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Приложение N 5 
 

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 №5 

    (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 организаций торговли 

 
     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 проведение огневых работ во время 

нахождения покупателей в торговых залах? 

Пункт 103 Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) 

    

2. Исключена ли продажа легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей (за исключением 

лекарственных средств, медицинских изделий, 

косметической и алкогольной продукции), горючих 

газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других 

взрывоопасных изделий, если объекты организаций 

торговли размещены в зданиях, кроме зданий 

автозаправочных станций, не являющихся 

зданиями (частями зданий) класса функциональной 

пожарной опасности Ф3.1, определенного в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 3? 

Пункт 103 ППР     

3. Исключено ли размещение отделов, секций по 

продаже легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, горючих газов и пиротехнических 

изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, 

лестничных клеток и других путей эвакуации? 

Пункт 103 ППР     

4. Исключена ли установка в торговых залах баллонов 

с горючими газами для наполнения воздушных 

шаров и для других целей? 

Пункт 103 ППР     

5. Исключено ли уменьшение ширины путей 

эвакуации, установленной требованиями пожарной 

безопасности, путем размещения на путях 

эвакуации торговых, игровых аппаратов? 

Пункт 103 ППР     
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6. Исключено ли хранение горючих материалов, 

отходов, упаковок и контейнеров на путях 

эвакуации? 

Пункт 104 ППР     

7. Исключено ли хранение горючих товаров или 

негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих открывающихся 

оконных проемов или систем дымоудаления с 

механическим приводом, за исключением случаев, 

предусмотренных ТРоТПБ, нормативными 

правовыми актами и нормативными документами 

по пожарной безопасности, либо, если это не 

предусмотрено проектной документацией? 

Пункт 104 ППР     

8. Оборудованы ли загрузочные устройства шахтных 

подъемников для бестарного транспортирования 

полуфабрикатов заслонками, открывающимися 

только на период загрузки? 

Пункт 105 ППР     

9. Обеспечены ли на рынках розничной и 

мелкооптовой торговли, организованных в 

установленном порядке и расположенных на 

открытых площадках или в зданиях (сооружениях): 

Пункт 106 ППР     

ширина прохода между торговыми рядами, 

ведущего к эвакуационным выходам, не менее 2 

метра? 

    

поперечные проходы через каждые 30 метров 

торгового ряда шириной не менее 1,4 метра? 

    

10. Исключена ли загрузка (выгрузка) товаров и тары в 

рабочее время по путям, связанным с 

эвакуационными выходами, предназначенными для 

покупателей? 

Пункт 107 ППР     

11. Исключена ли торговля товарами бытовой химии, 

лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, расфасованными в стеклянную тару 

Пункт 108 ППР     

http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1104
http://internet.garant.ru/document/redirect/12161584/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1104
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1105
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1106
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1107
http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1108


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

 

емкостью более 1 литра каждая? 

12. Исключена ли торговля пожароопасными товарами 

без этикеток с предупреждающей надписью 

"Огнеопасно" ? 

Пункт 108 ППР     

13. Осуществляется ли расфасовка пожароопасных 

товаров в приспособленных для этой цели 

помещениях, отвечающих требованиям пожарной 

безопасности? 

Пункт 108 ППР     

14. Хранятся ли и продаются ли керосин и другие 

горючие жидкости путем налива в тару только в 

отдельно стоящих зданиях, конструкции которых 

выполнены из негорючих материалов, включая 

полы? 

Пункт 109 ППР     

15. Исключается ли растекание жидкости при аварии за 

пределы здания хранения и продажи керосина и 

других горючих жидкостей наливом путем 

устройства уровня пола ниже примыкающей 

планировочной отметки? 

Пункт 109 ППР     

16. Исключено ли в зданиях хранения и продажи 

керосина и других горючих жидкостей наливом 

печное отопление и (или) использование приборов, 

устройств с применением открытого огня? 

Пункт 109 ППР     

17. Отделены ли торговые залы от кладовых, в которых 

установлены емкости с керосином или другими 

горючими жидкостями, соответствующими 

противопожарными преградами? 

Пункт 110 ППР     

18. Исключено ли превышение объема емкостей 

(резервуаров, бочек) с керосином или другими 

горючими жидкостями, установленных в кладовых, 

5 куб. метров? 

Пункт 110 ППР     

19. Закреплен ли неподвижно и имеет ли вентили у 

раздаточного бака и емкости трубопровод, по 

которому подается горючая жидкость из 

Пункт 111 ППР     
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резервуаров в раздаточные баки? 

20. Исключено ли превышение объема раздаточного 

бака с горючей жидкостью 100 литров? 

Пункт 111 ППР     

21. Имеют ли трубопроводы и емкости с горючей 

жидкостью заземление не менее чем в 2 местах? 

Пункт 111 ППР     

22. Проверена ли не реже 1 раза в год надежность 

заземления трубопроводов и емкостей с горючей 

жидкостью с измерением электрического 

сопротивления? 

Пункт 111 ППР     

23. Имеет ли прилавок для отпуска 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

негорючее покрытие, исключающее 

искрообразование при ударе? 

Пункт 112 ППР     

24. Исключено ли хранение упаковочных материалов 

(стружка, солома, бумага и др.) в помещениях для 

торговли легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями? 

Пункт 112 ППР     

25. Хранится ли тара из-под легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей только на специальных 

огражденных площадках? 

Пункт 112 ППР     

26. Совмещается ли продажа в одном торговом зале 

оружия (гражданского и служебного) и патронов к 

нему и иных видов товаров, за исключением 

спортивных, охотничьих и рыболовных 

принадлежностей и запасных частей к оружию? 

Пункт 113 ППР     

27. Исключено ли хранение патронов к оружию в 

подвальных помещениях? 

Пункт 113 ППР     

28. Хранятся ли патроны к оружию в шкафах из 

негорючих материалов, исключающих разлет 

патронов в случае пожара (возгорания), 

установленных в помещениях, отгороженных от 

других помещений противопожарными 

перегородками и перекрытиями? 

Пункт 113 ППР     
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29. Исключено ли хранение пороха в одном шкафу с 

капсюлями или снаряженными патронами? 

Пункт 114 ППР     

30. Хранится ли непосредственно в зданиях магазинов 

не более 50 килограммов дымного пороха или 50 

килограммов бездымного пороха? 

Пункт 115 ППР     

 
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. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579. 

────────────────────────────── 
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