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Наименование учреждения (организации) 1
ГКУ СО ЯО СРЦ 

"Медвежонок"

Форма собственности учреждения (организации)

федеральная

2

собственность субъекта Российской 
Федерации

+

муниципальная
частная

иная форма
Организационно-правовая форма 3 ГКУ СО ЯО

Адрес места нахождения юридического лица 4
г. Ярославль, ул. 

Юности, 18

Фактический адрес нахождения здания (корпуса) с круглосуточным пребыванием людей/ с ведением 
образовательного процесса, его наименование, контактный телефон 5

г. Ярославль, ул. 
Юности, 18, ГКУ СО 

ЯО СРЦ 
"Медвежонок" 
тел.51-83-09

Численность граждан (пациентов), проживающих в здании (корпусе) учреждения (организации)/ 
численность обучающихся и персонала для образовательных учреждений 6 28

Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя учреждения (организации), а также филиалов (при 
их наличии), контактные телефоны 7

Лебедева Наталья 
Александровна, тел. 

51-83-09; 
8-910-972-29-40

Год постройки здания (корпуса) 8 1964
Дата проведенного последнего капитального ремонта (реконструкции) здания (корпуса) 9 2004

Текущее состояние здания (корпуса)

находится в исправном состоянии

10
признано ветхим

нуждается в реконструкции
находится в аварийном состоянии

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

имеется
11

+
отсутствует

Наличие металлических входных дверей в здание (корпусе)
имеются

12
+

отсутствуют
Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное 
охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны)

имеется
13

+
отсутствует

Видеонаблюдение территории и помещений здания (корпуса)
имеется

14
+

отсутствует
Этажность здания (корпуса) 15 2

Автоматическая пожарная сигнализация в здании (корпусе)
имеется

16

+
отсутствует
неисправна

Тип автоматической пожарной сигналиаци

проводная

17
беспроводная

беспроводная по радиоканалу МЧС 
России

+

Охранная сигнализация в здании (корпусе)
имеется

18

+
отсутствует
неисправна

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

имеется
19

+
отсутствует
неисправна

Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре в здании (корпусе)

имеется
20

+
отсутствует
неисправна

Тип системы оповещения и управления эвакуации людей при 
пожаре

проводная
21беспроводная

России +

Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной 
защиты в подразделение пожарной охраны в здании (корпусе)

имеется
22

+
отсутствует
неисправен

Способ вывода сигнала о срабатывании систм 
противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны

проводная

23беспроводная
беспроводная по радиоканалу МЧС 

России
+



Количество срабатываний систем противопожарной защиты

проводной

24

из них ложных
беспроводной
из них ложных

беспроводная по радиоканалу МЧС 
России -

из них ложных -

Прямая телефонная связь с подраздлением пожарной охраны 
для здания (корпуса)

имеется
25отсутствует +

неисправен

Наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса)
имеется

26
+

отсутствует
неисправен

Внутренее противопожарное водоснабжение здания (корпуса)
имеется

27
+

отсутствует
неисправен

Состояние эвакуационных путей и выходов в здании 
(корпусе)

соответствуют предъявляемым 
требованиям

28
не соответствуют предъявляемым 

требованиям
+

Обеспеченность прсонала корпуса (здания) учреждения 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания

имеется
29отсутствует

обеспечены не в полном объеме +

Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения 
носилками для эвакуации маломобилных пациентов

имеется
30

+
отсутствует

обеспечены не в полном объеме
Находится на расстоянии, не обеспечивающем своевременное прибытие ближайшего пожарного 
подразделения 31 -

Количество нарушений требований пожарной безопасности 32 -
Удаление от ближайшего пожарного подразделения, км 33 4
Примечание:
Ответственные дежурные, специалисты по социальной работе, график сменности:

34Чистяков Валерий Владимирович, Марковский Леонид Александрович, 
Смирнов Владислав Витальевич

стационарный 
телефон 51-98-96.

Ответственный за исполнение КПБУ - заместитель директора по АХР 
Шепилова Анна Викторовна

тел.:
8-960-531-13-57

Директор Н.А. Лебедева


