
Контрольный лист  

подготовки МКД к проверке требований пожарной безопасности в МКД 

 

 Что проверить Результат проверки 

1 Как эксплуатируются электрические провода: 

– нет ли видимых нарушений изоляции; 

– все ли соединения жил электропроводов 

находятся в соединительных (разветвительных) 

коробках; 

– нет ли нарушений ПУЭ в электрической проводке 

(например, соединений жил электропроводов при 

помощи скруток); 

– эксплуатируются ли неисправные электрические 

рубильники и некалиброванные плавкие вставки в 

электрощите 

 

2 Свободны ли лестничные клетки и поэтажные 

коридоры: 

– не устроены ли в этих помещениях кладовые; 

– не хранят ли жители под лестничными клетками и 

на лестничных площадках горючие материалы 

(вещи, мебель) 

 

3 Каково состояние чердаков, техэтажей, подвалов: не 

хранятся ли там мебель, легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости 

 

4 Не складируются ли в электрощитовой дома, у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры мебель и 

другие горючие (в т. ч. легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы 

 

5 Свободен ли проход по эвакуационным путям 

(лестничным клеткам), не загромождены ли они 

велосипедами, мебелью 

 

6 Как эксплуатируются светильники на лестничных 

клетках, в подвалах, электрощитовых: установлены 

ли на них колпаки (рассеиватели), предусмотренные 

конструкцией 

 

7 Чем отделаны стены на лестничных клетках (путях 

эвакуации): недопустимо использовать горючие 

материалы (масляную краску) 

 



8 Какое напольное покрытие на путях эвакуации (в 

холле подъезда): недопустимо использовать 

горючие материалы (линолеум) 

 

9 Установлены ли на дверях эвакуационных выходов 

из помещений с принудительной противодымной 

защитой (лестничных клеток, лифтовых холлов, 

коридоров и др.) приспособления для 

самозакрывания и уплотнения в притворах, а также 

устройства, обеспечивающие автоматическое 

закрывание дверей при пожаре  

 

10 Можно ли открыть двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток изнутри без ключа: не 

установлены ли на них запоры, препятствующие их 

свободному открыванию 

 

11 Оборудованы ли мусоропроводы в подъездах дома 

устройством автоматического пожаротушения 

ствола 

 

12 Исправны ли клапаны мусоропроводов, находятся 

ли они в закрытом состоянии, имеют ли уплотнения 

в притворах  

 

13 Исправны ли наружные пожарные лестницы  

14 В каком состоянии находятся дороги, проезды и 

подъезды к МКД, наружным пожарным лестницам и 

пожарным гидрантам: не перекрыты ли они забором, 

сможет ли беспрепятственно проехать к дому 

пожарная техника 

 

 

 


