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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки областного образовательного казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья № 2 г. Черемхово

В рамках реализации права, установленного статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Иркутской области», учитывая поступившую в мой 
адрес устную жалобу на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 3 сентября 2013 года была проведена проверка 
областного образовательного казенного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 
№ 2 г. Черемхово (далее -  школа-интернат № 2).

Основной целью организации проверки являлось выявление и 
предупреждение фактов нарушения учреждением, в котором 
содержатся, обучаются или воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей (далее -  дети-сироты) прав и 
интересов ребенка, их восстановление в соответствии с компетенцией и 
полномочиями Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области.

Согласно статье 20 Конвенции о правах ребенка 
несовершеннолетний, который временно или постоянно лишен своего 
семейного окружения или который в его собственных наилучших 
интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 
особую защиту и помощь, предоставляемые государством.

Основные направления и задачи государственной политики в 
интересах детей и ключевые механизмы ее реализации определены в 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
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от 1 июня 2012 г. № 761. Одной из приоритетных задач данной 
стратегии является реформирование сети и деятельности учреждений 
для детей-сирот, в том числе для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с пунктом 3 Требований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
N 558 (далее -  Требования) в организациях для детей-сирот должны 
быть созданы благоприятные условия пребывания, способствующие 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 
физическому развитию детей. Действующие нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность организаций для детей-сирот 
позволяют организовывать их работу по принципу семейного 
воспитания.

Вместе с тем, в результате проверки выявлены нарушения прав 
несовершеннолетних воспитанников школы-интернат № 2 в части 
реализации прав детей на полноценное развитие, отдых и досуг.

Условия проживания воспитанников в данном учреждении не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к организациям для детей- 
сирот. Повседневная жизнедеятельность детей ограничена классом, в 
котором дети обучаются, проводят досуг и оставшееся свободное время. 
Отсутствуют помещения общевоспитательного назначения, комнаты для 
отдыха, для занятия спортом, кабинет психологической разгрузки. 
Нарушается право детей на индивидуальность, так как не 
удовлетворяются элементарные базовые потребности
несовершеннолетних: отсутствуют предметы личной гигиены, личные 
вещи, в том числе игрушки, книги и др. Вещи воспитанников хранятся в 
классах, тумбочки, предназначенные для личных вещей пустые, так как 
личных вещей у детей нет. На класс воспитанников выделяется одна 
зубная паста и кусок хозяйственного мыла, которые находятся не в 
свободном доступе, а выдаются перед режимными моментами. 
Постельные принадлежности находятся в грязном состоянии, полотенца 
застиранные с обтрёпанными краями, общего назначения. Мебель 
находится в неудовлетворительном состоянии, имеет большой износ. В 
одной из спален старших мальчиков присутствует устойчивый запах 
сигарет, что свидетельствует о систематическом курении воспитанников 
в стенах школы-интерната.

В целом организация деятельности учреждения по принципу 
разделения на классы не учитывает требования действующего 
законодательства в части создания благоприятных, приближенных к 
«семейным» условий проживания и воспитания детей-сирот. Так, дети, 
являющиеся родственниками, прежде всего родные братья и сестры, 
которые ранее вместе воспитывались, живут в разных классах, что 
способствует разрушению их родственных связей.
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Режим дня школы-интернат № 2 предполагает круглосуточное 
пребывание детей в учреждении и должен обеспечивать рациональное 
сочетание воспитательной деятельности и образовательного процесса.

Вместе с тем, у воспитателей, работающих на группах на момент 
проверки, отсутствовали как перспективные, так и ежедневные планы 
работы. Организация деятельности психолога носит формальный 
характер, и не учитывает потребности учреждения. Территориальная 
отдаленность школы-интерната № 2 от центра города и наличие в 
штатном расписании 1,5 ставки педагогов дополнительного образования 
не позволяет создать условия для полноценного развития личности, 
талантов и умственных и физических способностей детей. У детей 
отсутствует возможность самостоятельного выбора формы проведения 
досуга, с учетом их возраста и интересов -  выбор ограничивается 
футболом для мальчиков и вязанием для девочек. Между тем, 
необходимо обеспечивать возможность полноценного общения и 
участия воспитанников, находящихся в интернате с внешним миром, 
максимальную открытость указанных организаций, как для детей, так и 
для общества.

Учитывая, что воспитанники имеют различные нарушения 
физического и психического здоровья, недостаточно сформированные 
социальные навыки и четкие жизненные планы, отсутствие концепции 
(программы) развития учреждения и программ подготовки 
несовершеннолетних к самостоятельной жизни после выпуска из 
интернатного учреждения, способствует дезадаптации их в обществе и 
социальной исключенности.

Учитывая вышеизложенное, в целях защиты прав детей-сирот, 
воспитанников школы - интернат № 2 г. Черемхово

РЕКОМЕНДУЮ:

-  принять срочные меры к устранению выявленных нарушений;
-  рассмотреть вопрос об организации работы школы-интерната № 2 

с учетом рекомендаций Минобрнауки России от 18.06.2013 N ИР- 
590/07 «О совершенствовании деятельности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Информацию об итогах рассмотрения заключения прошу направить 
в мой адрес в установленный законом срок.

С.Н. Семенова
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