
Отчет по результатам самообследования образовательной организации 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Тихвинская объединенная техническая школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» за 2019 год. 

(наименование организации) 

Самобследование проведено: директором Бурцевым В.И. 
     (должность,  фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование) 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность: ПО АНО «Тихвинская ОТШ ДОСААФ России» 

 (наименование образовательной организации) 

                   

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»;  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, 

регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом: ПО АНО «Тихвинская ОТШ 

ДОСААФ России» 
                                                                                 (наименование образовательной организации) 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2019 год 

 

Количество 

обучающихся 

Отчислено в процессе 

обучения Допущено 

к квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

 Не сдали 

квалифи-

кационный 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в ГИБДД 

с первого 

раза 
Всего 

В том 

числе 

по неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1207 5 0,4 - - 1202 100 1202 100 310 26 650 55 239 20 - - 514 53 

Экзамены в ГИБДД сдавало 741 человек, остальные сдавали экзамен в Гостехнадзоре. 



4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной 

программы   подготовки водителей транспортных средств категории «М», «А», «В», 

«С», «ВЕ», «СЕ» и программа переподготовки с «С» на «В», с «В» на «С», с «В» на 

«D», с «С» на «D», программа подготовки водителей погрузчика, водителей 

мототранспортных средств категории «А», трактористов, машинистов   экскаватора,   

машинистов бульдозера, машинистов катка, машинистов асфальтоукладчика, 

машинистов автогрейдера,  водителей транспортных средств, перевозящие опасные 

грузы,  водителей транспортных средств, оборудованными устройствами для подачи 

световых и звуковых сигналов, мастер производственного обучения, 

                                       (перечислить реализуемые образовательные программы) 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной 

организации. 

 

5. 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. 

 

6. 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; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить программы   подготовки водителей транспортных средств категории «М», 

«А», «В», «С», «ВЕ», «СЕ» и программа переподготовки с «С» на «В», с «В» на «С», 

с «В» на «D», с «С» на «D», программа подготовки водителей погрузчика, водителей 

мототранспортных средств категории «А», трактористов, машинистов   экскаватора,   

машинистов бульдозера, машинистов катка, машинистов асфальтоукладчика, 

машинистов автогрейдера,  водителей транспортных средств, перевозящие опасные 

грузы,  водителей транспортных средств, оборудованными устройствами для подачи 

световых и звуковых сигналов, мастер производственного обучения, 

(перечислить реализуемые образовательные программы) 

в полном объеме. 

8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель Шкода 

Фабия 

Шкода 

Фабия 

Шкода 

Фабия 

Шкода 

Фабия 

Шкода 

Фабия 

Тип транспортного средства легковая легковая легковая легковая легковая 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2012 2013 2013 2013 

Государственный регистрационный  знак В 428 ТЕ В 429 ТЕ В 037 ТТ В 038 ТТ В 412 УХ 

Регистрационные  документы  имеются имеются имеются имеются имеются 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собств. собств. собств. собств. собств. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 



Основных положений  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

МММ № 

502983799

6 

РЕСО 

05.11.2019 

МММ № 

502983799

7 

РЕСО 

05.11.2019 

ККК  № 

300963934

6 

Росгосстра

х 

27.11.2019 

ККК  №  

300963934

5 

Росгосстра

х 

27.11.2019 

МММ № 

502535793

4 

РЕСО 

22.08.2019 

Технический осмотр (срок действия) 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

Сведения Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Рено 

Логан 

Рено 

Логан 

Рено 

Логан 

Рено 

Логан 

Рено 

Логан 

Тип транспортного средства легковая легковая легковая легковая легковая 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2016 2016 2015 2014 2018 

Государственный регистрационный  знак У 887 НА У 889 НА В 778 

УМ 

В 993 УУ О 665 ХА 



Регистрационные  документы  имеются имеются имеются имеются имеются 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

аренда аренда собств. собств. собств. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет нет есть нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

ККК  №  

300962478

0 

Росгосстра

х 

30.12.2019 

ККК  №  

300962477

9 

Росгосстра

х 

30.12.2019 

МММ № 

502535793

2 

РЕСО 

07.05.2019 

ККК  №  

300962478

7 

Росгосстра

х 

30.12.2019 

МММ №  

501858279

3 

РЕСО 

11.11.2019 

Технический осмотр (срок действия) 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

Сведения Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель Дэо 

Нексия 

Дэо 

Нексия 

Хендай 

Акцепт 

Лада 

Гранта 

Лада 

Гранта 

Тип транспортного средства легковая легковая легковая легковая легковая 

Категория транспортного средства В В В В В 



Год выпуска 2014 2012 2008 2012 2016 

Государственный регистрационный  знак В 780 

УМ 

В 797 СС В 144 РЕ В 626 ТА О 953 НУ 

Регистрационные  документы  имеются имеются имеются имеются имеются 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собств. собств. собств. собств. собств. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

МММ №  

502535793

3 

РЕСО 

22.08.2019 

МММ №  

502071743

0 

РЕСО 

07.05.2019 

МММ №  

502983799

8 

РЕСО 

05.11.2019 

МММ №  

502535793

5 

РЕСО 

22.08.2019 

МММ №  

502075565

3 

РЕСО 

08.07.2019 

Технический осмотр (срок действия) 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

Сведения Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель ВАЗ 

21144 

ВАЗ 

21140 

ВАЗ 

21140 

ВАЗ 

21144 

ВАЗ 

21053 



Тип транспортного средства легковая легковая легковая легковая легковая 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007 2005 2006 2007 2007 

Государственный регистрационный  знак В 591 ОС В 647 ТА В 646 ТА В 645 ТА В 986 ОУ 

Регистрационные  документы  имеются имеются имеются имеются имеются 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собств. собств. собств. собств. собств. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

МММ № 

501008308

0 

РЕСО 

26.12.2018 

ЕЕЕ № 

101077978

6 

РЕСО 

04.10.2017 

МММ № 

501006472

0 

РЕСО 

11.12.2018 

ЕЕЕ № 

101077978

8 

РЕСО 

04.10.2017 

МММ № 

501006471

6 

РЕСО 

11.12.2018 

Технический осмотр (срок действия) 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

Сведения Номер по порядку 

21 22 23 24 25 



Марка, модель ВАЗ 

21054 

ВАЗ 

21054  

ВАЗ 

21054 

ВАЗ 

21054 

Прицеп 

Тип транспортного средства легковая легковая легковая легковая легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2008 2008 2008 2008 2014 

Государственный регистрационный  знак В 336 РА В 337 РА В 163 РЕ В 715 РМ АТ 6636 

47 

Регистрационные  документы  имеются имеются имеются имеются имеется 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собств. собств. собств. собств. Собств. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соотв. соотв. соотв. соотв. Соотв. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет нет нет есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М М М - 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

устан. устан. устан. устан. не устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеется имеется имеется имеется не 

имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена не 

внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

ЕЕЕ № 

038559223

6 

РЕСО 

26.06.2016 

ЕЕЕ № 

037977562

2 

РЕСО  

08.06.2016 

МММ №  

502538966

8 

РЕСО 

26.09.2019 

ККК  №  

300963957

7 

Росгосстра

х 

24.12.2019 

ССС№031

7898915 

Росгорс.   

10.09.16 

Технический осмотр (срок действия) 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», нет нет нет нет нет 



подкатегории «D1») 

Сведения Номер по порядку 

26 27 28 29 30 

Марка, модель ЗИЛ 

495810 

КАМАЗ 

55111С 

ПАЗ-

32053 

МТЗ 

82.1.57 

ДТ-75 

Тип транспортного средства грузовая грузовая автобус - - 

Категория транспортного средства С С D С Е 

Год выпуска 1983 2001 2007 2003 2000 

Государственный регистрационный  знак В 743 РМ В 270 РС В 020ХО 

47 

0924 ХН 0868 ХН 

Регистрационные  документы  имеются имеются имеются имеются имеются 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собств. собств. собств. собств. собств. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

устан. устан. устан. не устан. не устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеется имеется имеется не 

имеется 

не 

имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

МММ № 

501006472

7 

РЕСО 

11.12.2018 

МММ №  

502983734

2 

РЕСО 

16.10.2019 

МММ №  

502989354

6 

РЕСО 

19.11.2019 

МММ №  

501626853

5 

РЕСО 

03.04.2019 

не 

страхуется  



Технический осмотр (срок действия) 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

Сведения Номер по порядку 

31 32 33 34 35 

Марка, модель Прицеп  Мотоцик

л 

ХМОТО 

Прицеп 

ЧМЗАП 

8335.2 

Мопед КАМАЗ 

43105 

 

 

Тип транспортного средства тракторн

ый 

- грузовая - грузовая 

Категория транспортного средства С А Е М С 

Год выпуска 1982 2014 2007 2014 1986 

Государственный регистрационный  знак 47 ХЕ 

3035 

5719 АВ ОО 2315 б/н 5762 АЕ 

Регистрационные  документы  имеются имеются имеются имеются имеются 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собств. собств. Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

собств. Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соотв. соотв. соотв. соотв. Соотв. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

есть нет есть нет есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

- М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

не устан. устан. не устан. устан. Устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

не 

имеется 

имеется не 

имеется 

имеется имеются 

http://auto.yandex.ru/skoda/fabia/6223385/?from=wizard.title&rid=10174


Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан. устан. устан. Устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

не 

внесена 

внесена внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

ЕЕЕ № 

102641864

2 

РЕСО 

25.04.2018 

ЕЕЕ № 

037211557

3 

РЕСО 

24.03.2016 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

не 

страхуется  

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Технический осмотр (срок действия) 1 год  1 год 1 год  1 год 1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

Сведения Номер по порядку 

36 37 38 39 40 

Марка, модель КАМАЗ 

43105 

 

КАМАЗ 

4310 

КАМАЗ 

4310 

КАМАЗ 

4310 

КАМАЗ 

4310 

Тип транспортного средства грузовая грузовая грузовая грузовая грузовая 

Категория транспортного средства С С С С С 

Год выпуска 1988 1988 1988 1988 1988 

Государственный регистрационный  знак 5639 АЕ 8417 АЕ 8416 АЕ 1836 АЕ 1835 АЕ 

Регистрационные  документы  имеются имеются имеются имеются имеются 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

Соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

http://auto.yandex.ru/skoda/fabia/6223385/?from=wizard.title&rid=10174


Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

есть есть есть есть есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

Устан. Устан. устан. устан. устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеются имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

Устан. Устан. устан. устан. устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Технический осмотр (срок действия) 1 год 1 год 1 год  1 год  1 год  

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

Сведения Номер по порядку 

41 42 43 44 45 

Марка, модель УРАЛ 

43206 

 

УРАЛ 

43206 

 

ПАЗ – 

3205 

УРАЛ 

43206 

 

Газ-

3221-14 

Тип транспортного средства грузовая грузовая автобус грузовая автобус 

Категория транспортного средства С С D С В 

Год выпуска 2006 2006 2002 2006 2004 

Государственный регистрационный  знак 8104 ЕЕ 8103 ЕЕ 2640 ЕЕ 1838 ЕК В 6367 

АЕ 

Регистрационные  документы  имеются имеются имеется имеются имеются 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор № 

316/1/1554

от 

Договор № 

316/1/1554

от 

Договор № 

316/1/1554

от 

Договор № 

316/1/1554

от 

Договор № 

316/1/1554

от 



29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

есть есть нет есть нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан. устан. устан. устан. 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Технический осмотр (срок действия) 1 год  1 год  1 год 1 год  1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет нет нет 

Сведения Номер по порядку 

46 47 48 49 50 

Марка, модель МТ-ЛБВ МТ-ЛБВ    

Тип транспортного средства многоцел

евой 

тягач 

многоцел

евой 

тягач 

   

Категория транспортного средства Е Е    



 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических: 43, прицепов: 3 

Год выпуска 1991 1991    

Государственный регистрационный  знак 65-68 ТТ 50-81 ТТ    

Регистрационные  документы  имеются имеются    

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

Договор № 

316/1/1554

от 

29.06.2018 

О безвоз. 

польз. 

движ. 

имущ. МО 

РФ 

   

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соотв. соотв.    

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

есть есть    

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

М М    

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

не устан. не устан.    

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеется имеется    

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

устан. устан.    

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесена внесена    

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

страховая организация) 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

Согласно 

ФЗ автом. 

Вооружен

ных сил не 

страх. 

   

Технический осмотр (срок действия) 1 год  1 год     

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соотв. соотв.    

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет    



Данное количество механических транспортных средств соответствует  количеству обучающихся 

в год – 1500 человек. 

   

 

Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один 

раз в пять лет) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в штате 

или иное) 

Арбузов Игорь 

Ростиславович 

82 21 155040 

16.02.2017 

А, А1, В, В1, С, 

С1,  D, D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, DЕ, 

D1Е, М 

Свид-во 

А № 000538 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

23.07.2019 № 2 

+ 

Новиков Алексей 

Юрьевич  

47 02 399702 

21.04.2011 

В,С, 

 

Свид-во 

А № 000009 

 24.06.2019 

 + 

Бусенков Владислав 

Владимирович  

99 14 645708 

11.01.2020 

В, В1 

Удостоверени

е тракториста-

машиниста 

Свид-во 

А № 000527 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

24.07.2019 № 3 

+ 

Ганин Артем 

Алексеевич  

4718603266 

15.05.2014 

А,В,С,D,СЕ,М Свид-во 

А № 000556 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от  

22.07.2019 № 1 

+ 

Курилов Александр 

Анатольевич  

35 09 250272 

23.03.2013 

В Свид-во 

А № 000010 

03.07.2019 

 + 

Дехтяренко Алексей 

Илькович 

4712 099143 

15.11.2012 

А,В,С 

Удостоверени

е тракториста-

машиниста 

Свид-во 

А № 000553 

20.11.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от  

22.07.2019 № 1 

+ 

Иванов Андрей 

Николаевич  

47 КС № 

014988 

12.08.2010 

А,В,С,СЕ,D 

Удостоверени

е тракториста-

машиниста 

Свид-во 

А № 000541 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

23.07.2019 № 2 

+ 



Иванов Виктор 

Николаевич  

99 06 509448 

04.04.2019 

В, В1, М 

Удостоверени

е тракториста-

машиниста 

Свид-во 

А № 000532 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

23.07.2019 № 2 

+ 

Клевцов Александр 

Геннадьевич  

4728533589 

27.10.2016 

А,В,С,СЕ 

Удостоверени

е механика-

водителя 

Свид-во 

А № 000533 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

22.07.2019 № 1 

+ 

Кондратьев Олег 

Алексеевич  

4705594830 

15.09.2011 

А,В,С,СЕ 

Удостоверени

е тракториста-

машиниста 

Свид-во 

А № 000526 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

24.07.2019 № 3 

+ 

Кучеров Александр 

Борисович  

99 04 998475 

07.02.2019 

А, А1, В, В1, С, 

С1,  D, D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, DЕ, 

D1Е, М 

Свид-во 

А № 000555 

22.12.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от  

22.07.2019 № 1 

+ 

Лебедев Алексей 

Анатольевич  

4716583334 

14.11.2013 

В,С 

Удостоверени

е тракториста-

машиниста 

Свид-во 

А № 000561 

08.10.2018 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от  

22.07.2019 № 1 

+ 

Лебедев Евгений 

Васильевич 

8225685981 

28.04.2016 

А,В,С,D,ВЕ,СЕ,

М 

 

Свид-во 

А № 000504 

01.08.2016 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от  

22.07.2019 № 1 

+ 

Логинов Николай 

Анатольевич  

47 КС 016537 

15.01.2011 

 

В,С,D Свид-во 

А № 000500 

27.06.2016 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от  

23.07.2019 № 2 

+ 

Махнов Анатолий 

Алексеевич  

99 11 966187 

18.09.2019 

В, В1, С, С1, М Свид-во 

А № 000535 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

30.09.2014 № 3 

+ 

Морозов Владислав 

Анатольевич  

47 КС № 

015041 

12.08.2010 

В,С,СЕ Свид-во 

А № 000537 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

22.07.2019 № 1 

+ 

Журавлев Павел 

Николаевич  

47 КС  

№  014392 

В,С,,D, Е Свид-во 

А № 000534 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

23.07.2019 № 2 

+ 



24.06.2010 08.09.2017 

Кобзарь Олег 

Прокофьевич  

47 КС  

№ 012382 

03.02.2010 

А,В,С, D, Е 

 

Свид-во 

А № 000543 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

23.07.2019 № 2 

+ 

Попов Дмитрий 

Николаевич 

8221 155010 

16.02.2017 

В,С,СЕ,М,В1,С

1,С1Е 

Свид-во 

А № 000523 

29.08.2017 

 + 

Светлов Вячеслав 

Сергеевич  

4707 579669 

20.04.2012 

А,В,С,СЕ,D Свид-во 

А № 000529 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

23.07.2019 № 2 

+ 

Свистунов Эдуард 

Анатольевич  

99 04 987525 

10.01.2019 

 В, В1, С, С1,  

D, D1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, DЕ, D1Е, 

М 

Свид-во 

А № 000530 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

23.07.2019 № 2 

+ 

Танчев Валерий 

Энгельсович  

47 12 099314 

26.11.2012 

В, С, D Свид-во 

А № 000008 

03.06.2019 

 + 

Тимофеев Александр 

Геннадьевич  

47 КС 012581 

18.02.2010 

В,С 

Удостоверени

е механика-

водителя 

Свид-во 

А № 000539 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

22.07.2019 № 1 

+ 

Тузов Сергей Юрьевич  47 33 652880 

27.10.2017 

А , А1, В, В1, С, 

С1,  ВЕ, СЕ, 

С1Е,  М 

Свид-во 

А № 000525 

08.09.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

22.07.2019 № 1 

+ 

Шумилов Игорь 

Александрович  

4703594160 

16.03.2012 

А,В,С,СЕ,D Свид-во 

А № 000520 

29.08.2017 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

22.07.2019 № 1 

+ 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 



преподаваемому предмету,  

либо о высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности 

иное) 

Бурцев Владимир 

Иванович 

Устройство и 

ТО 

Диплом  

ШВ № 196099 

19.01.1994 

Высшее. 

Петербургский 

государственный 

университет путей и 

сообщения 

КПК № 000332 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 

Бусенков Владислав 

Владимирович  

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Диплом 

ВТ № 800304 

24.02.1982 

Среднее 

профессиональное. 

Тихвинский 

политехнический 

техникум 

Минлесбумпрома СССР, 

техник – технолог, 

специальность – 

Технология 

лесозаготовок. 

КПК № 000338 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России; 

 

+ 

Едигарян Давид 

Размикович  

Устройство и 

ТО 

Диплом  

ЖВ № 055926 

20.07.1980 

Высшее. 

Хмельницкое высшее 

артиллерийское военное 

училище. 

КПК № 000341 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 

Ершова Елена 

Эдуардовна  

Первая 

помощь при 

ДТП 

Диплом 

УТI № 442308 

02.07.1997 

КПК № 000347 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

+ 



Среднее 

профессиональное 

Тихвинское медицинское 
училище, фельдшер 

общей практики, 
специальность – 
Лечебное дело 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

Загрядский Геннадий 

Вадимович  

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Диплом 

Д-1 № 056244 

22.06.1978 

Высшее.  

Военная инженерная 

Краснознаменная 

академия им. 

Можайского, военный 

инженер-механик, 

специальность – 

Летательные аппараты, 

энергетические 

установки и 

технологическое 

оборудование к ним. 

КПК № 000336 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 

Иванова Елена 

Сергеевна 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Диплом 

РА № 74681 

28.05.2013 

Высшее. 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

КПК № 000346 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 

Катышев Юрий 

Васильевич  

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Диплом  

Г-1 № 089123 

18.06.1979 

Высшее. 

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия, инженер-

механик, специальность 

– Машины и механизмы 

КПК № 000340 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 



лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности.  

Кобзарь Олег 

Прокофьевич   

Психофизиолог

ические 

основы 

деятельности 

водителя  

Диплом 

ПП № 000538 

16.01.2006 

Высшее. 

Академия психологии, 

предпринимательства и 

менеджмента, 

специальность – 

психология 

КПК № 000334 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 

Козлов Аркадий 

Владимирович  

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Диплом 

НТ № 097633 

01.07.1989 

Среднее 

профессиональное. 

Ленинградский 

автотранспортный 

техникум, техник-

механик, специальность 

– Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

КПК № 000335 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 

Кондратьев Олег 

Алексеевич  

Основы 

управления 

транспортным

и средствами 

Диплом  

ПТ № 565222 

01.03.1982 

Среднее 

профессиональное. 

Тихвинский литейно-

механический техникум, 

техник-механик 

КПК № 000333 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России; 

 

+ 

Махнов Анатолий 

Алексеевич  

Основы 

управления 

транспортным

и средствами 

Диплом 

КТ № 603324 

23.12.1987 

Среднее 

КПК № 000339 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

+ 



профессиональное. 

Тихвинский литейный 

механический техникум. 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

Никуленкова  

Надежда 

Анатольевна 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Диплом 

ВСГ № 3481215 

31.09.2009 

Высшее. 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградская область 

институт развития 

образования" 

 

Выписка из 

протокола аттест. 

комиссии от 

15.05.2017 № 18 

+ 

Светлов Михаил 

Семенович  

Устройство и 

ТО 

Диплом 

ЭВ № 812278 

25.04.1997 

Высшее. 

Санкт-Петербургская 

академия МВД России, 

юрист, специальность – 

юриспруденция. 

КПК № 000343 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 

Стекольщиков Игорь 

Васильевич  

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Диплом 

№ 630082 

01.04.2001 

Среднее 

профессиональное. 

Ленинградский 

автотранспортный 

техникум «Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта», техник-

эксплуататор 

КПК № 000337 

07.04.2017 

Удостоверение 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

образовательных 

организаций 

ДОСААФ России 

+ 

 

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытой площадки: 

Свидетельство 47 АБ 254643 от 05.06.2012 г., бессрочно 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 



Размеры закрытой площадки: 1,28 ГА 
 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

 

Имеются ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование.  По периметру закрытой площадки имеется ограждение, препятствующее 

движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения. Коэффициент сцепления колес 

транспортных средств с покрытием не ниже 0,4. поперечный уклон обеспечивает водоотвод. 

Продольный уклон не более 100%. 

Освещенность соответствует для работы в дневное время. 

Закрытая площадка имеет размеры и обустройство техническими средствами организации 

дорожного движения, обеспечивается выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения, это: 

- нерегулированный перекресток; 

- дорожные знаки; 

- пешеходные переходы; 

- средства организации дорожного движения; 

- наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8-16%; 

- оборудование позволяющее разметить границы для выполнения соответствующих заданий 

(конуса, разметочные стойки). 

 (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов: в безвозмездном пользовании  - договор № 1 от 22.10.2017 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Восемь кабинетов расположено по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 в безвозмездном пользовании. 

Два кабинета расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 

12 в аренде –  

Договор аренды: № 05-07 от 12.04.2007 

Один кабинет расположен по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 10 в 

аренде -  

Договор аренды: № 186 от 31.10.2012 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 11 кабинетов 



№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1. Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 

49,85 м2 30 

2. Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 

49, 5 м2 30 

3. Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 

49,65 м2 30 

4. Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 

48 м2 30 

5. Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 

55,2 м2 30 

6. Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 

60 м2 30 

7. Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 

132,24 м2 30 

8. Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 

Центролитовская, д. 3 

139,7 м2 30 

9. Ленинградская область, г. Пикалево, ул. 

Заводская, д. 10 

72 м2 30 

10. Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. 

Советская, д. 12 

51, 5 м2 30 

11. Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. 

Советская, д. 12 

51, 5 м2 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов позволяет согласно расчета обучать - 50 

групп, в год. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

 

Наличие учебного оборудования в кабинетах. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств  

Наименование учебного  

оборудования 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Наличие  

(чем представлены: 

мультимед., плакат, 

стенд, механизм и 

т.д.) 



Кабинет основ законодательства в сфере 

дорожного движения. Оборудование и 

технические средства обучения 

шт. 3  

Детское удерживающее устройство  Комплект 1 Изделие  

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) Комплект 1 Изделие  

Тягово-сцепное устройство Комплект 1 Механизм  

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением  

Комплект 1  

Мультимедийный проектор  Комплект 1  

Экран  Комплект 1  

Магнитная доска со схемой населённого пункта Комплект 1 Стенд  

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения  

   

    

Дорожные знаки Комплект 1 Плакат  

Дорожная разметка Комплект 1 Плакат  

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 Мультимед. 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 Плакат  

Сигналы регулирования  шт. 1 Плакат 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

шт. 1 Плакат 

Начало движения, маневрирование шт. 1 Плакат 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части 

шт. 1 Плакат 

Скорость движения шт. 1 Плакат 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 Плакат 

Остановка и стоянка шт. 1 Плакат 

Проезд перекрестков шт. 1 Плакат 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. 1 Плакат 

Движение через ж/д пути шт. 1 Плакат 

Движение по автомагистралям  шт. 1 Плакат 



Движение в жилых зонах  шт. 1 Плакат 

Перевозка пассажиров  шт. 1 Мультимед. 

Перевозка грузов шт. 1 Мультимед. 

Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация т/с 

шт. 1 Мультимед. 

Ответственность за правонарушение в области 

дорожного движения  

шт. 1 Мультимед. 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 Мультимед. 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 Мультимед. 

Компьютер соответствует программному 

обеспечению, мультимедийный экран и проектор  

   

Наименование учебного  

оборудования 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Наличие  

(чем представлены: 

мультимед., плакат, 

стенд, механизм и 

т.д.) 

Кабинет основ безопасности управления 

транспортными средствами  

шт. 3  

    

Сложные дорожные условия  шт. 1 Плакат  

Виды и причины ДТП шт. 1 Мультимед. 

Типичные опасные ситуации шт. 1 Мультимед. 

Сложные метеоусловия шт. 1 Плакат 

Движение в темное время шт. 1 Плакат 

Посадка водителя за рулём  шт. 1 Плакат  

Экипировка водителя  шт. 1 Плакат 

Способы торможения  шт. 1 Плакат 

Тормозной и остановочный  путь  шт. 1 Мультимед. 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 Плакат 

Силы действующие на ТС шт. 1 Плакат 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 Мультимед. 

Профессиональная надёжность водителя шт. 1 Мультимед.  



Дистанция и боковой интервал шт. 1 Мультимед.  

Организация наблюдения в процессе управления 

т/с 

шт. 1 Плакат  

Влияние дорожных условия на безопасность 

движения  

шт. 1 Мультимед. 

Безопасное прохождение пов-ов шт. 1 Мультимед. 

Безопасность пассажиров т/с шт. 1 Мультимед. 

Безопасность пешеходов и велосипедов шт. 1 Мультимед. 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 Мультимед. 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 Мультимед. 

Психофизиологические особенности водителя шт. 1 Мультимед. 

Воздействия на поведение водителя психотипных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. 1 Мультимед. 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 Мультимед. 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 Мультимед. 

Компьютер соответствует программному 

обеспечению, мультимедийный экран и проектор 

   

Наименование учебного  

оборудования 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Наличие  

(чем представлены: 

мультимед., плакат, 

стенд, механизм и 

т.д.) 

Кабинет по устройству и техническому 

обслуживанию транспортных средств 

категории  

шт. 3  

    

Классификация автомобилей шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство автомобиля шт. 1 Мультимед. 

Кузов автомобиля, системы пассивной 

безопасности 

шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 Мультимед. 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

шт. 1 Мультимед. 



Схемы трансмиссии приводами шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство механической коробки 

переключения передач 

шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки передач 

шт. 1 Мультимед. 

Передняя и задняя  подвески  шт. 1 Мультимед. 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 

шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 

шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы стартера  шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

шт. 1 Мультимед. 

Общее устройство и принцип работы внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт. 1 Мультимед. 

Классификация прицепов шт. 1 Плакат  

Общее устройство прицепа шт. 1 Плакат 

Виды подвесок применяемых на прицепах шт. 1 Плакат 

Электрооборудование прицепа шт. 1 Плакат 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт. 1 Плакат 

КО и ТО автомобиля и прицепа шт. 1 Плакат 

Нормативные и правовые акты определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

Комплект  1  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

Комплект  1  

Компьютер соответствует программному    



обеспечению, мультимедийный экран и проектор 

    

Кабинет первой помощи шт. 1  

    

Оборудование     

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1  

Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные "дыхательные пути", 

пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20  

Мотоциклетный шлем штук 1  
    

Расходные материалы    

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8  

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) 

комплект 1  

Подручные материалы, имитирующие 

носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1  

    

Учебно-наглядные пособия <1>    

Учебные пособия по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

комплект 18  

Учебные фильмы по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

комплект 1 Мультимед. 



Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической 

травме 

комплект 1 Мультимед. 

    

Технические средства обучения    

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1  

Мультимедийный проектор комплект 1  

Экран (электронная доска) комплект 1  

Психофизиологические основы деятельности 

водителя  

шт. 3 Плакат  

Воздействие на поведение водителя 

психотропными, алкогольными, 

наркотическими веществами, медицинскими 

препаратами  

комплект 2  

 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: разработан 

Календарный учебный график: разработан 

Методические материалы и разработки: разработаны 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: разработана 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: имеется 

соответствующая программа переподготовки по тракторным специальностям, согласованная с 

Гостехнадзором и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: имеется 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются 

расписание занятий: имеется 

 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки  водителей транспортных средств категорий 

«М», «А»: имеется 




