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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦИИ

ПО ДЕJЬМ ГРЛЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЬItIАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПl.БЛИКЕ ТЫВА

упрлвлЕниЕ нАдзорноЙ двятв.lьности и проФилАктиrIЕскоЙ рАБоты
667000.

г

Кызыл- ул, Щегинмна-Краяченхо.

д..1.| Te,I(]9-122 )6_63-5Е:

(З9,t22) 6_6]JЗ: und? l7,mсhs.qоч.rч

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КАА-ХЕМСКОГО И ТЕРЕ-ХОЛЬСКОГО РАЙОНОВ

668400. Кsа-Хемский рsйок с, Сsрыг-Сеп, пер
д. l 3 тел.(39432) 22_3.|0, опd.kаа_hеmаrшдilд
(rraxмeнoвlrfle оргаrв aосудaрствсняоп, пожiрноm Е!дФр6" адr€с хеста шхоцдениr тЕррramриsJБяоrо opaarл МЧС Poccloa, Hotacp 1€.'rсФовц
элепров|шй r,ryсс)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗЛТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
пожАрноЙБЕзопАсностилъ 4б /
(
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l _

собствсннrпL 2-ФЁвдаmр_ З_доrпGостrо€

лнцо)

вDvIIается: Мчниципальномч бюлж етномy обшеобразовательномч ччDеждению
<соелняя обш е обоазо вательЕ€uI школа Nsl имени Ю.А. Гагао ина)) с. Сарыг-Сеп Каа-

хемского Dайона Респ ублики Тыва, в rице директоDа Р
Владимировны

енко Марины

Во исполнение решеЕия главного госудаDственного инспектора Км-Хемского и
Тере-Хольского районов по пожарному надзору Са.тrчак Алексея Васильевича
Ng 4б от

в

п
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) ноябDя 2021 года
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инспектором Каа-Хемского и Те е-Хольского районов по пожарному надзо
(дОrпalость. (tsхилrr. lýrr опество (прн llаrвrчrоr), зваяис доJDlсlостяоm лrщд (rDrц), руховодrrrе-!,

Саая Ангыр-оол Романовичем
проведено
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в ходе которого присутствовал представитель контролируемого JIица диDектор

Радченко
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(доJD[сlосгtr, фамиJrии. имене отчества (при на,,lrчия) лиц )лlsств},iощж в коIтФольвом (rвдворвом) нерприят1ш)

устранения обязательных требоваrrий пожарной безопасности в соотВетСТВИи
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 М 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципilпьЕом коIrтроле в РоссиЙскоЙ Федерации> необходимо
.Щля

устрЕIIrить:

Ns
п/п

Вид нарушения
обязательных тебоваIrий

Ссылка на п5rнкт,
часть, статью и Еаименование нормативного правового Екта Российской
Федерации и (иш)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требовЕtния которого (-ьгх)
нарушены

Срок
устранения

Обеспеwrть систему пожарной
сигнiшизаIц,Iи дубшлрованием
сигЕаJIа Еа Iryльт пожарной
охрштьт без уIастие работников.

ч.7 ст. 83 ФЗ-123 от
22,07 .2008r. М 1 23 <Технический регламеЕт о тебованиях пожарной безопасности)),
ч. 1.1 ст. 84 ФЗ-123 от
22.07.2008г. Ns123 (Технический регламеIrт о тебовшrиях пожарной безопасности>.

01,03.2022z.

пожарной безопасности,
с ука:}анием конкретного
места вьUIвлеЕЕого
Еарушения

l

1

Оповещепие rподей о пожаре
обеспе.*rть речевым сигн:ллом.

IrарушеЕия
обязательЕых требований пожарной
безопасности

отметка о
выпоJIЕе-

нии

01,03.2022z

Предложенные мероприlIтия явJlяются обязательными дJIя контролируемых лиц,
на которьtх возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по собJIюдению обязательных требований пожарной безопасности.
при несогласии с предписанными пунктами вам предоставляется пр€lво
на досудебное обжалование в устаIIовленном закоIlодательством Российской ФеДеРации о государственЕом конlроле (надзоре) порядке.
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