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Профессионального образовательного учреждения Чебоксарская объединенная 
техническая школа Общероссийской общественно-государственной орrанизации 

<<добровольное общество содействия армии, авиации и флоrу России» (Чебоксарская 
ОТШ ДОСААФ России) 
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Самобследование проведено заместителем начальника школы по учебно
производственной части Егоровым В.В" СМПО Трофимовым А.О., МПО Беляевым А.А. 

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность Чебоксарской объединенной технической школы 
ДОСААФ России 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, уrвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Приказа
Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 "Об утверждении Порядка организации и
осущесmления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения'', Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам"

2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и У ставом Чебоксарской объединенной 

технической школы ДОСААФ России. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
за 2021 года 

Нанченованне зкзаченов на право Количество проведенных жзаченов на право управлею\JI транспор'1ltым11 средствами 
управления транспор111ым11 соответствующих категориR 

средствами Всего в с D СЕ 

1 2 3 4 5 6 
Количество проведенных 823 446 308 29 40 ТСОре'ПIЧССКИХ Jкзаменов 

Из них 1 сданных с I раза 756 404 288 27 37 
(%) (91) (90) (93) (93) (92) 

Количество проведенных
зкзаме1юв по управленню 756 404 288 27 37 транспор111ым средством в 

условиях дорожного дв1tжен11J1 

Из.них 1 сданных с 1 раза 356 133 181 16 26 
(%) (47) (33) (62) (59) (70)



 
4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программ профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д» , «СЕ»  программы 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»,  с «В» 

на категорию «Д», с «С» на категорию «Д» методическим рекомендациям по организации 

образовательного процесса по обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, утвержденным начальником школы. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программы  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  

обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 примерными программами   подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденными в установленном порядке; 

 программами   подготовки водителей транспортных средств, утвержденными 

начальником школы; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными начальником школы; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными начальником школы. 

 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить   

Программы   профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категорий  

«В», «С», «Д»    в полном объеме. 

 

8.Оценка материально-технической базы 

 

8.1. Учебные транспортные средства категории  «В» 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
LADA- 

111940 

HYUNDAI 

SOLARIS 

HYUNDAI 

SOLARIS 

LADA- 

219060 

Тип ТС Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория ТС В В В В 

Год выпуска 2009 2015 2014 2015 

Гос.рег.знак А461СР21 К608РС21 К942НЕ21 В488НМ21 

Регистрационные  документы  

21 18 

257348 

11.04.2014 

9925 

541088 

23.03.2021 

9922 

146112 

08.07.2020 

99 01 

097710 

05.07.2018 



2 

 

Основание владения  ТС 
Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Тех.состояние согласно п. 3 

ОП  

Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Отсутст 

вует 

Отсутст 

вует 

Отсутст 

вует 

Отсутст 

вует 

Тип трансмиссии (АТ или 

МТ) 

МТ МТ МТ МТ 

Доп.педали согласно п. 5 ОП  
Установлены Установлены Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 

согласно п. 5 ОП  

Установлены Установлены Установлены Установлены 

Опознавательный знак 

«Учебное ТС» согласно п. 8 

ОП 

Установлены Установлены Установлены Установлены 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

рег.документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0048020220 

10.07.20 

09.07.21 

ВСК 

ХХХ 

0164543016 

22.03.20 

21.03.21 

ВСК 

ХХХ 

0250003700 

01.07.20 

02.07.21 

ВСК 

ХХХ 0058890661 

13.10.20 

12.10.21 

ВСК 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

04.07.20 

05.07.21 

03.10.20 

04.10.21 

20.07.21 

20.07.22 

25.06.20 

26.06.21 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель 
LADA- 

219060 

LADA- 

219060 

HYUNDAI 

SOLARIS 

LADA- 

219060 

Тип ТС Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория ТС В В В В 

Год выпуска 2015 2013 2015  2013 

Гос.рег.знак 
Е620НК21 В483ХТ21 М061МВ21 Е298ЕН21 

Регистрационные  документы  

99 08 

124110 

07.12.2018 

21 18 

244702 

05.02.2014 

 

9928 

317487 

19.11.2021 

99 06 

729354 

10.11.2018 

Основание владения  ТС 
Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Тех.состояние согласно п. 3 

ОП  

Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Отсутст 

вует 

Отсутст 

вует 

Отсутст 

вует 

Имеется 

Тип трансмиссии (АТ или 

МТ) 

МТ МТ МТ МТ 
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Доп.педали согласно п. 5 ОП  
Установлены Установлены Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 

согласно п. 5 ОП  

Установлены Установлены Установлены Установлены 

Опознавательный знак 

«Учебное ТС» согласно п. 8 

ОП 

Установлены Установлены Установлены Установлены 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

рег.документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

1031082734 

27.05.20 

26.05.21 

ВСК 

ХХХ 

0063272144 

21.11.20 

20.11.21 

ВСК 

ХХХ 

0058889675 

18.10.20 

17.10.21 

ВСК 

ХХХ 

0076794962 

25.12.20 

24.12.21 

ВСК 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

25.06.20 

26.06.21 

25.06.20 

26.06.21 

15.10.20 

16.10.21 

25.06.20 

26.06.21 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель 
LADA- 

219010 

Renault 

Sandero 

Skoda  

Fabia 

Skoda  

Fabia 

Тип ТС Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория ТС В В В В 

Год выпуска 2013 2015 г. 2013 г. 2012 г. 

Гос.рег.знак В141УТ21 Е789ХТ21 Е266ЕН21 В849РУ21 

Регистрационные  документы  

21 57 

186103 

14.11.2017 

99 06 

724846 

31.10.18 

99 03 

795229 

17.07.14 

21 01 

224724 

11.11.2012 

Основание владения  ТС 
Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Тех.состояние согласно п. 3 

ОП  

Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Отсутст 

вует 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Тип трансмиссии (АТ или 

МТ) 

МТ МТ МТ МТ 

Доп.педали согласно п. 5 ОП  
Установлены Установлены Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 

согласно п. 5 ОП 

Установлены Установлены Установлены Установлены 

Опознавательный знак 

«Учебное ТС» согласно п. 8 

ОП  

Установлены Установлены Установлены Установлены 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

рег.документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется 
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Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0063272323 

14.11.20 

13.11.21 

ВСК 

ХХХ 

0059719674 

12.10.20 

11.10.21 

ВСК 

ЕЕЕ 

1030046594 

07.06.20 

06.06.21 

ВСК 

ХХХ 0062169277 

 07.11.20 

 06.11.21 

ВСК 

 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

13.09.20 

14.09.21 

26.06.20 

27.06.21 

26.06.20 

27.06.21 

07.11.20 

08.11.21 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку  

13 14 15 16 

Марка, модель 
Skoda  

Fabia 

Skoda  

Fabia 

HYUNDAI 

SOLARIS 

ПУ-ТД-1600 

Тип ТС Легковой Легковой Легковой Прицеп 

Категория ТС В В В - 

Год выпуска 2013 г. 2011 г. 2015 2014г. 

Гос.рег.знак 
В379ХС21 В913ОВ21 К618РС21 АВ862721 

Регистрационные  документы  

21 18 

244703 

05.02.14 

9923 

755913 

05.02.20 

9924 

765973 

18.11.2020 

2122 

726487 

Основание владения ТС Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Тех.состояние согласно  

п. 3 ОП 

Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

Отсутствует Отсутствует Отсутст 

вует 

Имеется 

Тип трансмиссии (АТ или МТ) 
МТ АКПП МТ - 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  ОП  

Установлены Установлен

ы 

Установлен

ы 

- 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 ОП  

Установлены Установлен

ы 

Установлен

ы 

- 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  ОП  

Установлены Установлен

ы 

Установлен

ы 

Установлены 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС  

в рег. документе 

Имеется Имеется Имеется - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ХХХ 

0062169154 

07.11.20 

06.11.21 

ВСК 

ХХХ 

0062169154 

07.11.20 

06.11.21 

ВСК 

ХХХ 

0146870095 

23.09.20 

22.09.21 

ВСК 

Не страхуется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

09.11.20 

10.11.21 

09.11.18 

10.11.19 
10.11.20 

11.11.21 

21.02.2020 

22.02.2021 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
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МКПП 13  прицепов 1 . Данное количество механических транспортных средств 

соответствует   491  обучающихся в год.  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

АКПП 2 прицепов 1 . Данное количество механических транспортных средств соответствует   

40  обучающихся в год 

 

8.2. Учебные транспортные средства категории  «C» 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
УРАЛ-4320-

0011-31 

УРАЛ-4320-

0011-31 

УРАЛ-43206-

0651 

КАМАЗ- 

4310 

Тип ТС 
Грузовой -

бортовой 

Грузовой -

бортовой 

Грузовой -

бортовой 

Грузовой -

бортовой 

Категория ТС С С С С 

Год выпуска 2008 г. 2006 г. 2006 г. 1991 г. 

Гос.рег.знак 0658ЕХ76 0668ЕХ76 0669ЕХ76 6716УН76 

Регистрационные  документы  

76ТР№ 

062948 

02.06.15 

76ТР№ 

062949 

02.06.15 

76ТР№ 

062954 

02.06.15 

76ТР№ 

034256 

05.10.09 

Основание владения  ТС 
Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Тех.состояние согласно п. 3 

ОП  
Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Тип трансмиссии (АТ или 

МТ) 
МТ МТ МТ МТ 

Доп.педали согласно п. 5 ОП  Установлены Установлены Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 

согласно п. 5 ОП  

Установлены Установлены Установлены Установлены 

Опознавательный знак 

«Учебное ТС» согласно п. 8 

ОП 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

рег.документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

Не страхуется Не страхуется Не страхуется Не страхуется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

06.12.2020 

06.12.2021 

 

06.12.2020 

06.12.2021 

 

06.12.2020 

06.12.2021 

 

27.11.2020 

27.11.2021 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель КАМАЗ- КАМАЗ- КАМАЗ- КАМАЗ- 
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4310 43105 43106 43105 

Тип ТС 
Грузовой –

бортовой 

Грузовой –

бортовой 

Грузовой –

бортовой 

Грузовой –

бортовой 

Категория ТС С С С С 

Год выпуска 1987 г. 1987 г. 1982 г. 1988 г. 

Гос.рег.знак 
6715УН76 2961ЕХ76 0657ЕХ76 2960ЕХ76 

Регистрационные  документы  

76ТР№ 

034255 

05.10.09 

76ТР№ 

062950 

02.06.15 

76ТР№ 

062951 

02.06.15 

76ТР№ 

062952 

02.06.15 

Основание владения  ТС 
Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Собствен- 

ность 

Тех.состояние согласно п. 3 

ОП  
Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Тип трансмиссии (АТ или 

МТ) 
МТ МТ МТ МТ 

Доп.педали согласно п. 5 ОП  Установлены Установлены Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 

согласно п. 5 ОП  

Установлены Установлены Установлены Установлены 

Опознавательный знак 

«Учебное ТС» согласно п. 8 

ОП 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

рег.документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

Не 

страхуется 

ЕЕЕ 

№1031082733 

от 11.05.2018 

10.05.2019  

Не 

страхуется 

Не 

страхуется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

27.11.2020 

27.11.2021 

 

27.11.2020 

27.11.2021 

 

27.11.2020 

27.11.2021 

 

27.11.2020 

27.11.2021 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

9 10 11 12 11 

Марка, модель 
КАМАЗ- 

43101 

КАМАЗ- 

55111 

КАМАЗ- 

55111 

ГАЗ-3307-3 ПУ-ТД-

1600 

Тип ТС 
Грузовой 

бортовой 

Грузовой 

бортовой 

Грузовой 

бортовой 

Грузовой 

прочий 

Прицеп 

Категория ТС С С С С - 

Год выпуска 1989 г. 1992 г. 1992 г. 1993 2014г. 

Гос.рег.знак 7100УН76 Е513ХТ21 Е030ХТ21 Т415АО21 АВ862721 

Регистрационные  документы  

76ТР№ 

062947 

02.06.15 

9912 

805546 

06.08.2019 

9915 

812345 

06.07.2020 

21УК 

№ 890708 

2122 

№726487 

от 

03.09.2014  
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Основание владения  ТС 
Собственн

ость 

Собственно

сть 
Собственность Собственность 

Собственно

сть 

Тех.состояние согласно п. 3 

ОП  
Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Отсутству

ет 
Отсутствует Отсутствует Имеется  

Тип трансмиссии (АТ или 

МТ) 
МТ МТ МТ МТ  

Доп.педали согласно п. 5 ОП  
Установле

ны 

Установлен

ы 
Установлены Установлены - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 

согласно п. 5 ОП 

Установле

ны 

Установлен

ы 
Установлены Установлены - 

Опознавательный знак 

«Учебное ТС» согласно п. 8 

ОП  

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

рег.документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется - 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ  

№1031082

735 

от 

14.05.2020 

13.05.2021 

ВСК  

ХХХ 

№01769662

13 

от 

14.05.2020 

13.05.2021 

ВСК  

ХХХ 

№0176966213 

от 14.07.2020 

13.07.2021 

ВСК  

ХХХ 

№0076336213 

16.02.2020 

15.02.2021 

ВСК 

Не 

страхуется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

27.11.2020 

27.11.2021 

 

07.08.2020 

06.08.2021 

 

07.08.2020 

06.08.2021 

 

07.02.2020 

08.02.2021 

 

21.02.2020 

22.02.2021 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

Соответст

вует 

Соответств

ует 
Соответствует Соответствует 

Соответств

ует 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических  12  прицепов  1 .       

Данное количество механических транспортных средств соответствует  323  обучающимся в 

год по программе  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» и   612  обучающимся в год по программе переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «В» на категорию  «С». 

 

 

8.3. Учебные транспортные средства категории  «D»  
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 

Марка, модель ПАЗ-3206 ПАЗ-32054-07 ПУ-ТД-1600 

Тип ТС 
Автобусы 

прочие 

Грузовой, 

тягачи седельные 

Прицеп 

Категория ТС D D - 

Год выпуска 1990 2006 г. 2014г. 

Гос.рег.знак В390СТ21 Е004ТС21 АВ862721 

Регистрационные  документы  

2118 

№245623 

от 26.02.2014 

2157 

№186846 

от 21.11.2017 

2122 

№726487 

от 03.09.2014  

Основание владения  ТС 
Собственность Собственность Собственность 
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Тех.состояние согласно п. 3 

ОП  

Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Имеется Имеется 

 

Тип трансмиссии (АТ или 

МТ) 

МТ МТ  

Доп.педали согласно п. 5 ОП  
Установлены Установлены - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 

согласно п. 5 ОП  

Установлены Установлены - 

Опознавательный знак 

«Учебное ТС» согласно п. 8 

ОП 

Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

рег.документе 

Имеется Имеется - 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

№007621590 

 14.03.2019 

13.03.2020 ВСК 

ХХХ  

№0058891090 

 18.10.2018 

17.10.2019 ВСК 

Не страхуется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

11.03.2019 

 12.09.2019 

 

13.11.2018 

 14.05.2019 

 

21.02.2019 

22.02.2020 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических_____2    ____________________________ прицепов_______1______________  

Данное количество механических транспортных средств соответствует  42  обучающимся в 

год по программе  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «D» ,   52  обучающимся в год по программе переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию  «D» и 28  обучающимся в год по 

программе переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию  

«D» . 

 

 

8.4. Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

С
ер

и
я
, 

№
 в

о
д

. 

у
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

я
, 

д
ат

а 
в
ы

д
ач

и
 

Р
аз

р
еш

ен
н

ы
е 

 

к
ат

ег
о

р
и

и
 Т

С
 

Д
о

к
у

м
ен

т 
н

а 
п

р
ав

о
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 в

о
ж

д
ен

и
ю

 

Т
С

  

У
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

е 
о

 П
К

 

(1
 р

аз
 в

 3
 г

о
д

а)
 

О
ф

о
р

м
л
ен

 в
 

со
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 Т
К

 Р
Ф

 

и
л

и
 и

н
о

е 

Герасимов 

Роман Владимирович 

21 23 № 

485079 

04.09.2015 

В,В1,С,С1,D,

D1,ВЕ, 

СЕ,С1Е,М 

210400000324 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Григорьев Роман 

Александрович 

99 01 № 

091023  

14.06.2018 

В,В1,М ДСОВА 

№002233 

28.12.2020 

 Состоит в 

штате 

Дергачев  

Алексей Валериевич 

21 30 № 

565627 

В,В1,С,С1,М 210400000325 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 
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25.03.2017 

Дмитриев Владимир 

Константинович 

21 24 № 

818399 

01.03.2016 

А,А1,В,В1,С,

С1,D,D1ВЕ,С

Е,С1ЕDЕ,D1

Е,М 

210400000326 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Захаров  

Алексей Николаевич 

21 17 № 

076998 

20.02.2014 

А,В,С 210400000327 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Илларионов Валерий 

Вениаминович 

21 31 № 

929080 

03.06.2017 

А,А1,В,В1,С,

С1,М 

 

 

210400000328 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Кабырев 

Михаил Михайлович 

21 17 № 

591159 

06.05.2014 

А,А1,В,В1,С,

С1,Д,Д1,М,В

Е,СЕ, 

С1Е 

210400000329 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Кириллов Петр 

Геннадьевич 

99 06 №001031 

19.12.2018 

В,В1,С,С1,Д,

Д1,М, ВЕ,СЕ, 

С1Е, ДЕ, Д1Е 

210400000330 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Николаев Игорь  

Вячеславович 

99 01 № 

090800 

15.06.2018 

В,В1,М 210400000333 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Охливанкин Евгений 

Владимирович 

21 13 № 

202940 

06.04.2013 

В,С,D,СЕ 

 

 

210400000334 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Тазуров Денис 

Аркадьевич 

21 31 №928383 

09.06.2017 

А,А1,В,В1,С,

С1,Д,Д1,М, 

ВЕ,СЕ, 

С1Е 

ПР №000168 

10.01.2022 

- Состоит в 

штате 

Трофимов Андрей 

Витальевич 

21 11 №838699 

30.01.2013 

А, В, С, Д 212403449765 

14.04.2017 

ЧР21 №01980 

27.03.2020 

Состоит в 

штате 

Трофимов Артем 

Олегович 

99 11 №459809 

18.09.2019 

В,В1,С,С1,М, ПР №000144 

10.07.2021 

 Состоит в 

штате 

Усов 

Сергей Васильевич 

21 29 № 

713525 

06.12.2016 

А,А1,В,В1,С,

С1,М 

 

210400000337 

24.01.2020 

 Состоит в 

штате 

Егоров Александр 

Валерьевич 

21 36 №007746 

09.02.2018 

В,В1,М ДСОВА № 

002062 

22.02.2020 

 Договор 

ГПХ 

Сторожев Димитрий 

Борисович 

21 33 №457666 

14.10.2017 

В,В1,С, С1, 

Д, Д1,М 

ПП СОВА 

№000048 

16.06.2017 

21-УЦ №042132 

26.04.2019 

Договор 

ГПХ 

Яковлев Ростислав  

Григорьевич  

99 02 № 

069544  

15.08.2018  

А,А1,В,В1,М 210400000348 

24.01.2020  

   

 

8.5.  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 

преподаваемому 

предмету,  либо о 

высшем или среднем 

профессиональном 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 
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образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

Егоров 

Владимир 

Валерианович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

ТС. Устройство и ТО 

ТС категории «В» как 

объектов управления. 

Основы управления 

ТС категории «В». 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Психофизические 

основы деятельности 

водителя 

Образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

инновационного 

развития и обучающих 

технологий ДОСААФ 

Росии» 

Диплом  

БД № 001823 от 

12.03.2019г. 

Квалификация: 

Профессиональное 

обучение водителей 

автомототранспортных 

средств. 

 

  Состоит в  

штате 

Лукьянченко 

Лариса 

Вениаминовна 

Первая помощь при 

ДТП 

Чебоксарское 

медицинское училище. 

Диплом  

ЗТ-I №405016  от 

03.03.1986г. 

Квалификация: 

фельдшер по 

специальности 

фельдшерская. 

ГОУ «Чебоксарский 

медицинский колледж», 

по специальности 

«Лечабное дело»  

Сертификат № 

0821241463805 от 

22.03.2018 г.   

Свидетельство 

АЦП № 001515 

от 14.11.2020 г.  

Состоит в  

штате 

Николаев  

Игорь 

Вячеславович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

ТС. Устройство и ТО 

ТС категории «В» как 

объектов управления. 

Основы управления 

ТС категории «В». 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

ФГБ ОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

университет  им. И.Н. 

Ульянова». Диплом  

ВСГ №1008464 от 

26.06.2006 г. 

Квалификация: 

Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности  

«Технология и 

предпринимательство» 

ООО «ЦПК «СМАРТ» 

210400000333 от 

24.01.2020 г. 

  Состоит в  

штате 
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выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

«Преподаватель в 

области ПО и ДПО» 

Петров 

Владимир 

Геннадьевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

ТС. Устройство и ТО 

ТС категории «В» как 

объектов управления. 

Основы управления 

ТС категории «В». 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

РГОУ СПО Цивильский 

сельско-хозяйственный 

техникум. Диплом  

СБ № 5396063 от 

28.06.2005 г. 

Квалификация: техник 

по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»;  

Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия. Диплом  

ВСГ 5025632 от 

21.06.2010 г. 

Квалификация: Инженер 

по специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

ООО «ЦПК «СМАРТ» 

210400000316 от 

24.01.2020 г. 

«Преподаватель в 

области ПО и ДПО» 

 Состоит в штате 

Федотов  

Сергей 

Николаевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

ТС. Устройство и ТО 

ТС категории «В» как 

объектов управления. 

Основы управления 

ТС категории «В». 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

Качинское высшее 

военное авиационное 

училище лётчиков им 

А.Ф. Мясникова. Диплом  

БВС 0826305 от 

18.06.1998г. 

Квалификация: лётчик-

инженер по 

специальности 

командно-тактическкая 

авиация. 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

Диплом  

ПП-VIII № 000393 

от 26.12.2013г. 

по программе              

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

ООО «ЦПК «СМАРТ» 

210400000317 от 

24.01.2020 г. 

«Преподаватель в 

области ПО и ДПО» 

 Состоит в  

штате 

Максимов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

ГОУ ВПО 

 «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

  Состоит в  

штате 
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ТС. Устройство и ТО 

ТС категории «В»  

как объектов 

управления. 

Основы управления 

ТС категории «В». 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Яковлева». 

Диплом ВСГ № 1008459 

от 26.06.2006г. 

Квалификация: 

Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

ООО «ЦПК «СМАРТ» 

210400000314 от 

24.01.2020 г. 

«Преподаватель в 

области ПО и ДПО» 

Николаева 

Наталия 

Владимировна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

ТС. Устройство и ТО 

ТС категории «В»  

как объектов 

управления. 

Основы управления 

ТС категории «В» 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ГОУ ВПО  

«Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный 

технический 

университет» 

Диплом  

ВСГ № 0454658 

от 13.06.2006г. 

Квалификация: 

Инженер по  

организации и 

управлению на 

транспорте по 

специальности « 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте» 

ООО «ЦПК «СМАРТ» 

210400000367 от 

24.01.2020 г. 

«Преподаватель в 

области ПО и ДПО» 

  Состоит в  

штате 

8.6.Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Договор №282/5468-К аренды земельного участка от 02 октября 2012 года.  

 Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных средств находится по адресу: г. 

Чебоксары, ул. Ашмарина.  

Закрытая площадка имеет ровное асфальтобетонное покрытие обеспечивающее круглогодичное 

функционирование.    

Геометрические параметры площадки:  

Общая площадь – 0,57 га 

Площадь асфальтобетонного покрытия – 0,24 га 

Общий уклон площадки -  ≤22%0 

Коэффициент сцепления – от 0,40 до 0,49 

Геометрические параметры эстакады №1: 

Длина заезда – 8,1 м 

Длина горизонтальной части -  5,7 м 

Длина съезда – 7,8 м 

Ширина эстакады – 4,6 м 

Продольный уклон заезда – 8,3 % 

Продольный уклон съезда – 8,0 % 

Колейность (просвет под рейкой) заезда – 0 мм 
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Колейность (просвет под рейкой) съезда – 0 мм 

Геометрические параметры эстакады №2: 

Длина заезда – 7,65 м 

Длина горизонтальной части -  9,75 м 

Длина съезда – 8,6 м 

Ширина эстакады – 3,5 м 

Продольный уклон заезда – 8,0 % 

Продольный уклон съезда – 8,5 % 

Колейность (просвет под рейкой) заезда – 0 мм 

Колейность (просвет под рейкой) съезда – 0 мм 

Площадка имеет установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения. 

Размеры площадки и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных рабочей программой.  

Для разметки границ, выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные 

(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Поперечный уклон закрытой площадки 

обеспечивает водоотвод с их поверхности.  

В целях реализации рабочей программы на площадке оборудованы нерегулируемый перекресток, 

пешеходный переход, железнодорожный переезд, установлены дорожные знаки. 

Искусственное освещение площадки в темное время суток составляет не менее  20 лк. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 

8.7. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

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

Здание площадью 2804.6 кв.м. по адресу: Чувашская Республика г.Чебоксары улица Хевешская дом 5 а.  

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике серия 21  АД № 458290 дата выдачи  «02» 

августа 2011 года, документы –основания: Договор №2/6 ПФО  о закреплении недвижимого имущества на 

праве оперативного управления от 15.03.2010, вид права: Оперативное управление, кадастровый номер: 21-21-

01/140/2009-398.  Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Регистрационный № 

21-21-01/204/2010-288. Собственность ДОСААФ России.  

 

Количество оборудованных учебных кабинетов - 10 

№  

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.206) 48,6 30 

2. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.305) 49,0 30 

3. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.306) 48,5 30 

4. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.207) 49.0 30 

5. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.208) 45.0 30 

6. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.307) 48.6 3 (компьютерный 

тренажер) 

7. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.110) 60.2 30 

8. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.106) 117.4 (класс ЛПЗ) 

9. г. Чебоксары, ул. Хевешская, дом 5 «а» (к.35) 303.6 (тренажерный класс) 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 55  учебным  группам. Наполняемость 

учебной группы не превышает 30 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 

пособия, информационные материалы) соответствует  приложениям  рабочей программы. 

 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
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Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект 3 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <2>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных 

средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   
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Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения 

передач 

шт 1 
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Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения 

передач 

шт 1 

Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера 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 1 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепа шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах 

 

шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и 

прицепа 

шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "B" 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "B", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 
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Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

 

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<2> Учебно-наглядные пособия  представлены  в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, 

кинофильма, видеофильма,  мультимедийных слайдов. 

 

 

 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество  

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 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной 

травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

<1> Учебно-наглядные пособия  представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных 

материалов, тематических фильмов. 
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Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «C» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием 

и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе   

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 

карданной передачи 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и 

фрагментом коленчатого вала 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала;            

- впускной клапан;                                    

- выпускной клапан;                                   

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана;                              

- направляющая втулка клапана 

 Комплект деталей системы охлаждения:     

- фрагмент радиатора в разрезе;                       

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе;                              

- масляный фильтр в разрезе 

Комплект деталей системы питания:   

а) бензинового двигателя:                              

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;                                         

- топливный фильтр в разрезе;                                   

- форсунка (инжектор) в разрезе;                               

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;              

б) дизельного двигателя:                              

- топливный насос высокого давления в разрезе;                                 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;                                               

- форсунка (инжектор) в разрезе;                                 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

Комплект деталей системы зажигания:      

- катушка зажигания;                                  

- датчик-распределитель в разрезе;  

- модуль зажигания;              

- свеча зажигания;                                    

- провода высокого напряжения с наконечниками 

 Комплект деталей электрооборудования:    

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;  

- генератор в разрезе;                                

- стартер в разрезе;                                  

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

 Комплект деталей передней подвески:      

- гидравлический амортизатор в разрезе 

Комплект деталей рулевого управления:    

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

- гидроусилитель в разрезе 

 Комплект деталей тормозной системы 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;                
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комплект 

 

 

 

 

 

 

комплект 

 

 

 

комплект 
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- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;                

- тормозная колодка дискового тормоза;                

- тормозная колодка барабанного тормоза;              

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе;                           

- тормозная камера в разрезе                                                                                                                                              

Колесо в разрезе   

 

 

 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажёр 

Тахограф
 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения  

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Буксировка механических транспортных средств 

Учебная езда 

Перевозка людей 

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя  

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 

веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 
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Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Приемы руления 

Посадка водителя за рулем 

Способы торможения автомобиля 

Тормозной и остановочный путь автомобиля 

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Ремни безопасности 

Подушки безопасности 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «С» как объектов управления  

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, 

системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя 

Система охлаждения двигателя 

Предпусковые подогреватели 

Система смазки двигателя 

Системы питания бензиновых двигателей 

Системы питания дизельных двигателей 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового 

сцепления 

Устройство гидравлического привода сцепления 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя подвеска 

Задняя подвеска и задняя тележка 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и состав тормозных систем 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим 

приводом 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

электрическим усилителем 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
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микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

Общее устройство прицепа категории О1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

Организация грузовых перевозок 

Путевой лист и транспортная накладная 

 

Информационные материалы 

 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С» 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С», согласованная с Госавтоинспекцией 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
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Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество  

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 

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 комплект 1 
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для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

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 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

<1> Учебно-наглядные пособия  представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных 

материалов, тематических фильмов. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «Д» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измере-ния 

Количество 

Оборудование 

 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием 

и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе   

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 

карданной передачи 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и 

фрагментом коленчатого вала 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала;            

- впускной клапан;                                    

- выпускной клапан;                                   

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана;                              

- направляющая втулка клапана 

 Комплект деталей системы охлаждения:     

- фрагмент радиатора в разрезе;                       

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе;                              

- масляный фильтр в разрезе 

Комплект деталей системы питания:   

а) бензинового двигателя:                              

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;                                         

- топливный фильтр в разрезе;                                   

- форсунка (инжектор) в разрезе;                               

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;              

б) дизельного двигателя:                              

- топливный насос высокого давления в разрезе;                                 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;                                               

- форсунка (инжектор) в разрезе;                                 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

Комплект деталей системы зажигания:      

- катушка зажигания;                                  

- датчик-распределитель в разрезе;  

- модуль зажигания;              

- свеча зажигания;                                    

- провода высокого напряжения с наконечниками 

 Комплект деталей электрооборудования:    
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- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;  

- генератор в разрезе;                                

- стартер в разрезе;                                  

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

 Комплект деталей передней подвески:      

- гидравлический амортизатор в разрезе 

Комплект деталей рулевого управления:    

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

- гидроусилитель в разрезе 

 Комплект деталей тормозной системы 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;                

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;                

- тормозная колодка дискового тормоза;                

- тормозная колодка барабанного тормоза;              

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе;                           

- тормозная камера в разрезе                                                                                                                                              

Колесо в разрезе   

 

 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажёр 

Тахограф
 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения  

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Буксировка механических транспортных средств 

Учебная езда 

Перевозка людей 

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

комплект 
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Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя  

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 

веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Приемы руления 

Посадка водителя за рулем 

Способы торможения автомобиля 

Тормозной и остановочный путь автомобиля 

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Ремни безопасности 

Подушки безопасности 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «Д» как объектов управления  

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, 

системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя 

Система охлаждения двигателя 

Предпусковые подогреватели 

Система смазки двигателя 

Системы питания бензиновых двигателей 

Системы питания дизельных двигателей 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового 

сцепления 

Устройство гидравлического привода сцепления 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя подвеска 

Задняя подвеска и задняя тележка 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 
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Общее устройство и состав тормозных систем 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим 

приводом 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

электрическим усилителем 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

Общее устройство прицепа категории О1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

Организация грузовых перевозок 

Путевой лист и транспортная накладная 

 

Информационные материалы 

 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «Д» 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «Д», согласованная с Госавтоинспекцией 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
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Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество  

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 комплект 20 
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«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

Мотоциклетный шлем штук 1 

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 

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 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

<1> Учебно-наглядные пособия  представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных 

материалов, тематических фильмов. 
 
 

9. Информационно-методические и иные материалы 

Учебный план. 

Календарный учебный график составлен согласно учебному плану и рабочей Программы. 

Методические материалы и разработки: 

 примерные программы профессиональной подготовки  водителей транспортных средств, утвержденные в 

установленном порядке; 

 рабочие программы профессиональной подготовки  водителей транспортных  

средств;  

методические рекомендации по организации образовательного процесса;  

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;   

расписание занятий составленная согласно календарному графику; 

            Схемы учебных маршрутов, утвержденные  руководителем организации. 

 

10. 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: 

выполняются. 

Начальник автоколонны  прошел обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Специалист по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте и сдал калификационный 

экзамен, имеет соответствующее удостоверение. 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся штатным фельдшером, прошедшим 

обучение по программе подготовки медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств, имеет соответствующее 

удостоверение.  

Журнал  предрейсового  медицинского осмотра имеется. 

 

11. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 
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