
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выездной работе Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области в Государственное казенное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Ленинградской области  для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Ларьянская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

 
   30 января 2015 года                                                     г. Санкт - Петербург 

 

Цель поездки: 

 

 Изучение вопросов устройства, содержания, организации режима 

работы образовательной организации; 

 Изучение документации и личных дел детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 Содержание и организация медицинского обслуживания. 

 

В соответствии с планом,  работы Уполномоченного по правам ребенка 

в Ленинградской области на первый квартал 2015 года, состоялась 

рабочая поездка в Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области  

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Ларьянская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

 

В ходе проверки установлено: 

 

 Полное наименование образовательной организации в соответствии 

Уставом: Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области  для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ларьянская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

сокращенное – ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат».  

 Организационно-правовая форма образовательной организации:  

государственное казенное образовательное учреждение 

Тип образовательной организации: государственное образовательное 

учреждение Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Вид образовательной организации: специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 8 вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с умственной 

отсталостью). 

Год создания и реквизиты соответствующего документа: 1964 год, приказ от 

23 августа 1964 года № 234 по Ленинградскому областному отделу 

народного образования исполнительного комитета Совета депутатов 

трудящихся Ленинградской области.   

Место нахождения, адреса мест осуществления образовательной 

деятельности:  

Юридический адрес 

187642 ,  Российская Федерация,  Ленинградская область,  

Бокситогорский район,  п. Ларьян,  пер. Торфяников,  д. 11 «г» 

Фактический адрес 

187642 ,  Российская Федерация,  Ленинградская область,  

Бокситогорский район,  п. Ларьян,  пер. Торфяников,  д. 11 «г» 

Телефоны 8(81366) 24-306        Факс 8(81366) 29-592         

 

 Учредитель: Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, 191028, Санкт - Петербург, наб. реки Фонтанки, 

д.14 

 Реквизиты Устава  образовательной  организации:  принят общим 

собранием трудового коллектива, протокол № 5, от 01 августа 2012года,  

Дата государственной регистрации юридического лица: 03 февраля 2003 

года 

 ИНН          4701001842 

 ОГРН        1034700507511 

Лицензия:   Серия РО № 013042, регистрационный номер 274-11, 

дата выдачи  10 августа 2011 года, 

выдана  Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, 

срок действия лицензии  бессрочно 

Перечисленные в ней основные общеобразовательные программы:  

 общеобразовательная программа начального общего образования, 

 общеобразовательная программа основного общего образования, 

 программа углубленной трудовой подготовки в 10 классе 

 Свидетельство  о  государственной  аккредитации организации: Серия 

47А01 № 000176дата выдачи   31 мая 2013 года 



выдано Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

срок действия   с 31 мая 2013 года до 30 мая 2025 года 

Перечень аккредитованных образовательных программ:  

 основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

 основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 

 ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат»  работает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Устава 

организации,  утвержденного   распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области № 2995-р от  18 

сентября 2012 года,  локальными нормативными актами  для  урегулирования 

внутренних  вопросов  организации.  

 Устав ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат» прошит, 

пронумерован, подписан руководителем, скреплен печатью организации, все 

локальные нормативные акты  имеют    подпись должностного лица и  

скреплены печатью образовательной организации. 

 В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, учредительные документы юридического лица в 

наличии и оформлены в установленном порядке. 

 

Система   управления   образовательной  организацией 

 

№ Должность Ф.И.О. 
Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

1 
 

И. о. 
директора 

 
Тосина Наталья Леонидовна 

Высшее 

 

 

 
2 

 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 
Яшичева Ольга Сергеевна Высшее 

3 
 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

 
Шеповалова Елена 

Владимировна 

Высшее 

 

4 
 

Зам. директора по АХЧ Сергеева Ольга Юрьевна Высшее 

5 Главный бухгалтер 
Ларченкова  Вера Авельевна 

 
Высшее 

 

Характеристика здания и территории образовательной  организации 



Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания или 

помещения, их значение, площадь (кв. м) 

 

Учебный корпус – 2395,3 м
2
, этажность – 2 этажа. 

 

Адрес: 187642,  Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок 

Ларьян, пер. Торфяников, д. 11 «в», 

 

Проектная допустимая численность обучающихся – 100 человек. 

Численность обучающихся на момент проверки – 90 человек. 

Общая площадь участка составляет -  3,5 га. 

Имеется специально оборудованная площадка для сбора и хранения 

ТБО (твердых бытовых отходов): имеется бронированная площадка, 

ограждение с трех сторон, контейнерные баки с крышками, техническое 

состояние соответствует санитарным требованиям и требованиям 

безопасности. 

Для оказания услуги по сбору, вывозу и размещению отходов заключен 

договор  № 266 от 01.01.2015 г. возмездного оказания услуг с ООО 

«СанТехРемонт». 

Имеется зона отдыха и спортивная зона, техническое состояние 

спортивных сооружений соответствует санитарным требованиям и 

требованиям безопасности 

 Спортивное и игровое  оборудование,  установленное в спортивной 

и игровой зоне,  морально устарело и требует замены. 

Для обеспечения охраны и антитеррористической защищенности 

объекта ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат» имеется: 

 

- периметровое ограждение территории: целостность не нарушена, высота 

ограждения соответствует требованиям СанПиН; 

 

- охрана объектов  и имущества, находящегося в оперативном управлении,  

осуществляется частной охранной организацией в составе 4-х сотрудников, 

ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2-х человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

оказание услуг по охране учебного корпуса,  ООО «Охранная Организация 

«Тихвин-Секьюрити», лицензия на охранную деятельность ЧО № 009335 от 

23 мая 2013 г., договор № 8/15 от 01 января 2015 года, 



оказание услуг по охране спального корпуса,  ООО «Охранная Организация 

«Тихвин-Секьюрити», лицензия на охранную деятельность ЧО № 009335 от 

23 мая 2013 г., договор № 10/15 от 01 января 2015 года; 

 

- система охранной сигнализации; 

 

- система видеонаблюдения и охранного телевидения. Договор № 15/1 от 

01.01.2015 г. на обслуживание системы видеонаблюдения заключен с ООО 

«Мега»; 

- прямая связь с органами МВД организована с использованием телефонов 

АТС, посредством кнопки экстренного вызова; 

 

- система пожарной сигнализации. Договор № 04/15-ТО от 01.01.2015 г. на 

техническое обслуживание автоматических установок пожарной 

сигнализации заключен с ООО «Гранд-технолоджи». 

 В образовательной организации установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, обеспечивающая извещение о пожаре. Пожарная сигнализация 

находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание системы и 

средств противопожарной защиты  осуществляет ООО «РосПожСервис» на 

основании договора № 2/1412/21РПС от 29.12.2014 г. 

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре.  

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей 

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

Поэтажные планы эвакуации и инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности разработаны, имеют утверждающие подписи и скреплены 

печатью  образовательной организации. 

Паспорт безопасности образовательной организации оформлен, дата 

оформления 21.01.2011г. 

Декларация пожарной безопасности образовательной организации 
оформлена. Дата оформления 29.04.2010 г. 

Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание и организация образовательного процесса 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год в 3 – 9 (10) классах делится на четверти 



 
Название четверти Начало четверти Конец четверти Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2014 02.11.2014 9 

2 четверть 11.11.2014  30.12.2014 7  

3 четверть 12.01.2015 22.03.2015 10 

4 четверть 02.04.2015 29.05.2015 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
Название Дата Продолжительность в днях 

Осенние 03.11.2014 – 10.11.2014 8 

Зимние 31.12.2014 – 11.01.2015 12 

Весенние 23.03.2015– 01.04.2015 10 

 

Продолжительность учебного года    3 – 9 (10)  классы      34 недели 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели – пятидневная учебная неделя 

Педагогический персонал, вспомогательный персонал работает в режиме 5-

дневной рабочей недели.  

Дни недели                                        Время 

Понедельник - пятница 9:00 - 17:00 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

Учреждение работает в режиме интерната. Пребывание детей 

круглосуточное. 

Воспитатели, ночные дежурные, водители работают согласно графика. 

Количество классов-комплектов: 

3 класс -  1 

4 класс -  1 

5 класс -  1 

6 класс -  1 

8 класс -  1 

9 класс -  1 

10 класс -1 

 



Регламентирование образовательного процесса на день 

 

сменность: ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат» работает в  

одну смену, продолжительность урока –  не более 45 минут. 

 

Режим учебных занятий 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.50 1 урок 9.30 

9.30 1 перемена 9.40 

9.40 2 урок 10.20 

10.20 2 перемена 10.30 

10.30 3 урок 11.10 

11.10 3 перемена (полдник) 11.40 

11.40 4 урок 12.20 

12.20 4 перемена  12.30 

12.30 5 урок 13.10 

13.10 5 перемена 13.20 

13.20 6 урок 14.00 

14.00 6 перемена 14.10 

14.10 7 урок 14.50 

15.20 Внеклассные занятия (кружки, 

факультативы, секции) 

16.50 

17.00 Самоподготовка  18.30 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

промежуточная аттестация в 3 – 8 классах    -  с 13.05 – 21.05.2015 г. 

итоговая аттестация  в 9 классе: столярное дело – 27.05.2015 г., 

сельскохозяйственный труд – 27.05.2015г; 

 в 10 классе: столярное дело -  28.05.2015 г., швейное дело – 28.05.2015 г. 

 

Учебные планы учреждения. Особенности реализации учебных планов 

 

Учебные  планы разработаны образовательной организацией в  

соответствии с базисным учебным планом специальных образовательных 

учреждений VIII вида,  утвержденным  приказом Министерства образования 

РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-II. Учебные планы определяют  основные  

 образовательные направления,  перечень учебных предметов,  их 

распределение  по  годам обучения  с учетом специфики обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и максимально допустимой 

нагрузки часов при  пятидневной учебной неделе. 

        Учебные планы утверждены руководителем, приняты 

педагогическим советом образовательной организации. 



Имеются программа развития образовательной организации и 

образовательные программы по предметам, которые приняты на 

педагогическом совете, утверждены руководителем организации в 

соответствии с контрольными нормативами и показателями, изложенными в 

лицензии. 

 

Материально-техническое обеспечение  и  оснащенность образовательного 

процесса, по состоянию  на 01.09.2014 г. 
 

На момент проверки в школе организовано 7 классов - комплектов. 

 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса, дополнительного 

образования и коррекционной работы созданы и оборудованы: 

16  учебных кабинетов: 

 классов-кабинетов для начальной школы – 2,  

 кабинет естествознания, географии, истории -1, 

 кабинет математики – 2, 

 кабинеты русского языка и литературы -2, 

 кабинет логопеда – 1, 

 кабинет домоводства – 1, 

 кабинет педагога - психолога – 1, 

 кабинет педагога-организатора – 1, 

 кабинет социального педагога -1, 

 компьютерный класс – 1, 

 кабинет  сельскохозяйственного труда -1, 

 кабинет декоративного садоводства и цветоводства -1, 

 кабинет социально-бытовой ориентировки – 1; 

 

3 учебные мастерские: 

 столярного дела – 2, 

 швейного дела – 1; 

 

2 сенсорные комнаты: 

 светлая сенсорная комната – 1, 

 темная сенсорная комната- 1; 

 спортивный зал - 1; 

 музыкальный зал – 1. 

 

 жилой комплекс социально-бытовой ориентации - 1 

 

При изучении условий обеспечения образовательного процесса 

установлены нарушения: 

 

1. На потолке спортивного зала следы протечки и отслаивания 

побелки, на стенах - сколы краски, что является нарушением 



СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

и закона РФ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Полы в спортивном зале имеют дефекты и механические 

повреждения  (доски с трещинами, деформацией, краска со 

сколами, имеются щели между досками), что не позволяет 

качественно проводить влажную уборку помещения и является 

нарушением СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и закона РФ от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

3. Классные доски в кабинетах русского языка, начальных классов (3-го 

и 4-го класса), швейной мастерской,  кабинетах истории, не 

оборудованы местным освещением - софитами,  что является 

нарушением СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и закона РФ от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

4. В компьютерном классе организация учебного процесса с 

применением компьютеров не отвечает необходимым 

гигиеническим требованиям, не соблюдение которых не 

способствует оптимизации учебного процесса и сохранению 

здоровья обучающихся. 

4.1 Учебное помещение с компьютерами имеет естественное и 

искусственное освещение. Основной поток естественного света 

должен быть слева, допускается справа. В компьютерном классе 

направление основного потока естественного света идет спереди и 

сзади, что является нарушением требований СанПиН 2.2.2.542-96 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы». 

4.2 Оптимальным вариантом расстановки компьютеров является 

периметральная расстановка. При расстановке компьютеров не 

выдержано расстояние между тылом одного монитора  и экраном 

другого, что является нарушением требований СанПиН 2.2.2.542-96 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы». 

4.3 Конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на  компьютере и не 

позволяет изменять позу с целью снижения статистического 

напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 



предупреждения развития утомления, что является нарушением 

требований СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

4.4 При проектировании рабочего места в компьютерном классе  не 

соблюдены требования пожарной безопасности, не определены 

защищенные маршруты соединительных кабелей, питающих 

проводов и устройств заземления (запутанные кабели и питающие  

провода собраны в клубок и лежат в свободном доступе). 

 

 

При изучении условий содержания детей, проживающих в спальном 

корпусе,  установлено: 

 

Спальный корпус – 1983,3 м
2
, этажность – 3 этажа. 

Адрес: 187642, Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок 

Ларьян, пер. Торфяников, д.11 «г». 

В спальном корпусе имеются: 

 спальные комнаты - 12; игровые комнаты для детей - 8; 

телевизионная комната – 1. 

 

Комнаты для детей в удовлетворительном состоянии. Постельное 

белье, наматрасники, матрасы, наволочки, одеяла, пододеяльники, покрывала 

в хорошем состоянии, чистые, регулярно стираются и меняются. В комнатах 

имеются индивидуальные полки для  одежды и средств гигиены, тумбочки и 

шкафчики для личных вещей. Имеются лицевые и ножные полотенца. В 

помещениях чисто, регулярно проводится уборка. 

 

При визуальном изучении выявлены следующие нарушения: 

 

1. Потолки и стены помещений спального корпуса гладкие и без 

щелей и трещин,  за исключением лестничных проемов (на потолке 

следы протечки, побелка отслаивается, на стенах имеются сколы 

краски), что является нарушением  закона РФ от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

и СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

2. Дверные откосы и двери спальных помещений имеют трещины и 

сколы, что не позволяет проводить уборку влажным способом и 

является нарушением  закона РФ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 



санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

На момент проверки в образовательной организации, в соответствии со  

штатным расписанием ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат», 

утвержденным директором организации, количество штатных единиц 

составляет 78, 54 единиц,   в том числе: 

администрация – 5, 0 ед.,  

педагогических персонал – 37, 91 ед., из них учителя – 22, 17 ед., 

учебно-вспомогательный – 7, 5 ед., 

обслуживающий персонал –22, 8 ед.,  

Вакансии  по штатным единицам составляет – 3, 07 ед. 

Работа педагогического коллектива,  по социальной адаптации 

воспитанников,  осуществляется в оборудованных кабинетах и 

обеспечивается специалистами: 

          Специалисты 

1. 
Сахарова Татьяна 

Владимировна 

Педагог-психолог, 

 стаж  18 лет 

высшее нет категории 

2. 
Руднева Елена 

Александровна 

социальный педагог, 

 стаж  8 лет 

высшее 1 категория 

3. 
Ткаченко Екатерина 

Игоревна 

педагог-организатор, 

 стаж 7 лет 

высшее 1 категория 

4. 
Петренко Светлана 

Ивановна 

учитель-логопед,  

стаж 38 

высшее 

дефектологическое 

высшая 

категория 

 

В 5-9 классах вводятся коррекционные занятия с целью привития 

учащимся вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, 

развития положительных нравственных качеств личности, развития культуры 

взаимоотношений, формирования навыков активного приспособления к 

условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, 

норм, правил, способов поведения, принятых в обществе. 
 

 Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-ти летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. В 

данных классах  продолжается обучение общеобразовательным предметам и 



вводится трудовое обучение, имеющее допрофессиональную 

направленность.  Реализуется  программа специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений VIII вида. 

              Особое внимание  на  второй   ступени   уделяется   новому   виду 

деятельности - трудовому обучению по следующим предметам: столярное 

дело, швейное дело, сельскохозяйственный труд, декоративное садоводство и 

цветоводство. 

 Программа обучения включает в себя учебный материал такого 

характера и объёма, усвоение которого позволяет учащимся в дальнейшем 

выполнять необходимые работы для обеспечения своего быта, несложные 

заказы в индивидуальной трудовой деятельности, получить доступную для 

них степень независимости и самостоятельности в труде и быту. Вместе с 

тем, полученные знания служат основой для дальнейшего обучения в ПУ.  

 
Анализ результатов итоговой аттестации по программе трудового обучения  

 
Учебный 

год 
Направление трудовой 

подготовки 
Количество 

выпускников, 

обучающихся 

по данной 

программе 

Форма 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Успеваемость 

в % 
Качество 

знаний в 

% 

2011-

2012 

уч. год 

столярное дело 3 экзамен 100 67  

швейное дело 5 100  100 

2012-

2013 

уч. год 

столярное дело 8 экзамен 100 100 

швейное дело 3 100 100 

сельскохозяйственный 

труд 

2 100 100 

2013-

2014 

уч. год 

столярное дело 4 экзамен 100 75 

сельскохозяйственный 

труд 

4 100 100 

швейное дело 1 100 100 

декоративное 

садоводство и 

цветоводство  

1 100 100 

 

  В результате осуществления программ трудового обучения  позволили 

14 выпускникам 2014 года продолжить обучение в профессиональных 

организациях, что составляет 87, 5 % от общего количества выпускников. 

 

Курс по социально-бытовой ориентировке предполагает использование 

опыта учащихся как базы для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков и формирования новых по разделам 

«Питание», «Одежда и обувь», «Жилище», «Личная гигиена» и т.д. 

Имеются утвержденные программы дополнительного образования. 

Расписание кружков, секций и факультативов 



Название кружка, 

секции, 

факультатива 

  

Класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

  

День недели 

  

  

Время 

проведения 

  

  

Руководитель 

«Юность и 

творчество» 

   6 кл. 

  
  2 часа   Понедельник   14.00 – 16.00 

  

Лисенкова Н.А. 

  

«Живой лоскуток» 

  

10 кл. 

  

2 часа 

  

Понедельник 

  

15.00 -  16.30 

  

Сафонова О.С. 

  

«Художественная 

обработка дерева» 

  

  

9 кл. 

  

  

2 часа 

  

  

Понедельник 

  

  

  

15.00 – 16.30 

  

  

Гайдаш А.А. 

  

«Знай, умей, 

твори!» 
6 класс 2 часа Среда 15.00 – 16.30 Тимофеев А.В. 

  

«Жемчужинка» 

  

5 кл. 

  

   2 часа 

  

Понедельник 

  

15.10 -16.30 

  

Жданова Е.В. 

  

Спортивная секция 

3 кл. 

4 кл. 

2 часа 

2 часа 

Вторник 

Среда 

15.00 – 16.30 

15.00 – 16.30 

  

Поморцева Н.Е. 

  

«Пользователь 

ПК» 

5 кл. 

6 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

Вторник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

15.00 – 15.40 

15.40 – 16. 20 

15.40 – 16.20 

15.00 – 15.40 

  

Ткаченко Е.И. 

  

Музыкальные 

занятия 

3кл.- 

6 кл. 

 

  

  

Четверг 

  

15.00 – 17.30 

  

Андреева Е.В. 

По всем предметам учителями  разработаны рабочие программы, 

утвержденные руководителем организации и рассмотренные на заседании 

методического объединения  учителей,  на основе типовой программы, 

рекомендованной Министерством образования РФ.  

 В результате целенаправленной и слаженной деятельности 

педагогического коллектива и служб сопровождения, в 

образовательной организации имеются призеры региональных 

творческих конкурсов и фестивалей, спортивных мероприятий. 



Произошло снижение количества состоящих на учете в ОДН и 

количества самовольных уходов. На момент проверки не 

зафиксированы случаи самовольных уходов учащихся и 

воспитанников образовательной организации. Следует отметить 

деятельность образовательной организации по профилактике 

правонарушений и вредных привычек. 

Транспортное обеспечение  образовательной организации. 

Для обучающихся  ГКОУ ЛО   «Ларьянская специальная школа-

интернат», нуждающихся в подвозе к местам проведения культурно-

массовых мероприятий, спортивных мероприятий, к месту проживания и 

т.д., образовательная организация обеспечена транспортным средством, 

которое находится в надлежащем техническом состоянии. 

№

п/

п 

Наименова

ние  

Марка 

транспор

тного 

средства 

Коли

честв

о 

мест 

Год 

приобре

тения  

 

Техническое 

соответствие 

Техническое 

состояние 

1 Микроавто

бус 

«Газель» 11 2012 год Соответствует 

требованиям 

ГОСТа Р51160-

98 «Автобусы 

для перевозки 

детей. 

Технические 

требования» 

В исправном 

состоянии 

Организация и условия медицинского  обслуживания 

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников ГКОУ ЛО   

«Ларьянская специальная школа-интернат», в настоящее время 

осуществляется врачом-педиатром  МУЗ «Бокситогорская ЦРБ» на 

основании территориальной программы госгарантий оказания бесплатной  

медицинской помощи населению Ленинградской области. Специалистами 

МУЗ «Бокситогорская ЦРБ», проводится ежегодная диспансеризация детей-

сирот. Экстренную помощь оказывает отделение скорой помощи 

Ефимовской районной больницы. 

 

При обследовании объекта установлено: 

 

Медицинский блок расположен на первом этаже  3-этажного здания 

спального корпуса. 

 

В состав медицинского блока входит: 

- медицинский кабинет - 1, площадь – 25, 7 м
2
; 



- процедурный кабинет -1; площадь – 9,2 м
2
; 

- изолятор - 2; 

Имеется самостоятельный выход. 

Для хранения лекарственных препаратов установлено: 1 холодильник, 

2 шкафа для хранения лекарств и укладок. Для обеззараживания воздуха  и 

поверхностей процедурного кабинета применяются ультрафиолетовое и 

бактерицидное излучение с использованием бактерицидных излучателей, 

разрешенных к применению в установленном порядке в процедурном 

кабинете и изоляторе для воздушно-капельной инфекции. 

 

  Для организации медицинского обслуживания в образовательной 

организации  медицинское обеспечение осуществляется медицинским 

персоналом в количестве двух человек (по штатному расписанию: 

медицинские сестры – 2,5 ставки, врач – нет). 

 
Должность  

 

Профиль работы Количество ставок 

Фельдшер  Санитарно-

профилактическая, 

оздоровительная работа 

1,5 

Медицинская сестра Организация и контроль за 

работой пищеблока, за 

питанием обучающихся и 

воспитанников 

1,0 

 

На момент проверки медицинскими сотрудниками были представлены 

следующие документы:  

«Журнал диспансеризации», «Журнал осмотров на педикулез», «Журнал 

температурного учета и разморозки», «Журнал учета травматизма», «Журнал 

санации зубов», «Журнал учета детей-инвалидов», «Журнал учета 

заболеваемости», «Прививочный журнал», «Журнал витаминизации», 

«Бракеражный журнал», «Журнал осмотров работников пищеблока», 

«Журнал  предрейсовых  осмотров», «Журнал регистрации госпитализаций и 

консультаций». 

Согласно данным «Журнала регистрации госпитализаций и 

консультаций» за 2014 год было госпитализировано 4 воспитанника из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в медицинские 

организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. Госпитализация проводилась в ГБУЗ ЛО «Свирская 

психиатрическая больница». 

З.,1999 г.р., госпитализирован 07.04.2014 в ГБУЗ ЛО «Свирская 

психиатрическая больница», срок пребывания до 30.05. 2014 года; 

Е., 1999 г.р., госпитализирована  28.02. 2014 в ГБУЗ ЛО «Свирская 

психиатрическая больница», срок пребывания до 30.05.2014 года; 

М., 2000 г.р.,  госпитализирована  07.04.2014 в ГБУЗ ЛО «Свирская 

психиатрическая больница»; 



М., 2003 г.р., госпитализирован  07.04. 2014 в ГБУЗ ЛО «Свирская 

психиатрическая больница». 

Решение о госпитализации воспитанников ГКОУ ЛО «Ларьянская 

специальная школа-интернат» в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, принято врачом-

психиатром МУЗ «Бокситогорская ЦРБ». 

В период с марта по апрель 2014 года все воспитанники и обучающиеся 

Ларьянской школы-интерната подлежали диспансеризации – 94 человек, 

общий охват составил 100 %. Диспансеризация проводилась в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, МУЗ «Бокситогорская ЦРБ». По результатам 

диспансеризации, на дообследование направлены: 

 

к стоматологу – 29 детей, 

к невропатологу – 20 детей, 

к кардиологу – 7 детей. 

 

На момент проверки 30.01.2015 года в образовательной организации 

находилось  78 воспитанников, всего воспитанников и обучающихся  - 90, 

из них на домашнем обучении -12. Из общего числа воспитанников дети-

инвалиды – 31чел., из них – 1 ребенок из числа детей-сирот, 3 ребенка с 

заболеванием синдром Дауна. 

 

В результате изучения медицинской деятельности выявлены нарушения: 

 

1. На момент проверки, администрацией образовательной организации 

не представлен договор об организации медицинского обслуживания 

обучающихся и воспитанников  медицинскими работниками МУЗ 

«Бокситогорская ЦРБ» и ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-

интернат». 

2. В ходе проверочных мероприятий установлено, что в ГКОУ ЛО   

«Ларьянская специальная школа-интернат», в нарушении 

действующего законодательства,  в образовательной организации  

деятельность медицинских работников осуществляется без 

специального государственного разрешения (лицензии). 
3. Стены изолятора и туалета в медицинском блоке имеют трещины, 

что является нарушением требований СанПиН  2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. 

4. Деревянные полы в медицинском блоке,  имеют дефекты и 

механические повреждения  (доски с трещинами, деформацией,  

краска со сколами, имеются щели между досками), что не 

позволяет качественно проводить влажную уборку помещений и 



является нарушением СанПиН  2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» и закона РФ от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

5. Администрацией ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-     

интернат» не был предоставлен договор по оказанию услуг на 

проведение  предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств;  

Работы и услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров 

водителей относятся к лицензируемым видам деятельности (подп. 06.034 

приложения 1 к приказу Минздрава России от 26.07.02 N 238 "Об 

организации лицензирования медицинской деятельности"). 

Предрейсовые медицинские осмотры вправе проводить только 

медицинский персонал, имеющий соответствующий сертификат, или 

медицинское учреждение, имеющее лицензию на этот вид 

деятельности. 

Условия и организация питания. 

 

Питание обучающихся и воспитанников организовано в одну смену в 

столовой  на 100 посадочных мест. 

Площадь обеденного зала – 91,8 м
2
. 

 
Перечень производственных помещений 

пищеблока 

Площадь 

 в м
2 

Перечень оборудования 

Продуктовый склад 41,8 Оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Овощной цех (первичной обработки) 12,6  Оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН 
Овощной цех (вторичной обработки) - Оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН 
Холодный цех 10,6 Оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН 
Горячий цех 34,0 Оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН 
Мясорыбный цех 12,6 Оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН 
Моечная для кухонной посуды 4,0  

Моечная для столовой посуды 10,7  

Раздаточная зона  имеется 

 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений  и 

технологических цехов соответствует санитарным нормам. 

 

Имеется примерное двухнедельное меню, утвержденное 

руководителем образовательной организации и скрепленное печатью 

организации. 



Столовая посуда без видимых сколов, трещин и дефектов. 

 

Перед входом в столовую, установлены 4 умывальника с бумажными 

полотенцами. 

 

Обучающиеся интерната обеспечиваются 4-разовым питанием, которое 

осуществляется в школьной столовой в соответствии с установленным 

графиком работы школьной столовой: 

 

- завтрак в 8
00

  

- полдник в 11
15 

- обед с 13
30

 до 14
00 

- дополнительный полдник (для детей-сирот)  в 16
30 

- ужин в 18
30 

 

Дети-сироты, помимо 4-х разового горячего питания, обеспечивается 

дополнительным полдником.  

В соответствии с нормами, утвержденными Постановлением 

Правительства Ленинградской области от  24 марта 2006 года № 87 «О мерах 

по реализации  областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Ленинградской области», для обеспечения питанием учащихся 

из числа детей-сирот : 

 стоимость питания составляет 186 рублей в день;  

 стоимость питания для воспитанников от 3-х до 6-и лет 

составляет 136 рублей в день. 

Для обеспечения питанием учащихся, проживающих в школах-интернатах, 

стоимость питания составляет 178 рублей в день 

 

 Охрана здоровья обучающихся осуществляется через организацию 

лечебно-профилактических и спортивно-массовых  мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима в соответствии с СанПиН, 

обеспечение рациональным питанием. 

Организация и условия содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в образовательных организациях. 

На момент проверки в образовательной организации обучается и 

воспитывается 90 детей, из них дети-сироты – 3 чел., дети, оставшиеся без 

попечения родителей – 6 чел. 

№ 

п/п 

Категория  Классы  Всего 

по 

школе 

3 4 5 6 8 9 10 7 

1 Количество по 9 10 15 11 17 16 12 90 



списку 

2 Количество 

девочек 
1 4 7 6 7 6 5 36 

3 Количество 

мальчиков 
8 6 8 5 10 10 7 54 

4 Полные семьи        36 

5 Дети из неполных 

семей с мамой 
2 4 5 6 7 5 6 35 

6 Дети из неполных 

семей с папой 
0 0 0 0 1 0 0 1 

7 Опекаемые дети 1 0 1 1 2 1 2 8 

8 Сироты  0 1 1 2 2 2 1 9 

9 Многодетные 

семьи 
       19 

10 Неблагополучные 

семьи 
       8 

11 Трудные 

подростки 
 2 1 3 4 7 4 21 

 Из них:         

12 стоящие на учете в 

ОДН 
    1 2 3 6 

13 На 

внутришкольном 

учете 

  1  3 5 2 11 

14 Малообеспеченные 

семьи 
       20 

15 Стоящие на 

бесплатном 

питании 

7 9 12 10 15 13 12 78 

16 Дети-инвалиды        31 

17 Обучающиеся на 

дому 
2 1 3 1 2 3 0 12 

Защита жилищных прав воспитанников. 

Из 9 воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют жилье: 

Количество воспитанников, которые имеют закрепленное жилое помещение 

– 6 чел. 

Количество воспитанников, у которых  жилье находится в долевой 

собственности – 3 чел. 

Количество воспитанников, у которых жилье в долевой собственности и не 

пригодно для проживания – 1 чел. 

Количество воспитанников, поставленных в очередь на получение жилья 

 – 1   чел. 



 

Выплата алиментов на содержание детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 

Назначена выплата – 6 чел. 

Фактически производится выплата – 2 чел. 

 На день проверки, 30.01.2015 г.,  количество личных дел соответствует 

количеству воспитанников. 

Открыты лицевые счета на всех воспитанников в отделениях 

Сбербанка, паспорта воспитанников и сберегательные книжки хранятся в 

сейфе, деньги с личных счетов воспитанников не снимаются. 

 

При проверке личных дел детей-сирот установлены нарушения 

 Личные дела воспитанников скомплектованы ненадлежащим 

образом, в нарушение Правил ведения личных дел, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан». 
 В личном деле В., 1998 г.р.  отсутствует оригинал свидетельства о 

смерти отца, отсутствует решение суда о лишении родительских 

прав  матери, актуализация счетов не проводится, нет 

информации о работе с судебными приставами по взысканию 

алиментов. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Комитету общего и профессионального образования ЛО выделить 

средства ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат»   на 

замену межкомнатных дверей спального корпуса и ремонт полов 

спального корпуса.  

 Комитету здравоохранения ЛО провести проверку законности 

госпитализации воспитанников и обучающихся Ларьянской 

специальной школы-интерната в медицинскую организацию,  

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

 Администрации ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная школа-интернат» 

провести мероприятия по  устранению выявленных нарушений: 

 Провести косметический ремонт жилых помещений спального 

корпуса, провести косметический ремонт лестничных проемов 

спального корпуса. 



 Провести косметический ремонт спортивного зала. 

 Провести косметический ремонт медицинского блока. 

 Установить освещение над школьными досками (софиты) в учебном 

корпусе в кабинетах русского языка, истории, начальных классов, 

швейной мастерской. 

 Провести мероприятия  по созданию безопасных условий при 

работе в компьютерном классе, в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями СанПиН. 
 Получить лицензию на право осуществления медицинской 

деятельности. 
 Личные дела воспитанников привести в соответствие с Правилами 

ведения и хранения  личных дел воспитанников образовательных 

учреждений для детей-сирот. 
 Активизировать работу по алиментным обязательствам со службой 

судебных приставов. 
 Проводить планомерную работу по актуализации личных счетов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области                                                  Т.А.Литвинова 
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