
Информация о наличии и выполнении предписаний контролирующих органов в 

МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский р-н 

Наименование 

органа 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

Наличие 

предписания (№ 

и дата) 

Выявленные нарушения 

(заполняется на 

основании предписания) 

Выполнено/не 

выполнено 

Сумма 

денежных 

средств, 

затраченных на 

устранение 

предписаний 

(указать в тыс. 

руб.) 

2017 год 

Роспотребнадзор №126П-19-

2017 
В санитарных узлах 

кабинеты не 

оборудованы кабинками 

с дверями 

Не выполнено 

 

Срок устранения 

до 10.10.2018 

 

Кабинеты оборудованы 

для работы с ПВЭВМ 

обычными ученическими 

стульями 

Не выполнено 

Срок устранения 

до 10.10.2018 

 

Площадь на одного 

ученика не соблюдается в 

классах начального 

образования, площадь на 

одного учащегося менее 

2,5 кв.м 

Не выполнено 

Срок устранения 

до 10.10.2018 

 

Не установлены 

умывальные  раковины в 

помещениях начальных 

классах 

Не выполнено 

Срок устранения 

до 10.10.2018 

 

Ростехнадзор  №193-14-31/П 

от 15.09.2017г 
В однофазной системе 

(РЕБГ) лицея (кроме 

пристройки начальных 

классов, 2-х 

компьютерных классов, 

столовой и медпункта) 

применен совмещенный 

проводник 

Не выполнено  

Соединения, ответвления 

и оконцевания жил 

проводов лицея (кроме 

пристройки начальных 

классов, 2-х 

компьютерных классов, 

столовой и медпункта) 

выполнены скрутками 

Не выполнено  

В кабинетах лицея (кроме Не выполнено   

             

 



пристройки начальных 

классов, и медпункта) 

высота установки розеток 

не соответствует 

требованиям НТД, а 

именно установлены на 

высоте от 1м. до 1,2м., 

вместо требуемых 1,8м. 

Линии групповой сети 

лицея (кроме пристройки 

начальных классов, 2-х 

компьютерных классов, 

столовой и медпункта), 

прокладываемые от 

щитков до светильников 

общего освещения, 

штепсельных розеток и 

стационарных 

электроприемников, 

выполнены 

двухпроводными 

Не выполнено  

В кабинетах лицея 

установленные 

штепсельные розетки не 

имеют защитных 

устройств, автоматически 

закрывающих гнезда при 

вынутой вилке 

Не выполнено  

Не установлено УЗО для 

групповых линий лицея, 

питающих розеточные 

сети, находящиеся в 

помещениях особо 

опасных и с повышенной 

опасностью 

Не выполнено  

2018 год 

Пожнадзор №198/1/4 от 

21.05.2018г. 

Не обеспечена 

своевременно 

перезарядка 

огнетушителей 

Выполнено 6,0 

 (внебюджет) 

Эвакуационное 

освещение находится в 

неисправном состоянии 

Выполнено 21, 6 

(внебюджет) 

В помещениях на путях 

эвакуации не в полном 

объеме установлены 

Выполнено 2,0 

(внебюджет) 



знаки пожарной 

безопасности 

В проемах на путях 

эвакуации (на лестницах 

1,2,3 этажах) отсутствуют 

двери, предусмотренные 

проектом. 

Выполнено  300 000 руб.  

 

 

(местный /б) 

Прокуратура Требование  Установка устройства 

пандуса 

Выполнено 400, 0  

(местный /б) 

Оснащение знаками 

доступной среды 

Выполнено 50,0 

(внебюджет) 

 

 

       Директор МБОУ лицея № 4                                          Н.В. Мосина 

       им.профессора Е.А. Котенко  

       г.Ейска МО Ейский район                                                            

 

 

 

 


