
  



Общие сведения 
 

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Введенская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» ГКС(К)ОУ «Введенская 

школа-интернат VIII вида» 

  

Тип ОУ: Образовательное учреждение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация, Курганская область, 

Кетовский район, село Введенское, ул. Ленина 45 

Фактический адрес ОУ: Российская Федерация, Курганская область, 

Кетовский район, село Введенское, ул. Ленина 45 

 

Руководитель ОУ: директор (временно исполняющий обязанности): 

Пеньковская Тамара Ивановна р.т: 835(231)31256 

 

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе: 

Мухортикова Ольга Николаевна р.т: 835(231)31247 

Пеньковская Тамара Ивановна р.т: 835(231)31247 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

Заведующий хозяйством и.о. Епанов Алексей Яковлевич. 

р.т: 835(231)31434 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: старший лейтенант полиции Слизкая 

Елена Михайловна. р.т: 835(231)21567 

  

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

Специалист по ОТ и ТБ Попова Ольга Николаевна р.т: 8 35(231)31256  

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС
*
 Заместитель главы 

Администрации Введенского сельского совета Асямолов Геннадий 

Григорьевич р.т: 835(231)31133. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД* Заместитель главы 

Администрации Введенского сельского совета Асямолов Геннадий 

Григорьевич р.т:  835(231)31133  

 

Количество учащихся:  81 человек 

 

Наличие уголка по БДД:  имеется 
(если имеется, указать место расположения) 



  

Наличие класса по БДД: не имеется 
(если имеется, указать место расположения)  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  не имеется 

  

Наличие автобуса в ОУ:  FORD TRANZIT VAN 

 

Владелец автобуса:  ГКС(К)ОУ Введенская школа-интернат III вида» 

  

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: 8:30 — 14:00 

внеклассные занятия: 16:00 — 20:00  

 

Телефоны оперативных служб:  

Скорая медицинская помощь 21270 с. Кетово 

 Пожарная охрана 835(231)31197  

Отделение полиции 02  
 

 Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства:  

осуществляет Епанов Алексей Яковлевич механик по выпуску  
                                       (Ф.И.О. специалиста)  

на основании Удостоверение № 003411   

Дата очередного технического осмотра  2016г.  

Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж №1 на территории 

ГКС(К)ОУ «Введенская школа-интернат VIII вида»  меры, исключающие 

несанкционированное использование : автобусный гараж закрывается на 

замок и сдается под охрану. Ключ от гаража сдается на вахту.  

 

Марка:  FORD TRANZIT VAN 

Модель  

Государственный регистрационный знак:  Н003КМ 45 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______ соответствует, установлено дополнительное оборудование, 

предусмотренное ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей 

инвалидов» 

1. Сведения о водителе автобуса  

Фамилия, 

имя,  

отчество  

Принят  

на  

работу  

Стаж  

в  

категории 

дата 

пред.-  

стоящего  

мед.  

осмотра  

Период  

проведения  

стажировки  

Повыше-  

ние ква-  

лификации  

Допущенные 

нарушения Пдд  

       



 

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Ответственное лицо, за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Епанов Алексей Яковлевич назначен 10.06.2015 года. 

прошёл обучение в Курганском центре профессиональной подготовке и 

повышение квалификации кадров Федерального дорожного агентства.  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

осуществляет  Тезикова Тамара Анатольевна- медицинская сестра., Куликов 

Александр Андреевич- фельдшер. 

на основании Лицензии: от 08.05.2015г № ЛО-45-01-001416 бессрочно 

действующей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



             


