
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о.Муром» состоит из 3-х 

корпусов. Два из них соединены подземным переходом по адресу ул.Тимирязева, д.2. 

В 1950 году был выстроен учебный корпус № 1, в 1960 году построен спальный корпус по типовому 

проекту .  

По адресу ул.Плеханова, д.5. находится Здание учебного корпуса № 2 (бывшее здание детского дома № 2) -  

1935 года постройки, обложенное кирпичом с пристроем.   

 

Учебный корпус № 1 -  Здание кирпичное, двухэтажное, площадью 1150,9 кв.м.  

Спальный корпус - здание кирпичное, 3-х этажное, площадью - 3146,3 кв.м. 
Учебный корпус № 2 (ул.Плеханова, д.5) - здание деревянное, обложенное кирпичом, площадью – 637,2 кв.м. 

Проектная вместимость - 240 учащихся, списочный состав детей - 254 в  том числе - 52 интернированных, 

18 - надомники.  

 

  Школа  располагается на внутриквартальном проезде, движение транспорта периодическое (нерегулярное). 

Территория   ограждена   металлическим забором по фасаду, остальная часть территории ограждена 

металлическим решетчатым забором.  

Имеет самостоятельный земельный участок площадью 13676,4 м . Выделена хозяйственная зона, имеющая 

подъезд со стороны ул.Тимирязева. В хозяйственной зоне находятся контейнерная площадка на   2   

контейнера, огороженная с 2-х сторон и имеющая твёрдое покрытие, гараж; подъезд к столовой - со стороны 

ворот по ул. Тимирязева, через запасной вход. Имеется огород площадью  1 Га.   Физкулътурно-спортивная 

зона  (площадью  2063,86 м2) оборудована турниками, прыжковой  ямой, беговой дорожкой, имеются 

футбольное поле и ворота. Выделена   зона отдыха,    на    которой    имеется   различное   уличное 

игровое оборудование. Уличное освещение   оборудовано, пешеходные   дорожки   и подъездные пути 

благоустроены. Дорога заасфальтирована. 
Гардеробная   размещена    на 1 этаже спального корпуса, оборудована  вешалками с  крючками. 

Количество классных   комплектов -  2 5 ,  в том числе 8 - начальных. Количество учебных 

кабинетов - 12 в спальном корпусе, 8 - в учебном корпусе № 1 и 5 кабинетов в учебном корпусе № 2.  

Занятия в школе проводятся в одну смену, начало занятий в 830. 

Продолжительность уроков - 40 минут. Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

-также имеются: 

24 кабинета образовательного цикла 

кабинет обслуживающего труда - 54 м2, 

кабинет ручного труда - 48   м2, 

столярная мастерская - 77 м , 
              слесарная мастерская - 84 м , 

обувная мастерская - 48,2 м2, 4 

3 швейные мастерские - 144 м , (каждая по 48 кв.м) 

спортивный зал ЛФК-  77 м , 

библиотека - 67 м2, 

актовый зал – 137,2 м2, 

столовая на 96 посадочных мест – 184 кв.м. 

1 Кабинет СБО  -  54 кв.м с кухней – 13 кв.м . 

лыжная база – 21 кв.м, 

кабинет для занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов- 54 кв.м, 

игровая комната – 54 кв.м, 

спальня для начальной школы (дневной сон) – 64 кв.м, 

2 спальни  для интернированных учащихся по 65 кв.м. и 2 по 40 кв.м  ; 

Кабинет логопеда – 13 кв.м, 

2 кабинета социального педагога по 8,3 кв.м. и 5,8 кв.м, 

школьный музей – 35 кв.м, 
 

Учебный корпус № 1. 

 

В учебном корпусе размещены  17  классов образовательного цикла,  спортивный зал ЛФК, 

актовый зал, кабинет социального педагога , 7 мастерских:  ручного труда,   слесарная, столярная, обувная, 3 

швейные. Ориентация здания - юг/восток, запад.  

Здание имеет П-образную форму. Стены учебных кабинетов покрашены водоэмульсионной 

краской,  полы деревянные покрытые линолеумом. Все окна пластиковые. 



Слесарная мастерская размещена на первом этаже. В  слесарной  мастерской   в кабинете 

верстаки расставлены перпендикулярно светонесущей стене, оградительные сетки оборудованы. Подставки 

под ноги для детей имеются.  

Всего установлено: 

 

Станок фрезерный 

Станок деревообрабатывающий ИЭ 6009. 

Станок ТВ-4 

Станок ТВ-4 

Станок сверлильный 

Станок сверлильный 

Станок  заточной 

Врстаки слесарные 5 шт 

Столы ученические – 4  

 

 Учительский стол установлен на подиуме. Ученическая доска покрашена в зеленый цвет. Батареи 

отопительной системы  имеют защитные ограждения.    

Принудительная приточно-вытяжная вентиляция имеется. В мастерской имеются 2 токарно-винторезных 

станка, 2 сверлильных, 1 электроточило (наждак), фрезерный, разметочный стол. Оконные рамы пластиковые. 

Естественное освещение достаточное. 

Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами, 

достаточное. Стены выкрашены масляной краской, полы - деревянные. Спецодежда имеется, 

аптечки укомплектованы согласно перечня. Имеется инструментальная кладовая. Подводка 

водо-канализационной системы имеется. Имеется проточный водонагреватель. 

Расстановка станков и верстаков в соответствии с санитарными требованиями. 

Столярная мастерская находится на втором этаже. Естественное освещение - 

двухстороннее. Искусственное освещение представлено светильниками с лампами 

накаливания. Верстаки расположены перпендикулярно линии окон, свет падает слева и справа. 

Ученическая доска покрашена в зеленый цвет. Принудительная приточно-вытяжная вентиляция 

имеется, естественная - через форточки. Имеются 2 токарных станка по дереву, 

муфельная  печь,  1 строгально-фуговальный; Подводка водо-канализационной системы 

имеется.  Стены выкрашены водоэмульсионной краской, полы - 

деревянные. Спецодежда имеется, аптечки укомплектованы согласно перечня. Имеется 

инструментальная кладовая. 

 

Швейные мастерские. В школе оборудовано три швейных мастерские: 

№1. Оборудование:   оверлог,   5  производственных машин (машинки установлены  друг  за 

другом   вдоль   столов), швейная   машина   ножная   с   эл.    приводом, ручная   машинка, 

раскроечный стол, гладильная доска, примерочная, интерактивный комплекс (доска, проектор, ноутбук), 

ламинатор, брошюровщик. 
№2 Оборудование .оверлог, три ножные машинки, пять ручных, раскроечный стол, 

примерочная, гладильная доска. Машинки установлены на столах. 
№3 Оборудование: оверлог, пять производственных швейных машин, бытовая машинка с эл 

приводом, простая ручная машинка, гладильная доска, примерочная и т.д. 

Все рабочие места, где установлены швейные машины оборудованы местным 

искусственным освещением. Стены швейных мастерских покрашены водоэмульсионной краской, на 

полу настелен линолеум. Вентиляция естественная через форточки. Искусственное 

освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами, достаточное. Аптечки 

укомплектованы.  

Мастерская по ручному труду расположена на первом этаже и имеет, 

следующее оборудование: два кресла, 2 настенных зеркала с туалетными столиками, шкафы 

пеналы -2 шт., две умывальные раковины с подводкой воды и канализационной системы, настенный эл. 

водонагреватель проточного типа с разводкой к умывальным раковинам, пять учебных парт, классная доска. 

Стены покрашены водоэмульсионной  краской, полы деревянные застеленные линолеумом. Естественное 

освещение достаточное, искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. 



Обувная   мастерская расположена   на   первом   этаже   и   имеет   следующее 

оборудование: 

заточной станок, вулканизатор, ручные швейные машинки, одну производственную машинку, восемь обувных 

верстаков, ученические парты, шкаф, рукомойник, дети шьют домашние тапки. Подошвы к тапкам 

приклеивает учитель, для этих целей оборудовано рабочее место с местной вытяжной 

вентиляцией. Подводка водо-канализационной системы имеется, водонагреватель имеется. 
Спортивный зал ЛФК  приспособленный находится на первом этаже. Стены спортивного 

зала выкрашены водоэмульсионной  краской, полы - деревянные, окна пластиковые закрыты защитной сеткой, 

отопительные приборы - биметалл. Естественное освещение 1- стороннее 

искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными  лампами, имеет 

следующее    оборудование: Тактильная дорожка -2  
Скамейка гимнастическая – 2 
Набор для реабилитации рук - 3 
Тренажер детский "Бегущий го волнам" -2 
Тренажер детский Беговая дорожка - 2  
Тренажер детский  Велотренажер -2  
Детская стенка гимнастическая  
Детский спортивный комплекс Светофор 
Маты – 3 шт 
 

Раздевалка находится перед входом в спортивный зал. 
 

В кабинетах установлены одноместные и двухместные ученические столы. Ученическая мебель 

промаркирована. В классах мебель установлена одного-двух размеров. Стены покрашены водоэмульсионной 

краской, потолки - водоэмульсионной краской и побелкой. Полы деревянные, покрытые линолеумом и 

покрашены масляной краской. Доски имеют зеленый цвет. 

Естественное освещение достаточное - левостороннее. Искусственное освещение 

представлено светильниками с люминесцентными лампами, софиты присутствуют. Проветривание 

осуществляется через форточки. Окна пластиковые. Отопление - центральное. Нагревательные приборы - 

водяные радиаторы. 

В учебном корпусе имеются один женский и один мужской туалет, в которых установлены 

«чаши генуя», унитазы, умывальные раковины. Сантехприборы исправны. В туалетах 

установлены оконные бытовые вентиляторы. 

Спальный корпус. 

 

Ориентация спального корпуса - южная. 

В спальном корпусе оборудованы 5 спальных комнат на 2-м и 3-м этажах,  10 кабинетов 

образовательного цикла, 1 логопедический кабинет, 1 кабинет социально-бытовой ориентировки с кухней, 

1 кабинет социального педагога, 1 методический кабинет, сенсорная комната, кабинет психолога, медицинский 

блок, изолятор,  библиотека, административные помещения, гардеробная, столовая. 

В спальнях установлено по 10 кроватей, шкафы для хранения одежды, столы, прикроватные тумбочки по 

количеству кроватей, комоды для хранения одежды, в отдельных спальнях установлены телевизоры. 

Постельным бельем обеспечены по 3 комплекта на 1ребенка. Полотенцами ножными и лицевыми обеспечены 

не менее 3-х комплектов на одного человека. Маркировка имеется. 

Питьевой режим организован, имеется бутилированная вода, (ёмкости по 20 л с краном герметически 

закрытые ) и набор чистых стаканов. Проветривание проводится через форточки. Проведена замена оконных 

блоков во всех спальнях. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, закрытыми 

плафонами. Смена постельного белья производится 1 раз в 10 дней. 

На каждом этаже спального блока оборудовано два туалета (для мальчиков и девочек) на 

3-4 унитаза и 1 умывальную раковину, две умывальные на 4 раковины и два душевых поддона. На втором 

этаже в одной из умывален оборудована душевая кабина на две душевые сетки, два душевых поддона. Горячее 

водоснабжение осуществляется от настенных накопительных эл. водонагревателей на 250л, имеется разводка 

горячей воды к умывальным раковинам, душевым и душевым поддонам. 

Учебные кабинеты для начального звена размещены в другом блоке спального корпуса на 2-м и 3-ем этажах и 

имеют отдельный вход с другой лестничной площадки. В классах для начального звена установлены 

одноместные парты 1-Зх размеров, в соответствии с ростом ребёнка, маркировка имеется. В каждом классе для 

начального звена оборудована игровая зона .В учебном блоке для начального звена на каждом этаже имеются 

умывальные комнаты, где оборудованы по 4-5 умывальных раковины, туалетные на 3 унитаза. Все 



санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии. Уборочный инвентарь 

имеется  промаркирован, для туалета промаркирован сигнальной маркировкой. 
Во всех спальных и игровых имеются половые покрытия - ковры, паласы. Для их чистки 

имеются 3 пылесоса. 

Столовая   школы - интернат   размещена   в   отдельном   одноэтажном   здании, 

соединенным  со  спальным  корпусом    теплым  переходом. Перед входом в  столовую установлены 

умывальные раковины, имеется держатель для бумажных полотенец. Бумажными полотенцами обеспечены по 

норме. Столовая имеет полный набор производственных помещений: 

мясо-рыбный цех -13,36 м2' 
овощной цех -10,7 м2, 
варочный, цех - 53 м2, 
цех готовой продукции (гарманже) - 13,3 м2, 

моечная столовой посуды - 11,54 м , 

моечная кухонной посуды - 4,73 м2, 

склад сыпучих продуктов -10,4 м2, 

хлеборезка - 6 м2, 

холодильная камера -5,4 м2, 

раздевалка для персонала - 8,8 м2, 

санузел, 
обеденный зал на 96 посадочных мест площадью 184 м2, 

Горячее    водоснабжение   столовой   осуществляется   от 3-х настенных накопительных эл. 

водонагревателей на 200л и 1 проточного с разводкой воды по цехам. 

Оборудование столовой: холодильная камера стационарная, 1 ШХ, 2 бытовых холодильника, 

шести конфорочная электрическая плита, и 4-х конфорочная, жарочный шкаф, пекарский 

шкаф, электропривод, электромясорубка, овощерезка, картофелечистка, хлеборезка, 

электромармит, посудомоечная машина, весы для сырой и готовой продукции. Кухонной и 

столовой посуды достаточно. Кухонные баки из нержавейки.  Все технологическое и холодильное 

оборудование исправно. Кухонная посуда и утварь промаркированы. Столовые приборы (ложки, вилки) для 

обеденного зала хранятся в индивидуальных подставках в вертикальном положении. Хранение 

и маркировка уборочного инвентаря упорядочены. Полы и стены пищеблока выложены 

кафельной плиткой. Потолок покрашен водоэмульсионной  краской.  В школе- 

интернате достаточный запас чистящих,моющих и дез. средств. Суточные пробы 

оставлены, температурный режим контролируется, термометры имеются. Товарное 

соседство при хранении продуктов соблюдается.  

Медицинский блок находится на 1 этаже основного корпуса, включает набор помещений: 

-кабинет амбулаторного приема площадью - 13,7 кв.м., 

- прививочный кабинет -  15,8  кв.м., 

- кабинет врача  – 8 кв.м.  
- Смотровой кабинет - 14,5 кв.м., 
- изолятор - 16 кв.м. 
При  медицинском   блоке   имеется   туалет   на   1  унитаз   и   ванная   комната.   Горячее 

водоснабжение в ванной представлено настенным эл. водонагревателем. 

Потолки кабинетов навесные, стены рабочей зоны выложены керамической плиткой (смотровой) и остальные 

покрашены водоэмульсионной  краской, пол покрыт линолеумом. Естественное освещение имеется. 

Искусственное освещение достаточное, представлено  светильниками с люминесцентными лампами. 

Вентиляция естественная через фрамуги.  

Кабинет врача  оборудован централизованным холодным водоснабжением и канализацией, установлены 1 

моечная раковина для мытья рук, горячее водоснабжение от электроводонагревателя.   

Прививочный кабинет оборудован централизованным холодным водоснабжением и канализацией, горячей от 

водонагревателя,  установлены 1 моечная раковина.  

В наличии имеется достаточное количество  перчаток, маски. Дез. средствами обеспечены в достаточном 

количестве , инструкции по использованию дезсредств вывешены. 

Условия для проведения предстерилизационной обработки, дезинфекции и стерилизации 

инструментария имеются, емкости замаркированы. Для проведения текущей уборки выделен уборочный 

инвентарь, замаркирован, хранение упорядочено. Генеральная уборка проводится еженедельно, 

фиксированный день - суббота. 

Медицинский кабинет является смежным с прививочным кабинетом, имеет оборудование: 2 

стола, стулья, тумбочка,  кушетка для пациентов. Имеется оснащение в 

соответствии перечня.  Для стерилизации пользуются СЖШ. 



Пользуются дез.средством Жавельсином, инструкция по использованию имеется. Для утилизации 

отходов группы Б в наличии желтые пакеты с маркировочным ярлыком. Укомплектованы 

аптечки экстренной помощи, СПИД-укладка. 
Работают одноразовым инструментарием. В наличии одноразовые деревянные шпателя, 

выделен контейнер для их обработки. Для транспортировки бак. препаратов используется   термоконтейнер. 

Имеется фармацевтический холодильник, компьютер, принтер. Ведется журнал температурного контроля 

холодильника для хранения бак. препаратов 2 раза в день. 
Изолятор на 2 койки с индивидуальным туалетом. Потолок и стены изолятора выкрашены 

водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. Выделена отдельная зона для мойки 

посуды, отгороженная от палатной зоны перегородкой, где установлена 2-х секционная мойка 
для посуды. Имеется  мебель для раздачи пищи, хранения посуды и столовая посуда для 

пациентов. В туалете изолятора стены отделаны пластиковыми панелями, пол - керамическая плитка, потолок - 

водоэмульсионная краска. Вентиляция внутристеновая механическая. Установлены компакт-унитаз и 

умывальная раковина, горячее водоснабжение от электроводонагревателя, установленного в моечной 

изолятора. 

 

Для контроля температурного режима в классах имеются термометры, заведен журнал 

ежедневного температурного контроля по классам, температурный режим колеблется в 

пределах 17-22 градусов. 

Ведется еженедельный осмотр по классам на педикулез с отметкой по каждому классу, 

фиксированный день осмотра понедельник. 

Списочный состав персонала школы-интерната 96 человек, из них 1 совместитель. Работников 

пищеблока - 8 человек. Личные медицинские книжки имеются у всех. У всех имеется необходимый мед. 

осмотр сотрудников.  

Организация питания 

В учреждении организовано 5-ти разовое питание на основе 10-дневного меню, согласованное с начальником 

отдела – заместителем главного государственного врача по Владимирской области в округе Муром, 

Меленковском и Селивановском районах  С.А. Лосевым . 

Интернированные дети получают 5-разовое питание, а не интернированные- 2-х разовое. 

Имеются технологические карточки приготовления блюд у медиков и на пищеблоке, У раздаточного окна 

вывешено меню на текущий день с указанием выхода блюд. 

«С» - витаминизация проводится. 
 
Учебный корпус № 2 (ул.Плеханова, д5) 

В учебном корпусе 2 размещаются следующие помещения: 

4 класса для детей с ГУО – площадью 23, 20, 18,20 кв.м 

Класс ручного труда – 11 кв.м 

Мобильный класс для детей – инвалидов – 15 кв.м  

Гардероб – 16 кв.м 

Комната для отдыха для детей-инвалидов – 13 кв.м 

Комната СБО – 17 кв.м 

Столовая – 20  кв.м 

Моечная – 4,2 

Туалет для инвалидов – 10 кв.м 

Туалет женский – 3 кв.м 

Туалет мужской – 3,кв.м 

Спортивный зал -62 кв.м 

Прачечная – 13 кв.м 

Гладильная – 20 кв.м 

Склад мягкого инвентаря – 15 кв.м 

Котельная – 22 кв.м 

На территории здания имеется веранда, гараж, детская площадка с установленным игровым 

оборудованием, хоккейная коробка. 

Прачечная размещена в цокольном этаже учебного корпуса № 2 (Плеханова, 5). Имеются 

стационарная стиральная машина, 2 бытовые стиральные машины, центрифуга, ванны для 

замачивания белья. Для обеспечения горячей водой имеется настенный эл. водонагреватель на 

200 л. Оборудована приточно-вытяжная вентиляция. Производится стирка постельного белья: 

спецодежды сотрудников, полотенец. В отдельном помещении оборудована сушилка. 

http://internat8vid.ucoz.ru/index/desjatidnevnoe_menju/0-428


Организация учебно - воспитательного процесса 

Содержание образовательного процесса предусматривает десятилетний срок обучения, 

необходимый для получения учащимися общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки. Обучение детей организовано согласно базисного учебного плана. 

Дети не интернированные приходят в школу с 7.30 до 8.18. Горячее питание 2-х разовое 

(завтрак и обед). Завтрак с 8.00 до 9.30. Начало учебных занятий с 8.30 до 12.00 у 

начального звена, у среднего и старшего звена - с 8.30 до 13.40. В режим дня включено две 

прогулки, самоподготовка длительностью 1 час, воспитательный час, выделено время для 

занятий в кружках. Дети интернированные находятся на 5-ти разовом питании. Подъём в 

7.00, отбой в 9.00-9.30. Дневной сон организован. 

Продолжительность урока 45 минут.  

 

 


