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ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) 

 
В соответствии с ч. 11.1 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ обязанность использования проверочных листов при проведении плановых 

проверок может быть установлена в положении о виде контроля (надзора) или в порядке организации и проведения отдельных видов контроля (надзора). 
Указанный федеральный закон применяется до 31.12.2024 включительно в соответствии с особенностями, установленными ст. 26.3. Формы проверочных 
листов (списков контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются контролирующими органами в соответствии с требованиями, определяемыми 
Правительством РФ. 

Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаи обязательного применения проверочных листов утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 
N 1844. 

Справочная информация содержит перечень форм проверочных листов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти РФ. 
 

Федеральные министерства 
 

МВД России 
 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения 

Соблюдение установленных законодательством РФ обязательных 
требований в области безопасности дорожного движения к содержанию 
дорог, дорожных сооружений и линий городского наземного 
электрического транспорта 

Приказ МВД России от 11.01.2022 N 39 (Приложение N 1) 

Соблюдения установленных законодательством РФ обязательных 
требований в области безопасности дорожного движения к содержанию 
железнодорожных переездов 

Приказ МВД России от 11.01.2022 N 39 (Приложение N 2) 

Соблюдение установленных законодательством РФ обязательных Приказ МВД России от 11.01.2022 N 39 (Приложение N 3) 
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требований в области безопасности дорожного движения к проведению 
строительных работ (за исключением требований, соблюдение которых 
проверяется при осуществлении государственного строительного надзора), 
ремонтных и иных работ, осуществлению деятельности, оказывающих 
влияние на безопасность дорожного движения 

Соблюдение установленных законодательством РФ обязательных 
требований в области безопасности дорожного движения к установке и 
эксплуатации технических средств организации дорожного движения и 
иных элементов обустройства автомобильных дорог 

Приказ МВД России от 11.01.2022 N 39 (Приложение N 4) 

Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за оказанием услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории 
РФ 

Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за 
оказанием услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории 
РФ 

Приказ МВД России от 15.03.2022 N 171 

 
Минкультуры России 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда РФ 

Федеральный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного 
фонда РФ 

Приказ Минкультуры России от 17.12.2021 N 2143 (Приложение N 
1) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за учетом, комплектованием, хранением, использованием и обеспечением сохранности 
относящихся к национальному библиотечному фонду обязательного федерального экземпляра документов и книжных памятников 

Федеральный государственный контроль (надзор) за учетом, 
комплектованием, хранением, использованием и обеспечением 
сохранности относящихся к национальному библиотечному фонду 
обязательного федерального экземпляра документов и книжных 

Приказ Минкультуры России от 17.12.2021 N 2143 (Приложение N 
2) 
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памятников 

Федеральный государственный контроль (надзор) за сохранностью и учетом культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй 
мировой войны и находящихся на территории РФ 

Федеральный государственный контроль (надзор) за сохранностью и 
учетом культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй 
мировой войны и находящихся на территории РФ 

Приказ Минкультуры России от 17.12.2021 N 2143 (Приложение N 
3) 

 
Минпромторг России 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за 
деятельностью по разработке, производству, испытанию и ремонту 
авиационной техники (за исключением беспилотных авиационных систем и 
(или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные 
суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) 

Приказ Минпромторга России от 10.02.2022 N 343 

 
МЧС России 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный пожарный надзор 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах всех классов 
функциональной пожарной опасности 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 1) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах проживания 
людей 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 2) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах научных и 
образовательных организаций 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 3) 
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Федеральный государственный пожарный надзор на объектах культурно-
просветительных и зрелищных учреждений 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 4) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах организаций 
торговли 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 5) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах медицинских 
организаций 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 6) 

Федеральный государственный пожарный надзор на производственных 
объектах 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 7) 

Федеральный государственный пожарный надзор на 
деревообрабатывающих объектах 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 8) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах энергетики Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 9) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах 
производства спичек 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 10) 

Федеральный государственный пожарный надзор на производственных 
объектах полиграфической промышленности 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 11) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах 
сельскохозяйственного производства 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 12) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах 
транспортной инфраструктуры 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 13) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах 
метрополитена 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 14) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах проведения 
сливоналивных операций со сжиженным углеводородным газом 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 15) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах хранения Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 16) 
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Федеральный государственный пожарный надзор на объектах хранения 
древесины и лесоматериалов 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 17) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах хранения 
зерна 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 18) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах хранения 
легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газов 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 19) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах хранения 
угля и торфа 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 20) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах проведения 
строительно-монтажных и реставрационных работ 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 21) 

Федеральный государственный пожарный надзор на автозаправочных 
станциях 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 22) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах 
религиозного назначения 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 23) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах организации 
отдыха детей и их оздоровления 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 24) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах применения 
и реализации пиротехнических изделий бытового назначения 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 25) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах применения 
специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых 
эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с 
массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 26) 

Федеральный государственный пожарный надзор на объектах проведения 
пожароопасных работ 

Приказ МЧС России от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 27) 

Федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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Федеральный государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Приказ МЧС России от 04.02.2022 N 62 

Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны 

Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны Приказ МЧС России от 04.02.2022 N 61 

 
Федеральные службы 

 
Казначейство России 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих 
аудиторские услуги общественно значимым организациям 

Приказ Казначейства России от 04.02.2022 N 7н 

 
Росалкогольрегулирование 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Приказ Росалкогольрегулирования от 02.02.2022 N 27 

 
Росгидромет 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 

Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за 
деятельностью в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 

Приказ Росгидромета от 24.02.2022 N 82 
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изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы 

Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением работ по 
активным воздействиям на гидрометеорологические процессы 

Приказ Росгидромета от 24.02.2022 N 83 

 
Росздравнадзор 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств 

Хранение лекарственных средств для медицинского применения Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 1) 

Перевозка (транспортировка) лекарственных средств для медицинского 
применения 

Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 2) 

Отпуск, передача, реализация, продажа лекарственных средств для 
медицинского применения 

Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 3) 

Уничтожение лекарственных средств для медицинского применения Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 4) 

Изготовление лекарственных средств для медицинского применения Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 5) 

Установление производителями лекарственных препаратов цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 6) 

Соблюдение лицензионных требований к осуществлению 
фармацевтической деятельности 

Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 7) 

Доклинические исследования лекарственных средств для медицинского 
применения 

Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 8) 
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Клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского 
применения 

Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 N 1185 (Приложение N 9) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за обращением медицинских изделий 

Соблюдение обязательных требований при проведении технических 
испытаний, токсикологических исследований медицинских изделий 

Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 N 1 (Приложение N 1) 

Соблюдение обязательных требований при проведении клинических 
испытаний медицинских изделий 

Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 N 1 (Приложение N 2) 

Соблюдение обязательных требований при применении медицинских 
изделий в медицинской организации 

Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 N 1 (Приложение N 3) 

Соблюдение обязательных требований при обращении медицинского 
изделия производителями/уполномоченными представителями 
производителя медицинских изделий 

Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 N 1 (Приложение N 4) 

Соблюдение обязательных требований при проведении технического 
обслуживания медицинских изделий 

Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 N 1 (Приложение N 5) 

Соблюдение обязательных требований при транспортировке медицинских 
изделий 

Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 N 1 (Приложение N 6) 

Соблюдение обязательных требований при хранении и/или реализации 
медицинских изделий 

Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 N 1 (Приложение N 7) 

Федеральный государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской деятельности 

Соблюдение осуществляющими медицинскую и фармацевтическую 
деятельность организациями (в том числе медицинскими и 
фармацевтическими работниками), государственными внебюджетными 
фондами и ИП прав граждан в сфере охраны здоровья, требований к 
предоставлению социальной услуги, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 6.2 
Федерального закона "О государственной социальной помощи", 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 (Приложение N 1) 
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инфраструктуры и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, 
порядка и условий предоставления платных медицинских услуг, за 
исключением обязательных требований, отнесенных к предмету 
федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей 

Соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями 
(в том числе медицинскими работниками) и ИП порядков оказания 
медицинской помощи, положений об организации оказания медицинской 
помощи по видам медицинской помощи, правил проведения 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов 
диагностических исследований, стандартов медицинской помощи 

Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 (Приложение N 2) 

Соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями 
(в том числе медицинскими работниками) и ИП порядков проведения 
медицинских экспертиз, диспансеризации, диспансерного наблюдения, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 

Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 (Приложение N 3) 

Соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских 
организаций ограничений, налагаемых на указанных лиц при 
осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 

Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 (Приложение N 4) 

Соблюдение фармацевтическими работниками и руководителями аптечных 
организаций ограничений, налагаемых на указанных лиц при 
осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 

Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 (Приложение N 5) 

Соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями 
и ИП требований к организации и проведению внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности 

Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 (Приложение N 6) 

Соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 (Приложение N 7) 
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и ИП лицензионных требований при осуществлении медицинской 
деятельности 

Соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями 
и ИП соответствия оказываемой медицинскими работниками медицинской 
помощи критериям оценки качества медицинской помощи 

Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 N 973 (Приложение N 8) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения 
биомедицинских клеточных продуктов 

Приказ Росздравнадзора от 23.12.2021 N 12197 

 
Роскомнадзор 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных 

Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой 
персональных данных 

Приказ Роскомнадзора от 24.12.2021 N 253 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области связи 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области связи Приказ Роскомнадзора от 10.02.2022 N 34 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете 

Соблюдение требований в связи с распространением информации в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете 

Приказ Роскомнадзора от 28.01.2022 N 23 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 

Соблюдение законодательства РФ о средствах массовой информации Приказ Роскомнадзора от 21.01.2022 N 10 
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Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию 

Соблюдение законодательства РФ о защите детей от информаций, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

Приказ Роскомнадзора от 24.01.2022 N 14 

 
Рособрнадзор 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 1) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 2) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 3) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 4) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 5) 
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Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 6) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части правил оказания платных образовательных услуг 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 7) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 8) <1> 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 9) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 10) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ассистентуры-стажировки 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 11) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 12) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 13) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 14) 
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части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 15) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 16) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным и дополнительным общеобразовательным программам в 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ, 
представительствах РФ при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 17) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 18) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части информационной открытости образовательной организации 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 19) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 20) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 21) 
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образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 22) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 23) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка заполнения, учета и выдачи диплома об окончании 
ординатуры и его дубликатов 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 24) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 25) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
части порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 N 1533 (Приложение N 26) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

Приказ Рособрнадзора от 12.11.2021 N 1467 

 
-------------------------------- 

<1> Данная форма действует до 1 сентября 2022 года. 

consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11F82325EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E5FC888A9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11F82325EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E5FD8F8C9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11F82325EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E5F28D8E9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11F82325EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E5F2858A9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11F82325EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E5F3898D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11FA2026EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E7FA8C8D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11F82325EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E7FA8E8D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE


 
Роспотребнадзор 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
вагонов моторвагонного подвижного состава железнодорожного 
транспорта 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 1) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
пассажирских вагонов локомотивной тяги 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 2) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях 
(объектах) общественного питания - в вагоне-ресторане (вагоне-буфете) в 
составе пассажирского поезда 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 3) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
железнодорожных вагонов локомотивной тяги, предназначенных для 
перевозки железнодорожным транспортом осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 4) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
помещений железнодорожных вокзалов 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 5) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
производственных помещений, в которых осуществляется экипировка и 
подготовка в рейс вагонов локомотивной тяги 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 6) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации 
вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных 
поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 7) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 8) 
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производственных помещений депо 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
производственных помещений, в которых осуществляется обслуживание и 
ремонт вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, 
рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 9) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации 
грузовых и сортировочных станций, пунктов комплексной подготовки 
крытых вагонов, пунктов промывки, пропарки и дезинфекции грузового 
железнодорожного подвижного состава, производственных, бытовых, 
складских помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 10) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к объектам 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, используемым при работе 
с опасными грузами 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 11) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
специального подвижного состава железнодорожного транспорта 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 12) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
локомотивов, моторвагонного и специального подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 13) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности на водном (морском, речном) транспорте и 
объектах транспортной инфраструктуры 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 14) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности на воздушном транспорте и объектах 
транспортной (воздушной) инфраструктуры 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 15) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности на метрополитене 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 807 (Приложение N 16) 
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Соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 
пищевую продукцию 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 (Приложение N 1) 

Соблюдениее санитарно-эпидемиологических требований на 
предприятиях, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг 
общественного питания, за исключением общественного питания детей в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание 
услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и 
оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, 
социальных, медицинских услуг 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 (Приложение N 2) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности на объектах спорта, бассейнах, аквапарках 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 (Приложение N 3) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности по оказанию услуг по стирке, химической 
чистке и окрашиванию текстильных и меховых изделий 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 (Приложение N 4) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности парикмахерских, салонов красоты, соляриев 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 (Приложение N 5) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности бань и саун 

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 (Приложение N 6) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 1) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
предоставлении гостиничных услуг 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 2) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
предоставлении услуг временного проживания в общежитиях 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 3) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 4) 
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социального обслуживания 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места 
жительства и их вещей 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 5) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 6) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и 
(или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) 
нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 7) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод 
в водные объекты 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 8) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных 
объектах 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 9) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим 
субъектам, оказывающим медицинские услуги 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 10) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
предоставлении услуг аптечными организациям 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 11) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по 
оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми 
при организации проведения временного досуга детей в помещениях 
(специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-
досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 12) 
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объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых 
комнатах) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по 
оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в 
дошкольных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за 
детьми 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 13) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности 
хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 14) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности 
хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы 
дополнительного образования 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 15) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности 
хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 16) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности 
хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы 
высшего профессионального образования 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 17) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по 
предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 18) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности 
организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 19) 
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Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности 
организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным 
пребыванием детей (загородные стационарные лагеря) 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 20) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 
отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 21) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к проведению 
массовых мероприятий с участием детей и молодежи 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 22) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 
перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 23) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 
общественного питания детей 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 24) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при размещении, 
устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных 
туалетов 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 25) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к объектам, 
являющимся источниками химического, физического, биологического 
воздействия на среду обитания человека 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 26) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению и 
эксплуатации радиоэлектронных средств 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 27) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению 
пестицидов и агрохимикатов 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 28) 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в 
результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы 
животноводства (навоза) и птицеводства (помета) 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 29) 
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Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим 
субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают 
безопасные условия труда 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 (Приложение N 30) 

 
Росприроднадзор 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) 

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) Приказ Росприроднадзора от 14.01.2022 N 16 

Федеральный государственный экологический контроль (надзор) 

Федеральный государственный экологический контроль (надзор) Приказ Росприроднадзора от 22.02.2022 N 115 

Федеральный государственный лесной контроль (надзор) 

Федеральный государственный лесной контроль (надзор) Приказ Росприроднадзора от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 1) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 

Приказ Росприроднадзора от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 2) 

Федеральный государственный охотничий контроль (надзор) 

Федеральный государственный охотничий контроль (надзор) Приказ Росприроднадзора от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 3) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания 

Приказ Росприроднадзора от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 4) 
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Федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с 
животными 

Приказ Росприроднадзора от 09.02.2022 N 78 (Приложение N 5) 

Федеральный государственный геологический контроль (надзор) 

Федеральный государственный геологический контроль (надзор) Приказ Росприроднадзора от 24.02.2022 N 116 

 
Росреестр 

 
По вопросу применения проверочных листов см. письмо Росреестра от 07.12.2021 N 13/1-00644/21. 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) Приказ Росреестра от 18.01.2022 N П/0011 

 
Россельхознадзор 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) 

Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль 
(надзор) 

Приказ Россельхознадзора от 13.12.2021 N 1454 

Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор) 

Деятельность на объектах, используемых при разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте 
крупного рогатого скота 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 1) 

Деятельность на объектах, используемых при разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 2) 
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овец и коз 

Деятельность на объектах, используемых при разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте 
свиней 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 3) 

Деятельность на объектах, используемых при разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте 
лошадей 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 4) 

Деятельность на объектах, используемых при разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте 
птицы 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 5) 

Деятельность на объектах, используемых при разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте 
пушных зверей, кроликов 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 6) 

Деятельность на объектах, используемых при разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке), обороте пчел 
(медоносных пчел) и продукции пчеловодства 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 7) 

Деятельность на объектах, используемых при разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке), обороте, производстве, 
переработке, хранении, реализации уловов водных биологических ресурсов 
и произведенной из них продукции 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 8) 

Деятельность на объектах по убою животных, производству, перемещению, 
переработке, хранению, реализации и (или) обороту подконтрольных 
товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 163 (Приложение N 9) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения 
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Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к 
доклиническим исследованиям лекарственных средств для ветеринарного 
применения 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 164 (Приложение N 1) 

Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к 
клиническим исследованиям лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 164 (Приложение N 2) 

Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к 
изготовлению и отпуску лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 164 (Приложение N 3) 

Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к хранению 
лекарственных средств для ветеринарного применения 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 164 (Приложение N 4) 

Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к 
реализации и продаже лекарственных средств для ветеринарного 
применения 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 164 (Приложение N 5) 

Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к 
применению лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 164 (Приложение N 6) 

Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к 
уничтожению лекарственных средств для ветеринарного применения 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 164 (Приложение N 7) 

Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований при 
осуществлении фармацевтической деятельности 

Приказ Россельхознадзора от 03.02.2022 N 164 (Приложение N 8) 

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) 

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения", и виноградопригодных земель 

Приказ Россельхознадзора от 22.12.2021 N 1525 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 
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Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами 

Приказ Россельхознадзора от 23.12.2021 N 1547 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства 
в отношении семян сельскохозяйственных растений 

Приказ Россельхознадзора от 06.12.2021 N 1421 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения 
качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 

Приказ Россельхознадзора от 18.11.2021 N 1343 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными 

Соблюдение требований к содержанию и использованию животных в 
культурно-зрелищных целях 

Приказ Россельхознадзора от 24.01.2022 N 92 

 
Ростехнадзор 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 

Федеральный государственный надзор в области промышленной 
безопасности 

Приказ Ростехнадзора от 01.02.2022 N 23 <1> 

Федеральный лицензионный контроль за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности 

Федеральный лицензионный контроль за деятельностью по проведению 
экспертизы промышленной безопасности 

Приказ Ростехнадзора от 18.11.2021 N 390 (Приложение N 2) 

Федеральный лицензионный контроль за производством маркшейдерских работ 

Федеральный лицензионный контроль за производством маркшейдерских Приказ Ростехнадзора от 18.11.2021 N 390 (Приложение N 1) 
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работ 

Федеральный лицензионный контроль за деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения 

Федеральный лицензионный контроль за деятельностью, связанной с 
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения 

Приказ Ростехнадзора от 18.11.2021 N 390 (Приложение N 3) 

Федеральный государственный энергетический надзор 

Надзор в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих 
деятельность по производству электрической энергии, в том числе в 
режиме комбинированной выработки (тепловые электрические станции) 

Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 N 557 (Приложение N 1) 

Надзор в отношении субъектов электроэнергетики, эксплуатирующих 
объекты электросетевого хозяйства сетевых организаций 

Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 N 557 (Приложение N 2) 

Надзор в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих 
деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению субъектов 
электроэнергетики 

Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 N 557 (Приложение N 3) 

Надзор в отношении организаций - потребителей электрической энергии Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 N 557 (Приложение N 4) 

Надзор в отношении объектов теплоснабжения (тепловые установки и сети) Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 N 557 (Приложение N 5) 

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений 

Федеральный государственный надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений 

Приказ Ростехнадзора от 25.02.2022 N 62 

consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11F72A2CEDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E7F88F8B9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412143E71FFB2122EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E7FA8D809962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412143E71FFB2122EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E5FD8C819962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412143E71FFB2122EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E4F3858B9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412143E71FFB2122EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E3FE8D889962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412143E71FFB2122EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E1F98A8B9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF1AFA262DEDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E7FA8C8A9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE


 
-------------------------------- 

<1> Срок действия документа ограничен 1 января 2027 года. 
 

Ространснадзор 
 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта (железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, на 
которых осуществляется обслуживание пассажиров, пассажирские 
железнодорожные остановочные пункты) 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
1) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта (железнодорожные мосты, тоннели, эстакады) 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
2) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта (железнодорожные станции, на которых не осуществляется 
обслуживание пассажиров, а также участки железнодорожных путей) 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
3) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении объектов 
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, не 
подлежащих категорированию (объекты, на которых не осуществляется 
обслуживание пассажиров) 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
4) 
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Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении объектов 
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, не 
подлежащих категорированию (объекты, на которых осуществляется 
обслуживание пассажиров) 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
5) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры автомобильного 
транспорта 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
6) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении объектов 
транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, не подлежащих 
категорированию 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
7) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в части авиационной 
безопасности 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
8) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
воздушного транспорта 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
9) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры внеуличного транспорта 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
10) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении 
транспортных средств железнодорожного транспорта, используемых для 
перевозки грузов повышенной опасности 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
11) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
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безопасности при проведении выездных проверок в отношении 
транспортных средств железнодорожного транспорта, используемых для 
перевозки пассажиров в дальнем следовании 

12) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении 
транспортных средств железнодорожного транспорта, используемых для 
перевозки пассажиров в пригородном сообщении 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
13) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении 
транспортных средств железнодорожного транспорта перевозчиков 
иностранных государств 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
14) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении 
транспортных средств автомобильного транспорта 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
15) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении 
транспортных средств морского и внутреннего водного транспорта 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
16) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного 
транспорта 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
17) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении объектов 
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, не 
подлежащих категорированию, являющихся железнодорожными 
пассажирскими остановочными пунктами, в том числе входящими в состав 
пассажирских и грузовых железнодорожных станций, находящимися на 
железнодорожных участках Московской и Октябрьской железных дорог в 
границах московских центральных диаметров 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
18) 
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Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
19) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении объектов 
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих 
категорированию 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
20) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении рейдовых осмотров транспортных средств 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
21) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении объектов 
транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, не 
подлежащих категорированию 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
22) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок правил организации 
проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
23) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении 
специализированных организаций, аккредитованных на проведение оценки 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
24) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности при проведении выездных проверок в отношении учебных 
центров, образовательных организаций, аккредитованных на обучение 
сотрудников подразделений транспортной безопасности 

Приказ Ространснадзора от 28.01.2022 N ВБ-52фс (Приложение N 
25) 

Федеральный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EFFD84889962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EFFD84889962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEF8888D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEF8888D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEF98E8D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEF98E8D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEFE8C8F9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEFE8C8F9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEFC8A8C9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEFC8A8C9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEF389819962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995EEF389819962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C994E7FA8B8D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FD2B24EDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C994E7FA8B8D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE


дорожном хозяйстве 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по 
перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом (за исключением международных 
автомобильных перевозок), в том числе деятельностью по организованной 
перевозке группы детей автобусами, деятельностью по перевозке опасных 
грузов, а также деятельностью по перевозке пассажиров и грузов для 
собственных нужд (за исключением деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами) 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1069фс (Приложение 
N 1) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по 
осуществлению международных автомобильных перевозок 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1069фс (Приложение 
N 2) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по 
оказанию услуг автовокзалами, автостанциями 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1069фс (Приложение 
N 3) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по 
осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1069фс (Приложение 
N 4) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по 
использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1069фс (Приложение 
N 5) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по 
перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащей 
лицензированию 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1069фс (Приложение 
N 6) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил 
пользования внеуличным транспортом 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением правил 
пользования монорельсовым транспортом 

Приказ Ространснадзора от 28.12.2021 N ВБ-1065фс (Приложение 
N 1) 
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Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением правил 
пользования метрополитеном 

Приказ Ространснадзора от 28.12.2021 N ВБ-1065фс (Приложение 
N 2) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением правил 
пользования подвесной канатной дорогой транспортной 

Приказ Ространснадзора от 28.12.2021 N ВБ-1065фс (Приложение 
N 3) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением правил 
пользования фуникулером транспортным (наземной канатной дорогой 
транспортной) 

Приказ Ространснадзора от 28.12.2021 N ВБ-1065фс (Приложение 
N 4) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением правил 
технической эксплуатации метрополитена 

Приказ Ространснадзора от 28.12.2021 N ВБ-1065фс (Приложение 
N 5) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением правил 
технической эксплуатации монорельсового транспорта 

Приказ Ространснадзора от 28.12.2021 N ВБ-1065фс (Приложение 
N 6) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской авиации 

Деятельность по подготовке и выполнению полетов, эксплуатации 
гражданских воздушных судов и их допуску к полетам 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
1) 

Деятельность по использованию воздушного пространства и обеспечению 
полетов воздушных судов 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
2) 

Деятельность по осуществлению воздушных перевозок пассажиров и 
багажа 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
3) 

Деятельность по осуществлению воздушных перевозок почты и грузов, в 
том числе опасных грузов 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
4) 

Деятельность по выполнению авиационных работ Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
5) 

Деятельность по подготовке членов экипажа гражданского воздушного 
судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, 
специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов, 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
6) 
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диспетчеров управления воздушным движением 

Деятельность по техническому обслуживанию гражданских воздушных 
судов 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
7) 

Деятельность операторов аэродромов, вертодромов и владельцев 
посадочных площадок, предназначенных для взлета, посадки, руления и 
стоянки гражданских воздушных судов 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
8) 

Деятельность по разработке и изготовлению воздушных судов и другой 
авиационной техники 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
9) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской 
авиации за гражданскими воздушными судами 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
10) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской 
авиации за помещениями и оборудованием организаций, ИП, 
осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных 
судов, подготовку членов экипажа гражданского воздушного судна, 
сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, специалистов 
по техническому обслуживанию воздушных судов, диспетчеров управления 
воздушным движением 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
11) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской 
авиации в отношении контролируемых лиц, организующих поисково-
спасательное обеспечение полетов гражданской авиации на территории РФ 
(Авиационный поисково-спасательный центр) 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
12) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской 
авиации в отношении контролируемых лиц, осуществляющих поисково-
спасательное обеспечение полетов гражданской авиации на территории РФ 
(Региональная поисково-спасательная база) 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
13) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской 
авиации в отношении контролируемых лиц, имеющих воздушные суда на 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
14) 
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праве собственности, на условиях аренды или на ином законном 
основании, использующие воздушные суда для полетов, силы и средства 
которых привлекаются к поисково-спасательным операциям (работам) 
(Авиационные предприятия) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской 
авиации в отношении контролируемых лиц, являющихся операторами 
аэродромов и осуществляющих аварийно-спасательное обеспечение 
полетов воздушных судов 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
15) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской 
авиации в отношении контролируемых лиц, являющихся эксплуатантами 
вертодромов и организующих аварийно-спасательное обеспечение полетов 
воздушных судов 

Приказ Ространснадзора от 27.01.2022 N ВБ-51фс (Приложение N 
16) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров морским транспортом 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 1) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров внутренним водным транспортом 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 2) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по перевозке опасных 
грузов морским транспортом 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 3) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по перевозке опасных 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 4) 
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грузов внутренним водным транспортом 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по осуществлению 
буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 5) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по осуществлению 
лоцманской проводки морских судов 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 6) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по осуществлению 
лоцманской проводки судов по внутренним водным путям 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 7) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
деятельности капитана морского порта по осуществлению им контроля и 
надзора за обеспечением безопасности судоходства и порядка в порту 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 8) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
деятельности капитана бассейна внутренних водных путей по соблюдению 
требований к осуществлению государственного портового контроля 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 9) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по содержанию 
судовых ходов и навигационно-гидрографическому обеспечению условий 
плавания судов на внутренних водных путях 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
10) 
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Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по организации работ 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
внутренних водных путях с судов и объектов морского и внутреннего 
водного транспорта 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
11) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по организации работ 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 
море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной 
принадлежности 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
12) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по осуществлению 
поиска и спасания людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-
спасательных районах Российской Федерации 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
13) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
морских портовых гидротехнических сооружений 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
14) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
речных портовых гидротехнических сооружений 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
15) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
судоходных гидротехнических сооружений 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
16) 
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Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих погрузочно-разгрузочную 
деятельность применительно к опасным грузам в морском порту 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
17) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении 
контролируемых лиц, осуществляющих погрузочно-разгрузочную 
деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном 
транспорте 

Приказ Ространснадзора от 10.01.2022 N ВБ-1фс (Приложение N 
18) 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта 

Требования к безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1068фс (Приложение 
N 1) 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного 
подвижного состава и предоставляемых услуг 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1068фс (Приложение 
N 2) 

Соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных 
статьей 4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011), статьей 4 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011), 
статьей 4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011) 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1068фс (Приложение 
N 3) 

Соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к 
обеспечению пожарной безопасности железнодорожного подвижного 
состава при его эксплуатации 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1068фс (Приложение 
N 4) 

Соблюдение лицензиатами обязательных требований при осуществлении 
деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1068фс (Приложение 
N 5) 
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Соблюдение лицензиатами обязательных требований при осуществлении 
погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам 
на железнодорожном транспорте 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1068фс (Приложение 
N 6) 

Соблюдение лицензиатами обязательных требований при осуществлении 
деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных 
грузов 

Приказ Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1068фс (Приложение 
N 7) 

 
Роструд 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Роструд предлагает возможность самостоятельно пройти предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований трудового 
законодательства с помощью Электронного инспектора. 

 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

Порядок оформления приема на работу Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 1) 

Соблюдение требований по содержанию трудовых договоров Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 2) 

Соблюдение порядка и условий изменения трудового договора Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 3) 

Соблюдение порядка прекращения трудового договора Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 4) 

Порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также формирования 
сведений о трудовой деятельности 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 5) 

Соблюдение общих требований по установлению режима и 
продолжительности рабочего времени 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 6) 

Соблюдение требований по предоставлению времени отдыха Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 7) 
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Соблюдение общих требований по установлению и выплате заработной 
платы 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 8) 

Соблюдение требований по регулированию труда несовершеннолетних Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 9) 

Соблюдение требований по регулированию труда иностранных работников Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 10) 

Соблюдение требований по регулированию труда инвалидов Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 11) 

Соблюдение требований по регулированию труда женщин и лиц с 
семейными обязанностями 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 12) 

Соблюдение требований по регулированию труда лиц, работающих на 
Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 13) 

Соблюдение порядка и условий увольнения работника в связи с 
сокращением численности или штата работников 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 14) 

Правомерность и порядок удержаний из заработной платы Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 15) 

Соблюдение порядка и условий привлечения к работе за пределами 
рабочего времени 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 16) 

Организация расследования и учета несчастных случаев на производстве Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 17) 

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров, психиатрических освидетельствований, обязательных 
предсменных и послесменных, предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 18) 

Проведение специальной оценки условий труда Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 19) 

Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 20) 
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Организация обучения по охране труда Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 21) 

Приобретение, выдача и применение прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия средств индивидуальной 
и коллективной защиты 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 22) 

Создание и обеспечение функционирования системы управления охраной 
труда 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 23) 

Обеспечение соответствующих требованиям охраны труда условий труда на 
каждом рабочем месте 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 24) 

Соблюдение общих требований по особенностям регулирования труда 
дистанционных работников 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 25) 

Соблюдение гарантий медицинских работников Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 26) 

Соблюдение требований по порядку гарантий работников, занятых у 
физических лиц - индивидуальных предпринимателей 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 27) 

Соблюдение гарантий творческих работников Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 28) 

Соблюдение гарантий спортсменов и тренеров Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 29) 

Регулирование труда лиц, занятых на подземных работах, в том числе в 
организациях угольной промышленности, и предоставление гарантий и 
компенсаций указанной категории работников 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 30) 

Регулирование труда лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 31) 

Соблюдение требований по организации профессионального образования 
и обучения, дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации работников, заключения ученических договоров 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 32) 

Соблюдение требований по порядку оформления материальной Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 33) 
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ответственности 

Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 34) 

Соблюдение требований при проведении специальной оценки условий 
труда организациями, проводящими специальную оценку условий труда 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 35) 

Выполнение требований охраны труда в морских и речных портах Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 36) 

Выполнение требований охраны труда в целлюлозно-бумажной и 
лесохимической промышленности 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 37) 

Выполнение требований охраны труда при производстве отдельных видов 
пищевой продукции 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 38) 

Выполнение требований охраны труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно-строительных работ 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 39) 

Выполнение требований охраны труда в медицинских организациях Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 40) 

Выполнение требований охраны труда при проведении водолазных работ Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 41) 

Выполнение требований охраны труда при эксплуатации объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 42) 

Выполнение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 43) 

Выполнение требований охраны труда в подразделениях пожарной охраны Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 44) 

Выполнение требований охраны труда при обработке металлов Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 45) 

Выполнение требований охраны труда при работе в ограниченных и 
замкнутых пространствах 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 46) 

Выполнение требований охраны труда при выполнении окрасочных работ Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 47) 

Выполнение требований охраны труда при нанесении металлопокрытий Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 48) 
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Выполнение требований охраны труда при добыче (вылове), переработке 
водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных 
биоресурсов 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 49) 

Выполнение требований охраны труда при проведении работ в легкой 
промышленности 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 50) 

Выполнение требований охраны труда на автомобильном транспорте Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 51) 

Выполнение требований охраны труда при работах с инструментом и 
приспособлениями 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 52) 

Выполнение требований охраны труда при эксплуатации промышленного 
транспорта 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 53) 

Выполнение требований охраны труда в сельском хозяйстве Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 54) 

Выполнение требований охраны труда при эксплуатации объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 55) 

Выполнение требований охраны труда при размещении, монтаже, 
техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 56) 

Выполнение требований охраны труда при проведении погрузочно-
разгрузочных работ и размещении грузов 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 57) 

Выполнение требований охраны труда при осуществлении охраны (защиты) 
объектов и (или) имущества 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 58) 

Выполнение требований охраны труда при строительстве, реконструкции и 
ремонте 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 59) 

Выполнение требований охраны труда при производстве цемента Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 60) 

Выполнение требований охраны труда при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 61) 
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Выполнение требований охраны труда на городском электрическом 
транспорте 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 62) 

Выполнение требований охраны труда в жилищно-коммунальном хозяйстве Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 63) 

Выполнение требований охраны труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 64) 

Выполнение требований охраны труда при проведении работ в 
метрополитене 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 65) 

Выполнение требований охраны труда при хранении, транспортировании и 
реализации нефтепродуктов 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 66) 

Выполнение требований охраны труда при проведении полиграфических 
работ 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 67) 

Выполнение требований охраны труда при осуществлении 
грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 68) 

Выполнение требований охраны труда при выполнении работ в театрах, 
концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 69) 

Выполнение требований охраны труда при использовании отдельных видов 
химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, 
обеззараживании и дезактивации 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 70) 

Выполнение требований охраны труда при производстве строительных 
материалов 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 71) 

Выполнение требований охраны труда при строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании мостов 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 72) 

Выполнение требований охраны труда при проведении работ на высоте Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 73) 
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Выполнение требований охраны труда при выполнении работ на объектах 
связи 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 74) 

Выполнение требований охраны труда на морских судах и судах 
внутреннего водного транспорта 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 75) 

Выполнение требований предельно допустимых норм нагрузок для женщин 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 76) 

Выполнение основных требований к порядку разработки и содержанию 
правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 77) 

Соблюдение работодателем условий отраслевых (межотраслевых) 
соглашений 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 (Приложение N 78) 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде 
предоставления социальных услуг 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по 
оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде 
предоставления социальных услуг 

Приказ Роструда от 27.12.2021 N 402 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания 

Соблюдение требований, касающихся размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг 

Приказ Роструда от 15.12.2021 N 389 (Приложение N 1) 

Соблюдение требований, касающихся порядка организации деятельности 
поставщиков социальных услуг 

Приказ Роструда от 15.12.2021 N 389 (Приложение N 2) 

 
Федеральная пробирная палата 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный пробирный надзор Приказ Федеральной пробирной палаты от 28.01.2022 N 13н 
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ФНС России 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей Приказ ФНС России от 07.02.2022 N БВ-7-2/92@ 

Федеральный государственный контроль (надзор) за организацией и 
проведением азартных игр 

Приказ ФНС России от 07.02.2022 N БВ-7-2/91@ 

 
ФССП России 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 
включенных в государственный реестр 

Приказ ФССП России от 27.01.2022 N 17 

 
Федеральные агентства 

 
Росархив 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства об архивном деле 

Приказ Росархива от 02.06.2021 N 47 
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Рослесхоз 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 
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Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и 
учета сделок с ними 

Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения 
древесины, производства продукции переработки древесины и учета 
сделок с ними 

Приказ Рослесхоза от 04.02.2022 N 36 

Федеральный государственный лесной контроль (надзор) 

Федеральный государственный лесной контроль (надзор) в лесах, 
расположенных на землях обороны и безопасности, федеральный 
государственный лесной контроль (надзор) в случаях, когда полномочия, 
переданные Российской Федерацией органам государственной власти 
субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ, изъяты у 
органов государственной власти субъектов РФ, федеральный 
государственный лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда в 
соответствии с ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ 

Приказ Рослесхоза от 31.01.2022 N 29 

 
Росстандарт 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов 

Соблюдение обязательных требований национальных стандартов и 
технических регламентов 

Приказ Росстандарта от 26.02.2020 N 400 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных техническими регламентами в отношении 
колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), 

автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или обязательных требований, подлежащих применению до дня 
вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", в отношении 

электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц 

Соблюдение требований, установленных техническими регламентами в Приказ Росстандарта от 24.01.2022 N 160 
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отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов 
транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их 
эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива, судового 
топлива и мазута, или обязательных требований, подлежащих применению 
до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", в отношении 
электрической энергии в электрических сетях общего назначения 
переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц 

Федеральный государственный метрологический контроль (надзор) 

Федеральный государственный метрологический контроль (надзор) Приказ Росстандарта от 29.12.2021 N 3069 

 
ФМБА России 

 

Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 1) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими 
медицинские услуги 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 2) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
предоставлении услуг аптечными организациями 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 3) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
предоставлении гостиничных услуг 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 4) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований в Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 5) 

consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412142E610FF222CEDEE5D7DE24082DD5569FDC98EC595E1E48D8C8C34B449s6ADE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EE11FA2A2DEDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E7FA8C8C9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FA202DEDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E7FA8E8D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FA202DEDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E5F98F8A9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FA202DEDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E4FA848E9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FA202DEDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E4F9888D9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE
consultantplus://offline/ref=D458F2F2E00D14171A1E429EFC81412145EF18FA202DEDEE5D7DE24082DD5569EFC9D6C995E4FF858E9962E50F3ABF34258266C955F46FFEs9ABE


организациях социального обслуживания 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места 
жительства и их вещей 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 6) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 7) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к 
объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том 
числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета) 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 8) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений 
общественных туалетов 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 9) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению 
пестицидов и агрохимикатов 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 10) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и 
(или) горячее водоснабжение населения с использованием 
централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного 
(горячего) водоснабжения 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 11) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность 
на водных объектах 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 12) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 13) 
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водоотведению сточных вод в водные объекты 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 14) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
объектам, являющимся источниками химического, физического, 
биологического воздействия на среду обитания человека 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 15) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по торговле 
непродовольственными товарами 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 16) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
предоставлении услуг временного проживания в общежитиях 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 17) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности 
обеспечивают безопасные условия труда 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 (Приложение N 18) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 
пищевую продукцию 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 18 (Приложение N 1) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований на 
предприятиях, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг 
общественного питания, за исключением общественного питания детей в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание 
услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и 
оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, 
социальных, медицинских услуг 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 18 (Приложение N 2) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности на объектах спорта, бассейнах, аквапарках 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 18 (Приложение N 3) 
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Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности объектов по оказанию услуг по стирке, 
химической чистке и окрашиванию текстильных и меховых изделий 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 18 (Приложение N 4) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности парикмахерских, салонов красоты, соляриев 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 18 (Приложение N 5) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
осуществлении деятельности бань и саун 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 18 (Приложение N 6) 

Соблюдение обязательных требований хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в области уничтожения химического 
оружия (технологическая часть на период ликвидации последствий 
деятельности объектов по уничтожению химического оружия) 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 21 (Приложение N 1) 

Соблюдение обязательных требований хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на бывших объектах по разработке и 
производству химического оружия (технологическая часть) 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 21 (Приложение N 2) 

Соблюдение требований радиационной безопасности при рентгеновской 
дефектоскопии 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 23 (Приложение N 1) 

Соблюдение требований радиационной безопасности при радионуклидной 
дефектоскопии 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 23 (Приложение N 2) 

Соблюдение требований радиационной безопасности при обращении с 
радиоизотопными приборами 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 23 (Приложение N 3) 

Соблюдение требований радиационной безопасности при обращении с 
источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем 
напряжении до 150 кВ 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 23 (Приложение N 4) 

Соблюдение требований радиационной безопасности при обращении с 
источниками неиспользуемого рентгеновского излучения 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 23 (Приложение N 5) 

Соблюдение обязательных требований на предприятиях (объектах), Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 20 
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деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по 
подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных 
двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть) 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований 
радиационной безопасности при обращении с радиоактивными 
веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, 
радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими 
радиоактивные вещества 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 24 

Соблюдение требований радиационной безопасности на атомных станциях Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 22 

Федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов 

Соблюдение организациями, осуществляющими деятельность по заготовке, 
хранению и транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, 
требований правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 
использования донорской крови и ее компонентов 

Приказ ФМБА России от 03.02.2022 N 38 (Приложение N 1) 

Соблюдение организациями, осуществляющими деятельность по заготовке, 
хранению, транспортировке и клиническому использованию донорской 
крови и (или) ее компонентов, требований правил заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 
компонентов 

Приказ ФМБА России от 03.02.2022 N 38 (Приложение N 2) 

Соблюдение организациями, осуществляющими деятельность по хранению, 
транспортировке и клиническому использованию донорской крови и (или) 
ее компонентов, требований правил заготовки, хранения, транспортировки 
и клинического использования донорской крови и ее компонентов 

Приказ ФМБА России от 03.02.2022 N 38 (Приложение N 3) 

 
Иные органы и организации 

 
Госкорпорация "Роскосмос" 
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Сфера контроля Нормативный акт, содержащий форму проверочного листа 

Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за 
космической деятельностью 

Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 20.12.2021 N 387 
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