
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о выездной работе Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области в Государственное казенное 

образовательное учреждение Ленинградской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ефимовская (специальная) коррекционная школа-

интернат для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 
   28 октября 2014 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 четвертый квартал 2014 года, 

состоялась рабочая поездка в КГОУ Ленинградской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ефимовская (специальная) коррекционная школа-интернат для 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

В ходе работы установлено: 

 

Полное наименование образовательной организации в соответствии 

Уставом: Государственное казённое образовательное  учреждение 

Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ефимовская специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»  

 Организационно-правовая форма образовательной организации:  

государственное казенное образовательное учреждение 
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 Год создания и реквизиты соответствующего документа: 1968 год, 

решение Леноблисполкома от 05 июня 1968 года № 155 

 Место нахождения, адреса мест осуществления образовательной 

деятельности:  

187620, Российская Федерация,  Ленинградская область, 

Бокситогорский район,  пгт. Ефимовский,  ул. Школьная,  д. 7 

Телефоны 8(81366)51101        Факс 8(81366)51994         

 

 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 № 3, от 16 ноября 

2012года, Зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №6 по Ленинградской области 

 ИНН          4701001352 

 ОГРН        1034700507654 

Лицензия:  № 395-12 

дата выдачи: 20 марта 2012 года 

кем выдана: Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Перечисленные в ней основные общеобразовательные программы:  

общеобразовательная программа начального общего образования 

общеобразовательная программа основного общего образования 

 Свидетельство  о  государственной  аккредитации:  № 064-13 от 10 июня 

2013 года 

Перечень аккредитованных образовательных программ:  

общеобразовательная программа начального общего образования 

общеобразовательная программа основного общего образования 

 ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-

сирот» работает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Устава организации,  утвержденного   распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области № 1263-р от  26.06.2014 года,  локальными нормативными актами  

для  урегулирования внутренних  вопросов  организации.  

Устав Учреждения прошит, пронумерован, подписан руководителем, 

скреплен печатью организации, все локальные нормативные акты  имеют    
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подпись должностного лица и  скреплены печатью образовательной 

организации. 

 

 Система   управления   образовательной  организацией 

№ Должность Ф.И.О.  
Образование по диплому (указать 

специальность) 

1 

 

 

Директор 

 

 Стафеева Ирина 

Анатольевна 

Высшее,  учитель-

олигофренопедагог 

Высшее,  управление 

образованием 
 

 

      2 

 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 Абакумова 

Ольга 

Геннадьевна 

Высшее,  учитель-

олигофренопедагог 

      3 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

Маковецкая 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее, 

учитель биологии и  основ 

сельского хозяйства 

Высшее,  педагог-психолог 

      4 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анока Валерий 

Иосифович  

 

Характеристика здания и территории образовательной  организации 

 

Среднее и  максимальное число 

лиц, находящихся на объекте 

(количество воспитанников, 

посетителей, больничных коек) 

140 

Временной режим работы 

объекта, период доступа 

посетителей 

Круглосуточно. 

Период доступа посетителей 

 с 9
00

 до 18
00

 

Количество сдаваемых в аренду 

помещений 

Нет  

Наличие путей эвакуации, 

центральных и запасных выходов 

Имеются: учебный корпус – 

центральный вход и 3 аварийных; 

спальный корпус -  центральный и 3 

аварийных; столовая -  центральный 

и 1 аварийный 

Наличие на территории объекта 

систем жизнеобеспечения, их 

расположение, площадь 

(подстанции, электрощитовые, 

котельные, резервные источники 

электропитания, места хранения 

1-й этаж – электрощитовая, 4,5 м
2
, 

расположена в учебном корпусе; 

Насосная станция. 6м
2
, расположена 

на территории школы; 

Водонапорная башня, 12м
2
, 

расположена на территории школы; 
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газовых баллонов) Котельная, 108м
2
, расположена на 

территории школы; 

Трансформаторная подстанция, 16м
2
, 

расположена на территории школы 

 

Параметры охраняемой территории 

 

ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-

сирот» расположена  на открытом месте, на окраине п. Ефимовский. В 10 

метрах к северу от объекта расположен лесной массив, отделяющий 

объект от поселка. Западнее объекта, в 300 метрах расположена АЗС 

«ТихвинПетрол», которая относится к особо опасным объектам, 

находящимся в непосредственной близи от образовательной организации 

и в случае, аварии на которой, возможно возгорание. 

Образовательная организация располагается в трех зданиях, 

стоящих отдельно друг от друга: 3-х этажный учебный корпус, 3-х 

этажный спальный корпус, столовая -1 этаж. Общая площадь составляет 

16 700 м
2
, периметр – 175,3 м. 

Инженерные заграждения: ограждение металлическими секциями 

3-х метровой длины, высотой 1,8 м составляет 170 метров, ограждение 

сеткой-рябица составляет 1000 метров. 

На момент проверки:  

отсутствует целостное периметровое ограждение 

территории образовательной организации. 

Для обеспечения мер противопожарной безопасности и  

предотвращения подготовки и совершения террористических актов, в 

образовательной организации  имеется: 

 физическая охрана объекта, материальных ценностей, 

имущества и физических лиц  

 Заключен договор по оказанию охранных услуг ГКОУ ЛО 

«Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот» и ООО 

ЧОП «Новый рубеж» (договор № 8/14 от 01 января 2014 г.) 

Помещение работников ООО ЧОП «Новый рубеж» находится на первом 

этаже, где расположена противопожарная система наблюдения, телефон, 

щит с запасными ключами от всех помещений образовательной 

организации, пульт автоматической пожарной сигнализации. 

 система пожарной сигнализации и оповещения людей при 

пожаре 

Заключен договор о техническом обслуживании и ремонте 

автоматических установок пожарной сигнализации и речевого 

оповещения людей о пожаре, смонтированных в учебном и спальном 

корпусах ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для 

детей-сирот» с ООО «Системкомплекс» (договор № 6 от 01.01. 2014 г.) 

На момент проверки: 
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 помещения для охраны не оборудованы современными 

средствами связи, т.е. отсутствует кнопка тревожной 

сигнализации; 

 отсутствует современная система наблюдения; 

 здания образовательной организации и прилегающая 

территория не  оборудованы  системой видеонаблюдения. 

 

На территории образовательной организации располагается более 

400 м тепловых магистралей. На момент проверки на территории 

образовательной организации проводились инженерные 

коммуникационные работы, создавая небезопасные условия для 

нахождения воспитанников ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная 

школа-интернат для детей-сирот» на территории организации. 

 На дату проведения проверки, не решен вопрос о введении в 

строй газовой блочно-модульной котельной. В настоящее время 

блочно-модульная котельная находится в нерабочем состоянии, в 

эксплуатациию  сдана не была и по назначению не используется.  

Не обустроены два пожарных водоема и не выполнены работы 

по благоустройству. 

 

 Содержание и организация образовательного процесса 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

 
Показатели Значение показателей 

1 ступень 2 ступень 

1. Максимальное  

количество учебных 

занятий в первой  

половине дня 

5 6 

2. Продолжительность 

учебной недели 

(количество дней) 

6 6 

3. Продолжительность 

уроков (в минутах) 
           Для 1-го класса 1 

четверть – 35 минут, со 2-ой 

по 5-ую – 40 минут. 

Для 2-4 классов – 40 минут. 

40 

4.Продолжительность и 

перечень перерывов 

между уроками (в 

минутах) 

Продолжительность 

перерывов между уроками - 

10 минут, две  перемены – 20 

минут. 

 

Продолжительность 

перерывов между 

уроками - 10 минут, две  

перемены – 20 минут. 

 

5. Формы проведения 

уроков 

Традиционные  Традиционные  

6.Переодичность 

проведения 

промежуточной 

  Ежегодная промежуточная 

аттестация в форме 

итоговых контрольных 
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аттестации обучающихся работ, проводиться в конце 

учебного года, начиная со 2 

класса. 

 

 Учебные планы учреждения. Особенности реализации учебных планов 

 

Учебные  планы разработаны школой в  соответствии с базисным 

учебным планом специальных образовательных учреждений VIII вида (I 

вариант), 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  шестидневной учебной неделе. 

        Учебные планы утверждены руководителем, приняты 

педагогическим советом учреждения. 

                 Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. В данных классах осуществляется начальный этап 

обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой.  Реализуется программа 

подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных  

учреждений VIII вида,  под редакцией В.В. Воронковой – издательство 

Москва «Просвещение», 2004. 

               Специфической формой организации учебных занятий 

являются коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические 

занятия. На занятия по логопедии в 1-4 классах выделено дополнительно 

по 2 занятия из обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. На занятия ЛФК выделено дополнительно  по 2 

занятия из занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Группы на логопедические занятия  комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений, а на занятия ЛФК,    в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

               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, 5-

9 классы (сборник 1,2) под редакцией  В.В. Воронковой – издательство 

Москва «ВЛАДОС», 2011. 

              Особое внимание  на  второй   ступени   уделяется   новому   виду 

деятельности - трудовому обучению по следующим предметам: 

столярное дело, швейное дело, растениеводство, оно начинается с 
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пропедевтического периода в 5 классе и на последующих годах  

преобразуется  в  доступный обучающимся  профильный  труд.  

Программа обучения швейному, столярному делу и растениеводству  

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. 

В 6-10 классах на занятия общественно-полезным производительным 

трудом выделены часы из факультативных занятий.  

                 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.      На занятия по логопедии в 5, 6 классе выделено 

дополнительно одно занятие из обязательных индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, в 8 классе выделено 2 занятия из 

факультативных занятий с целью  развития артикуляционного аппарата, 

исправления дефектов речи. 

                На занятия по ОБЖ в 9 классе выделено 2 часа из 

факультативных занятий. Курс «ОБЖ» ориентирован на формирование у 

школьников физического, психического и социального благополучия, на 

овладение навыками безопасного поведения, чувства ответственности за 

своё здоровье, чувства личной и коллективной безопасности, 

распознавания и оценки опасностей, а также навыков безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях дома, на улице, в природе. 

                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. 

                Для занятий по трудовому обучению, СБО, ОБЖ и 

факультативным занятиям учащиеся 5-9 классов   делятся на 2 группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом познавательных, 

психофизических особенностей  обучающихся, воспитанников, 

рекомендаций врача и наполняемости классов.  

          По всем предметам учителями  разработаны рабочие программы, 

утвержденные руководителем школы и рассмотренные на заседании 

методического объединения  учителей,  на основе типовой программы, 

рекомендованной Министерством образования РФ. Это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований к минимуму содержания и 
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уровню подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного 

плана.  

 Деятельность учителя по выполнению рабочей программы по 

предмету регламентирует календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем на 

каждый класс в соответствии с рабочей  программой. Задачами 

составления календарно-тематического планирования являются - 

определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого урока в 

теме, определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами 

годового курса, формирование рациональной системы работы по 

вооружению учащихся системой знаний, умений и навыков по предмету. 

 

 Организация трудовой подготовки воспитанников 

 

Направление 

подготовки 

Уровень подготовки Количество мест 

Столярное дело (5-9 кл.)  

 

допрофессиональная 26 

Швейное дело (5-9 кл.) 

 

допрофессиональная 24 

Растениеводство (5-9 кл.) 

 

допрофессиональная 59 

 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

На момент проверки в ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная 

школа-интернат для детей-сирот» на основании ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 О 

СОЗДАНИИ  ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ (ПМПк) 

образовательного учреждения, в целях обеспечения эффективной работы с 

трудностями в обучения и школьной дезодаптацией, создан ПМПк на 

2014-2015 учебный год в составе: председатель консилиума - учитель-

олигофренопедагог Черногрязская Л.В., члены консилиума - дефеколог, 

логопед Клеонидова Т.В., педагог-психолог Афанасьева Т.Е., фельдшер 

Травникова З.П. 

 Имеется план работы ПМПк на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный директором образовательной организации. 
 

           Методы психо-коррекционной работы: коррекция познавательной 

сферы, аффективно- волевой сферы,  игровой или учебной деятельности, 

личности, поведенческих аспектов, межличностных отношений 

(арттерапия, игротерапия, сказкотерапия, психогимнастика). 

Формы организации психо-коррекционной работы: 

индивидуальная, групповая (диагностика, беседа, интервью, тренининги, 

психологическое консультирование, индивидуальные и групповые 

коррекционно – развивающие занятия). 
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Программно-методическое обеспечение: коррекционно-

развивающие программы, коррекционно-развивающий инструментарий. 

  Материально-техническое оснащение психо-коррекционной 

работы: организации рабочего места психолога, организации рабочего 

места ребенка, сенсорная комната, психологический инструментарий. 

 

Направления и результаты коррекционной работы, проводимой в 2013-

2014 учебном году. 

 

Содержание и организация медицинской деятельности 

 

На момент проверки в образовательной организации обучаются и 

воспитываются 110 воспитанников. 

Согласно, сведений о численности и составу работников 

учреждения, реализующего программы общего образования (форма № 

83-РИК), численность медицинских работников составляет 4 человека, в 

том числе: врачи всех специальностей – 0 чел., медицинские сестры – 4 

чел. Медицинские работники имеют соответствующую квалификацию 

для предоставления медицинских услуг обучающимся и воспитанникам 

по специальности – сестринское дело в педиатрии. 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в КГОУ 

Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ефимовская (специальная) коррекционная школа-

интернат для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями здоровья»,  в нарушении действующего 

законодательства, деятельность медицинских работников 

осуществляется без специального государственного разрешения 

(лицензии). 

Администрацией ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-

интернат для детей-сирот» были предоставлены: 

Учебный 

год 
Направлен

ие 

коррекцион

ной работы 

Всего 

воспитанни

ков 

нуждалось 

в 

коррекции 

Получил

и 

коррекц

ионную 

помощь 

Результативность коррекционной 

работы 

высокая средняя  низкая Без 

изменен

ий 

2013- 

2014 

учебный 

 год 

Психологи

ческая 

коррекция 

 

116 115 + (53%) + (35%) + (9%) + (1%) 

Логопедиче

ская 

коррекция 

 

56 56 + (60%) 37% 0% 3% 
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договор на выполнение периодической проверки СИ и контроля 

технического состояния изделий медицинской техники; 

договор на поставку лекарственных средств и медицинские товары; 

договор по оказание услуг на проведение предрейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств; 

договор о проведение дезинсекционных и дератизационных работ; 

договор на оказание микробиологических исследований, санитарно-

гигиенических исследований, на замеры электромагнитного излучения от 

видеодисплейных терминалов, на замеры уровня искусственной 

освещенности,  на замеры микроклимата; 

договор на проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными или опасными условиями труда; 

договор на оказание услуг по санитарно-гигиеническому обучению 

и аттестации работников и должностных лиц школы-интерната. 

На момент проверки, администрацией образовательной 

организации не представлен договор об организации медицинского 

обслуживания обучающихся и воспитанников  медицинскими 

работниками МУЗ «Бокситогорская ЦРБ» и ГКОУ ЛО «Ефимовская 

коррекционная школа-интернат для детей-сирот». 

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников ГКОУ 

ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот» 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. 

 По факту, медицинские работники образовательной организации, 

выполняют назначения врачей МУЗ «Бокситогорская ЦРБ». 

 

При обследовании  установлено: 

Медицинский блок расположен на первом этаже  2-этажного здания 

спального корпуса. 

В состав медицинского блока входит: 

процедурная -14,7 м
2
, 

изолятор №1 – 14,6 м
2
, 

изолятор №2- 14,9 м
2
, 

кабинет врача – 17,4 м
2
, 

бокс- 12,0 м
2
, 

сан. узел – 5,7 м
2
, 

ванная – 1,0 м
2
, 

сан. узел в боксе – 5,7 м
2
, 

коридор. 
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Имеется самостоятельный выход на улицу. 

Для хранения лекарственных препаратов установлено 2 

холодильника, 4 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. 

Медицинская документация ведется. 

 

В результате проверочных мероприятий установлено: 

в ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для 

детей-сирот» нарушены требования законодательства об охране 

здоровья и жизни несовершеннолетних, в том числе соблюдения права 

на бесплатную медицинскую помощь; 

 в указанной образовательной организации, 

несовершеннолетним,  обучающимся и воспитанникам,  медицинскую 

помощь оказывают в отсутствии лицензии на право осуществления 

данного вида деятельности; 

медицинский блок не соответствует требованиям 

законодательства, так как не имеет удобную связь с учебным и 

жилым корпусом школы-интерната. 

  

Состав  педагогических  работников в соответствии с тарификацией 

 

Из числа персонала, лиц, имеющих неврологические заболевания, 

алкогольную и наркотическую зависимость, отклонения в поведении нет. 

Российское гражданство имеет весь персонал образовательной 

организации. 

На 2014-2015 учебный год. 

Общее количество:  

учителей 19 

воспитателей 32 

Количество педагогов, имеющих соответствующий  стаж работы:

  

учителей 19 

воспитателей 32 

Количество других категорий педагогического состава:   

социальных педагогов   2 

психологов     1 

логопедов      1 

дефектологов 16 

Число вакансий (конкретные категории) отсутствуют 

Количество педагогов имеющих:  

высшую квалиф. категорию 21 
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первую квалиф. категорию 18 

вторую квалиф. категорию  5 

Количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических 

образовательных учреждениях в 2014 году: 

учителей 4 

воспитателей 6 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в 2014 году: 

учителей 3 

воспитателей 4 

 

Сведения об учащихся 

 
Количество 

воспитанников в 

учреждении  

Всего Детей – сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Детей - инвалидов 

дошкольников:    

в начальном звене: 31 31  

в основном звене: 61 61  

в среднем звене: 12 12  

Количество 

воспитанников по 

классам: 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4а 

кл. 

4б 

кл. 

5 

кл.  

6 

кл. 

7а 

кл. 

7б 

кл.  

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

Штатная емкость:  

 

12 5 12 5 10 12 10 12 10 12 12 12 

Фактическая 

наполняемость: 

0 7 9 5 10 10 9 11 9 11 12 12 

Количество 

воспитанников, 

которых могли принять: 

12 - 3 - - 2 1 1 1 1 - - 

Количество 

воспитанников, 

закончивших 

Всего   на «4» и «5» 

основную школу: 14 

среднюю школу: 4 

Количество 

выпускников, 

продолживших обучение 

в ПУ 

 

 

10 

 

В соответствии со ст. 28  Федерального закона РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

исполнения Закона РФ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и контроля правонарушений среди 
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несовершеннолетних в ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-

интернат для детей-сирот» создан Совет профилактики. 

  

Администрацией образовательной организации были представлены: 

 

-распоряжение директора ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная 

школа-интернат для детей-сирот» от 30 августа 2014 года № 47-ОД «О 

создании Совета по профилактике», 

-список учащихся, состоящих на учете в ОДН в 2013-2014 учебном 

году, 

-список детей «группы-риска» на первое полугодие  2014-2015 

учебного года, 

-план профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, наркомании, 

негативных привычек учащихся школы-интерната на 2014-2015 учебный 

год, 

-регламент действий работников ГКОУ ЛО «Ефимовская 

коррекционная школа-интернат для детей-сирот»,  в случае самовольного 

ухода воспитанника  из ОУ, утвержденного приказом директора от 05 

сентября 2012 года № 83а. 

-протоколы  заседаний Совета профилактики в текущем учебном 

году. 

Целью профилактической работы является воспитание 

законопослушной личности, профилактика противоправного поведения 

учащихся, воспитание культуры поведения. 

Направления профилактической работы: 

• Создание благоприятного психологического микроклимата 

для обучающихся и воспитанников школы-интерната; 

• Создание условий для всестороннего развития способностей 

обучающихся, творческой, социальной, физической активности; 

• Воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма и 

любви к Родине и родному краю; 

• Психолого-педагогическое сопровождение подростков с 

девиантным поведением; 

• Коррекционная работа с учащимися «группы риска». 

На момент проверки имеют: 

отклонения в поведении и нарушения эмоционально-волевой сферы 

- 9 чел., 

склонность к бродяжничеству – 2 чел., 

девиантное поведение и самовольные уходы – 6 чел., 

психопатоподобное поведение – 2 чел., 

эпилепсию, отклонения в поведении – 2 чел. 

стоят на учете  в ОДН – 10 чел. (из них распитие спиртных напитков – 1 

чел., токсикомания – 1 чел.) 
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В течение 2014 года воспитанниками школы-интерната совершено 

1 преступление. 

С 20.04.2014 года находится в розыске воспитанник Беляков 

Николай, 25.06.1998г.р. 

На момент проверки не решен вопрос устройства воспитанника 

школы-интерната Федорова Андрея Васильевича, 09.04.1995 года 

рождения. 

Комиссия комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области по помещению гражданина, в том числе ребенка-

инвалида, в стационарное учреждение социального обслуживания 

Ленинградской области, приняла решение отказать в приеме Федорова 

А.В., в связи с психическим заболеванием, характеризующимся 

выраженным расстройством поведения, опасным для самого больного и 

окружающих. 

В настоящее время Федоров Андрей находится  на лечении в ПНД 

г. Тихвин. 

Сохранность контингента 
 

Учебный 

год 

Количество 

выбывших 

I 

 ступень 

II  

ступень 

III 

 ступень 

Причины 

выбытия                                                                                                                                                       

2013- 

2014 

 уч. год 

2   2 Перевод в 

психоневрологи

ческий 

интернат  

10  2 8 Обучение в ПУ 

7 2 3 2 Опека 

 

Охрана прав детства 

 

На момент проверки: 

 количество детей – сирот, чьи родители умерли,  составляет  

27 человек, из них мать-одиночка умерла – 20, оба родителя 

умерли – 7; 

 количество детей, оставшихся без попечения родителей чьи 

родители лишены родительских прав  ( ЛРП )  79 человек,  из 

них  

 находятся в местах лишения свободы  -  1 

 находятся в розыске - 1 

 отказались от воспитания -  2 

 один из родителей умер, другой лишен родительских прав  -

11 

 один из родителей лишен родительских прав, другой отказ - 1 

 мать-одиночка лишена родительских прав -  37 

 оба родителя  лишены родительских прав- 23 
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 мать лишена родительских прав, отец ограничен в правах  - 1 

 родители ограничены в родительских правах  - 1 

 родители неизвестны (подкидыш)  - 1 

 

Жилищные обязательства: 

 

 количество воспитанников, за которыми закреплено жилье - 64 

 количество воспитанников, за которыми жилье не закреплено - 43  

 количество детей, подлежащих обеспечению жилым помещением 

(ветхое жильё, сгорело, менее учетной нормы площади жилого 

помещения)  - 5 

 

Общее количество детей, поставленных на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении: 

в 2011-2012 учебном году - 16 

в 2012-2013 учебном году - 11 

в 2013-2014 учебном году -4 

 

Личные дела воспитанников скомплектованы в соответствии с 

требованиями типового положения об образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На день 

проверки количество личных дел соответствует количеству 

воспитанников. К личному делу прилагается опись документов. 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 визуальном осмотре учебного корпуса, спального корпуса и 

здания столовой установлено:  

 

В спальном корпусе, в помещениях для детей требуется 

косметический ремонт: краска местами имеет трещины, видны 

следы механических повреждений; в игровых помещениях обои имеют 

разрывы и отслоения; потолки в спальнях имеют следы протечек, что 

не соответствует требованиям п. 2.12.2 СП 2.4.990-00 Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»  и ст. 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 

года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Постельное белье: наволочки, одеяла, пододеяльники, покрывала в 

удовлетворительном состоянии, регулярно стираются и меняются. В 

комнатах имеются шкафы, в которых выделены индивидуальные полки 

для школьной формы, повседневной одежды и средств личной  гигиены.   
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Имеются прикроватные тумбочки для личных вещей. Имеются лицевые  

полотенца, ножные полотенца в наличие были не у всех детей. В 

помещениях чисто, регулярно проводится уборка и проветривание. 

В спальном корпусе, во многих помещениях линолеум имеет 

разрывы и механические повреждения, что не соответствует 

требованиям п. 2.3.1.4. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  и ст. 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Спальные помещения оборудованы без учета нормативной 

площади, приходящейся на одного человека, что не соответствует 

требованиям п. 2.2.2.6 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  и ст. 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 

В учебном корпусе,  потолки кабинета растениеводства, 

кабинета столярного дела (теория), кабинета столярного дела 

(практика), кабинета № 24,  имеют трещины и следы протечек, что 

является нарушением требований п. 4.28  СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ № 52-

ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

В спортивном зале отсутствует ограждение на отопительных 

приборах, что противоречит требованиям п. 2.6.8. СП 2.4.990-00 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 28 Закона РФ № 52-ФЗ 

от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

В компьютерном классе, компьютеры располагаются по 

периметру класса,  часть из которых, расположена таким образом, 

что естественное освещение падает спереди, что является 

нарушением требований  п. 6.1 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», п. 7.1.3 СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, п. 2.5.2.990-00 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 
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В здании столовой, в помещении пищеблока, полы имеют 

плиточное покрытие, местами плитка отсутствует или 

деформирована, что не позволяет проводить качественную уборку,  и 

является нарушением п. 2.11.20.СП 2.4.990-00 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

В обеденном зале потолочные обои местами отслоились, на 

стенах и потолке имеются следы протечек, что является нарушением 

требований п. 2.3.1.3 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»   

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

 

1. Комитету общего и профессионального образования ЛО 

необходимо выделить средства, для приведения территории ГКОУ ЛО 

«Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот» в 

соответствие с требованиями Санитарных правил СП 2.4.990-00  

«Гигиенические требования к устройству, содержанию организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», а именно: 

-завершить возведение периметрового ограждения территории 

образовательной организации. 

2. Комитету общего и профессионального образования ЛО

 необходимо выделить средства на: 

-оборудование помещения охраны современными  средствами связи 

(оборудование объекта кнопкой тревожной сигнализации); 

-оборудование образовательной организации и прилегающей 

территории системами видеонаблюдения; 

3.   Комитету общего и профессионального образования ЛО оказать 

содействие в лицензирование медицинской деятельности ГКОУ ЛО 

«Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот». 

4. Комитету общего и профессионального образования ЛО 

выделить средства для приобретения мебели (шкафов, антивандальных  

кроватей, стульев, тумбочек) и мягкой мебели (диванов, кресел).  

5.  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Бокситогорский муниципальный район» 

провести анализ и выявить причины самовольных уходов воспитанников 

из образовательной организации. 

6.  Администрации образовательной организации, в жилом корпусе, 

создать условия для проживания детей-сирот, приближенные к 

домашним: 
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-заменить линолеум, имеющий механические повреждения, 

-провести косметический ремонт стен спальных помещений и 

игровых. 

 

7. Администрации образовательной организации, в помещении 

пищеблока, устранить дефекты напольного покрытия. 

8. Администрации образовательной организации, в спортивном 

зале,  оборудовать ограждение на отопительных приборах. 

9.  Администрации образовательной организации принять  меры по 

улучшению координации взаимодействия с правоохранительными 

органами,   усилить  контроль,   за организацией свободного времени 

воспитанников «группы риска».  

 

 

 

 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Ленинградской области                                 Т.А. Литвинова 
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Приложение 1. 
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