
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

Исполнение предписаний надзорных органов за период 2021-2022 уч.г. 

по состоянию на 01.09.2022 г 
  

Наименование ОУ Нарушения, 

выявленные 

органами контроля в 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Выявленные нарушения  Выполнено/ 

не 

выполнено 

МБОУ лицей  

№ 4 им.профессора 

Е.А.Котенко г.Ейска 

МО Ейский район 

Пожнадзор  
Предписаний нет 

1.Часть аварийного освещения 

находится в нерабочем 

состоянии. 

 2.Запоры на дверях на дверях 

эвакуационных выходов не 

обеспечивают возможность их 

свободного открывания изнутри 

без ключа.  

3.Внутренняя лестница 

(металлическая) не выполнена с 

пределом огнестойкости R 45 (не 

проведена огнезащита 

металлических конструкций) 

4.Высота эвакуационного выхода 

(во внутренний двор) менее1,9м.                          

5.Не обеспечены проектные 

решения при эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов(Холл возле актового 

зала, музей)  

6.Заполнение дверного проема 

ведущего в вентиляционную 

камеру не предусмотрен через 

противопожарные двери 1-го 

типа                                    

 7.Не обеспечено 

катигорирование по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности а также определение 

класса зоны в соответствии с 

главами 5,7 и 8 закона ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» помещений 

производственного и складского 

назначения и классов зон с 

обозначением их категорий на 
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входных дверях помещений с 

наружной стороны на видном 

месте (вентиляционная камера)                                    

8. Не все помещения здания 

оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией( вент. 

Камера)                

  9.Допускается отделка путей 

эвакуации (пластик) горючими 

веществами и материалами 

(коридор ведущий в столовую)          

10. Не организованно проведение 

экслуатационных испытаний 

пожарных лестниц не реже 1 раз 

в пять лет                                         

11.Не организованно проведение 

экслуатационных испытаний 

ограждении на крыше не реже 1 

раз в пять лет.                                       

12.Планы эвакуации на случай 

возникновения пожара на 2,3 

этаже и подвальных этажах в 

здании начальной школы 

,выполнены не в соответствии с 

требованиями 

ГОСТ(фотолюминисцентные) 

13.В лестничной клетке 

начальной школы отсутствует 

аварийное эвакуационное 

освещение, входящее в состав 

системы противопожарной 

защиты. 

 

 

 

Выполнено 
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Выполнено 

Роспотребнадзор 

предписание №189п-

19-2019 от 

12.07.2019г. 

П.10.1, 4.9 Площадь на одного 

учащегося не соблюдается в 

классах начального образования, 

площадь на одного учащегося 

менее 2,5 кв.м. 

НЕТ 

П.4.25  в санитарных узлах 

туалеты не оборудованы 

кабинками с дверями. 

Выполнено 

П.4.27 не установлены 

умывальные раковины в 

помещениях начальных классов.  

НЕТ, 

будет 

устранено 

по мере 

финансирова

ния 
 

 

Обеспечение 

безопасности 

-имеется ограждение да 

- целостность ограждения не нарушена 



нарушена (требует ремонта) не 

нарушена 

- заключен договор со 

специализированным охранным 

предприятием 

Заключен 

- установлена ли кнопка 

экстренного вызова/заключен 

договор на обслуживание 

установлена 

- имеется ли система 

видеонаблюдения (находится ли 

в исправном состоянии)/сколько 

камер установлено 

имеются, в 

исправном 

состоянии 

Автономными системами 

оповещения и управления 

эвакуацией (рупоры, колокола, 

звонки). 

Для оперативного 

информирования лиц, 

находящихся на объекте 

(территории ) образования. 

Об угрозе совершения или о 

совершении террористического 

акта/оповещатели совмещены с 

ретрансляционными 

технологическими системами. 

 

Состояние улично-

дорожной сети 

вблизи 

образовательных 

организаций 

- нанесена ли горизонтальная 

дорожная разметка пешеходного 

перехода 

нанесена 

- установлено ли дорожное 

ограждение 

установлено 

- установлены знаки организации 

дорожного движения: 

«пешеходный переход» 

«осторожно дети» 

«ограничение по скорости» 

 

 

есть 

нет 

есть 

- установлен ли светофор установлен 

- необходимо ли выполнить 

ямочный ремонт 

нет 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                Н.В. Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
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