
 

1936 год 
Построено здание, расположенное по ул. Институтской, 15, в стиле конструктивизма. 
  
октябрь 1936 года 

Открыла двери новая школа № 6.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Ученики – дети немецких переселенцев. Преподавание велось на немецком языке (со 
слов Фриды Фрезе): 

 

 
  

Фото Фриды Фрезе 

 

С 1 сентября 1937 г. 
Преподавание ведется уже на русском языке, и детям немецких переселенцев очень 

трудно было изучать предметы. 
  
1939 г. 
Была  построена  новая  школа № 6 по улице Шишкина,  а наша школа была 

 переименована  в школу № 21. 
  

Лето 1941 г. 
Стали поступать эвакуированные дети из Ленинграда и Калинина. Школу стали срочно 

переоборудовать под интернат. А пока школу готовили под интернат, эвакуированные 
дети отдыхали и жили в лагере в посѐлке Керлегеш. Планировалось, что с 1 сентября 

дети будут жить в нашей школе, а учиться в школе №6 (на Шишкина). 
  
21.07.1941 – 01.09.1944 гг.. 
В помещении школ № 6 и 21 расположился эвакогоспиталь № 1250 на 700 коек. 
  

http://prk-internat-64.ru/page105.html


Начальниками эвакогоспиталя, по данным архива военно-медицинских документов, были 
последовательно: военврач III ранга Раевский Ефим Иванович, капитан медслужбы, 

доктор медицинских наук Асатуров И.Б., военврач Макарова Анна Всеволодовна. 
  
1944 – 1953 гг.. 
Детский дом № 3. 
  
1953 – 1960 гг 
Интернат № 4. 
  
На основании решения Городского Совета депутатов трудящихся № 311 от 28.09.1960 г. 

«О реорганизации детских домов № 3 и № 5 и школы-интерната № 64» воспитанники 
детских домов были переведены в открытую школу-интернат № 64. 
На основании решения Городского Совета депутатов трудящихся № 24 от 31.01.1962 г. 
Передать общежитие детского дома № 3 на баланс школе-интернату № 64. 
  
1969 – 1974 гг. 
В зданиях МООУ «Школа-интернат № 64» размещалась Средняя школа-интернат № 64. 
  
1975 г. 
Средняя школа-интернат № 64 переименована в восьмилетнюю школу-интернат № 64. 

1976 – 1978 гг.. 
На основании Постановления городского Совета народных депутатов № 20 от 06.08.1076 
г. Школа-интернат № 64 перепрофилирована в специализированную школу-интернат для 

детей, больных сколиозом на 460 мест. 
  
Капитальный ремонт.    
В 1978 г. восьмилетняя школа-интернат № 64 переименована в санаторную школу-

интернат № 64 для детей, больных сколиозом. 
До 1998 г. Санаторная восьмилетняя школа-интернат № 64 находилась в ведении 

Городского отдела народного образования (ГОРОНО реорганизовано в Управление 
Образованием распоряжением Администрации города №1604-Р от 02.12.1993 г.). 
 

25.02.1998 г. 
Санаторная школа-интернат №64 переименована в муниципальную основную 

общеобразовательную санаторную школу-интернат № 64 для детей, больных сколиозом. 
Основание: Распоряжение Главы города Прокопьевска от 25.02.1998 г. №236-р «О 
создании муниципального учреждения». 
  
15.01.2001 г. - 07.2003 г. 
При муниципальной основной общеобразовательной санаторной школе-интернат № 64 

для детей, больных сколиозом, была открыта ГОУ "Женская гимназия-интернат". 
  
24.01.2002 г. 
Муниципальная основная общеобразовательная школа-интернат № 64 для детей, 

больных сколиозом, переименована в муниципальное оздоровительное образовательное 
учреждение «Санаторная школа-интернат № 64 для детей, больных сколиозом». 

Основание: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1933 от 
24.01.2002 г. 
  
18.05.2002 г. 

Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение 
«Санаторная школа-интернат № 64 для детей, больных сколиозом» 

переименовано в муниципальное оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, «Санаторная школа-интернат №64». Основание: Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица № 851 от 18.05.2002 г. 



Основание: Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица № 004577 от 10.06.2002 г. (регистрационный №851 от 07.04.1998 г.) 
  

19.12.2011 г. 
Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-

интернат №64» переименовано в муниципальное казѐнное 
оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат №64». 

Основание: Распоряжение администрации города Прокопьевска от 
19.12.2011 № 3786-р. 
 


