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I. Сведения о нiиичии в собствеНноGп,| ]iлr на ином :lilKoHHoM оGновilнии оборудованных,9пъa a!

Сведешия Hr
l ) 3 4 51. Марка" модеЙ

LADAVESTA RENAULTSR RENAULT LOGAN RENAUL LOGAN RENo
ýqNDЕRо

2. Тип
Легковой
уIIиверсал

легковой

седан
легковой

седан
пегковой седаь

комби (хэпбек)

}. Категория
lподкатегория) кВ> (В) кВ> (В) KBl

1. Тип трапсмиссии мшш мкпп мкпп мкIш мкпп

5. Государственньй
)егистрационньй знак A7O1MEl98 х488оу98 х625вр47 у478вм98 н380вс178
5. основаrrие владения .Щоговор ,{оговор flоговор ,Щоговор flоговор

7. Соответствие
IриложеЕию N 3 к
lравилапл

wVUIб{;lЧtЗ}9Т )оответствуе] соответствует соответствует сOOтветствует

8. Соответствие пу"ктамЗ
и 8 основньп< положений
по допуску тр€lнспортньж
}редств к экспJryатации и
rбязапностlа должносшБж
шц по обеспечепию
iезопаспости дорсжIrого
Iвижения

соответствует соответствует соответствует соответствует сOOтветствует

9. Нши.пае информации о
вЕесеЕии изменений в
КОЕСТРУКЦИЮ

грtlпспортного средства в
)вЕдетеJIьстве о
)егЕgграции

имеется имеется имеется имеfiся имеется

l0. Стра.ховой полис
rбязательного стрЕtхов€tниrl

.fiомер, дата вr,тлачи, срок
1ействия, cтpaxoвEul

щга,низация)

)оо(
NsO1249б2318
11.06.2020 до

10.06.2021

ррр
Ns505б92554?
от 0б.11.2020
до 05.11.202l

юс(
NsO152416108
от 24.12.2020
до2З.12.2021.

)оо(
I1!0l39634825
от 21.10.2020
до20.10.202l

ххх
ф0142870053 ol
26.10.2020 до

25.10,2021

1 1. Технический осмоц)
(дата прохошдеЕия, срок
ц9Црщия)

15.07.2020 до
15.07.202t

23.10.2020 до
24.04.202I

23122020 до
24.12.202l

23.10.2020 до
24.04.202l

19.10.2020 до
20.04.202l

12. Оборудоваrrие
средствtlJ\{и аудио- и
вIцеорегистрaщии
процесса проведениJI
[рtжтических экзЕlI\4енов

оборудовшrо оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано



6 7 8

l. Марка" модеJIь
RENAUL LOGAN SKoDA RAPID FoRD юсUs

2. Тип
легковой седап

легковой комби
(хэпrбек) легковой седан

}. Категория
.подкатегория) кВ> (В)

l. Тип траЕсмиссии
мкш мюш мшIп

5. ГосударственнЙ -
,егистрilIионньй знак т574ср178 т281)rх178 о548му178
5. Осповшrие владения

,Щоговор .Щоговор flоговор
/. Соответствие
IриложеЕию N 3 к
Iравилапл

соответствует соответствует
соответствует

lu. uоответствие пуЕктtlм
5 и 8 осповньD(
положений по допуску
трilIспоршIьD( средств к
эксIUrуатшши и
обязашпости

ЦОЛЖЕОСТНЬD( ЛИЦ ПО
эбеспечецию
5езопасности дорожЕого
цвижеппя

соответствует соответствует соответствует

9. Нши.пае информации
) внесениЕ измепений в
конструкцию
граЕспортного средства
3 свидетельстве о
)егистрtш{ии

имеется имеется
имеется

lU. Uтрtlховой полис
обязательного
DтрФ(оваIIиII (помер,
цата вт-тла!м, срок
цействия, cTptlxoBtul
rргапизация)

Юоffg0153б8215(
10.01.2021 до

09.01.2022

ННН Ns
3015503929 от
01.06.2020 до

31.05.2021

)оо(
м0139627149

от 30.09.2020 до
29.09.2021

1 1. Технический осмотр
fiaTa прохождения, срок
леЙствия)

27.10.2020 до
28.10.202|

01.06.2020 до
02.06.202|

25.09.2020 до
26.03.202|

12. Оборудование
эредствап,r}I аудио- и
вIцеорегистрtщии
Iроцесса проведеЕия
IpaKTиII9cKиx экзап{енов

оборудовано
сiборудовано оборудовано



9 10
11

t. Марка, мБдБi KENAUL LOGAN г\.rпtJ гUSIUN KTM2OoDUKE
Z. Гип лежовой сGдап легковой мотоцим
3. Категория
.подкатегория)

((В)
кВ> (Arr

{.Типтрйй;Ы АкIIп АкIIп мкпп
5. ГосударсБЙЙ*
Dегистр{щиопньй знаrс юззосt7s А066ко198 8302Ан78i. оспование вйБния Доrовор flоговор flоговорI. Соответствие-
IршIожеЕию N 3 к
Iравилал,t

соответствует соответствует соответствует

соответствует

lE. Соответствие
fuprKTaM 5 и 8

|Основпьuс положений
FО ДОПУСКУ

|гранспортньD( средств
Ьксп.тryатации и
обязаrrrосттr
цолжностIIьD( л}Iц по
сбеспечению
5езопасrrости

Iорожпого движециrI

соответствует | соответствует

19. На.rrиlпае-
[нформации о
внесеЕии изменеший в
КОЕСТРУКЦИЮ

грtшспортного средствq
в свIцетельстве о 

l)егистрilIии 
l

имеется имеется

l0. Стра,човой поЙс
обязательного
стрtlховtlпия (номер,
цата вьцачи, срок
цействия, cтptlxoB€ц
)рганизация)

ррр
ЛЬ 5050105137 от

l9.10.2020 до
18.10.202l

ннн
л!3015503928 от

01.06.2020 до 3 1.05.202 1

юо(ЛЬ0075489138 от
1 1.03.2019 до 10.03.2020

11. Техrrическии-
0смотр (дата
гIрохох(деЕиrI, срок
Iействия)

16.10.2020 до
17.04.202l 0 1.06.2020 до 02.06.202t

оборудовано

04.0з.20 1 9 до 04.03.202l

l2. Оборудовtlпие
средствами аудио- и
видеорегистрtцlии
процесса проведения
Iрtжтическж
)кзtменов

оборудовано



1, Средства аУшо- и ввдеорегистрilпти црцесса црведеЕия цршсшческш( эreамеЕов :
10 (десять) комплектОв: ЧетьтРхкаваьнь-й 

"члеоф*сгратор 
MDR 210; Монц'гор Blackview; Камера

переднего обзора 314Ь; Камера перешяя (сАМ 1); IftMTa задЕею вила R-306.

количество учебных транспортных средсгв, соответстsующих успtноменным требованиям:

механичесКих - 8 (восЕмь), автоматичеGких - 2 ивАl, мотоциМ - 1, прицепов - 1 (один)

,щанное количество транспортных средств при 2-х сменной работе, соответствует количеству в объеl
соответствует 680 чел. Обучающихся в годr.

2. СведениЯ о мастерах производственноrо обрения

Ф. и, о.

Серия, Ne водительского

удрстоверения,

дaril выдачи

Разречrенные

категории,

подкатегории ТС

floKyMeHT на

право обучения

вождению ТС

данной
катеrории,

подкатегории'

Удосговерение о
повыщении

квалификации (не

реже чем один

раз в три года)3

Оформлен в

соответствии с

трудовым
законодательством

(состоит в ttlTaTe

или иное)

1 . Рубинштейн Алlексаlцр
Леополцович

99 ,l2 003605 от
08.1 1.2019 по 08.1 1.2029

KBl KBl кС>

KC1> кМ>

св_в0 мА
088007

м1699 от
,t6.M.2018

Трудовой

дOговOр

2. Крысько Андрей

Валерьевич
78 30 м 189351 от

1 4.02.201 7 до 1 4,02,2027

KAl KA1> KBl
KB1l кСл KC'tl
Kfl> Kfl1l кМ>

св-во м сд
00157

Nc 2548 0Т
02.09.2020

Трудовой

дOгOвOр

3. Якум олег
Владимирович

78 17 Nc 477090 от
'l 1.02,2014 до 11,02.2024

кВ> KCl СВ-Во Ne А
688006

Ns2549 0Т
02.09.2020

Трудовой

дOговор

4. Беrrявский Алексаrцр
Влцимирович

99 13 м 127396 от
22,1 1.201 9 до 22.11.2029

кА> кА1> кВ>

кВlл кС> кС1>

кСЕ sсlЕll (м)

СВ-В0 N0 А
000392

Nc2553 оТ
02.09.2020

Трудовой

дOговOр

5. Лапин Максим

ffмитриевич

99 0,t Nc 961382 0т
07.06.201 8 до 07.06.2028

кАл KA1> кВ>

<В1> кС> кС1>

кМ>

СВ-Во Ns А
000224

Nc 2146 оТ
04.10,2019

Трудовой

дOгOвOр

6. фхипов futексаtцр
Влцимирович

78 07 М 7't4219 от

1 9.05.20,1 3 до 19,05,2023

кАл кВ> СВ-Во Nc А
000721

Nc 2142 0Т
04.,l0.2019

Трудовой

дOгOвор

7. Скоробогатов Даниил
Випорович

78 20 м 695512 от

25,09.201 4 до 25,09,2024

кА>, KAll кВ>

кВ1> кМ>

св-во м сд
00015

м 2552 от
02.09.2020

Трудовой

дOгOвOр

8. Собянин flанила
Сергеевич

9913 1ф 127761 от

20. 1 1.201 9 до 20,1 1,2029

sв) (в1) (м) диплом м
1,t17 от

05.04.2018

ДИПЛОМ Nc

1,t17 от
05.04.2018

Трудовой

дOгOвOр

9. flворцов фтем
витальевич

99 06 м 551и4 от
1 7.05.201 9 до 17.05.2029

кА кА1 л кВll кВ1 l
KCl кС1> кМр

СВ-Во NsА

000318

Nc 2551 от

02.09.2020

Трудовой

дOгOвOр

l КоличссгвО обучающдоксЯ в под рассчитЫвается пО формуле: К =(t'}24,5* 12* (Nтс-l)Л, где К - колиrrествО обучающlо<ся в год t - время
рабогы олrrоrо уtебвоm цанспорIноto срсдства равно: 7,2 часа - один масrер пройволственною обуtения ,i одно учебное ф*.порЬ.
средcrво' l4,4 часа - два мастýра прошlводственНого обуrениЯ на однО 1лlебное танспорпrое срслсй; 24,5 - средrсЪ колиtIсство рчбо"*
дней в меOяц; 12 t колlчесгВо рабочшr м9сяцеВ в гоry; NTc - коrшчествО авmтранспорrных срсдств; l - количесгво резерВньir( учебных
тjнспортIrых ср€дФв на сJrучай поломки и т.п.; Т - количесгво rmс,ов вошденшl в сооIвстствии о рсбным шIаном.
' Пункг 21.3 Правил лоролСrоm двюкениЯ Росс}frскоЙ Фелершии, угверllиенных Постановлением Правrrсльсгва Российской (Dедерацшr от 23
9кгября 1993 г. Ns l090 "О правила( дорожного двIrкения''.
З Подrrщкг 2) пункга 5 ФаБи 47 Федерапьною закона ог 29 лекабря 2012 г, ffs 273-Фз (об образовании в Российской Фелерачиlоl; Приказ
Мrшrиотерсrва Образовап,rЯ и наукИ Российокоfi ФСдераIци'оГ l июля 2013 г. Ns 499 "Об утверцдении Порядка организаrши и осущесIвления
обраюваrельноfi деятýльности по дополнительным профссиональrшм программам''.

]

]

:



3. Сведения о преподзкrтеляхуrcбныхпрGдilеюв

Ф. и. о, Учебный преддет

Дркуriепо внсlлем IлI
средlем прфионiиьном

образован1lи по направлени.о

подгоювки "Обрюванr,rе и

пqдаrоrика' или в обласпl,
соответствуюцýй

преподаваемому предллеry,

либо о высшем или среднем
профессиональном

образовании и

дополнительное
профессиональное

образование по направлению

деятельностиа

Удрстоверение о по-

вышении
квалификации (не

реже чем один раз в

три года)5

Оформлен в соответствии с

трудовым законодательством
(состоит в lлтате или иное)

Рубинштейн

Александр

Леопольдович

Основы законодательства в

фере дороlкlого движения;

Основы управления
транспOртным средствOм;

Устройство и техническое

обФуливание

транспOртных средств;

Основы управления

танспOртными средФвами;

Организация и выполнение

Фу3Oвых перевшок

автомобильным

транспOртOм;

Организация и выполнение

пассакирских перевФOк

автомобильным

транспOртOм

flиплом Ns Я 533504

от 05.07.1977,

Ленинградским

автотранспортным

техникумом;

,Щиплом N9 ПП 233253

от01.04.202 г., Санкт-

Петербургский

архитекryрно

строительный

университет

Ne 2577 от

02.09.2020 г.

пЩоговор подряда

,Щемьяненко

Евгений

Анджелович

Первая медицинская

помощь при дорожно_
транспортном

происшествии

flиплом N9 ДВС
0313195 от

28.06.2000, Санкт-

Петербургская

государственная

медицинская

академия имени

И.И.Мечникова

Сертификат

Nе 4135 от

20.t2.2OL7 до
2о.t2.2о22г.

,Щоrовор подряда

а Рацел 3 Единоlю квалификационЕопо ýправочника доJDкносiей руковолrгелей, спсциаJIистов и слУх(аЩИ& РаЗДеЛ
<Квалификаrшопные характсристики дол[шосгой работников образования>, угвер)rценного Приказом ,МпнздравсоtФазвития

Российской Федерации от 26 авryсга 2010 г. Ns 761н,
5 Подтrункг 2) rrунrга 5 gгатьи 47 Федера.тrьного заi<оца от 29 декафя 201'2 г. ]ф 273-ФЗ <Об образовании в российскОЙ
Федераrцш>; Приказ Министерсгва образования и Еауки Российской Фодерации от 1 июля 2013 г. Ns 499'Об утверждении
Порядка орrапизшц.lи ц осущýстщIония образовательной доятельноGти по допоJIнительньп,r профоссиоЕальным программаtr,t".



Психофизиолоrические

основы деятельности
водителя

,Qимом ВСГ5505951

от 2.06.2018 г.
,Щоrовор подряда

4. Сведения о закрытой площадке или автодромеб

сведения о наличии в собственнос-ги или на ином законном основании закрытьlх площадок или автодромс
доrовоР арендь! земельноrО ylacтKa N9 01-3к-05523 от 17.12.2010 r. на неопределенный срок;

Размеры закрытоЙ площадки или автодрома' 2636 (flBe тысячи щеGтьсоттридцать шесть) кв.м.

(в соответсrвии с правоустанавли8ающими документами и итогами фактического обследования)

наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичн,
функционирование на участках закрьпой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) д
первоначаЛьногО обучениЯ вождениЮ транспортных средств, используемые мя выполнения учебнt
(контрольных) заданий асфальтовое покрытие

наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортнl
средстВ и пешехоДов, за искIlючением учебныХ транспортНых средсгВ, используемь.х в процессе обученл
имеется

Наличие наtионного учасгка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%8 соотвеJствчет

размеры и обустройство техническими средсгвами организации дорожного движения обеспечивают выполнен
каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: oTcvTcTBveT

Коэффициент сцепления колес транспортного средсгва с покрытием не ниже 0,49: Gоответствчет

Наличие оборудования, по3воляющего разметить границьl дlя выполнения соответствующих заданий10: стойн
Koнvca имеются

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется

ПРОдольныЙ уклон (за исключением наклонного расrка) не более 100%о: имеется

Нал ичие освещен ности11: имеется

Нал ичие перекрестка (реryл ируемого ил и нереryлируемого) : имеется

Наличие пеuJеходного перехода: имеется 
:.t]

6 Пр, ,,uлrl"Ии двуХ п более закрытьD( IшощацоК или автодроМов данIlые свсдсния зrшолняются на каr(дую представлецную
!лощадку иJIи автодром.
' Размсры закрьrгой площаДки или автодрома доJDкны cocTaBJцTb Ео мецее 0,24 га.
' Использовапие колсйной эстакады це доrryскастся.
9 госТ р 50597-93 <двтомобилЬны. дорой и улшtы. ТрсбовапиЯ к эксплуатшионному со9тоянию, допустимому по условиям
обеспочения безопасности дорожЕого движения>>.l0 Конуса размсточныс (ограничшгельные), сгойки рлrметочныс,.вехи стержневые. Если рzlзмеры закрьпой пдощадки или
автодрома вс позвоJUIюТ одновремсннО размостить Еа Lo( территории всý уrсбные (коrттрольные) задания, предусмотренны9
прш,rерной прогршruой водllтелей транспоргньк средств, то необходlаtо иметь съемное оборудовшrие; конуса разметочные
(ограпичиголЬпые), стойкИ р&tметочные, всхи стержневые, столбtкИ оградительнЫе gьемные, лецта оrрадительная, p&tMeTKa
врсмснншI.
l1 

ОСВеЩеННОСТь дОJDкна бьrгь но менсе 20 лк. ОтнOшенис максимtщьной освещенночги к средней должпо бьrть не болос 3:1.
показатель ослепленности установок наружноrc освещения не доluкен превышать l50.



Наличие дорожных знаков (рrя аыюдромов} oTtrrTcTBveT

Наличие средсrв организации доро}кногодвижения (дlrя автодромов)_щgfщIgуgI

наличие технических средств, по3к)ляющих осуществлять контроль оценку и хранение результатов выполнени,
учебныХ (контрольных_3аданий в автоматизированном режиме (для авгоматизированных аытодромов):
OTCVTCTBVeT

Наличие уrвержденныхтехнических ус/lовий (мя автоматизированных автодромов) : отсtпствчет

предсташенные сведения соответствуюттребованиям, предъявляемым к закрытой плоlладке

(закрьпой плоlцадке, автодроми автоматизированному автодрому)

5. Сведения об оборудованных yttебных кабинетах:
сведения о наличии в собственносrи или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов:
договор аренды 01-АФ6317 от 03.12.2020г. до 03.12.2030 r.

(реквизиты правоустанавливаюlцих документов, срок действия)

кол ичество оборудо ва н н ых уч ебн ых каби нето в : 9дд]ц

Ne п/п

По какому адресу осуществления
образовател ьной деятельности находится

оборудованный учебный кабинет
Площадь (кв. м)

количество

посадочных мест

1. 199178, г.Санкт-Петербург, LI-я лпнuя
В.О. д.52, литер ý пом.lН

125,1кв.м. 30

,щанное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует пропускной способности 28 группы в год
общего числа групп". Наполняемосгь учебной группы не долл(на превышать з0 человек13.

наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособл
информационнь]е материалы) в соответствии с приложением (ями) к настояlцему Акry Приложение Ng з

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план: щщ

Календарный учебный график: имеется

Методические материалы и разработки: :,1
соответствующаЯ примернаЯ программа профессиоНальноЙ подготовкИ (переподгОтовки) ВОflИТ€Лr
тра нспортн ь]х средств, угвержден ная в уста но влен ном порядке : имеется

12 Расчетная формула для опред9лýния общего числа уtсбньпс групц в год: п=(0,75*Фпом*П)Лгр
где п - общее щrслО груrш В mд; Ц75 - поgIoшfrrьЙ коэффщиеrгГ (загрузка у,rбноrо кабlшета принимается равной 75 7о); Фпом -
фоtцвремекИиспоJIьзоваииЯпомещениЯвчасаq П- коrичеgГвооборiдо"Йооучебrъп<кбиrrйOв;Рr-фчсгноеучебноеврмя
TIpJErorO,qpca тоорсгичоскоrо обучеlшля на од{у грушу, в IIacaL
" В соотвеТствии С Пршrерrшми проrраJ'rмамi профессиона.тlьной подготовки водителей транспортньrх средств
соответствующID( категорий, по,щатегорий, утвержденньж приказом Минобрнауки Poccrдr от 26 декафя 2013 г. J',lb
1408, наполняемость учебной груrпш не должна превышать 30 человек.



обра3овательная проrрамма подrоювки (переподдоювки) водrтелей, соrласовilнная с Госаrгоинспекцией
угвержденная руководителем орвнизаl+{и, осуlц€ствляющей обрзовательную деятельность: имеется

методические рекомендации по органи3ации образовательноrо процесса, угверх{денные руководител(
о рга н из а ци и, осуlцествляюще й образовател ьную деятел ьность: имекrтGя

материальl мя проведения промех(угочной и итоговой атrестации обучающихся, утвержденные руководител(
организации, осущестВляющей образовательную деятельность: имеютGя

расписание за нятий: имеется

СхемЫ учебныХ маршругоВ, угвержденных оргаНизацией, осуществляющеЙ образовательную деятельносгь (

исключением программ подготовки водителей транспортнь!х средсгв категорий <см>, (tдrr, подкатеrорl
кА1>, кВ1>): имеются

6. СведениЯ об оборудовании и техничеGких средствах обучения:
Аппаратно-программНый комплекс тестирОвания и развития психофизиологических качеств водителя (п1

наличии) - есть

Марка, модель упдк -мк Производитель : 3Ао (нЕЙрокомD

Наличие угверх(денных технических условий'а - Аттестат аккредитации NэРосс RU.0O01.11 мло 4

Тренажер (при наличии) - имеется

Марка, модель ФОРСАЖ-1 Производитель ПО к3арницаll

наличие угвержденных технических условий|5 - соответствует конструlсорской документацип и признаl
rодным к эксплуатации N9 0000052 S/n loT000032

Комп ьюте р с соответствующим п ро граммн ым обеспечен ием - дщIщ
т. СоотвеТствие требованиям Федеральноrо закона ctO безопасности доро}кноrо движенияrr'6

наличие отчета по ре3ультатам самообследования метариально-технической базы образовательной организацу
имеетGя

размещение на официальном сайте образовательной организации В сети <<интернетD отчета о результат
самообследования : имеется ( сайт auto4-sob.rul

соответсгвие сведений, ука3анных на официальном сайте образовательной организации В сети <<интернет)

la Аппаратrо,программныfi комIшекс теотировaшиrl и развитrrя псrософизиологическиr( качеств водпеJUl (далее - дIIк) доJDкеfl обеспечиваь
оценку И возможвосЪ повышатЪ уровенЬ псlа<офlвиологическш( качеотв, необходимых дя безопасного управления танспортным средсIвом
(профссионаШпо вФкпьtХ качесtв), а таюке формироваЬ Ilавыки сllмореryляциИ ек) псID(оэмоционflльнопо с.осюяпия в процессе управлония
тlшспортrыМ средсrвом. Оценка уровм развI!ТиjI профссиОнально вФкнЬrr( качесIв прок}водпся при помощи компыот€рных
псю(одlагностическш( методrц реалпзованных на базс AIIК с целью повышения достоверносгиi и снIокония субъекпшносги в процоссе
тOстирования.
AIIК ДО.Тu<ПЫ ОбеСПеЧИВаТЬ ТОСтирование слоддощ}D( профссиона.пьпо вФкнь,D( качесIв водпеJIя: псlо<офизиологическrоr (оценка гоmвности к
псшtофизиологшческому т€стированию, восприятие просrранственны)( отношений и времени, глазомер, устоifuивось, перекJIючасмость и
распределOние внимания, памrпъ, пOжомOюрикУ, эмоцлошальЕуIо устоltчивоСгь, динамикУ рабоmспособности, скоростъ формирования
псlr(омоmрньD( вавыков, оце[ка мшOрНой согл&оованНости действий рук); овойсгв и качссIв лlгlltости водIтеJи, коюрые позвоJUlт ому
безопасно управлгь цшrспоРтным средствоМ (uервно-псlо<иЧеская усюttчиВосгь, свойсгва ТемпсраIt{еIfiа, склонность к рисiу, конфлиrшосгь,
моноrоноустоЙчивосгь), AIIК шИ формированиЯ у водтrелей навыкоВ самореryляции псrr(оэмоIрlопаJъного состояния доJDкны прсдоставJIять
возможноýти дtя об5чения самороryJIяLци прп наиболее часю вФречаIQщIо(ся состOяниях: эмоционмьноЙ напрлкенностц моноюнии,
уюмлении, Фрессе И тренировке свойстВ вниманиЯ (концеrrфацЦ распрелеления), Аппарашrо-программный комплекс до.rпссн обеопечивать
защrrу персовшБI$rr( дtlнньD(.
15 Тренажеры, используемые в уlебном процесс€, доJDкны обеспечиваь: первоначаJьнос обуtение навыкам во]lценlrя; ограбоrку правильной
посадки водlтеJIя в танспортном средстве и приФýrивания ремнем безопасности; ознакол,tление с органаil{и управления, коIпрольно-
и_змеритЕльными приборами; ограбогку приемов упрltвлени, танспоргным Федством.
'О В СОOlъетс'гвии с rrункюм с чаgгью l gгатъи l6. чаgгью l Ьffьи 20 <Dедеральною закона от l0 декабря 1995 г. Nе 196-ФЗ "О безопасносtи
дорожного ддrокения".



& фqтетстВlэтребованrrям Федеральноrо:*lкона ко беюпасноGти дорохfiоrо двих<ения> ''провqдgшпе rrероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния транспортнlcpeJýTB rребованкям безопасности дорожноrо движения и запрещения доступа транспортных средсгвэксrrT епшХ прХ нiихчиИ У ниХ неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движен}

мqдлцrшоое обеспе,rение безопасносги дорожного движения:

9. Вывод о Gоответствии (не соответствии} представленных уr,lебно-материальной базусlilновленным требованиям :
Образовательная деятельность чоУ ДПО кАвтошкола N9 4> соответствует требованиям Федерального закоот 10 декабря 1995 г, Nе 196-Ф3 ко безопасности дорожного движения)U Федерального закона от 29 декаб20t2 г, N9 273_Ф3 кОб обраЗованиИ в РоссийсКой Федерации>; Программ профессионального обученводителей транспортных средсгв соответствуюцих категорий и подкатегорий, угвержденных приказ(МинобрнаУки РоссиИ от 26.12.2013 года N9 1408 (зарегистрирован Минюсгом России 09.07.2014 год
регисграцИонный Nе 33026); Порядка организацИи и осуществления образовательной деятельности lосновным программам профессионального обучения, уrверх{денноrо приказом Министерства образованиянауки Российской Федерации от 18 апреля 2О13 г. N9 292.

Генеральный директор

ЧОУ ДПО кАвтоlлкола Ng 4>

l.

/А.Ш.Шарапов/
ffi



Приложение Ns 3
к Акry

оборудованпе учебного кабинета }li 1 по адресу осуществления образовательной

Д9ятеJrьности: 199178l г.Санкг-Петербург, 11-я линия В.О. д.52, литер А, пом.lн

ПеречепЬ уT ебногО оборудования, необходимого дJIя осуществлеция образовательной дея-
тельности по прогрzlп{ме профессиональной подготовки водителей траrrспортньD( средств катего-

l В качестве IренФкера может использоваться уtебное транспортное средство.
' НеобходIа,tость применешя АПК тестирования и рil}вития псlо<офизиологшIескlD( качеств вод.{теJlя оцределяется
организациеЦ осуществллощей образоватеJъIIую деятельность.
3 Мапrитная доска со схемой насеJIенного пункта может быть заменена соответствуIощLil,r электронным учебrшм по-
собием.
4 Указать, в каком виде представJIено учебно-нагляднЬе пособие: Iшакат, стенд, макет, Iшаншет, модоJБ, схема, кино-
фильм, видеофиrьм, мультимедийrше слайды ит. п.

рии (В)

Нмменование уrебного оборудования Единица
измере-

ния

Ко-
личе-
ство

Напичие

Оборулование и технические средства обуrения

Трепажер1
Аппаратно-прогрtlп{мньй комплекс тестировЕlниrl и рalзвития
психофизиопогиЕIески)( качеств водитеJIя (АПК)'
.Щетское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочньй трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим програп.lмЕьпл обеспечением
мультимедийпьй проектор
Экран (монитор, элекц)онная доска)
Магнитная доска со схемой населенного пункта3

Учебно-наглядные пособия4

Осцовы зЕжонодательства в сфере дорожЕого движениrI
,Щорожные знаки
,Щорожная ршметка
Опознавательные и регистрационные зЕ€lки
Средства регулировtlfiия дорожного движения
Сигна.шы реryлировщика
Применение аварийной сигнализации и знtжа аварийной ос-
тановки
Нача.тlо движепия, маЕ9врировЕlIIие. Способы разворота
Расположение тр€шспортньD( средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
остаповка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходньD( переходов, и мест ocTilIoBoK маршрут-
IIьD( траIIспортЕьD( ср9дств
Движение через желФЕодорожЕые пути

комплект
комплект

комплект
комплект
комплект
комплокт
комплект
комплект
KoMImeKT

комплект
комшлект

шт
шт
шт
шт

шт
шт
Iцт
шт
шт
шт
шт

шт

1

1

1

1

l
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l
1

l
l
l
l
l

l

имеется
имоется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

мультимедиа
мультимедиа
п{ультимедиа
мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа
мультимодиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа



по автомtlгисгрtшя\,r
,Щвижение в жиJIьD( зоЕIlх
Перевозка пассаясrров
Перевозка Iрузов
Неисправности и условия, при которьD( зtшрещается экс-
пJryат.щия трtшспортньD( средств
ответствецность за правоЕарушения в области дорожного
движеЕия
Страховапие автогрtDкданской ответственЕости
Последовательностъ действий при ЩТП

Психофизиологические основы деятельности водитеJIя
Психофизиологические особенности деятельности водитеJIя
Воздействие на поведеЕие водитеJUI психотопньD(, наркоти-
ческих веществ, аJIкогоJUI и медицшlских препаратов
Конф.тпrкпrые ситуации в дорожЕом движеЕии
Факторы риска при вошдении автомобиля

_ осНовыупраВлеIlиятрzlнспортЕымисредствчlпdи
Сложные дорожные условия
Виды и прич,шrы ЩТП
Типичrrые опасные ситуации
Сложные метеоусловия
,Щвижение в темное BpeMrI сугок
Пос4дка водитеJIя за рулем. Экипировка водитеJUI
Способы торможеЕиrI
Тормозпой и остановочrrьй прь
.Щействия водитеJUI в критическrrх ситуациrIх
Силы, действующие Еа транспортное средство
управление автомобилем в нештатньD( ситуациrгх
Профессионtlльнаrl надежность водитеJuI
.Щистанция и боковой интервЕrл. Оргаrrизация наблюдения
в процессе управдеЕия транспортЕым средством
Влияние дорожньD( условий на безопасность движения
Безошасное прохождение поворотов
Безопаспость пассФкиров траЕспортньD( средств
Безопасrтость пешеходов и велосипедистов
Типи.пrые ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемьD( нарушений ГIЩЩ

Устройство и техническое обсlryживание траЕспортньD(
средств категории кВ> как объектов управлениrI

КлассификаIIия автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кров автомобиля, системы uассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигатеJuI
Горюче-смЕlзочЕые материапы и специальЕые жидкости
Схемы трtшсмиссии автомобилей с ршли.IIIыми приводtlI\,Iи
Общее устройство и принцип работы сцеплеIIиJI
Общее устройство и приЕцип работы механической коробки
перекIIючеЕи'I передач
Общее устройство и принцип работы 0втоматшlеской короб-
ки перекJIючеЕия передач
Передняя и задняrI подвоски

и маркировка автомобильньur iпин

мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа
Il,fультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа



Нашrrеновапие учебньпr материапов Единица
измере_

Еия

Ко-
личе
ство

На.тlичие

Оборудование
TpeHarKep-M€lHeKeE взрослого постадйшего (голова, торс,
конечности) с вьпrосным элеIOрическим контролером дJIя
отработки приемор сердешIо-лего.пrой реанимшrии

комплект 1 имеется

Тренажер_маЕекеfl взроспого rrострада"ше.о (.orroua, торФ
без контролера дJIя отработки приемов сердечно-пегочной
реанимациц

комплект l имеется

Тренажер-мшIекен взрослого п*трqд@
приемов удапениrI инородного тела из верхЕих дьD(aтельньD(
дlтей

комплект 1 имеется

расходньй материал для треЕarкеров (зйасные лицевые
маски, запасЕые (дьIхательные пуги), пленки с кJIапаном
дJUI проведения искусственной вентиляции легких)

комплект 20 имеется

Мотоциклетныri цIпем штук 1 имеется
Расходные матеDи{tлы

Апте.пса первой помощи (автомобипьная) комплект 8 имеется
табельные средства для окЕlзtlния первой помощи.
УстройстВа дJUI проВедеЕиrI искусствецпой вентиляции лег-
KI.D(: JIицевые маски с кJIапаном рtвлиtшьD( моделей.
Средстuа дJц времеНной останОвки кровотечениrI - жгугы.
Средства иммобилизации дJIя верхних, нижЕих конечностей,
шейпого отдела позвоноЕIника (шины).
перевязоч!цlе средства (бинты, салфетки. лейкопластьюь)

комплект 1 имеется

Подру.пrЫе материалы, имитирующие ЕосилотIные средства,
средства дIя остtlновки кровотечения, перевязочные средст-
ва, иммобилизирующие средства

комплект 1 имеется

Учебно-наглядные пособия
учебные пособия по первой помощи пострадавшим в до-
рокIо_транспортньD( щ)оисшествиrIх дIя водителей

комплект 18 имеется

учебные филъмы по первой помощи пострадавшим в до-
poжEo_TpalнcпopTtlbD( происшествиrгх

комплект 1 имеется

Нагпядrые пособия: способьт ocTtllloBKи кровотечения, сер-
децlо_легочная реанимация, тр€tнспортные положения, пер-
вая помощь при скелетной травме, раЕения)( и термической
травме

комплект 1 имеется

технические средства обучения
компьютер с соответqтвующlлlrл програп,rмЕьй обесrrечением комплект l имеется
Мультимедийпьшi проектор комплект 1 имеется
Экршr (элеr<тронная доска) комплект 1 имеется

Перечень материаJIов по ЦРеДIr{еТу <<Первм помощь при дорожно-траIrспортном
цроисшествии))

'УКаЗаТЬ, В КаКОМ ВИДе ПРеДСтаВлено учебно-наглядirое пособие: Iшакаъ стенд, макет, Iшаншет, модеjБ, схема, кино-
фшlьм, видеофильм, мультимедиlilше слайФl и т. п.



управдеЕия

Qбчее устройство и маркЕровка аксуIдуJIягорЕьD( батарей
Q!щее устройство и црlтrryтп рабоЙ rýЕераюра
Общее устройство и црIтFц!тп рабоrш старт€ра
общее устройство и црlтlтцип работы бескоrrаr<пrой и мшс-
роцроцессорной систем за)кигtlншt
Общее устройство и принIц{п работы, вIIеттп{их cBeToBbD(
приборов и звуковьD( сипIIUIов
КлассификilIия прицепов
Общее устройство прицепа

Р"д"' подвесок' примешIемых Еа пРицегtс<
Электрооборудовtlние прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
контроrьньй осмотр и ежедIевное техническое обслужива-
ние автомобиля и прицепа

Оргаrrизшlия и выпоJIнение грузовьIх церевозок автомобиль-
ным трЕlIIспортом

нормативные правовые акты, опредеJIяющие порядок пере-
возки црузов автомобильным тр{шспортом

Организациrtr и выпоJIIIеЕие пассЕDкирских перевозок автомо-
бильньшrл транспортом

нормативпое прtшовое обеспечsЕие шассФкирских перевозок
автомобильным трашспортом

ИнформациоЕные матoриulлы

Информационпый стеIц
Закон Российской Федераrдии от 7 февраrrя 1992 г.Jф 2300_1
qQ затцито прав потребителей>
Копия JIицеIвии с соответствующим приложеЕием
примерная прогр.tп,lма профессионапrьной подготовки води-
телей транспортньD( средств категории <В>
Програллма профессионалъной подготовки водлтелей траЕс-
портIIьD( средстВ категории <<В>>, согласовtlllн€ш с Госавтоин-
спекцией
учебньй план
Каlrендарньй учебный график (на каждую уrебную группу)
Расписаrrие занятий (на кахqдую учебную группу)
График учебного вождеЕиrI (на каждпо уrебную группу)
схемы учебньrх маршругов, угвержденные руководителем
организаIши, осуществллощей образовательную деятель-
ность
Книга жалоб и предложепий

carlTa в сети

муJIьтимедrа
II{уJIьтимедrа

t{уJIьтимедrа
II{уJIьтимедrа
муJIьтимедrа
мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа
мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа


