
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

исполнения противопожарного законодательства в образовательных 

учреждениях Катав-Ивановского муниципального района. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение ч. 7 ст. 83 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» здания МОУ СОШ №1, МОУ СОШ 

№2, МОУ ООШ №2, МОУ ООШ№3 г. Юрюзань, закрепленные на праве 

оперативного управления за  Муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, не оборудованы системой пожарной сигнализации, 

обеспечивающей дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации. 

Согласно ч. 1 ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение и казенное 

предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

В силу положений ч. 4 ст. 123.22 ГК РФ казенное учреждение отвечает 

по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. 

При недостаточности денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам казенного учреждения несет собственник 

его имущества. 

Таким образом, школы г. Юрюзань, как юридические лица, имеющее 

тип и организационно-правовую форму муниципального казенного 

учреждения, несут самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам, пределы этой ответственности ограничены находящимися в 

их распоряжении денежными средствами и лишь в случае недостаточности 

указанных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

данного учреждения несет собственник имущества, то есть Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района. 

По результатам проверки Катав-Ивановским городским прокурором 

направлено в суд 4 исковых заявления о возложении обязанности по 

оборудованию зданий школ системой пожарной сигнализации, 

обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации в соответствии с ч.7 ст. 83 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» на образовательные организации, а при 

недостаточности денежных средств указанную обязанность возложить на 

администрацию Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской 

области.  

Исковые заявления находятся на рассмотрении. 

 

 
Городской прокурор  
 
старший советник юстиции                                                             К.Н. Уруспаев  
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