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Приложение N 8 
 

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 №8 

  (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 деревообрабатывающих объектах 

 
     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 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц 

Ответы на вопросы Примечание 

да нет неприменимо 
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обязательных требований 

1. Исключена ли эксплуатация при обработке и 

переработке древесины лесопильных рам, 

круглопильных, фрезерно-пильных и других 

станков и агрегатов с неисправностями? 

Пункт 136 Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

N 1479 2 (далее - ППР) 

    

2. Исключено ли применение для чистки 

загрузочной воронки рубительной машины 

металлических предметов? 

Пункт 137 ППР     

3. Исключено ли выполнение работ по 

изготовлению древесностружечных и иных плит 

из древесных материалов в случае, если над 

прессом для горячего прессования, а также над 

загрузочной и разгрузочной этажерками 

отсутствует или неисправен вытяжной зонт? 

Пункт 138 ППР     

4. Обеспечивает ли конструкция зонта 

обслуживание и очистку пресса и самого зонта 

без затруднений? 

Пункт 138 ППР     

5. Исключена ли эксплуатация барабанных сушилок 

и бункеров сухой стружки и пыли, не 

оборудованных системами автоматического 

пожаротушения и противовзрывньгми 

устройствами, или с неисправными системами 

автоматического пожаротушения и 

противовзрывньгми устройствами? 

Пункт 139 ППР     

6. Очищаются ли камеры термической обработки 

древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки 

от остатков летучих смоляных выделений и 

продуктов пиролиза древесины, пыли и других 

отходов? 

Пункт 140 ППР     
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7. Исключено ли проведение термообработки 

недопрессованных древесно-стружечных плит с 

рыхлыми кромками? 

Пункт 140 ППР     

8. Охлаждаются ли на открытых площадках до 

температуры окружающего воздуха для 

исключения самовозгорания 

древесностружечные, древесно-клееные и иные 

плиты из древесных материалов перед укладкой в 

стопы после термообработки? 

Пункт 141 ППР     

9. Закрываются ли крышками после окончания 

работы пропиточные ванны для древесно-

стружечных плит и иных плит из древесных 

материалов, а также ванны с охлаждающими 

горючими жидкостями? 

Пункт 142 ППР     

10. Исключена ли эксплуатация пропиточных, 

закалочных и других ванн с горючими 

жидкостями для обработки древесно-

стружечных, древесно-клееных и иных плит из 

древесных материалов, не оборудованных 

устройствами аварийного слива в подземные 

емкости, оснащенные системами удаления 

горючих паров и расположенные вне здания, либо 

такие ванны с неисправными устройствами 

аварийного слива в такие емкости? 

Пункт 143 ППР     

11. Исключена ли эксплуатация соломко-

шлифовальных аппаратов, не оборудованных 

системой пылеудаления, или таких аппаратов с 

неисправной системой пылеудаления? 

Пункт 150 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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