ОТЧЕТ
По результатам самообследования материально-технической базы и перечень учебного
оборудования ЧУ ПОО УЦ«Вираж», осуществляющей образовательную деятельность по
программам подготовки водителей кат. «В» на соответствие установленным требованиям
16 февраля 2018 года
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
ЧУ ПОО УЦ«Вираж» __________________________________________________________________
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Наименование организации Профессиональная образовательная организация
Место нахождения 129515, г.Москва. 1 (андера ул., д. 12
Организационно-правовая форма Профессиональная образовательная
организация
(юридический ачрее)
Адреса мест осуществления образовательной деятельности г.Москва, Цандера ул., д.12
г.Москва. Цандера ул., д. 12
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 43
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» вираж-автошкола.рф
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1037717008669
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7717097687
Код причины постановки на учет (КПП) 771701001
Дата регистрации 21 декабря 2015 года
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 77№037326 от 30
марта 2016 года. Департамент образования города Москвы, бессрочно _________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования Приказ Директора ЧУ ПОО УЦ«Вираж» №02/18 от 15.02.2018г. _____
_____
К обследование привлечены Директор ЧУ ПОО УЦ«Вираж» Марданов Ш.Г., зам. директора по
учебной части Ушакова Е.В., старший МПОВ Митюнин А.И. __________________ _____
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

Телефоны для связи (495) 616-63-38. (925) 004-95-04 ____________________________________
Обособленные структурные подразделения (филиалы) Нет
Учредитель Марданов Шота Георгиевич
Директор Марданов Шота Георгиевич
Наличие Устава Устав ЧУ ПОО УЦ«Вираж» от 21 декабря 2015 года, зарегистрирован
Московская регистрационная палата

2. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ЧУ ПОО УЦ«Вираж» соответствует требованиям Федерального закона
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Организация образовательного процесса НОУ «Арго» осуществляется на основании
утвержденных Директором Образовательных программ профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», «В1».
Форма обучения очная.
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Расписание занятий на каждую группу вывешены на информационную доску.
Орг анизация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
I фактические занятия осуществляются на закрытой площадке и на маршрутах юрода. Внутренний
экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу: г.Москва. ул. Цандера. д.12.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле.
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2017 год
Количество
обучающихся

Отчислено в процессе обучения
Всего
В том числе
неуспеваемости

чел.
150

%

-

чел.

%

-

по

Допущено к
квалификационному
экзамену

чел.
150

%
100

Сдали квалификационный экзамен
Всего
отлично

чел. %
145 I 97

чел.
45

%
30

Из них с оценками
хорошо

чел.
80

%
53

удовл.

чел.
20

%
14

Не сдали
квалификационный
экзамен

чел.
5

Сдали экзамен в
ГИБДД с первого
раза
%
3

чел.

%
-

4. Образовательные услуги
Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
Форма предоставления услуг: теория - групповая, вождение - индивидуальная
№
п/п

11редметы

1

2
Основы законодательства в сфере дорожного движения (зачет по
темам 1 - 11) *<1>
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
*<1>

1
2

Всего

3
4
итого

Основы безопасного управления транспортным средством
Первая помощь (экзамен) *<2>
Итоговая аттестация:
Комплексный экзамен по предметам:
Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы
безопасного управления транспортным средством.
Вождение (экзамен) *<3>

Всего:
5 | Вождение *<4>

3
48

Количество часов
в том число
Теоретических
Практических
4
5
35
13

15

15

18

16

2

24
105
1

8
75
1

16
30

106
50

76

30
50

При мечания:
*<1> - Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.
*<2> - Экзамен по предмету "Первая помощь" проводится за счет времени, отводимого на изучение предмета (1 час).
*<3> - Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час).
*<4> - Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 50 часов, из них: 6 часов на тренажере. При отсутствии тренажера - 50 часов на
транспортом средстве.

5. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ЧУ ПОО УЦ«Вираж»
6. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Образовательных программ
профессиональной подготовки водителей транспортных средств «В», методическим рекомендациям
по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных
средств категории «В», утвержденным руководителем образовательной организации.
7. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.
8. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические
материалы
позволяют
реализовать
образовательные
программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными в установленном порядке;
• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• материалами для проведения промежуточной и итоговой аггестации обучающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Методическую работу в автошколе регламентируют следующие локальные акты.
Методические рекомендации по организации учебного процесса ЧУ ПОО УЦ«Вираж»
Должностные инструкции работников ЧУ ПОО УЦ«Вираж»
11равила о порядке приема и обучения в ЧУ ПОО УЦ«Вираж»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
11равила внутреннего распорядка для учащихся ЧУ ПОО УЦ«Вираж»
Правила внутреннего трудового распорядка для работников ЧУ ПОО УЦ«Вираж»
Правила поведения промежуточной и итоговой аттестации в ЧУ ПОО УЦ«Вираж» Методика
проведения квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными
средствами.
Приказы о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей транспортных
средств.
Приказы об отчислении граждан из группы Приказы о закрытии группы Учебные планы
Тематические планы но предметам теоретического и практического циклов Рабочие
программы по предметам
11равила об оказании платных образовательных услуг ЧУ ПОО УЦ«Вираж»
9. Библиотечно-информационное обеспечение
Перечень учебно-методической литературы подбирается в оперативном порядке с учетом изменений
в законодательстве РФ. появления новых изданий.

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Сведения

Марка, модель

Гип транспортного средства

1

2

3

4

5

6

RENAULT

RENAULT

ВАЗ

ВАЗ

LOGAN

LOGAN

21101

21104

КИА СИД

КИЛ СИД

Легковой (седан)

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

седан)

седан)

(седан)

хэтчбек)

хэтчбек)

<В»

«В»

<В»

«В»

<В»

<В»

2011

2012

2006

2005

2009

2009

А 554КУ77

В151КЕ777

0179ТТ199

OI80TT199

Г979ТР190

Е180 ДЕ 190

77 1Ш 024267

77 ЫН 566754

77 МР 552834

63 МА 944872

77 ОВ718922

39 МУ 012234

Собственник

Собственник

Собственник

Собственник

Собственник

Собственник

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Имеется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

мкпп

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

АКПП

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Легковой

Категория транспортного средства
Год выпуска
1 осударст венный
регистрационный знак
Регистрационные
документы

Собственность или иное {иконное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соотвегствии с п. 3 Основных
положений (1 ]
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в

Имеются

Имеется

Имеется

Имеются

Имеются

Имеются

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Наличие информации о внесении Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеется

соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «У чебное
транспортное средство» в
соответствии с п. X Основных
положений

изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
ССС

ССС

ССС

ССС

№0317067646 от

№0662118122 От

№031419413 От

№0679538216 От

Страховой полис ОСАГО (номер, 31.01.15 по

I4.05.14r.no

25.12.2014 по

07.05.14г. По

дата выдачи, срок действия,

30.01.16

13.05.15г.

24.12.2015г.

06.05.15г

страховая организация)

«Ингосстрах»

«Ингосстрах»

«Ингосстрах»

«УралСиб»

056190011322698 До 007360011402X91 076350000000027 076350000000025 До 00736001140362
Технический осмотр (дата

ССС
№0687337367 от
16.06.14г .по
15.06.15г.
«Росгосстрах»

3 до

001070011525396 До

30.01.2016

До 19.05.2015г.

До 19.12.2015г.

19.12.2015г.

25.06.2015

17.03.2016

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует'

Соответствует

Соответствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

прохождения, срок действия)

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «О», подкатегории
«Dl»)|2|

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 5 ТС,
1 АТ, прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в
год

II. Сведения о мастерах производственного обучения
Оформлен в
Серия, №
Разрешенные
Ф. и. о.

водительского
категории,
удостоверения, дата

Документ на право Удостоверение о

соответствии с

обучения вождению повышении

трудовым

ТС данной

законодательством

квалификации (не

подкатегории ТС
выдачи

категории, под кате реже чем один раз в (состоит в штате или
го и и

три года)

иное)

Митюнин

77 ОХ 663600
Александр

«В»

От 11.11.2009

Иванович

Серия СМ. №001189 Нет

Состоит в штате

от 03.03.2015

Серия СМ

Куприянов
77 ЕУ 059836 от
Виктор

«ВС»

№001186 от

Нет

Состоит в штате

11ет

Состоит в штате

23.09.2008

03.03.2015

Анатольевич

Серия СМ
Дятлов Виктор
Иванович

77 ЕУ 522210 От

«В»

№001188 От

18.12.2010

03.03.2015
Новиков
Виктор
Борисович

77 УЕ 103298

Серия
«ВС»

От 30.01.2010

№001185

СМ
От Нет

Состоит в штате

03.03.2015

Седляр Николай

77 05 192897

Петрович

От 28.10.2011

«ВС»

Серия СМ №001203 Нет

Договор трудовой

От 03.03.2015
Серия СМ №001184
Г розинсуий

77МВ 224894
Александр

«ВСЕ»

От 03.03.2015

Нет

Состоит в штате

Нет

Состоит в штате

Серия СМ №001 187 Нет

Состоит в штате

От 02.08.2005
Викторович
Серия СМ №001183
Ушаков Олег

77 МТ 264141

Владимирович

От 06.09.2008

Г абараев
Анатолий
Генрихович

77 08 337094 От

«В»

«BCD»

От 03.03.2015

14.02.2014
от 03.03.2015

Марданов

Шота 77 ЕК 708225 От

Георгиевич

21.03.2007

Субботин
Алексеевич

Самарцев
Александр

Олег 77 ОЕ 696168

«ABCDE»

Нет

Состоит в штате

От 03.03.2015

ПР-1 №00037 От IIP-I №00037 От

«BCDE»

От 11.04.2009

50 PH 068617

Серия СМ №001190

10.12.2014

«АВС»

Серия СМ №001182 Нет

От 20.03.2008

Николаевич

Состоит в штате

10.12.2014

Договор трудовой

От 03.03.2015

Г _______ Сведения о преподавателях учебных предметов

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по

Ф. И. О.

Учебный предмет

направлению подготовки 'Образование и

Удостоверение о

Оформлен в соответствии

педагогика" или в области,

повышении

с трудовым

соответствующей преподаваемому

квалификации (не законодательством

предмету, либо о высшем или среднем

реже чем один раз (состоит в шл а ге или

профессиональном образовании и

в три года)

иное)

дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности

«Основы законодательства в сфере
Филатов
Александр
Иванович

дорожного движения» «Основы управления

Диплом о высшем образовании

ТС»

(Московский автомеханический институт) ПР № 000072

«Устройство и техническое обслуживание ТС ИВ №479592 от 20.06.1982г. рег.№22742. от 28. 11.2013
как объектов управления»
«Организация и выполнение грузовых
перевозок АТ» «Организация выполнения
пассажирских перевозок АТ»

специальность «Автомобили и тракторы»

Состоит в штате

Диплом о высшем образовании

Сурикова
Евгения
Олеговна

«Психофизиологические основы
деятельности водителя»

(Московский городской психолого-

Удостоверен.

педагогический университет)

772400607975

ВСГ >«3892467 Per № 78ПК/Б9 от 01Л

16.01.2014

Договор
трудовой

0.2009 Спец. «Психолог, Клинический
психолог преподават. психологии»
ЮВАО

11рутковский

№00089'
«Основы законодательства в сфере

Алексей
Борисович

Диплом о высшем образовании

18.03.20 1

дорожного движения»

Договор
трудовой

(Московский автомеханический институт)
ИВ №479594 от 20.06.1982г.рег.№22744

Селочник
«Первая помощь при дорожно-

Диплом о высшем образовании (Минский

Договор

транспортном происшествии»

государственный медицинский институт)

трудовой

Леонид
Иосифович
Ж № 695733 От 23.06.1953г.
Специальность «Врач лечебник»

IV.Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов
Логовор №6 на право пользования закрытой площадкой № 5 от 24 февраля 2015г.

Размеры закрытой площадки или автодрома составляет 0,24га.
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
заданий: асфальтовое покрытие Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения - имеются
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% - соответствует
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение
каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения - отсутствуют

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 - соответствует Наличие оборудования,
позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: стойки,конуса
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о - соответствует Наличие освещенности имеется

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - имеется
Наличие пешеходного перехода - имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) - имеются
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - отсутствуют Наличие технических средств,
позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) - отсутствуют
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к

V.Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов
Доп.соглашение к Договору аренды № 03-00147/08 от 12.03. 2008г.

Количество оборудованных учебных кабинетов: один

По какому адресу
осуществления
образо вател ьн о й
№ п/п

деятельности

Площадь (кв. м)

Количество посадочных
мест

находится
оборудованный
учебный кабинет
1

129515. г.Москва. ул.
Цандера. 12

56.7

30

Информационно-методические и иные материалы
Учебный план имеется
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
имеется
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
расписание занятий имеется
Схемы учебных маршрутов имеется

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется _________
Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации имеется _________________________________________________________ __ ______
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования размещен ___________ __________ ___________________________
Соответствие сведений, указанных на официальном сайге образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения проводятся (в соответствии с пунктом с частью 1 статьи
16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения").
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся по договору и
медицинских услуг
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12 - количество рабочих месяцев в году;
1 - количество резервных учебных транспортных средств.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченным! возможностями здоровья, долж
ы быть оборудованы соответствующим ручным или другик предусмотренным для таких лиц управлением
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно бып оборудовано
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза;
зеркалом заднего вида для обучающего опознавательным знаком "Учебное транспортное средство” в соответствии с пунктом
8 Основны) положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц пс обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совете Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г N 1090 "О Правила) дорожного движения" (Собрание ак. зв Президента и Правительства
Российской Федерации. 1993 N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, К
18, ст. 1985, 2001, N 11, ст. 1029; 7002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст 1899. 2003. N 40 ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733;
2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882; 2009, N 2, ст 233, N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471; 2011, N
42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154, N 15, ст 1780; N 30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013, N 5, СТ. 371; N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 31.
ст 4218; N 41, ст. 5194).
Перечень учебного оборудования
Таблица 12
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количеств!

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер <1>

комплект

Аппаратно-программный комплекс зстирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК) <2>

комплект

Детское удерживающее устройство

комплект V

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект г

Тягово-сцепное устройство

комплект г
комплект/^

Компьютер с соответствующим про. раммным обеспечением
Мультимедийный проектор

1

rs

комплект V

1
1
1
1

Экран (монитор, электронная доска'

комплект V

1

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3>

комплект

1

Учебно-наглядные пособия <4>
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки

Консультантплюс
надежная правовая поддержка

комплект у

1

комплект

1

шт

1
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Средства регулирования дорожного движения

шт [/*
шт у*

Сигналы регулировщика

шт \f

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки

шт 1/

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

шт 1/

Расположение транспортных средств на проезжей части

шт [Л

Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд

шт

Остановка и стоянка
Проезд перекрестков

Движение через железнодорожные nvrn

шт

шт

Движение в жилых зонах

1
1
1

1

1

1

шт /

1

шт [/

1

шт (/*

Перевозка пассажиров

1

1
шт [/

Движение по автомагистралям

1

1
шт у

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
транспортных средств

1

1

шт /

1

шт (/*

1

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения

шт /

1

Страхование автогражданской ответственности

шт /

Последовательность действий при Д'ГП

шт /

Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности ■’еятельности водителя

1
1

шт 1/"
1
шт (/

Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт l/" /

ШТ \/

Факторы риска при вождении автомобиля

1
1
1

Основы управления транспортными средствами
шт
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

/

1

шт V

1

/
ШТ V
ШТ \/
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Движение в темное время суток

1

шт J/

\У

1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

ИГТ

Способы торможения

шт

1

Тормозной и остановочный путь

шт

1

Действия водителя в критических ситуациях

шт

У
шт У

1

J Силы, действующие на транспортное средство
| Управление автомобилем в нештатных ситуациях

ШТ

Профессиональная надежность водителя
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в
процессе управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
Безопасное прохождение поворотов
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

ШТ

1

У

1

Z*

1

шт |/

\/
шт У

1

шт

у

1
1

У

1

ШТ
ШТ V

у

1

У
шт [/

1

шт V/

1

У

1

шт

1

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "В" как объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

шт

У[/ уJ

ШТ

1
1

{/
шт У
шт \/
I/1

1

ШТ

1

шт [/

1

Передняя и задняя подвески

шт (/* у

1

Конструкции и маркировка автомоби/.оных шин

шт

у
У./
у

1

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
переключения передач

Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления
КОНСу/1 ЬТЭНТПл ЮС
надежная правовая поддержка
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шт I/
шт V*
шт [/

1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт [/

1

Общее устройство и принцип работы внешних световых
приборов и звуковых сигналов

шт I/

Классификация прицепов

шт {/

Общее устройство прицепа

шт \/

Виды подвесок, применяемых на прицепах

шт (/

Электрооборудование прицепа

шт [/

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
автомобиля и прицепа

l/'
шт I/

1
1

1
1

1
1
1
1

ШТ

1

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом

шт 1/

1

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

1

Консультантплюс
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шт [/

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность

1

ШТ I/

Книга жалоб и предложений

1

Адрес официального сайта в сети "Ин.эрнет"

I/

.

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
<2> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
<3> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
<4> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"
Таблица 13
Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количество

комплект

1

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным
электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
комплект \/

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект [/

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления
инородного тела и~ верхних дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные
"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции
легких)

комплект [/

штук (X

Мотоциклетный шлем

1

1

20

1

Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект \/

8

комплект

1

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения
искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации
для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)

КОНСуЛЬТЭНТПлЮС
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комплект I/

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для
остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия <1>
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных
происшествиях для водителей

комплект J//

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных
происшествиях

комплект у

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме,
ранениях и термической травме

комплект у*

1
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Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

Г

1

Мультимедийный проектор

комплект У

1

Экран (электронная доска)

комплект У

1

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных
материалов, тематических фильмов.
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цемтнтобетонное покрытие, обеспечивающее
круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по периметру
ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных гоедств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки или
автодрома в пределах 8 - 16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств должны
составлять не менее 0,24 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепления колес
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а также обеспечения
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения" <1>, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию
<1> Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г N 1090 "О
Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 45, с.. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002 N 9.
ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N
17, ст. 1882; 2009, N 2, ст 233; N 5, ст. 610; 2010. N 9, ст 976; N 20, ст 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, тт. 154; N 15, ст.
1780; N 30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013. N 5, ст. 371; N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 31, ст. 4218; N 41, ст. 5194).

Консультантплюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

