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1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начальногообщего, основного общего образования (далее – Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Санаторная школа-интернат 

№4 г.Усолье-Сибирское» (далее – ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4», школа-интернат, 

образовательная организация, учреждение), осуществляющее образовательную деятельность 

по образовательным программам начального основного, основного общего образования 

(далее соответственно –образовательные программы) в соответствии со статьей 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее-Закон об образовании),«Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02сентября 2020 года № 458. 

1.2.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, в образовательную организацию для обучения по основным 

общеобразовательным программам, осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Законом об образовании и настоящими Правилами. 

1.3. Получение начального общего образования вГОКУ «Санаторная школа-интернат 

№ 4» начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет, 

проживающих на территории Иркутской области, находящихся на диспансерном учете по 

направлению «фтизиатрия», «ортопедия» и имеющие направление утвержденной формы по 

направлению «ортопедия», выданное санаторно-отборочной комиссией ГБУЗ «Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница»(г. Иркутск, ул. Гагарина, д.4)  или 

направление утвержденной формы по направлению «фтизиатрия», выданное санаторно-

отборочной комиссией ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» 

(по месту проживания ребенка) (далее – медицинское направление). По заявлению родителей 

(законных представителей)детей учредитель образовательной организации вправе разрешить 

прием детей в ГОКУ «Санаторная школа-интернат№ 4»на обучение программам начального 

общего образования в более раннем или позднем возрасте. 

1.4. Прием граждан в ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, без вступительных испытаний,в 
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течение всего учебного года при наличии свободных мест, медицинского 

направленияутвержденной формы, при наличии показаний для направления детей в 

образовательное учреждение, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

1.5. При приеме граждан в 1-9 классы образовательная организация в день подачи 

личного заявления (форма заявления размещается школой-интернат  на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте учреждения в сети «Интернет») знакомит обучающегося 

и его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с лицензией на осуществление медицинской деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), другими нормативными актами учреждения. 

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющейобразовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.7. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

1.8. В приеме в образовательную организацию может быть отказано по причине 

отсутствия в ней свободных мест, медицинского направления и оснований, указанных                            

в разделе 3 настоящих Правил. 

 

2. Общий порядок зачисления в образовательную организацию 

2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личностьиностранного 

гражданинаилицабез гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

2.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

п.2.3 – п.2.5 настоящих Правил, подаются одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 
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общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального 

сайта общеобразовательной организации в сети Интернет (сши4-усолье.образование38.рф) 

или иным способом с использованием сети «Интернет»; 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная 

организация вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.3. В заявлении о приеме в первый класс образовательной организации (далее-

заявление) родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

-  дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства ребенка и (или) адрес места пребывания ребенка и его 

родителей (законных представителей); 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

-адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;  

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации.в том числе русского языка как родного языка); 

- факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с Уставом, с лицензий 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку персональных 

данных. 

Образец заявления размещается школой-интернатом на информационном стенде и на 

официальном сайте. 

Для приема в образовательную организацию родителями (законными представителями) 

к заявлению прилагается следующий пакет документов: 

- копия документов, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 
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- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

- направлениеутвержденной формы по направлению «ортопедия», выданное санаторно-

отборочной комиссией ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница» (г. Иркутск, ул. Гагарина, д.4) или направление утвержденной формы по 

направлению «фтизиатрия», выданное санаторно-отборочной комиссией ОГБУЗ «Иркутская 

областная клиническая туберкулезная больница» (филиалы по месту проживания ребенка); 

- медицинская карта ребенка. 

2.4. Для зачисления в течение учебного года в первый класс или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося к пакету документов, 

обозначенных в п. 2.3 – п.2.5 настоящих Правил, представляют следующие документы:  

- личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательной организации, в 

которой он обучался ранее;  

- выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам в 

предыдущей образовательной организации; 

- характеристика (по необходимости). 

2.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка, согласно специфике учреждения. 

2.8. При посещении образовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченным должностными лицами общеобразовательной организации родители 

(законные представители) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных в п.2.3 – 

п.2.5 настоящих Правил. 

2.9. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями) ребенка, регистрируются в 

журнале приема заявлений о приеме на обучение в образовательную организацию. После 

регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 

родителем (законным представителем) ребенка, родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

2.10. Прием заявлений в первый класс начинается 1 апреля текущего года и завершается                

30 июня. 

2.11. Зачисление в первый класс ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» оформляется 

Приказом о приеме на обучение в течение 3 рабочих дней после завершения приема 



5 
 

заявлений о приеме на обучение в первый класс и представленного полного пакета 

документов, указанного в п.2.2. – п 2.5. настоящих Правил. 

2.12. В случае наличия вакантных мест в первом классе образовательной организации 

прием заявлений на обучение в первый класс продлевается до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.13. При приеме заявлений на обучение ребенка в образовательную организацию в 

течение учебного года в 1 – 9 классы руководитель ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» 

издает Приказ о приеме на обучение в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 

приеме на обучение и представленного полного пакета документов. 

2.14. ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» осуществляет обработку персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных согласно части первой статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4», 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителями (законными представителями) ребенка документы (копии 

документов). 

2.1. Копии предъявляемых при приеме на обучение документов хранятся в ГОКУ 

«Санаторная школа - интернат №4» на время обучения ребенка. 

 

3. Основания для отказа о зачислении в образовательную организацию  

3.1. Основанием для отказа в приеме в образовательную организацию является 

отсутствие свободных мест в образовательном учреждении, отсутствие показаний для 

обучения в образовательной организации в соответствии с пунктом 1.3. настоящегоПорядка, 

наличие противопоказаний, указанных в Приложении 1 к настоящему Порядку, также 

представление неполного пакета документов, указанныхв пункте 2.3 настоящего Порядка. 

3.2. При наличии оснований для отказа в приеме в образовательную организацию, 

должностное лицо, ответственное за прием, в течение трех рабочих дней направляет 

родителю уведомление об отказе в приеме, информирует заявителя о наличии препятствий 

для зачисления в образовательную организацию, информирует о выявленных недостатках в 

представленных документах, предлагает принять меры по их устранению, либо рекомендует 

обратиться с заявлением в муниципальные органы управления образованием для решения 

вопроса о приеме ребенка в другую муниципальную образовательную организацию, а также в 

вышестоящие органы в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Приложение 1 

 

кПравилам приема граждан на обучение 

в государственном общеобразовательном казенном 

учреждении Иркутской области «Санаторная 

школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирское» 

 

Показания и противопоказания для направления детей 

в ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» 

г.Усолье-Сибирское по направлению «ортопедия» и «фтизиатрия» 

 

В ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – Сибирское принимаются дети, 

претендующие на обучение в 1-9 классах, проживающие на территории Иркутской области, 

находящиеся на диспансерном учете по направлению: 

- «ортопедия», имеющие направление утвержденной формы, выданное санаторно-

отборочной комиссией ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница» (г. Иркутск, ул. Гагарина, 4) и не имеющие медицинских противопоказаний для 

пребывания в интернате; 

- по направлению «фтизиатрия», имеющие направление утвержденной формы, выданное 

врачебной комиссией ЛПУ по месту жительства и не имеющие медицинских 

противопоказаний для пребывания в интернате. 

Срок пребывания обучающихся в Учреждении зависит от медицинских показаний по 

перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, но не 

более одного учебного года. Конкретные сроки пребывания обучающихся в Учреждении 

определяются врачебной комиссией в зависимости от медицинских показаний. 

Адрес Учреждения: ГОКУ «Санаторная школа – интернат № 4» г. Усолье-Сибирское, 

ул. Карла Маркса 64А. Контакты: Тел/факс 8 (39543) 6-26-41, e-mail:  ogoou4@rambler.ru. 

 

1. Показания для направления детей в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4»                    

г. Усолье – Сибирское: 

1.1. По направлению «ортопедия»: 

1) Детипосле хирургического вмешательства на костно-суставном аппарате, 

требующие восстановления нарушенных функций (врожденные вывихи бедра, болезнь 

ПертесаIII-IV ст., дистрофическая соха vara, болезнь Блаунта, рахитические искривления 

нижних конечностей, артрогрипоз, врожденный ложный сустав, сколиз, спондилолистез, 

травматические повреждения позвоночника, последствия перенесенного острого 

гематогенного остеомиелита и др.)  

2) Дети, после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу 

обширных ожогов, а также других видов контрактур, требующих разработки нарушенных 

двигательных функций. 

3) Дети с переломами костей с замедленной консолидацией. 

4) Дети с посттравматическими контрактурами суставов, требующие длительной 

реабилитации и наблюдения ортопеда. 

5) Дети с болезньюПертесаI-II ст. 

6) Дети с диспластическими, посттравматическимикоксартрозамиI-II ст. 

7) Дети с остеомиелитом, но не ранее чем через 6 месяцев после окончания острой 

стадии при отсутствии показаний к оперативному вмешательству. 

mailto:ogoou4@rambler.ru
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8) Дети со сколиозомI-III ст. со сниженной стабильностью позвоночника. 

1.2. По направлению «фтизиатрия»: 

1) Контакт с больным туберкулезом; 

2) Латентная туберкулезная инфекция (при отсутствии в анамнезе указания на контакт 

с бактериовыделителем) с целью проведения превентивной противотуберкулезной терапии и 

проведения оздоровительных мероприятий на период диспансерного наблюдения; 

3) Дети, переведенные в IIIБ гр. (из I гр. И IIIА гр.) диспансерного наблюдения на 

период до снятия с учета; 

4) Дети, наблюдающиеся в IIIА гр. диспансерного наблюдения у фтизиатра (впервые 

выявленные кальцинаты), после получения курса терапии противотуберкулезными 

препаратами в условиях санатория «Нерпенок» в г. Слюдянка для продолжения 

оздоровительных мероприятий в условиях санаторной школы до снятия с диспансерного 

учета. 

5) Противопоказанием для направления в ГОКУ «Санаторная школа –интернат №4» г. 

Усолье - Сибирское по направлению «фтизиатрия» являются: 

6) Дети, состоящие на учете у фтизиатра в I группе диспансерного учета (получающие 

основной и противорецидивный курсы лечения); 

7) Дети, с впервые выявленными посттуберкулезными изменениями (кальцинатами), 

наблюдающиеся по IIIА группе диспансерного учета, могут направляться в ГОКУ 

«Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – Сибирское только после проведения 

превентивной терапии (6 месяцев) в условиях санатория «Нерпенок» г. Слюдянка; 

8) Дети с психическими заболеваниями (в том числе эпилепсией); 

9) Дети с латентной туберкулезной инфекцией из контакта с бактериовыделителем 

могут быть направляться в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – Сибирское 

только после проведения превентивного и профилактического леченияв условиях санатория 

«Нерпенок» г. Слюдянка; 

10) Дети, наблюдающиеся по V группе диспансерного наблюдения (осложнения 

вакцинации и ревакцинации БЦЖ), направляются в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» 

г. Усолье – Сибирское по решению центральной врачебной комиссии по детской фтизиатрии.       

2. Противопоказания для направления в ГОКУ «Санаторная школа–интернат №4» г. 

Усолье – Сибирское: 

2.1. по направлению «ортопедия» являются: 

1) Все болезни в остром периоде. 

2) Соматические заболевания, требующие стационарного лечения. 

3) Инфекционные болезни, перенесенные до окончания срока изоляции. 

4) Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций). 

5) Все заразные и паразитарные болезни глаз и кожи. 

6) Злокачественные заболевания. 

7) Кахексия. 

8) Активные формы туберкулеза легких и других органов. 

9) Эпилепсия, психоневрозы, патологическое развитие личности с выраженными 

расстройствами поведения и социальной адаптации, умственная отсталость. 

10) Церебральные параличи: 

- с выраженными нарушениями координации движений, ригидностью; 
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- с расстройствами функций тазовых органов. 

11) Инфекционный неспецифический полиартрит в острой фазе и фазе обострения (I-III 

степень активности). 

12) Остеомиелит в стадии обострения, а также при наличии свищей с гнойным 

отделяемым, наличием секвестров. 

 

2.2.по направлению «фтизиатрия» являются: 

1) Дети, состоящие на учете у фтизиатра в I группе диспансерного учета (получающие 

основной и противорецидивный курсы лечения); 

2) Дети, с впервые выявленными посттуберкулезными изменениями (кальцинатами), 

наблюдающиеся по IIIА группе диспансерного учета, могут направляться в ГОКУ 

«Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – Сибирское только после проведения 

превентивной терапии (6 месяцев) в условиях санатория «Нерпенок» г. Слюдянка; 

3) Дети с психическими заболеваниями (в том числе эпилепсией); 

4) Дети с латентной туберкулезной инфекцией из контакта с бактериовыделителем могут 

быть направлены в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – Сибирское только 

после проведения превентивного и профилактического лечения в условиях санатория 

«Нерпенок» г. Слюдянка; 

5) Дети, наблюдающиеся по V группе диспансерного наблюдения (осложнения 

вакцинации и ревакцинации БЦЖ), направляются в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» 

г. Усолье – Сибирское по решению центральной врачебной комиссии по детской фтизиатрии.       
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Приложение 2 

 

кПравилам приема граждан на обучение 

в государственном общеобразовательном казенном 

учреждении Иркутской области «Санаторная 

школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирское» 

 

Порядок перевода обучающихся 

ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Усолье-Сибирское 

на амбулаторное лечение 

 

1. На амбулаторное лечение переводятся обучающиеся ГОКУ «Санаторная школа-

интернат №4»г.Усолье-Сибирское: 

1.1. с диагнозом: 

 Болезнь Шеерман-Мау любой степени, прошедших реабилитацию по поводу 

основного заболевания при отсутствии клинических и рентгенологических проявлений 

заболевания (выздоровление). 

 Нарушение осанки всех видов, прошедшие реабилитацию по поводу основного 

заболевания в течении не менее 1-го года, при условии положительной клинической и 

рентгенологической динамики на протяжении указанного периода. 

 СпондилолистезI ст., различной локализации, формы и этиологии, прошедшие 

реабилитацию по поводу основного заболевания в течении не менее 2-х лет, при условии 

отсутствия клинических проявлений, жалоб у пациентов и положительной 

рентгенологической динамики (допустимо смещение позвонков в пределах I-II степени без 

клинических проявлений) на протяжении указанного периода. 

 Коксартроз в стадии восстановления, прошедшие реабилитацию по поводу основного 

заболевания в течении не менее 3-х лет, при условии положительной клинической и 

рентгенологической динамики на протяжении указанного периода. 

 Асептический некроз костей различной локализации и этиологии в стадии 

восстановления, прошедшие реабилитацию по поводу основного заболевания в течении не 

менее 1-го года, при условии положительной клинической и рентгенологической динамики на 

протяжении указанного периода. 

 Плоскостопие всех степеней и форм, различной локализации и этиологии, при 

условии отсутствия патологии, указанной в подпунктах 1-5 пункта 1 Приложения 2 к 

настоящим Правилам, прошедшие реабилитацию по поводу основного заболевания в течении 

не менее 1 года, при условии положительной клинической и рентгенологической динамики на 

протяжении указанного периода. 

 Укорочение конечности разной локализации и этиологии (величиной для верхней 

конечности: до 5см, для нижней конечности до 2-х см.) при условии отсутствия патологии, 

указанной в подпунктах 1-5 пункта 1 Приложения 2 к настоящим Правилам, прошедшие 

реабилитацию по поводу основного заболевания при условии положительной клинической 

динамики заболевания (устранения укорочения). 

1.2.  С имеющимися противопоказаниями к пребыванию и лечению в условиях ГОКУ 

«Санаторная школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирское», выявленными в период прохождения 

лечения в условиях ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирское». 
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1.3. Нарушающие требования основных лечебных режимов учреждения 

(ортопедический, санитарно-гигиенический), а также отказывающиеся от назначаемого и 

проводимого лечения, при условии документального подтверждения фактов нарушения и 

отказов (докладные от персонала, записи в учётно-отчётные журналы, записи в историю 

болезни). 

1.4. Окончившие курс лечения и реабилитации в связи с окончанием 9-го класса. 

1.5. При отсутствии медицинских показании для перевода – по заявлению родителей 

(законных представителей), в том числе приемных родителей, опекунов – по согласованию с 

органами опеки и попечительства соцзащиты), если имеющаяся ортопедическая патология 

является показанием для продолжения лечения в ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» 

г.Усолье-Сибирское. 

 

2. Перевод на амбулаторное лечение обучающихся ГОКУ «Санаторная школа-интернат 

№4» г.Усолье-Сибирское осуществляется в плановом порядке один раз в год, в мае текущего 

года, после проведенной диспансеризации. 

Медицинские документы представляются в выписную комиссию после проведения 

дополнительного обследования. 

 Решение о переводе на амбулаторное лечение принимается выписной комиссией ГОКУ 

«Санаторная школа-интернат №4» г.Усолье-Сибирское. 
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