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Пресс-релиз
Публичные обсуждения
обзора докладов правоприменительной практики при осуществлении контрольнонадзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Тыва
за 2019 год
20 февраля 2020 года в Главном управлении состоялись публичные обсуждения
результатов правоприменительной практики органов надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Республике Тыва (далее – Главное управление) за 2019 год
под руководством заместителя начальника Главного управления – начальника управления
надзорной деятельности и профилактической работы полковника внутренней службы
Байыр-оола Александра Эрес-ооловича.
На публичных обсуждениях подведены итоги осуществления контрольно-надзорной
деятельности в области пожарной безопасности, лицензионного контроля при
осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, и деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений на территории Республики Тыва, государственного надзора во
внутренних водах и территориальном море Российской Федерации за маломерными
судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их
стоянок за 2019 год, а также регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и
муниципального характера за 2019 год.
В качестве приглашенных выступали заместитель начальника отдела по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Тыва юрист
первого класса Насс Павел Андреевич, председатель Комитета по безопасности
предпринимательства Республики Тыва Хертек Сергек Сергеевич, председатель совета
ТРОО «ВДПО» Шайхутдинов Ильяс Кабирович, начальник отдела контроля и надзора в
области защиты населения от ЧС УНД и ПВО Службы ГО и ЧС Кунгаалай Чинчи
Александровна. Также приглашены представители органов исполнительной власти
Республики Тыва и бизнес-сообщества региона.
В ходе обсуждений рассматривались основные нарушения обязательных
требований, выявленные в ходе плановых проверок надзорных органов Главного
управления и Службы ГО и ЧС.
Так, в области пожарной безопасности одним из основных нарушений обязательных
требований является отсутствие обеспечения исправного состояния систем и средств
противопожарной защиты объекта и отсутствие проверки работоспособности пожарной
сигнализации. При осуществлении лицензионного контроля в области пожарной
безопасности выявлено, что руководителями организаций своевременно не
организовывается обучение своих сотрудников в соответствующих учебных центрах
(пунктах), а также не обеспечивается прохождение сотрудниками медицинского
обследования (осмотра) в установленные сроки. Кроме того, не приобретается либо не
проводится техническое обслуживание (испытания) уже имеющейся пожарной техники

(первичных и мобильных средств пожаротушения), огнетушащих веществ, средств связи,
оборудования, спецодежды, инструмента.
В области государственного надзора на водных объектах в 2019 году отмечается
снижение количества правонарушений, связанное с улучшением правосознания
судоводителей и судовладельцев маломерных судов, а также в связи с вступлением в силу
Федерального закона № 452-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» с января 2018 года, приводящее к ужесточению
мер ответственности владельцев маломерных судов.
В региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций выявлен ряд нарушений обязательных требований, среди
которых несоответствие нормативно-правовой базы требованиям федерального и
регионального законодательства в области защиты населения и территории от ЧС и не
прохождение должностными лицами повышения квалификации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Публичные обсуждения организованы в формате вопрос-ответ. Также представителям
бизнес-сообщества и заинтересованным лицам раздавались анкеты по актуальным
вопросам контрольно-надзорной деятельности МЧС России для заполнения.

