или 

систем вытяжной противодымной вентиляции? 

Пункт 446 ППР     

25. Исключено ли хранение пиротехнических изделий 

совместно с другими горючими веществами и 

материалами? 

Пункт 446 ППР     

26. Исключено ли проведение огневых работ во время 

нахождения людей в торговых залах, а также в 

помещениях, где размещены на хранение 

пиротехнические изделия? 

Пункт 446 ППР     

27. Исключена ли расфасовка изделий в торговых залах и 

на путях эвакуации? 

Пункт 446 ППР     

28. Исключено ли хранение пороховых изделий Пункт 446 ППР     
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совместно с капсюлями или пиротехническими 

изделиями в одном шкафу? 

29. Исключено ли размещение упаковки (тары) с 

изделиями и шкафов (сейфов) с изделиями в 

подвальных помещениях? 

Пункт 446 ППР     

30. Исключено ли хранение пиротехнических изделий в 

подвальных и подземных этажах? 

Пункты 443, 446 ППР     

31. Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических 

изделий на объектах торговли, расположенных в 

жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, 

морских, речных, железнодорожных и автобусных), на 

платформах железнодорожных станций, остановках 

общественного транспорта, в наземных вестибюлях 

станций метрополитена, уличных переходах и в иных 

подземных сооружениях, а также на территориях 

пожароопасных производственных объектов? 

Пункт 447 ППР     

32. Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических 

изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста 

(если производителем не установлено другое 

возрастное ограничение)? 

Пункт 447 ППР     

33. Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических 

изделий при отсутствии (утрате) идентификационных 

признаков, инструкции (руководства) по 

эксплуатации, обязательного сертификата 

соответствия либо знака соответствия, при наличии 

следов порчи, истечении срока годности? 

Пункт 447 ППР     

34. Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических 

изделий вне заводской потребительской упаковки? 

Пункт 447 ППР     

35. Используются ли пиротехнические изделия строго в 

соответствии с их инструкцией по применению и на 

безопасном расстоянии от массового скопления людей 

и объектов защиты (в том числе с учетом размеров 

опасной зоны)? 

Пункт 448 ППР     
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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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