
 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области  «Пролетарская специальная  школа-интернат» 

(ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат) 

 
347544, Ростовская область                          Тел.(8-86374) 9-96-16, 9-67-56 тел/факс 9-96-16г. Пролетарск, ул. 

Рокоссовского, 11                        E-mail: ski_proletarsk@rostobr.ru 

 

Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 

Интернат не является обособленным подразделением, подчиняется 

непосредственно руководителю ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната, 

не имеет самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов в банках, 

печати, штампов, бланков со своим наименованием. Место нахождения 

(юридический, фактический адрес) определяется местом нахождения 

юридического лица – ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната: 347544, 

Россия, Ростовская обл., г.Пролетарск, ул. Рокоссовского,11. 

Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым для 

организации самообразования, питания (в помещении столовой), 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, досуга, 

быта и отдыха обучающихся, проживающих в нем.  

С целью обеспечения доступного основного общего обязательного 

образования, организуется проживание обучающихся при невозможности 

своевременного и безопасного подвоза их к месту учебы следующих 

категорий: 

- обучающихся, проживающих не по месту нахождения образовательного 

учреждения (не в черте г. Пролетарска), 

- детей, проживающих в семьях, состоящих в банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также в малообеспеченных 

семьях, неполных семьях и другое. 

Количество обучающихся, проживающих в интернате, определяется 

образовательным учреждением исходя из запросов населения и наличия 

условий проживания.  

Интернат имеет необходимые условия для проживания обучающихся: 

-отдельные комнаты для спален девочек, в количестве 2 шт.; 

-отдельные комнаты для спален мальчиков, в количестве 3 шт.; 



-отдельные комнаты для самоподготовки, совмещенные комнаты для отдыха; 

-душевые комнаты. 

Спальные комнаты для проживания обеспечены кроватями, тумбочками 

по количеству проживающих, шкафами для раздельного хранения одежды и 

обуви. Количество шкафов предусматривает возможность использования их 

всеми проживающими и возможность раздельного хранения вещей. 

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных 

принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), 

постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и 

полотенцами для лица и для ног, а также банным). 

Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец 

(для лица и ног, а также банного) не менее 2 комплектов на одного человека. 

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными 

кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, 

держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. 

На этажах проживания, обучения и пребывания детей-инвалидов, 

туалетная и душевая комнаты оборудованы с учетом обеспечения условий 

доступности для инвалидов. 

В школе-интернате возможность помывки в душе предоставляется 

ежедневно. В душевых обучающиеся пользуются индивидуальными 

принадлежностями: обувью, полотенцем, мылом и иным моющим средством, 

мочалкой. 

Дети обеспечены индивидуальными средствами гигиены (зубные щетки, 

расчески, мочалки, футляры для их хранения). 

Для организации досуга и воспитательной работы максимально 

используются учебные помещения образовательного учреждения 

(спортивный зал, читальный зал библиотеки, компьютерный класс, 

столярная, швейная и сельскохозяйственная мастерские, теплица, сенсорная 

комната, кабинет коррекции, спортивная площадка, беседки и другое). 

Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осенне-

зимний период, во всех помещениях Интерната выполняются санитарно-

гигиенические и противопожарные нормы и требования. 

Плата за проживание обучающихся в Интернате не взымается. 

 

 

Директор школы-интерната:                                                   Е.В. Грачева 
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