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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЪТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
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на0|.04.2022

е.

Иркуmск 2022z.

начаrrьник

России
о.А. Алеlсеева
29 марта2022r

Нмменование организации

Организационно-правовая

форма УЧРЕЖДЕНИЕ
Место нахождения 664009" г.Иркутск. }iл,омулевского 33 д
(юридический адрес)
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г. Иркутск.
ул.Омулещ
(адреса оборудованньтх 1"rебньпr кабинетов)

г.Ирк}тск. ул.Омулевского 33 А
(адреса закрытых площадок или автодромов)
Алрес официа;lьного сайта в сети кИнтернет) WWW.IRKDOSAAF.RU,

основной государственцый регистрационньй номер юридического лица (огрн)
102з801545723

Идентификационньй номер нaлогоплательщика (инн)
Код при.пrЕы постановки на учет (КПП) 3sl101001

3 8 1 10 15

878

,Щатарегистрации 02 июня 1994
,щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 38Л01 М
0003247 ОТ 05 феВРаЛЯ 2016 Г.. СЛУжба контроля и надзора в сфере Ьdразоваrrшп
йрк}rгсЙ
области. бессрочно.
1.

Оценка образовательной деятельности

Образовательнiш деятельность ПоУ кИркутский СТю) ро
досДдФ России Иркутской
области соответствует требованиям Федерального зiжона от 10
декабря 1995 г, М 196-ФЗ ко
безопаснОсти дорожного движения)); Федерального закона от 29
декабря 2012 r. Ns 273-Фз
<Об образовании в Российской Федерации); Примерных прогрЕlп,fм профессионального
обучениЯ водителеЙ транспортньD( средств соответствующих категорпй
ч подкатегорий,
утвержденньж прикЕlзом Минобрнауки России от 26.12.2013 года Iь la0s (зарегистр"ро"чr,
Минюстом'России 09.07.2014 года, регистрационный Ns З3026); Порялка
организации и
осуществления образовательнOй деятельности по основным прогрiln{мап,l
профеЪсионального
обучения, угвержденногО прикilзом Министерства образовалtия и науки
Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. Ns292.
2. Оценка системы управлеция организации

Управление образовательной оргЕlнизацией осуществJUIется в
соответствии с
законодательством Р_оссийской Федерации и Уставом Поу
<Иркутский стк> ро
России Иркутской области

досддФ

3. Оценка содержания и качества подготовки обучаrощихся
за 2021 год
Оrшслено в процессе

обlнеш

мфжаrrиошй

Сдали

Допуцено

КошесшоФцающжся

В юм wсле
по gеусп€-

Всеm

иемости
чел

l5з

0

0

Iионюму

эвшеку
rcл

чел

0

кшаш{Ьиý-

0

153

Из

с оценками

Вссго
удовп
чел

100

ш

экз&мен

l5з

чел

L0(

71

чел
50

2,1

чел

l8

49

сдзлн
Не сдаш шопфикаццонýьй
экlаtrен
с

чел
32

в

0

эшreн

ГИБ,Ul[

первш

рaза

чел

о

49

зz

4. Оценка организации учебного процесса

Организация уrебного процесса соответствует требоваЕиям
- кПрогршrмы профессиоЕaпьной подготовки водителей транспортньD( средств категории

(B)D

5. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реaлизующие программу профессионt}льного обуrепия
водителей транспортньD( средств, в том числе rrреподаватели 1"rебньrх предметов, мастера
производственЕого обу"rения, удовлетворяют квшификационным требованиям, указанным в
ква.тrификационньD( справочниках ilо соответствующим должностям.
6.

0ценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материzrлы позволяют реализовать образовательные прогрttltlмы
профессионального обl"rения водителей транспортньж средств в полном объеме и
представлены:

- примерными

прогрЕlI\4мами профессиональной подготовки водителей транспортньпс
средств, угвержденными в ).становленном порядке;

-

ПРОГРаI\,rМаI\4и

профессиональноЙ подготовки водителеЙ транспортньfх средств,

СОГЛiЮОВанными с ГосавтоинспекциеЙ и угвержденными руководителем организации,

осуществJuIющей образовательную деятельность;

-

МеТОдиЧескими рекомендациями по орг€tнизации

-

материurлапли дJUI IIроведенШI промежУточноЙ и итоговоЙ аттестациИ Об5r.rшощихся,

7.

Оценка качества библиотечно-информациоЕного обеспеченпя

образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации, осуществJIяющей образовательную
деятельность;

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

имеrощаяся в нЕIличии уrебная литература и учебно-наглядные пособия IIозвоJI'Iют
выполнить в полном объеме:
<ПрограмМу професСиональной подготовКи водителей транспортньD( средств категории
((В)).
8. Оценка материально-технпческой

базы

Сведения о паJIичии в собствепЕости или на ином законнор1 основанип оборудованных
учебных траЕспортных средств
Свед9ния

Марк4 модель
Тип трмспортного средства

l

z

RENAULT LOGAN

ToYOTA-

coRoLLA

RENAULTLOGAN

Легковой

Легковой

Легковой

в

в

в

2015

2004

2аш

в 770 ун 38

А 230 Ао 1з8

Катеюрия транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Регистрационные документы
свидетýльство о Dегистliilми

-

ТС

J

р 763

Ах

1з8

38 47 }г€05696

38

3l Nрб949б4

38 27 Ns 234389

собствонность или иное законное
основание владения 1ранспортным
средством

,Щоговор аренды

цанспортного
средсгва Nэ3 от
01.01.202l

техническое состOянис в соответствии с
п. 3 Основных положений l

.Щоговор аренды

.Щоювор арендн

средсгваМ5 сг

средства

транспортного
01.01.202l

Исправен

чанспортного
.Ii&4

01.01.202l

m

Исправен

Исправен

мкп

мкп

мкп

установлены

установлень!

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

устtlновлены

устalновлOны

Внссено

Внесено

внесено

соот}етствует

соответетвует

COOTBSTCTBYeT

есть
Тип трансмиссlлл (автомаплческаrI или
механическая)
.Щополнительные

пед:lли в соOтветствии с

п.5 основныхположений

зеркала задrего вида дш обучающеJо
вояцению в соответствии с п. 5
основных положений
опознавательный знак кучсбное
транспортнос средство) в соответствии с
п. 8 основных положений
Налtтчие инфрмаrции о внесснии
изменоний в конструкцию ТС в

реги9трациошrом докумеЕт€
Соответствует (не ооответсгвуег)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (ди ТС
категории <D>, подкатегории (D1))2

Сведения

Марк4 модель

4

5

LADA Granta

HYIJNDAI{RETA

LIFANSOLANO П

Легковой

Тип трапспортного средства

Легковой

Легковой

в

в

в

20l5

2018

2а17

т 737 хт з8

к 400 Ер lз8

Категория транспортною средства
Гол выrryска

Госуларсгвенпый регистационный знак
Регистрационные докумснты
свидсr€льство

о регистрации

-

ТС

собственность или иное законное
основание владения транспортrБIм
средством

у

60з

Ао l38

99 lб Ns024856
,Щоговор

ареrцы

транспортного

средстваЛЬl от
01.01.2021

техническое сосmяпие
3 Основных положений

в соответствии с п.

3

Исправен

На;Iичис тягово-сцепного (опорно-

сцепною) устройсгва

шяЪбучййБ-

Зеркапа заднего вида
вохцению в соотв9тствии

положений

опознавательный

знак

с

п. 5 Основных

9

14 $s798355

.Щоговор аренды

трilнспорIного

сре.uстваNФ от

01.01.202l
Исправен

99 32

.т195

ll

4l0

,Щоговор аренддl

1рillспортного
средсгваJЁб от

и.aL,202|
Исправен

есть

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
.Щополнrrельные педalли в с,(ютветствии с
п, 5 осrювных полоrсений

6

Акп

Акп

мкп

устаfiовле}БI

уgтltilовлсны

устаяовJIепы

устilновл9ны

устtlноыIены

устllllовлепы

установлены

установлены

установлены

<УчебйБ-

цанспортнос средство) в соOтветствии с п.
8 основньrх положений

l

осковные положения по допуску трalнспортньD( средств к эксплуатации
и обязalцности доmкностньD( лиц по обесгrечению
безопасностИ дорожногО движения,
утверх(денЕЫе постановл."i." iрЬ*ельства РоссийокоЙ Федерации от 23 окгября
"о правилах дорожного двиrкения' (дшее осно"""r. no'no*."-).

j?'л1*_*
-

-

tt соответствии С требованиями приказа Миlтгранса России от lз
февраля2ав г. Jrfs 36 ( Об утверждении
Фебований к тахографам, устанавливаемым на транспортЕые средства, категорий и
видов танспортных
средств, оснащаемых тахографами,
цршШ,испольювilнllя, dслуживания ,и Ko.rlpoJm работы тахографов,
установленных на танспортные средýтва)
'основные положения rюдоrrуску 1рzrнспортньrх сРеДств к
эксплуатации и обязанности должностньD( лиц по обеспечению
безопасности дорожного дЬижения,
}твержденны.,
Российской Федерации m 2З окгября
,О
l993 г. Ns 1090
правилtlх дорожного движеяия' (далее

Ii;;;;;;;;;;;;;".ельства
- осно"""r" no'no*."-).

Наличие информации о внесении
лвменений в конструкцию ТС в
регистр ационном докчмеЕте

Внесено

Внесено

ввесено

Соответствует (не соответсгвует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

coOIBeTcTBycT

оснащение тахографами (.кля
<D>, подкатеюрии <Dl>)a

Тс

категории

Сведения

7

9

8

мзсА 8l770l

FORD FOCUS

Тип транспортного средства

Прицоп

Легковой

Категория транспортного сродства

Прицеп

в

Марка, модель

Год выrryска

200,I

Государственный регисграционный знак

Регистрационные документы
свидsтýльство о регисmалии

-

Тс

собственностъ или иное законнос
основание владения транспортным
средством
техническое сосmяние в соответствии с
п.3 основных положений 5
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) усгройства

Ам
38

8568 38

хА497617

собственность

20l0
т 207 ун з8
38 42 Ns42'1195

собственность

ПОУ Иркутского
СТК РО ДОСААФ
России Иркlтской

СТКРОДОСААФ

области

области

ПОУ Иркутского

России Иркугской

Исправен

Исправен

есть

есть

Тип траrrсмиссии (автомамчоскФl или

Акп

механическм)

,Щополнительные педaши в соответствии с
п, 5 Основных положений

установлены

устмовлены

Зеркала заднею вида дrя обучающсго
вождению в соотвстgгвии с п. 5

установлены

установлены

устllновлены

установлены

Внссено

Внесено

ооOтветству9т

соответствует

основных положений

опознавательный знак <учебное
трllнспортное средство) в соответствии с
п. 8 основных положений
Наличие информации о внесении
измонепий в kонструкчию ТС в
регистрационном докyмеt{тс

Соотlетсгвуег (не соответствует)
установленным требованиям

l0

осншцение тахографами (щя тс
каIЕгории <D>, подкатегории <Dl>)6

Количество уIебньD( транспортньж средств, соответствующих
установленным требованиям:
ttвтомобилей с МКПп - 4. с АКпп - 3. прицепов - 1
,щанное количество механических транспортных средств соответствует:
а

в соответСтвии С требованияМи приказа Минтранса России от lЗ
февраля2оlз г. Ns 36 < Об утверждении
требований к тахOграфам, устанавливаемым на транспортЕые средства, категорий
и вцдов,танспортных
средств, оснащаемыХ тахографамИ, цравиJI использования, обслуживаýLUI и'кофоля
работы тахографов,

установJIенных на танспортные средства)
" Основные положения цо допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанвости должЕостных лшt по обеспечеgию
дорожЦого Движеци'I, УгВерждецýыс Постановленйом Правительства российской
*1n*::T1
Фсдерац цп от 2з окгября
. м 1090 "О правилах дорожного движенIrI'l (далсе - основные по;ожения).
J?з
- l' соответСтвии С требованиями
прикi}за Минтрапса России от 13
20lЗ г. }.fs 36 к Об

фвраirя

утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортIБIе средствц
категорий и видов транспортных
средств, оснащаемьж Тахографами, цравиJI использования, обсJryжив
ания и *йrро- работы тахографов,
устанOвленных на транспортные средства)

с

:

МКПП К:(7,2*24,5*

12*(4-1))/56
1 13
с АКПП К:(7,2*24,5* 12*(3-1))/54 : 78
количеству обучающихс, в .од7.
Сведения о мастерах производственного обучения

I.

Оформлен в
J\!

Ф.и.о.

,Щеменский

I

Серия, }Гэ
водитеJIьского
удостоверенпя,
дата выдачи

з8

16 88198з

|4.11.20|4

Дмитрий

Владшrлирович

Разрешенны
е категорип,
подкдтегори

.Щокумепт на право
обученпя воясдению ТС
дrпноf, к8тегорпп,
подкатегорни8

шТС

А, А1,

B,Bl,c,Cl,
D,Dl, м,
сЕ,

сlЕ

С(ЮТВGТСТВИП

Удосговеренше о повышецип
ква.пшфrrкrцни (пе pelKe чем
одвн рrr в три годд)9

АНО ДПО к Единый

АНО ДПО

вссроссийский институг
профсссиона.llьного

Капустин
Эдуард I,Iльич

03 14з59645
27.0|.20|5

4 Al,

B,Bl,C,c1,
D,Dl, м

1.202l г.

образования> от 27.01.202

производствонною обуrения
вождению ttвтотранспортных
средств соотвsтств},Iощей
катЕюDии в фъеме12часа
Сибирским Федеральным
центром подгOтовки и
переподготOвки водrгелей
1рмспортrых средств

4

38 34 08897l
17.11.2017

Петров Сергей
Геннадьевич

3&

Пьянков

5

Андреи

32 57129l

20.09.2017

99 19 690982
от 28.10.2020

Анатольевич

A,Al,B,Bl,
C,cl,
D,Dl,BE,c
Е,сЕl,м

B,Bl,C,Cl,
D,D1

B,Bl,C,Cl,
D,Dl,BE,

сЕ,сlЕ,м

доролкrrого агснсгва'

Ns000l m l9.02.2020 по
программе- повышонис
квалификации мaютерв

производfiвенного обуtения
вождению траЕспортных
срсдств в объёме 72часов.

ПОУ кИркугскм ОТШ
ДОСААФ России> Серия АЩ

Серии38Nэ00048 от

Штаткый

Ns009540 от 07 .l2.202аr.
кОоновы профссиональной и
псдагогической деятЕльностн
водrтгелей дпя пол)лlения прllва
на обучение вождению при
подrоювке водкIелей

31.03.2020 кМастер
производсIвевного бучения
вождению танспортных
средствD в объеме 288часов

Иркугскм ОТШ РОСТО

"Иркугокпй rreHTp
профсспсональяой подготовкп

АА JФ0007492

Педаюгическ*rе основы
деятельности мастера
производственного обучения
по подгOтOвке водлrтслей
авmтрilнспортнь!х средств в
объёме 120 часов.

По договору

и повышеfiЕя квшIикшlии
калров фдсрального
дорожного агенства"
Ng0003 сrг 19.02.2020 по
прогрalil{ме- повышенис
квалификации MltcтepoB
производствеЕrюго обрения
вождснию тра{fiюртных
средстъ в объёме 72 часов.

ФГБУ ВО "Иркуrский ГУПС"

Серии38ЛЪ0005l от
31,0З.2020 кМастер
призводственного обученrя
вождевию транспортных
средств) в обьемс 288часов

По договору

и повышения кваликашlи
кqдров фдsральrrого

,ЩОСААФ России> .Щиплом

ПОУ <Иркlтскм ОТШ
ДОСААФ Росоию>,Щигшом

l г.

"Ирцтский цеrrтр
профссисонмьной подгоювки

ПОУ кИркутскм ОТШ

оерия

ПодоговорУ

вождению автOтранспортных
средств соmвgгствующей
катогории в объсме 72 часа

производOтвенного обучения
вождения автомоби.пя. В
объёме 90 часов

Новиков
Алексей
николаевич

ством

(сосгоит в
lлтдте пдЕ

ПК Nф0000М72 Масгер
призводfiв€нного обуlения

кАвmмобилиgгя НиИГТУ
009813 от 05,09.2014 Масrер

э

трудовым

профссионапьного

.0

ПК Ns00000M72 Мастер

)

Единый

вс€российский инсшfiуг
дополнительного

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

образоваl*rя> от 27

<<

с

законодатеJIь

Сибирский коJuIедк цанспорта
и стоительсIва от 22.06.202lг.
З8 АВ 00008l (Мастер

По договору

производствснного обучения
вождспию азlOтранспортных
средств) в объёме 120часов

7

количествО обrlающихсЯ в год рассчиТыва€тся по
формуле: K:(t*24,5rt2* (NTc-l)/! где К - количество обучшощrоrся в
t
вромя работЫ одЕогО уrебногО трЕlнспортноГо средства
равно: 7,2
- од"" ;;;rЙ ,rро"."од".".нного обlчения
одно уrебное транспортнос средство' l4,4 часа
"u"u
два местера производственного
обучения на одЕо 1лrебное
транспортное срсдство; 24,5 - среднсо колшIество
рабочих дней в ,ес"ц; tЪ - *onr"""r"o paбo.ilo< месяцев в году; NTc
количество ilвlpтранспортных средств; l
- количеотво резервных уlебных транспортных средств на слуlай поломки и ,.п.; Т
количество часов во)ltденлUl

год;

на

-

-

-

в соотвЕтстзии с учебным планом.
" ПункГ 2t,3 ПравиЛ дорожногО двиrкениrl Российскоfi <Dслераrши,
уверщденныХ Постановлением Правлпельства Россиfiской Федерации
от 23 окрября l 993 г. Ns l 090 'о правилах дорожного
двlоlсенияо.
' Полrryнкг 2) rгуTIкга 5 статъu.4'| ФедеРапьного закона от 29 дек абря 2012 г.
Ns 273ФЗ <Об образовании в Российской {DелераIши>;

Министерства образования

и науки

Российской Федераццц

осуществления образоватсльной деятельности по дополнит€льным

от

l

июля 2013 г. Ng

499

Приказ

''Об угверждрнии Порядка организации и

профссионilrьнь!м программам''.

Оформ.пен

м

Серпя, Л!
водитgпьского
удостовереппя,
дата вьцачш

Ф.и.о.

Разршенны

Щокумевт па право
обучсния воllценrrю ТС
дапной категорип,
подкатегориrrl0

е категории,

подкатегорп

шТС

в

сш)тветствпв
Удосговеренве о повышеппп
кваJIшфпкrцпU (не pelKe чем
одпн фз в Tprr года)1l

с

трудовым

зtкоподатt-гlь

ством

(состопт в
Iцтлте иJlд

992з

змановский
Владшлир

6

5з7359

от 05.8.202l

А,,в,с,дсЕ

АНО ДПО ( Единый
всероссийский инстrгуI

АНО ДПО

дополнительного
профессионапьною

васлurьевич

обрвованияlr от |2.а.202|r.

IKNs000000530 Мастер

Кузьменко

7

24 23 449644

01.06.20l7

Алексей

дАl,в,вl,
с,сl,д,д1

Федорович

производсIвснного об1"lения
вождению автоцalнопортlьж
средgгв соотвстсtвующей
категории в объеме 252 часа

ПОУ кИркугская ОТШ
ДОСААФ Россию>.Щиплом
Серии 38 J,|bOOMS от
31.03.2020 <Мастер

производfiвенного обуrения
вождению тalнспортных

Музычук
Юрий

8

99 19 б94218
14.|1.2020

дв,с,D,Е

витаrrьевич

сDедствr> в объеме 288часов

ПОУ <Иркугская ОТШ
ДОСААФ России> !иплом

Едицый

По договору

ПКNs000000530 Мастер

производственного обуtения
вождению авюlранспортных
средстъ соотвсгсlъ},lощсй
категорrrп в объеме 252 часа
ПОУ <Иркуrская ОТШ
ДОСААФ Россиш Серии 38
NsOOИ5 от 3 l.Ф.2020 <<Мастtр

средств> в бъеме 288часов

ДОСААФ России> Серпи 38

производственною обуlония
вождению Iрalнспортных
сDелств) в бъеме 288часов

По логовору

призводственного обуrения
вождýпию транспортных

ПОУ кИркугскал ОТIП

Серии 38 Nэ00046 от

З|.03.2020 (Масrер

<

всероссийский инспrгуr
дополнительного
профессионального
образования>> от 12.02,202\ t.

По договору

NsOOМб от З 1.03.2020 кМаgгср
производственного обрения
воra(денвю танспортных
средст8D в объеме 288часов

III. Сведения о преподавателях учебных предметов
.Щокумешг о высшем или
среднем профссиональном
образовании по н{шравлеЕию
подготOвки "Образование и
педаmгика" или в обласги,

Ф.

и.о.

Учебный предиЕт

Кузьменко Алексей
Федорович

основы
3aконодательства в
офере дорожного

двюкения.

основы

соогвсгсrъующей
преподаЕаемому предмgгу,
лпбо о высшем или среднем
профессионапьном
образовании и доIюлнит9льное
профсСиона.пьное образование
по напDавлению леятельвостиl2
,Щигшом серии ИВ М090975
Иркутское Высшее Военное
Авиационное Училище.
Авиациовнос элеrро-приборное
оборудование.

управленшi

цalнспорпшми
средствalJl.!и.

Удосrоверение о повышении квшtпфикаtцн
(не расе чем одлн рв в

тЕ

года)l3

ПОУ кИркугская ОТШ
ДОСААФ Россип>

Офрмлсн в
соOтветgtвви с

трудовым
з&lФиод&теБсIDом
(сосrолrr в штатЕ иJIи
иное)

По доrOворУ

<<Педаюгичсокис

основы деятельности
преIюдавателя по
подгOювке водителей

АТс})

29.03.202lг. АЦП
Ns 001207

Устройство и
техническое
обсл}окиваrие

т{йспортных

средс-rв катýIории

"Bn как объекгпв

'0

Путrкг2l.З Правrrл дорожного двюкения Российской Федерации'
угвер)rценных Поgгановлением Правлrгельсгва Российской Федсраrщи

от 23 окгября 1993 г. Ns 1090 "О правилllх дорожного двlлкенЙяП.
lt

ПодпункТ 2) rryнкга 5 статьИ i7 Ф"д"р-""Ого зiкона от 29 декабрЯ 2012 г. Ns 273-ФЗ коб образовании
в Российокой Федераrцш;
Приказ Министерства образования и науки Российской Фсдерации oi l июл" 2013 г, Jф 499 ,об
угверlкдении Лорядм органliз!щt{и и
осуществления образовательной деятсльносги по дополнитсльпым прфеосиональным проrраммам".

'' Раздел 3 Единого квlIлификационного справочника должностей
руководигелей, специitлистов и служащиц рilздсл
кКвалификационЕые
характеристики должяостей работников образования,', угвержденного ПрЙказом
|$инзлравсочраtвития Российской Фелерачии от 26 авryсгi 2010 г. шs 76l н.
" Подпунк, 2) пунrста 5 статьи 47 Федоральпого зllкона от 29 лекафя 2012 г. Nс 273-ФЗ <Об образовании в
российской
(Dедерации>; ПрикаЗ МинистерrгВа
обршованиЯ и наукИ Российской Ф.о"рччrП сrг l июля 2013 г. м сgя "оС
уr*р*лa"пп
Порядка орmнизации
осуществлсния образовательtюй д.r".оr"о"r" по oonon""."n."r," про6"ЬпоiЙ"i,"

,

программам".

н

управления.

основы
управления

танспортными
средстмми
категории.

Организаrия и
выполнение
грузсiвых
пOревозок

авюмобильным
цанспортOм.
Организация и
выполнение
пасса]кирскю(

перек)зок
автомобильным

Чичикайло Владшuир
васлшьевич

Ооновы
законоддтельства в
сфере

доржного

двшк€нлш.

основы
управления

,Щяrчюм серип Х(В NslМ4l
Иркугское высшее военное

аэиационнос иIDKcHepHoe
ордена Красной звезды
училище имени 50-лепrя

влксм.

Иrоlссrrер-мсханик.

,ЩОСААФРоссаю>

По доrрвору

<<Педдгогиrиокие

основы д9ятЕль}юсти
преподltватaJul по
подгоювке воднтелеfi

ATCD

ца}rспортными

29.03.202lг. АЦП

средствами.

ль 001209

Усгройсгво и

TexниIlecKoe
обсrryакиваниэ

тtшюпорlных

средстъ катЕгории

<В> как

объскmв

управления.

основы
управленшI
ТДIСПОРТНЫМШ

средствами
катýгории.

Органrвацlя и
выполнение

грузовых
перевозок

автомобильным
трzlнспортом.

Органшаlця и
выполнение

пiюсФкирскллх

перевозок

авmмобильным

Музычук Юрий
витаllьевич

основы
закФнодlтельства

траIrспорIных
средств

Устройство и
техниllеское

обс.тtуживание

тапспорт{ых
средств

Освовы
безопасrюго
управлеrrия

транспортцым

Иркугский орлена Трулового
Красного Знамени
.

политЕхнический институг.
Иtлсенер по жспJD/агаlши

азтомобильною танспорта

.ЩОСААФ России>

<Педагогlлчэские
основы деятýльноgIи
преIюда8атýля по
подгоговке водrtrелей

Атсll

05,М.202lг. АЩ

Ns

0l80l7

По договору

Перфrальев Алексаншl

основы
законодат€льства

Петрович

сфере дорожного

двюкения

,Щигь,lом Влад.tвостокского
в

филиалаВИПК

Регистрационный
04 июrrя 1986 г.

По договору

,ЩОСААФ России>
(Педагогические

номер l55 от

основы деятельности
преподавIIтеJIя по
подготовке водлlтелей

Устройство и

техническое
обсrryживание

Атс>

29.03.202lг. АЦП

танспортных

.}|ь

средств

001208

Основы
безопасного
управления

транспортньш

Башарина Нина

об образовании Ю ЛЬ
180289 от 04.07.1977г.

Анатольевна

Медиrцнское }^lилище
г. Новосибирска

Медицинская сесгра общего

Баrпарина Нина

Анатольевна

Псш<офизиоло-

.Щиплом

гшIеские
основы
деятельности

б

Проходlтг об5^rение по
программе- Присмы
оказания псрвой
помощи.

образовании Ю Nч

,Щиrшом о
профссиональной
переподготовке БД

180289 от 04.07.1977г.

Медицинскос }^lилище
г. Новосибирска

По лоювору
Ng

002447 от 09.03.2019г.

оу дпо цирот

водитеJlя

.ЩОСААФ России.
"Психологr.и педJгогика
профессlюнальяого
обуrсния водитЕлей
авюмOютранспортных

п.

сведения о закрытой площадке шли автодромеr4
СведениЯ о ЕаличиИ в собствеНности или на иЕом законном
основании закрытьD( площ4док
или
автоДромоВ Договор

ар€Еды

земельного

чqясткя ]\b?q4llý

nT )Q r,б_ эflr(
20

--л.-.---

размерызакрытой",",lillТfi;Т;ТiffiЪНlТ.ЖЖý:""'-'-^"-*
(в соответствии с правоустанавливающими
документап,r, , йоa*" факгического обсдедованш)
наличие ровного и однородIrого асфальто- или
цементобетонIIое покрытия, обеспечивающее
на
функционированио
rIастк€ж закрытой площадки или ilвтодрома (в том
I|flогоДичное
числе автоматизированного) Для ЕервоначальЕого йуrения
вождеЕию транспортпьж
сродств,,исIIользуемые для выполнения
}цебных (контрольЕьIх) заданий в на-пичии
наличие установленного по периметру ограждения, ,,репятствующее
движеgию по их
территорИи трiшспОртньЖ средстВ и пешехоДов,
за исключеIlием rIебных тр€lнспортньD(
средств, используемых в процессе обl^rения в
н{шичии
Наличие накJIонноГо участка (эстакады)
" "род*rоым уклоном В пределах 8-16 Yо|6 в
налитLIи

Коэффициент сцеплеЕия
cooTBeTcTBveT

колос траЕспортного средства

Наличие

оборудоваrrия, _, позвоJIяющего
соответствующих заданийl 8 конуса Dазмеff
l4-

покрытием

рЕ}зметить грrlцицы

для

не ниже

0,4|7

выполпсния

ЗtКРЫТЬЖ ПЛОЩаДОК ИЛИ аВТОДромов
данные сведения з.полняются на каждую представленную

""l'flЖil]f,i*"#o:j-'e
пlощалки
i]}т:т:'л'_тllпой

с

или автодромадолжны

cocTaBJиTb не менее

'' ?ШrЁН;;r:;]':i:lffiъЖ1;:НffillТлЪи,ц,ы..

Требован*

0,24 rа.

- ,*:"r;ационному

состоянию, допустимому по
коЕуса разметочные (ограничlrгеЛьные), стойкИ
рщметочные, в9хи стержневые. Если размеры закрытоЙ площадки или
аВТОДРОМа Не ПОЗВОJИЮТ oliHoBPeMeHHo
Р&rМеСТИТЬ На ИХ торритории все учебныс
r*"*р",iЙ"r.iЬчr-, пр€дусмOтр€нныс
ПримерноЙ програrvмой водителей ,iu"nop,"rr*
средств,
необходимо'п""r"
оборудование: коцуса
уsсловиllМ обеспечения безопасности дорожного движениJt>.

то

;;;;;;

Поперечный уклон, обеспечивд9пIий водоотвод в нЕlличии
ПродольнЫй 1клоН (за исклюЧеЕиеМ наклонного
у"uar*uЦе более 100%о cooTBeтcqByeT
На-пичие освещеннОстиl9ПрИ проведенИи обученИя в темнОе времЯ
*БДроме
используется искусСтвенЕое освещение с соответСтвии с требованиям "у.*
освещеЕиrIулшIньж
дорожньш сетей. Освещенность Ё}втодрома составляет 25 лк. отпошеýии I\dаксималrьной
освещенности к средней cocTilBJUIeT 2,5:l. Показатель ослеплеЕности
установок наружного
освещения составляет 1 30.
На_гrичие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) отсугствует
Наличие пешеходного перехода отg}ц9тЕует
Наличие дорожныХ знiжоВ (для автодромов) отсутствует
Представленные сведения соответствуют требовilниям, предъявJUIемым к
закрытой
площадке.
(закрыmй площадке, авmдрому, автOматизированному автодрому)

пI.

Сведепия об оборудованных учебных кабинетах:

о нtlличии
кабинетов:
уrебньгх
Сведения

(реквизиты правоустанавливalюIцЕх

количество оборудовi}нных уrебньж кабинетов 3

Ns п/п

По какому адресу осуществлеIrIrrI
образовательной деятельности находится
оборудованный учебшlй кабинет

2
л

J

докуп{еtттов, срок дейсгвия)

г. Иркугск, Омулевского 33А
г. Иркугск, Омулевского 33А
г. Иркугск, Омулевского 33А

ГIлощадь (кв.м)

количество
посадочных мест

б8.9

30
30

85.3

58,6

30
,щанное колцчество оборудованных у.rебньтх кабинетов соответствует 19 количеству общего
"""l"^'
ЧИСЛа ГРУПП'0. НаПОЛНЯБмость
улебнЪй гр5rлпы не должна превышать з0

";;;;.'"J

п{0,75*Фпом*П)Дгр п{0,75*1 176*З)/134:19
Наличие учебногО оборудования (оборудо"ut ra, техЕические средства
обучения, 5rчебноIIЕlгJIядныg пособияо информаЦиоЕны9 матери{rлы) в соответствии
с приложением(ями) к
настоящему Акту
Перечень учебного оборудования
- прилохrение М1
Iи Информационно-методическиеииныематериалы:
:

учебный плilн в нrtличии
Календарный учебный график в нiшичии
Методические материa}лы и разработки:
соответствующая примернш програп,Iма профессиональной подготовки
(переподготовки)
водитепей транспортньж средств,
в
утвержденнм
устЕlновленном порядке в нtlличии
образовательнаJI прогр:lN{ма подготовки (переподготовки)
водителей, согласовtlнЕtмI с
госавтоинспекцией и утвержденнtlя
ру*о"од"r.rr.* организации, осуществляющей
образовательнуIо деятельЕосrь22 rrа патегорrЬ nBo
разметочные (ограничитеЛьные), стойКи ра3меточные, вехи стержневые, столбики оградитЕльные
сьемныс, лента

ршметка временная.
9_грillительная.
19
Освещеннос,i доп**u бьо" не менее 20 лк. отношение максим&пьной
освещенности к средней доJDкно быть не более з:l.
Показатель ослепленЁости yc'atlo'o* наружного освещениJI
не должен превышать 150.
2о
Расчgгная формула дlи определения о'йa.о числа
уrебньrх групп в год: п{Q7ý*6пом*П/Ргр
где п * общее число групп в год; Ц75 посгояшшй *офф"ц"ЙiзагрlзЙlчеОпого
кбивчга приним.lýтся равной 75 7о); Фпом
^кол*ес.й
- фоlц времеЕи испоJIьзованIбI помещения в ч{ю€lх; п ойруоо"**.* уrбньп< *й*".о"; Р, - расчеtное
учбное
BPeNUl поjI}Iою t(ypca теорегического бучеlия на од{у
rруггtу, в чtlсtD(

--

IJ соответствии с Пршлерными программами профессиональной подготовки
водителей транспортrшх
среДсТв соотВеТсТВУюЩш< категорий, подкатегорий
угвержденных прикil}ом минобрrчуй р;;;;;-;;;
лекабря 2013 г,.I!ь 1408, напоJIIIяемость ребной грушIы-не
д*"ч превышать з0 человек.

методические рекомендации

по оргацизации

образовательного процесса, утверЖденцые
руководителем организации, осуществJIяющей образовательную деятельность в налиаIии
материarлы дJIя проведения промежуточной и итоговой аттестации обl^rшощихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятýльность
в наличии;
расписание занятий в нtIличии.
Схемы учебньur маршругов, угверждеIIных организацией, осуществJIяющей
(за
образовательную деятельность
искJIючением
программы
подготовки
кВ1>) имеются количестве 3 шт.

V.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водитеJu{ (при натrичии) не используется
Производитель
Марка, модель
Наличие уr"ер*де"ньIх технических у;;Йй2'
Тренажер (при наlrичии) - 2лтт
Марка, модель АТК-02 Производитеш ООО НПО кЭлекгронно-механЕческие систеI\{ы))
г.Муром, заводской номер : 2007135, 20077|59
На-пичие утвержденных технических условий2а соответсвует
Компьютер с соответствующим программным обеспечением <<Интерактивнrul автошкола 3D>
Инструктор, производитель - ООО кМультисофт>

VI.

Соответствие требованиям Федерального закона

<<Об

образовании в Российской

Федерации>>

Наличие отчета по результатап,I саллообследования материttпьно-тохнической базы

образовательной организации25 размецен на сайте уче
Размещение на официаJIьном сайте образовательной организации в сети <Интернет) отчета
о результатах самообследования размецено на }rywц.irkdosaaf.ru
Соответствие сведениiт, указанньIх на официальном сайте образовательной организации в

сети кИнтернет> о состоянии у"rебно-материальной базы фактически усrirоuлеп*u-26
рЕвмещено на www.irkdosaaf.ru
" В соотвgгствии с подпунктом 9 слатьи 2 Федеральttого закона <Об образовании в Российской

Федерацни>
образователья:uI прогрtlпlма должЕа содержать основные харакгеристики образования (объем, содержание, Ел{lнируемы€

результаты), оргtlнизационно-педtгогические условиJI, уrебный план, календарный учебный график, рабочие прграп4мы
уrебных предметов.
2З
Аппаратно-прогрilп4мный комплекс тестировatния и рatзвития психофизиологических качеств водителя (лалее - ДПК)

и возможность повышать }ровень психофизиологических качеств, необходимых для
безопасногО управления транспортным средством (прфессионально вiDкньrх качеств), а также формирвать нtlвыки
СаN{ореryляции его психоэмоционaшьного состояниJ{ в процессе управлсния транспортным средством, Оцснка уровня
Ра:rВития профессионапьно важных качеств призводится при помощи компьIOтерных психодиalгttостических методиц
реаJIизованнЫх на базе АПК с цельЮ повышениrt ДостоверностИ и снижениJI субъективности в процессс тсýтироваЕия.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профоосионально BtDKHbж качсств водителJl: психофизиоломчсских
(Оценка гоТовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственньж отношений и времони,
ГЛаЗОМер, Устойчивость, перекJIючаемость и распределение внимания, пalпаять, психомоторику, эмоционаJIьнуrо

должен обеспечивать оценку

усгойчивость, динtlмику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, oIlsHKa мmорной
согласованнОсти действий рук); свойстВ и качестВ личностИ водитеJUI, которые позвоJIят ему безопасно управJIять

трtlнспортныМ средствоМ (нервно-псиХическаrI устойчивостЬ, свойства темперамецта' скпонность к риску, кокфликгносгь,
монотоноустойчивость). АIIК для формирования у водитолей навыков саIttореryляции психоэмоционtшьцого соýтояЕпя
должны предоставJIять возможности для обучения саN.rореryляции при наиболее часто встречающю(ся состояниях:
ЭмОциОнаJIьНоЙ напряженноqти, монотонии, утомлении, стрессс и трснировке свойсгв внимания (концеrrграции,
Распределенllя). Алпаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональrrых данЕых.
'" Тренажеры, испOльзуемые в учебяом процессе, должны обеспечивать: первоначzuIьяое обучение навыкаJr,r воrкденgJI;
отработкУ правильной посадки водителJI в транспортном средств€ и пристегивания ремЕем бсзопасности; ознакомлсние с
оргil{ап,tи управления' контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством.
25
Размещаsтся на офиuиальном сайiе образоватоtьной организации в иформЙ"о""п-raпa*о"*у"икацЙонЕой
сети
<Интернсо в соотвgтствии с приказом Мияистсрства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Ns б2
У."ер",,дении Порядка проведения самообслсдования образовательной организацией".
]9б
26
В соответствии со отатьей 29 Федорального зtжоЕа oi Zя лекаЕя 2,0|2 г, Ns 273-ФЗ <об образовании в Россий
Федерацией>, Правилами рilзмещения яа официальном сйте образовательной организации
информаuионнотелекоммуникационной ссти "интернет" и обновления ипформации об образовательной организачии, )пв9р2{ценными

в

VII.

СОоТветствие тцебованиям ФедЬральЕого закопа
дорожного движения>>"'

<<О

безоцасностц

проведение меропрпятпй, направленньD( на обеспечение соответствия теюIического
состояния транспортпьж средстВ требованиям безопасности дорожного движениrI и
запрещеЕиrI допуска трilнспортньD( средстВ к эксплуатации__ при Еatличии у них
неисправностей, угрожЕlющих безопасЕости дорожного д"ижен"l8 проводится механиком
Болотовым О.П. (штатный сотрудник)
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движе нuя29 ;
- обязателЬные предРейсовые медициЕсКие осмотрЫ проводитСя ооО кПРоФМЕД>
логово;l

JtАшк_01.01-у16

ИП.

Вывод о

соответствии

(не соответствии) представленной

учебно-

постановлением Правительства Российской Федерации от l0 шоля 2013 г. Jrts 582 (об
угв€рхдении правил рщмещ9Еия на
офищlальном сайтс образовательной оргаЕизtlциш в информационно-телекоммуникационriой
сети ''иrrтерggг'' и обновлсния
!.нФормачии об образовательной организации)).
'' В_соотвgгствии с пунктом с частью 1 стагьи lб,,частью 1 Етатьи 20 Фелерального закоЕа от l0
декабря 1995 г, шс 196Фз
"О безопасносги дорожного движения'',
28
обеспечен"е ,aiпr"aс*ого состояния тЕlнспортньж средств в сосrгветствии с требованиями
основных полоrкений.
Прохохqдсние транýпортныМи ýредстваil,tИ в устаяовJIеНном порядкО техническогО о€мOтра.
Проводсние прлрйсовоrt
KoHTpoJUI техЕического состояЕLUl транспоргньD( ср€дств. Организаrшя технического
обслуlкивания и рýмонта и€пол.ьзусмых
трапспортньЖ срсДстВ в соответстВии с устtlнОвлеr$IымИ требоваrrиями, пРеДписаниями
изгOювитедя (чгатья 18
Федерального зЕкона от l0 декабря 1995 г. Ns 196-ФЗ "о бсзопасности
дорожЕого двиlкения"). Закрепление бязанностсй и
.возложение ответственности за обеспечение трсбоваяий безопасно€ти дорожного движения за конкретными
должностнымt{
j'r"lЧ1:_!i9:ТllаМlОРIа}'ИЗации (проверяется яаличие и содержание соответствующих приказов, распор",кений и т. д.).
ts соотвgгсгвии с требовalниJIми gtжьп 2З Федермьпого зiкона от l0 декабря 1995'г.
Ns 19ЬФЗ ''0 безопаснйи
дорожноЮ движения"' Федера,rьногО закона оТ 2l ноябрЯ 20ll г. Ns 323-ФЗ
основаХ охраны здорвья гращд&r в
Российской Федерации"

"

"й

Пршrожение ЛЬ

Перечень учебного оборудования
на категория <<В>>

Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Оборудование и технические средства

,9 Fl

96|

ёz
Ё.j

Gt -ol

Gt .ci

11
Ес)

О |a!
Ё jci

ý:

ц

обrrения

Тренажер
Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочныИ
трос)
Тягово-сцепное устройство
компьютер с соответствующим
прогрilммным обеспечеЕием
Мультимедийньй проектоD

комплект
комцлект
комплект

2
1

l

1

1

1

l

комплект
комплект

т

1

l

комплект
комплект

l
l

комплект

l

l

l

l

1

1

l

1

l

l

J чсOно_наглядные посоОия представлеЕы
в виде плакатов, стендов, макетов,

моделей, схем, видеофильмов,
мультимедийньrх слайдов
rrýtruЕы законодательства в сфепе пппот
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опозпаватольные и регистрационные
знаки

оrо движен] пя
комплект
l
комплект
1
шт.
1

l

1

I

1

1

l

Плакат, слайды
Плакат, слайды

I

1

1

Плакат, слайды

1

1

l

1

1

1

плакат, слайды

шт.

l

I

l

Плакат, слайды

шт.

1

1

l

Плакат, слайды

1

l

l

l.[лtжат, слайды

1

шт.
\-4r гr.Urbr рgr,уJlироВщИКа

Применение аварийноИ сЙналЙЙЙ
знака аварийной остановки
Начало движения, маневрирование.
способы разворота
rаgu0ложение транспортЕьж средств на
проезжей части
LкopocTb движения

a\6_л

lrрu95л rrЕrлgхOдflьD( переходов и мест
ocTttнoBoк маршругньж
цЕtнспортньD(
средств
?чDцлчпуlq

ттл-,.-.л----л

лDtrлvIlzlg

IrU ilБ l UMi1I исТDilJUIМ

5,киJIых
___

ЗOНtlХ

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

1

1

1

1

l

1

1

l

шп.

1

1

1

шт.

l

1

l

l

IIIT.

1

1

1

l

шт.

l

ГIпакат, слайды

Ппятся.г

плакат, слйды
Плакат, слайды
Плакат, с.тrайды,
стенд
Плакат, слайды

ГIлакат, слайды

Плакат, слйды
Плакат, слайды

l

цзмереппя

Перевозца пассtuкиров
Перевозка грузов
гrgиurrравности и условия, при которьж
запрещается эксплуатация TpaHcIIopTHbD(
средств
Ответственность за правонарушения в
области дорожного движения
Страхование автогражданской
ответствеIIности
Последовательность действий rrр" ДТП
Психофизиологические основы
деятельности водитеJUI
r rсихо(ризиологические особенности
деятельности водитеJUI
tlоздействие на поведение водитеJIя
психотропньж, наркотических воществ,
алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожЕом
движении
Факторы риска при вождении
автомобиля
Основы управления траЕспортными
средствами
Uложные дорожЕые условия
Виды и прцчины.ЩТП
Типи.пrые опасЕые ситуации
\,JrOжные

метеоусловия

Движение в темное время сугок
Посадка водитеJuI за рулем. 5пr*иро"ка
водителя
Способы торможения
rUрмUsflUи и ()с,ганоВоЧнЫи ПУТЬ
дчлUrби)r $uди,l"€Jlя

ситуациях

в криТичеСких

Силы,деtст@

средство
у правление автомоOилем в нештатньIх
ситуациях
,Jцrrчrсrлц.пд и UUкOIJOи инТеРВЕrЛ.

Организация наб.rподения в процессе
управлениJI транспортным средством
.DJrияние дорожньш условий на
безопасность движения

ýезопасноеп@

()

9-1

Едипллца

Наименовапше учебпого оборулованпя

ц*

ý(

шт.
шт.
шт.

l
l

шт.

1

шт.

1

е)

ýg

1

l

1

ц
rq

Плакат, слайды

l

Г[пакат, слайды

1

плакат, слайды

1

l

Плакат, слайды

l

l

Плакат, слайды

1

l

1

1

1

плакат, слайды
Плакат, слайды

шт.

1

1

1

Плакат, слайды

шт.

1

l

l

Плакат, слайды

шт.

1

1

1

Плакат, слайды

шт.

т

l

1

ГIлакат, слайды

1

1

I

Плакат, слайды

1

1

l

1

l

l

1

l

1

1

l
l

l

l
l
1

1

1

1

l

шт.

l

9п
Ё*

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Плакат, слайды
Плакат, слайды
Г[пакато слайды
Плакат, олайды
плакаъ слайды
Плакат, слайды

шт.
шт.
шт.

l

I

l

t

1

1

1

l

плакат, слайды
плакат, слайды
Плакато слайды

шт.

l

l

l

Плакат, слайды

шт.

l

l

l

Плакат, слайды

шт.
шт.

l

l

т

1

1

1

Плакат, слайды
Плакат, слайды

шт.

l

I

l

Плакато слайды

шт.
шт.

1

1

1

I

1

1

шт.

1

1

1

1

Плакат, слайды
Плакат, слайды
Плакато слайды

Irаимеповапше учебного оборуловаппя

Единица
шзмеренпя

9

9-1

ц*
ч

е)

9ot

tl.эl
qz
g,

Типишrые ошибки пешеходов
шт.
1
l иповые примеры допускаемых
шт.
1
нарушений ПДД
устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категориц <<В>> как объектов упDавлепия
Классификация автомобилей
шт.
1
Общее устройство азтомобиля
шт.
l
Кузов автомобиля, системы пассивной
шт.
1
безопасности
Общее устройство и принцип работьi
шт.
l

ýв
l

Е

1

Плакат, слайды
Плакат, слайды

1

l
l
l

Плакат, слайды
плакат, спайды
плакат, слайды

1

l

плакат" слайды

1

l

1

I

двигатеJUI

Горюче-смазочные материaлы и
специальные жидкости
Схемы трilIсмиссии автомобилей с
различнь]i\{и приводЕlми
Общее устройство и приIIцип работьi
сцепления
Общее устройство и принцип рабоЙ
механической коробки перекJIючения

E{

шт.

1

1

1

Г[пакат, слайды

шт.

1

l

l

Плакат, слайды

шт.

1

1

1

Плакат, слайды

шт.

l

l

1

Плакато слайды

шт.

l

l

l

плакат, слайды

l

l
l
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передqч

Uбщее устройство и принцип работы
чlвтоматrlческой коробки перекJIючеIлия
передач
Передняя и задняя подвески
Конструкции и маркировка
автомобильньD( шин
Общее устройство и принцип работы
тормозньD( систем
t;ощее устроиство и IIринцип работы
системы рулевого управлеЕия
uощее устройство и маркировка
aкKytl[yJulTopнbж батарей
UОщее устройство и приЕцип работы
геЕератора
Uощее устройство и принцип работы
стаDтеDа

общееустр@

бесконтактной и микропроцессорной
систем зажигilния
Общее устройство и принцип
работы
внешних cBeToBbIx приборов и зв}ковьIх
сигнztлов
r\Jrаgсиtрикация прицепов
Общее устройство прицепа
Виды подвесок, примеЕяемых на приЙпахJJrgK IрOOоорудовtlние прицопа
у gTроистВо узла сцOпки и тягово-сцеIIного
устройства
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шт.

шт.
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Плакат, слайды
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1

шт.

1
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Информационный

ýаJIеЕдарныи учеоный график (на
каждую учебную группу)

шт.

1

1

I

РасписаЕие занятий (на каждую
уrебную
группу)

Информационный
Стенд

шт.

l

1

l

r

шт.

l

l

l

шт.

J

a
J

J

Инфор,rацнонный
Стенд
Информационный
Стенд
Инфорпrационный
Стенд

шт.

1

1

l

Контрольньй осмотр и ежедневное
техническое обслуживание автомобиJuI и

шт.

плакат, сдайды

прицепа

организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
tlормативные прЕtвовые акты,
опредеJUIющие порядок перовозки грузов
автомобильным транспортом

шт.

организация и выполпение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативноо правовое обеспечение
пассажирских перевозок ilвтомобильным
транспортом

шт.

Инфорп!ационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерацпп от 7
шт.
февраля 1992 г.N 2З00-1 кО защите прав
потребителей>

Копия лицеЕзии с соответствующим
приложением
Примерная прогрЕtь{ма профессиональной
подготовки водителей трzш{сЕортньD(
средств категории <В>
Процрамма профессиональной
подготовки водителей транспортньD(
средств категории <<В>>, согласоваIIнчU{ с
Гооавтоинсцекцией
учебный план

раqик уIеоного вождеЕия (на каждую
учебную группу)
\-хемы rIеоньж маршрутов,
утвержденные руководителем
организации, осуществляющей
образовательпую деятельность
Книга жалоб и предложениЙ
.Ё\др9с оФициаJIьЕого сайта в сети

кИнтернет>

Информационный
Стенд
Информационный
Степд
Информационный
Стенд
Информационньй
Стенд

Стеrц

www.irkdosaaf.ru

Информашионный
Стенд

перечень материалов по предмету кпервая помощь
при дорожно-транспортном прOисшоствииD

Едиппца

Наимепование учебных материаJIов

измеDения

Оборудование
Трнажер-манекен взрослого пострадавшего (гЬлова,
торс, конечности) с выносным элоктрическим

контролером дJUI отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голов4
торс) без контрОлора дJUI отработки приемов сердечнолегочной реаfiимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего дJuI
отработки приемов удалеЕия инородЕого тепа из
верхних дьD(ательньrх тrутей
расходный материzrл дJuI тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные ((дьIхательные пуги), пленки с
кJIапаЕом дJUI проведения искусственной вентиляции
легких)
Мотоциклетньй шлем
D.
rдсходные

матеDиалы

количество

комплект

l

комплект

l

комплект

1

комплект

20

штук

1

Аптечка первой помощи (автомобильнtш)
комплект
8
табельные средства для оказания первой помощи.
комплект
Устройства для проведения искусственной вентиJIяции
легких: лицевые маски с кJIапаном рrвличньD( моделей.
средства для временной остановки кровотечения жгугы. Средства иммобилизации для верхних, нижних
конечЕостей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, са-rrфетки,
лейкопластыоь)
llодруlные материалы, имитирующие носилочные
комплект
1
средства, средства дJUI остановки кровотечения,
перевязочные средстВа. иммобилизиDуюшие спепс.
учебно-наглядные пособия представлены в виде пл акатов, стендов, электропньц
J ч9Uные посооия по первоп помощи пострадZвIIIим в
цорожно_трtlнспортЕьIх происшествиях для водителей

cIc1 ,rx

l-lrrlD

комплек"

учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
комплект
oJ
ьж
наглядные пособия: сшособы остановки кровотечения,
комплект
сердечЕо-легочнtш реанимация, трчlпспортные
положения, перваrI помощь при скелетной травме,
раЕениrж и термической mавме
технические средства обучения
Компьютер с соответствующим прогрilп{мным
комплект
обеспечением

I8
1

l

1

