
Приложение № 1 

 

Сведения об обеспечении комплексной безопасности социальных объектов в 

субъекте Российской Федерации в составе Центрального федерального округа 

ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование сведений ГБУ СО ЯО 

Дома-

интернаты 

МУ КЦСОН 

(ОВП, СРО с 
проживанием, 

ДНП) 

ГБУ (ГКУ) СО 

ЯО СРЦ 

1 Количество учреждений (юридические лица) с круглосуточным 

пребыванием граждан, из них: 
  1 

1.1 количество учреждений, находящихся в государственной 

собственности субъекта РФ 
  1 

1.2 количество учреждений, находящихся в муниципальной собственности   - 

2 Количество зданий (сооружений), находящихся на балансе 

указанных учреждений, из них: 
  2 

2.1 в аварийном состоянии (на январь 2016 года)   - 

2.2 в аварийном состоянии (на июль 2016 года)   - 

2.3 требующих капитального ремонта (на январь 2016 года)   1 

2.4 требующих капитального ремонта (на июль 2016 года)   1 

2.5 количество учреждений не имеющих свидетельства о государственной 

регистрации права на объекты недвижимости (на июль 2016 года) 
  - 

3 Количество направленных в суды материалов на приостановку 

эксплуатации учреждений (за 1 полугодие 2016 года), из них: 
  - 

3.1 учреждений в целом   - 

3.2 отдельных помещений (зданий)   - 

4 Количество учреждений, в которых в соответствии с принятыми 

судами решениями приостановлена их эксплуатация (за 1 

полугодие 2016 года), из них: 

  - 

4.1 учреждений в целом   - 

4.2 отдельных помещений (зданий)   - 

5 Количество койко-мест в учреждениях с круглосуточным  

пребыванием граждан (на июль 2016 года) 
  13 

6 Количество граждан, не обеспеченные установленными нормами 

жилой площади в учреждениях с круглосуточным пребыванием 

граждан (на июль 2016 года) 

  - 

7 Очередь на стационарное обслуживание (на июль 2016 года), 

человек 
  - 

8 Количество учреждений, не имеющие лицензий на весь спектр 

осуществляемых видов деятельности (на июль 2016 года) 
  - 

9 Количество учреждений, в которых выявлены нарушения 

требований пожарной безопасности (за 1 полугодие 2016 года), из 

них: 

  - 

9.1 отсутствие вывода сигнала о срабатывании АПС в подразделение 
пожарной охраны 

  - 

9.2 отсутствие или неисправность АПС   - 

9.3 отсутствие или неисправность СОУЭ   - 

9.4 отсутствие или неисправность систем противодымной защиты   - 

9.5 отсутствие или неисправность наружного противопожарного 
водоснабжения 

  - 

9.6 неисправность электросетей   - 

9.7 неисправность систем отопления   - 

9.8 

 

 

9.9 

неудовлетворительное состояние путей эвакуации   - 

9.9 необеспечение нормативным количеством первичными средствами 

пожаротушения и индивидуальными средствами защиты 
  - 



2 
 

 Наименование сведений Всего МУ КЦСОН Учреждения 

здраво-
охранения 

2)
 

10 Количество учреждений, в которых устранены все нарушения 

требований пожарной безопасности (за 1 полугодие 2016 года) 
  1 

11 Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности 

(за 1 полугодие 2016 года), из них: 

  - 

11.1 юридических   - 

11.2 должностных   - 

11.3 граждан   - 

12 Количество учреждений, в которых выявлены несоответствия 

санитарным нормам и правилам (за 1 полугодие 2016 года) 
  - 

13 Количество учреждений, в которых устранены все несоответствия 

санитарным нормам и правилам (на июль 2016 года) 
  1 

14 

 

 

 

Количество граждан, которые были расселены в другие 

учреждения (за 1 полугодие 2016 года), из них: 
  - 

14.1 на период устранения недостатков   - 

14.2 

 

в связи с ликвидацией учреждения   - 

15 Количество учреждений, у которых статус не соответствовал 

федеральному законодательству 
(на июль 2016 года) 

  - 

16 Количество учреждений, у которых статус приведен в 

соответствие с федеральным законодательством или 

расформированы (за 1 полугодие 2016 года) 

  1 

17 Общее финансирование учреждений (указанных в пункте 1 

таблицы) социального обслуживания граждан и здравоохранения 

из бюджетов субъектов Российской Федерации (за 1 полугодие 

2016 года), тыс. рублей, из них: 

  15137,8 

17.1 Финансирование проведения текущих и капитальных ремонтов (за 1 
полугодие 2016 года), тыс. рублей 

  - 

17.2 Финансирование мероприятий по устранению выявленных нарушений 

правил пожарной безопасности (за 1 полугодие 2016 года), тыс. 

рублей 

  - 

17.3 Финансирование мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий санитарным нормам и правилам (за 1 полугодие 2016 

года), тыс. рублей 

  - 

 

 

1) к учреждениям социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан 

относятся: центры социального обслуживания населения; центры социальной помощи семье и детям; 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей; социальные приюты для детей и подростков; центры психолого-

педагогической помощи населению; дома ночного пребывания; специальные дома для одиноких 
престарелых; дома-интернаты для престарелых и инвалидов; психоневрологические интернаты; 
детские дома-интернаты для умственно отсталых детей; реабилитационный центры для детей и 
подростков с ограниченными возможностями; дома-интернаты для детей с физическими 
недостатками; геронтологические центры; дома-интернаты для ветеранов войны и труда; дома-
интернаты милосердия дли престарелых и инвалидов; центры временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов: хосписы и иные учреждения. 


