
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
667007, г.Кызыл, ул.Складская, 1«б» тел.(39422) 6-63-58; (39422) 6-63-43; tuvaugpn@mail.ru. 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВЮРСКОГО РАЙОНА 
668130. с. Хандагайты. ул.Октябрьская. 3 тел. 8(39444) 2-12-81. ond.ovurskv@mail.ru 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №42/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот

вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Саглынской сред
ней общеобразовательной школе Овюрского кожууна"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Республики 
Тыва по пожарному надзору Шахова Дениса Викторовича от «07» октября 2015 г. №42 была 
проведена плановая проверка по надзору Государственным инспектором Овюрского района по 
пожарному надзору Оюн Орлан Олеговичем в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Саглынская средняя обще
образовательная школа Овюрского кожууна" 
осуществляющую свою деятельности по адресу:
Республика Тыва, с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, 2_______________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по
надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно директором Назытай О.М.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки: _________________ _____________________

№
п/п Вид нарушения требований пожарной безопасности

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор
мативного правового 
акта Российской Фе
дерации и (или) нор
мативного документа 

по пожарной без
опасности, требова
ния которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии

(указывает
ся

только
выполнение

1 Сист емы пож арной сигнализации в здании  
ш колы не обеспечиваю т  подачу свет ового  
и звукового сигналов о возникновении по
ж ара с дублированием  эт их сигналов на  
пульт  подразделения пож арной охраны  
без участ ия работ ников объект а и (или) 
т ранслирую щ ей эт от  сигнал организации.

Ф едеральны й за 
кон № 123-Ф 3  
«Технический р е 
гламент  о т ребо
ваниях пож арной  
безопасност и» от  
22.07.2008 г. 
cm. 83 ч. 7.

16.05.2016.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по их устранению.

mailto:tuvaugpn@mail.ru
mailto:ond.ovurskv@mail.ru


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается 
на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

«02» декабря 2015 г.

Государственный инспектор Овюрского района 
по пожарному надзору Оюн О.О.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил

Директор Назытай О.М. 
(должность, фамилия и инициалы)

« » 2015 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Единый типовой номер «Телефона доверия»: для жителей города Кызыла № т. 9-99-99
для жителей республики № 8(39423) 9-99-99


