
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 
имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

Сведения о наличии предписаний надзорных органов 

за период 2019-2020 уч.г.  по состоянию на 01.09.2020 г.  
 

 Таблица №1 
Наименование 

ОУ 

Наличие предписания 
пожнадзора 

(если ДА, то указать 
номер и дату документа) 

Выявленные нарушения 
(заполняются на основании 

предписания) 

УСТРАНЕНО 

(ДА/НЕТ) 
ЛИБО СРОКИ 
УСТРАНЕНИЯ 

МБОУ лицей № 4 
им.профессора 
Е.А.Котенко 
г.Ейска МО 

Ейский район 

НЕТ НЕТ НЕТ 

 
Таблица №2 

Наименование 
ОУ 

Наличие предписания 
роспотребнадзора 

(если ДА, то указать 
номер и дату документа) 

Выявленные нарушения 

(заполняются на основании 
предписания) 

УСТРАНЕНО 

(ДА/НЕТ) 
ЛИБО СРОКИ 
УСТРАНЕНИЯ 

МБОУ лицей № 4 
им.профессора 
Е.А.Котенко 
г.Ейска МО 
Ейский район 

№164п-19-2018 от 
11.10.2018г. 

Площадь на одного 
учащегося не соблюдается в 
классах начального 
образования, площадь на 
одного учащегося менее 2,5 
кв.м. 
П.4.25  в санитарных узлах 
туалеты не оборудованы 
кабинками с дверями. 
П.9.6, 9.7 кабинеты 
оборудованы для работы с 
ПЭВМ обычными 
ученическими стульями. 
П.4.27 не установлены 
умывальные раковины в 
помещениях начальных 
классов.  

НЕТ 

будет устранено по 
мере 

финансирования 

будет устранено по 
мере 

финансирования 

будет устранено по 
мере 

финансирования 

 
Таблица №3 

Наименование 
ОУ 

Наличие предписания 
ростехнадзор 

(если ДА, то указать 
номер и дату документа) 

Выявленные нарушения 

(заполняются на основании 
предписания) 

УСТРАНЕНО 

(ДА/НЕТ) 
ЛИБО СРОКИ 
УСТРАНЕНИЯ 



МБОУ лицей № 4 
им.профессора 
Е.А.Котенко 
г.Ейска МО 
Ейский район 

Акт от №110/31-17 от 
11.09.2019г. 

В однофазной системе (РЕN) 

лицея (кроме пристройки 
начальных классов, 2-х 
компьютерных классов, 
столовой и медпункта) 
применен совмещенный 
проводник 

Соединения, ответвления и 
оконцевания жил проводов 
лицея (кроме пристройки 
начальных классов, 2-х 
компьютерных классов, 
столовой и медпункта) 
выполнены скрутками  
В кабинетах лицея (кроме 
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 

В кабинетах лицея 
установленные штепсельные 
розетки не имеют защитных 
устройств, автоматически 
закрывающих гнезда при 
вынутой вилке  
Не установлено УЗО для 

групповых линий лицея, 
питающих розеточные сети, 
находящиеся в помещениях 
особо опасных и с 
повышенной опасностью 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                Н.В. Мосина  
им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
 

 


