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Приложение N 4 
 

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 №4 

     (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 культурно-просветительных и зрелищных учреждений 

 
     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. Разработаны ли план эвакуации музейных предметов и 

других ценностей из музея (картинной галереи и др.), 

а также план эвакуации животных из цирка (зоопарка 

и др.) в случае пожара? 

Пункт 93 Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) 

    

2. Соединены ли между собой в ряды и прочно креплены 

к полу кресла и стулья в зрительных залах и на 

трибунах культурно-просветительных и зрелищных 

учреждений (за исключением: лож с количеством мест 

не более 12 при наличии самостоятельного выхода из 

ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу, 

а также в зрительных залах с количеством мест не 

более 200 при обязательном соединении стульев в ряду 

между собой)? 

Пункт 94 ППР     

3. Обработаны ли деревянные и иные конструкции 

сценической коробки, выполненные из горючих 

материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие 

галереи и др.), горючих декораций, сценического и 

выставочного оформления, а также драпировки в 

зрительных и экспозиционных залах огнезащитными 

составами, внесена ли соответствующая информация в 

журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты, включая дату пропитки и срок ее действия? 

Пункт 95 ППР     

4. Исключено ли размещение в пределах сценической 

коробки зрелищных учреждений одновременно 

декораций и сценического оборудования более чем для 

2 спектаклей? 

Пункт 96 ППР     

5. Исключено ли хранение декораций, бутафории, 

деревянных станков, откосов, инвентаря и другого 

имущества в трюмах, на колосниках и рабочих 

Пункт 96 ППР     
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площадках (галереях), под лестничными маршами и 

площадками, а также в подвальных и технических 

этажах под зрительными залами? 

6. Обеспечивается ли вокруг планшета сцены при 

оформлении постановок свободный круговой проход 

шириной не менее 1 метра? 

Пункт 97 ППР     

7. Разбираются ли и убираются ли по окончании 

спектакля все декорации и бутафория со сцены в 

складские помещения? 

Пункт 97 ППР     

8. Исключено ли проведение огневых работ в здании или 

сооружении во время проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей? 

Пункт 98 ППР     

9. Приняты ли для обеспечения безопасности людей при 

проведении спортивных и других массовых 

мероприятий меры по тушению фальшфейеров с 

применением огнетушителей для пожаров класса D в 

соответствии с приложением N 1 к ППР, а также 

покрывал для изоляции очага возгорания и других 

средств, обеспечивающих тушение таких изделий и 

горящей на человеке одежды? 

Пункт 98 ППР     

10. Нанесена ли на планшет сцены красная линия, 

указывающая границу опускания противопожарного 

занавеса? 

Пункт 99 ППР     

11. Исключено ли выступание декораций и других 

предметов оформления сцены за красную линию, 

указывающую границу опускания противопожарного 

занавеса? 

Пункт 99 ППР     

12. Опущен ли по окончании спектакля (репетиции) 

противопожарный занавес 

Пункт 99 ППР     

13. Примыкает ли плотно противопожарный занавес к 

планшету сцены с помощью песочного затвора 

(эластичной подушки)? 

Пункт 99 ППР     

14. Проведены ли работы по утеплению клапанов Пункт 100 ППР     
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дымовых люков в покрытии сцены на зимний период и 

проведение их проверок на работоспособность (не 

реже 1 раза в 10 дней)? 

15. Оснащены ли объекты защиты вместимостью более 1 

тыс. человек, на которых проводятся культурно-

просветительные и зрелищные мероприятия, 10 

огнетушителями и 10 покрывалами для изоляции очага 

возгорания либо 20 огнетушителями в соответствии с 

приложением N 1 ППР, которые могут быть пригодны 

для тушения фальшфейеров? 

Пункт 101 ППР     

16. Оснащены ли объекты защиты вместимостью более 10 

тыс. человек, на которых проводятся культурно-

просветительные и зрелищные мероприятия, в целях 

тушения фальшфейеров дополнительно 4 

покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 

покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 

огнетушителями в соответствии с приложением N 1 к 

ППР? 

Пункт 101 ППР     

17. Информируются ли зрители о мерах пожарной 

безопасности путем трансляции речевого сообщения 

либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах 

видеосюжетов о порядке их действий в случае 

возникновения пожара (срабатывания системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, команды персонала), направлениях 

эвакуационных путей и выходов, правилах 

пользования средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара и первичными средствами 

пожаротушения? 

Пункт 102 ППР     

18. Исключено ли закрывание в период проведения 

мероприятия входных дверей и дверей эвакуационных 

выходов на ключ? 

Пункт 102 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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