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1 ишипа

федеральная
собственность субъекта Российской
Федерации
Ф орма собственности учреждения (организации)

муниципальная

+

3

частная
иная форма

4

О рганизационно-правовая форма

ГКУСО

яо

152120,Ярославская обл., Ростовский
р-н, р.п. Ишня, ул.Комсомольская,
д.11
152120,Ярославская обл., Ростовский
р-н, р.п. Иш ня, ул.Комсомольская,
д.11

Адрес места нахождения ю ридического лица

5

Ф актический адрес нахождения здания (корпуса) с круглосуточным пребыванием людей/ с ведением
образовательного процесса, его наименование, контактный телефон

6

Численность граждан (пациентов), проживающ их в здании (корпусе) учреждения (организации)/
численность обучающ ихся и персонала для образовательных учреждений

7

31

Должность, Ф амилия, Имя, Отчество руководителя учреждения (организации), а также филиалов
(при их наличии), контактные телефоны

8

Короткова Татьяна Александровна,
(48536)29-4-92

9
10

2013 г.

Год постройки здания (корпуса)
Дата проведенного последнего капитального ремонта (реконструкции) здания (корпуса)
находится в исправном состоянии
Текущ ее состояние здания (корпуса)

признано ветхим
нуждается в реконструкции

1987 г.

+

11

находится в аварийном состоянии
имеется

Капитальное ограждение территории здания (каждого
корпуса при размещ ении по разным адресам)

отсутствует

Наличие металлических входных дверей в здание
(корпусе)

отсутствую т

Ф изическая охрана здания или каждого корпуса
(частное охранное предприятие или отдел
вневедомственной охраны)
Видеонаблю дение территории и помещений здания
(корпуса)

имеются

+

12
+

13
+

имеется
отсутствует
имеется
отсутствует

Этажность здания (корпуса)

14
+

15
16

Автоматическая пожарная сигнализация в здании
(корпусе)

отсутствует

2

+

имеется

17

неисправна

+

проводная
Тип автоматической пожарной сигнализации

беспроводная

18

беспроводная по радиоканалу М ЧС России

+

имеется
О хранная сигнализация в здании (корпусе)

отсутствует

19

неисправна

+

имеется
Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в
здании (корпусе)

отсутствует

20

неисправна

+

имеется
С истема оповещ ения и управления эвакуацией людей
при пожаре в здании (корпусе)

отсутствует

21

неисправна

+

проводная
Тип системы оповещ ения и управления эвакуации
лю дей при пожаре

беспроводная

22

беспроводная по радиоканалу М ЧС России

отсутствует

Способ вывода сигнала о срабатывании системы
противопож арной защ иты в подразделение пожарной
охраны

беспроводная

23

неисправен
проводная

24

беспроводная по радиоканалу М ЧС России
проводной
из них ложных

Количество срабатываний систем противопожарной
защ иты

+

имеется

Вы вод сигнала о срабатывании систем
противопож арной защ иты в подразделение пожарной
охраны в здании (корпусе)

+

25

0
0

беспроводной
из них ложных
беспроводная по радиоканалу М ЧС России

0

из них ложных

0

+

имеется
Прямая телефонная связь с подразделением пожарной
охраны для здания (корпуса)

отсутствует

26

неисправен
+

имеется
Наружное противопож арное водоснабжение здания
(корпуса)

отсутствует

27

неисправен
имеется
Внутренее противопож арное водоснабжение здания
(корпуса)

отсутствует

28

+

неисправен
Состояние эвакуационных путей и выходов в здании
(корпусе)
i

'

О беспеченность персонала корпуса (здания)
учреждения средствами индивидуальной защиты
органов дыхания
О беспеченность персонала корпуса (здания)
учреждения носилками для эвакуации маломобилных
пациентов

соответствую т предъявляемым
требованиям
не соответствую т предъявляемым
требованиям

Количество наруш ений требований пожарной безопасности

П римечание

+

имеется
отсутствует

30

обеспечены не в полном объеме
+

имеется
отсутствует

31

обеспечены не в полном объеме

Н аходится на расстоянии, не обеспечиваю щ ем своевременное прибытие ближайш его пожарного
подразделения

У даление от ближайш его пожарного подразделения, км

+

29

32

-

33
34
35

8

0

-

