
Приложение № 2 

к Рекомендациям по порядку организации работы 

подразделений Госавтоинспекции по согласованию 

программ подготовки (переподготовки) водителей 

автомототранспортных средств, трамваев и 

троллейбусов и выдаче заключений о соответствии 

учебно-материальной базы установленным требованиям 

 

 

 

 

АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программе подготовки водителей автомототранспортных средств  

категории «В», на соответствие установленным требованиям 

 
 
 
 
№1         « 02 » июля  2018 г. 

 

Наименование организации: «Индивидуальный предприниматель Евсеева Светлана 

Валентиновна  («ИП Евсеева С.В.») 

Организационно-правовая форма:   Индивидуальный предприниматель 

Место нахождения: 295034 Республика Крым г. Симферополь,  пр. Победы д.60 кв. 89 

 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности: 

295034 Республика Крым г. Симферополь,  пр. Победы д.48-а 

295034 Республика Крым г. Симферополь,  ул. Беспалова д.110 

295034 Республика Крым г. Симферополь,  ул. Севастопольская д.34 оф. 28 

250050 Республика Крым г. Симферополь,  ул. Кечкеметская д.62 
   

 

Адрес закрытой площадки: 295006 г. Симферополь, улица Глинки, 61-А 
       

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  avtoshkola.com.ru 

 

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 

314910234506325 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 910200390694 

Код причины постановки на учет (КПП): нет 

Дата регистрации 11.12.2014г.  
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

82Л01 № 0000132  от 19 апреля 2016г., Министерство образования, науки и молодежи 

республики Крым  

Номер телефона организации  +79782085556 

Адрес электронной почты организации av.shkola@yandex.ru 

Основания для обследования: заявление на выдачу заключение о соответствии учебно-

материальной базы установленным требованиям. 

Обследование проведено: директор автошколы ИП «Евсеева С.В.» И. К. Якубов

mailto:av.shkola@yandex.ru


Оценка материально-технической базы 

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

 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель ВАЗ 21144 ЗАЗ110307 ВАЗ 21150 
Chevrolet Aveo 

ВАЗ 21093 
ОПЕЛЬ 

ВЕКТРА 

Тип транспортного средства Хэтчбек Хэтчбек Седан 
Седан 

Хэтчбек Седан 

Категория транспортного средства «В» «В» «В» 
В 

«В» «В» 

Год выпуска 2007 2006 2007 
2011 

1996 1990 

Государственный регистрационный знак T419HX123 А930СМ82 Н248РН18 
А 776 ЕР82 

К620МА82 А327НВ82 

Регистрационные документы 8225 783688 8225 783906 8225 784124 
82 28  263058 

8225 783997 8225 783912 

Собственность или иное законное основание 

Владения транспортным средством 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 
Договор 

Аренды 

Договор 

аренды 

Техническое состояние в соответствии с п.3 

Основных положений 
Соответствует Соответствует Соответствует 

Соответствует 
Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Нет Нет Нет 
Нет 

Нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП 
МКПП 

МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных 

положений 
Установлены Установлены Установлены 

Установлены 
Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для обучения вождению 

В соответствии с п. 5 Основных положений 
Установлены Установлены Установлены 

Установлено 
Установлены Установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Установлено Установлено Установлено 
Установлен 

Установлено Установлено 

Наличие информации о внесении изменений в 

Конструкцию ТС в регистрационном документе 
внесены внесены внесены внесены Внесены внесены 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

Срок действия, страховая организация) 

ЕЕЕ№1021250530 

08.08.2017г. 07.08..2018г. 

ХХХ№ 0012713657 

08.09.2017 07.09.2018 

МММ № 5007508738 

15.07.18г. 14.07.19г. 

ЕЕЕ №1026905885 

20.06.201819.06.2019 

ЕЕЕ№ 1024745702 

27.06.18г. 26.06.19г. 

ЕЕЕ№1027056756 

20.12.17г. 19.12.18г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срокдействия) 
09.08.2017г. 

09.08.2018г. 

07.09.17г. 

07.09.18г. 

05.07.18г. 

06.07.19г. 

20.06.2018 

19.06.2019 
22.06.18г. 

23.06.19г. 

20.12.17г. 

20.12.18г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует 
Соответствует 

Соответствует Соответствует 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Соответствует 



Сведения 

Номер по порядку 

7 8 9 10 11 12 

Марка, модель 
DAEWOO 

LANOS 

ВАЗ 21140 
 DAEWOO LANOS DAEWOO NEXIA 

CHEVROLET 

LANOS 

ВАЗ21099 

Тип транспортного средства седан Хэтчбек Седан Седан седан 
Седан 

Категория транспортного средства «В» «В» «В» «В» «В» 
«В» 

Год выпуска 2007 2005 2007 2010 2006 
2002 

Государственный регистрационный знак А251ХК82 
B430BB82 

 К277КК82 Н147КУ190 К722ЕЕ116 
Х837МН93 

Регистрационные документы 8225 778197 
8225 779053 

 8225 783927 8225 913173 8225 896455 
8228 266223 

Собственность или иное законное основание 

Владения транспортным средством 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 
Договор аренды 

Техническое состояние в соответствии с п.3 

Основных положений 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

Устройства 
Нет Нет Нет Нет Нет 

нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 
Установлены Установлены Установлены Установлены Установлены 

Установлены 

Зеркала заднего вида для обучения вождению 

В соответствии с п. 5 Основных положений 
Установлены Установлены Установлены Установлены Установлены 

Установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Установлено Установлено Установлено Установлено Установлено 
Установлено 

Наличие информации о внесении изменений в 

Конструкцию ТС в регистрационном документе 
внесены внесены внесены внесены внесены 

внесены 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

Срок действия, страховая организация) 

ХХХ№0014001119 

24.09.2017 23.09.2018 

 

ХХХ№ 0012646850 

07.09.17г. 06.09.18г. 

 

ХХХ№0023355932 

19.01.18 18.01.19 

 

ЕЕЕ№ 1030247007 

22.01.2018 21.01.2019 

 

ХХХ№0021836495  

21.12.2017 20.12.2018 

 

ЕЕЕ№ 0718124812 

30.07.2017 29.07.2018 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

16.09.2017 

16.09.2018 

06.09.2017 

06.09.2018 

03.07.2018 

04.07.2019 

26.12.2017 

26.12.2018 

21.12.2017 

20.12.2018 

14.09.2017 

14.09.2018 

Соответствует (не соответствует) 

Установленным Требованиям 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Соответствует 

 

 



 

Сведения 

Номер по порядку 

13 14 15 16 17 

Марка, модель 
DAEWOO NEX1A CHEVROLET 

LANOS 

ZAZ 

LANOS 

DAEWOO 

LANOS 

DAEWOO NEX1A 

Тип транспортного средства 
Седан 

Седан Седан 
Седан Седан 

Категория транспортного средства 
«В» 

«В» 
 

«В» 

«В» «В» 

Год выпуска 
2006 

2010 
 

2013 

2008 2008 

Государственный регистрационный знак 
Е355НО82 

А722ЕБ92 
 

A299AX82 

Е773СР82 A253УС61 

Регистрационные документы 
8238 683353 

8225 962951 
 

8238 681186 

8228 265932 6124 230661 

Собственность или иное законное основание 

Владения транспортным средством 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Договор аренды 

 

Договор аренды 

 

Техническое состояние в соответствии с п.3 

Основных положений 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

Устройства 

нет нет Нет Есть Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

Установлены Установлены Установлены Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для обучения вождению 

В соответствии с п. 5 Основных положений 

Установлены Установлены Установлены Установлены Установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Установлено Установлено Установлено Установлено Установлено 

Наличие информации о внесении изменений в 

Конструкцию ТС в регистрационном документе 

Внесены внесены Внесены внесены внесены 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

Срок действия, страховая организация) 

ХХХ№ 0048065322 

10.07.2018 09.07.2019 

 

ХХХ№ 0028968316 

01.03.2018 28.02.2019 

 

МММ№ 5007509489 

06.07.2018 05.07.2019 

 

ХХХ№ 0014316970 

28.09.2017  27.09.2018 

 

XXX№0013183182 

14.09.2017 13.09.2018 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

09.07.2018 

10.07.2019 

19.02.2018 

18.02.2019 

10.07.2018 

11.07.2019 

27.09.2017 

28.09.2018 

14.09.2017 

14.09.2018 

Соответствует (не соответствует) 

Установленным 

Требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 
    

 

 

 



 

Сведения 

Номер по порядку 

18 19 20 21 22 23 

Марка, модель 

НИССАН 

АЛЬМЕРА 

DAEWOO MATIZ ZAZ CHANCE 
FORD FOCUS 

Daewoo Nexia ВАЗ 217030 

Тип транспортного средства 
Седан Хэтчбек Седан 

Хэтчбек 
Седан Седан 

Категория транспортного средства 
«В» «В» «В» 

«В» 
«В» «В» 

Год выпуска 
2007 2009 2013 

2008 
2007 2008 

Государственный регистрационный знак 
Х073РУ150 Н541УА178 В643СХ82 

В980АС126 
Т 680 ТА 116 Т659ЕР777 

Регистрационные документы 
8238 654916 8225 786301 8225 696707 

8228 265614 
82 25 783672 9901147139 

Собственность или иное законное основание 

Владения транспортным средством 

Договор аренды 

 

Договор аренды 

 

Договор аренды 

 

Договор аренды 

 

Договор аренды 
Договор аренды 

Техническое состояние в соответствии с п.3 

Основных положений 

Соответствует Соответствует Соответствует 
Соответствует 

Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

Устройства 

Нет Нет Нет 
Нет 

Нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП 
МКПП 

МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

Установлены Установлены Установлены 
Установлены 

Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для обучения вождению 

В соответствии с п. 5 Основных положений 

Установлены Установлены Установлены 
Установлены 

Установлено Установлено 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Установлено Установлено Установлено 
Установлено 

Установлен Установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

Конструкцию ТС в регистрационном документе 

внесены внесены внесены 
внесены 

Внесены Внесены 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

Срок действия, страховая организация) 

ХХХ 0027767795 

17.02.2018 16.02.2019 

ХХХ 0018609529 

18.11.2017 17.11.2018 

ЕЕЕ№ 1003659894 

14.08.17г. 13.08.18г. 

 

МММ№ 

5007508739 

01.08.2018 

31.07.2019 

 

ЕЕЕ1017759953 

23.03.2018 

22.03.2019 

ХХХ№0020438179 

09.12.2017 

08.12.2018 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

16.02.2018 

16.02.2019 

 

16.11.2017 

16.11.2018 

14.08.2017 

14.08.2018 

05.07.2018 

06.07.2019 

19.03.2018 

19.03.2019 

08.12.2017 

09.12.2018 

Соответствует (не соответствует) 

Установленным Требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

 



 

 

Сведения 

Номер по порядку 

24 25 26 27  

Марка, модель ВАЗ 217030 РЕНО ЛОГАН ШЕВРОЛЕ ЛАНОС ХТ 81024  

Тип транспортного средства 
Седан Седан Седан Прицеп к легковым 

автомашинам 
 

Категория транспортного средства 
«В» «В» «В» 

прицеп  

Год выпуска 
2015 2011 2008 

1991  

Государственный регистрационный знак 
К753ОА82 В269КА82 Т895НЕ199 

АА150192  

Регистрационные документы 
8259800453 8259796077 8259798898 

9225 696465  

Собственность или иное законное основание 

Владения транспортным средством 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Договор аренды 

 
 

Техническое состояние в соответствии с п.3 

Основных положений 

Соответствует Соответствует Соответствует 
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

Устройства 

Нет Нет Есть 
  

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП 
  

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

Установлены Установлены Установлены 
  

Зеркала заднего вида для обучения вождению 

В соответствии с п. 5 Основных положений 

Установлено Установлено Установлено 
  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Установлен Установлен Установлен 
  

Наличие информации о внесении изменений в 

Конструкцию ТС в регистрационном документе 

Внесены Внесены Внесены 
  

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

Срок действия, страховая организация) 

ХХХ№0025968449 

01.02.2018 

31.01.2019 

ХХХ№0019580073 

02.12.2017 

01.12.2018 

ХХХ№0024366707 

17.01.2018 

16.01.2019 

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

31.01.2018 

01.02.2019 

29.11.2017 

29.11.2018 

16.01.2018 

17.01.2019 

18.01.2018 

19.01.2019 
 

Соответствует (не соответствует) 

Установленным 

Требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует 
  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 26 ( в том числе 1 резервное тс), прицеп 

Данное количество механических транспортных средств  категории «В» соответствует 1417 обучающихся в год. 

 

 

 

 



II Сведения о мастерах производственного обучения 

 
Ф. И. О. Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании в 

областях соответствующих профилям 

обучения и дополнительном 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право обучения вождению тс 

данной категории, подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

( не реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в соответствии с 

трудовым 

законодательством (состоит 

в штате или иное) 

Аблаев 

Дилявер 

Айдерович 

Диплом Серия 108224 0761626 №06-

210-14 01.07.2014г. 

8220 958851 15.07.2015г. В1,В,М Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509056 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№64- 05.01.2016г. 

Адаманов 

Ибрагим 

Усманович 

Диплом Серия ДМ №002444 

27.04.1996г. 

8219 765482 05.12.2014г. А, А1, В 1, В, С, С 

1,D.D1.M 

Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509058 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№29 01.06.2015г. 

Адаманов 

Энвер 

Османович 

Диплом серия КР 

№ 33115412 

18.01.2008 

8220 813601 

30.08.2016г. 

 

В1,В,С,С1,М Данные не предоставлены 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509057 

от 25.12.2017 

Трудовой договор 

№38 

15.09.2016 

Амзаев Мидат 

Эшрефович 

Диплом КХ № 36852315 8220 834691 26.11.2016 В 1, В, С, С 1,M Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509059 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

01.12.2017г. 

Асанов Длявер 

Айдерович 

Диплом серия КР 

№35414614 

31.10.2008г. 

8220 810361 

15.07.2016г. 

 

В,В1,С,С1,D.D1,М Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509060 

от 25.12.2017 

Трудовой договор 

№28 

15.09.2016г. 

Аширов 

Рустем 

Якубович 

Диплом серия КР №39457182 

30.06.2010г. 

8219 739284 08.07.14 А,А1,В,В1,С,С1, 

М 

Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509061 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№42 09.01.2015г. 

Аширов Рефат 

Якубович 

Диплом серия КР 

№23397259 

25.06.2003г. 

8220 957376 23.06.15 В1,В,С1,С,М Данные не предоставлены 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509062 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№6 09.01.2015г. 

Бекиров Энвер 

Сеит-

Меметович 

Диплом серия Б 

№097101 

16.07.1987г. 

8220 905932 07.03.2015г. В,ВІ,С,С1,ВЕ, 

СЕ,С IE, М 

Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509063 

Трудовой 

договор 

№55 05.01.2016г. 



от 25.12.2017 

Васильченко 

Максим 

Васильевич 

Диплом ХА № 4289869 от 31.05.2012г. 

ХНАДУ 

8220 900239 

10.02.2015 

A,A1,B,B1,M Данные не предоставлены Автономная 

некоммерческая 

организацияцентр 

дополнительного 

проф. Образования 

«АКАДЕМИЯ» 

Удостоверение № 

ПДД 616=04-4 

21.04.2016 

Трудовой 

договор 

01.12.2017г. 

Газиев 

Эскендер 

Алимович 

Диплом серия КР №45768948 

01.07.2013г. 

8219 773691 20.12.2014г. А1,А,В.В1,С,С 

I,D.DI,BE,CE, 

С1Е, DE, DIE, М 

Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509064 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№27 01.04.2015г. 

Гемеджи Энвер 

Айдерович 

Диплом серия ЇТ 

№004111 

01.06.1996г. 

8220 902677 13.02,2015г. В1,В,С,С1 Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509065 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№54 

05.01.2016г. 

Гребнев Сергей 

Викторович 

Диплом серия Б №336000 18.06.1988г. 8219745584 23.08.14 А1,А,В.В1,С, 

С1,D.DI,BE,CE, 

С1Е, DE, DIE, М 

Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509013 

от 06.10.2017 

Трудовой 

договор 

№8 29.06.2018г. 

Джапаров 

Ремзий 

Шевхиевич 

Диплом серия КР №37269877 

30.06.2009г. 

8219779236 15.01.2015 В.В1,М Данные не предоставлены Автономная 

некоммерческая 

организацияцентр 

дополнительного 

проф. Образования 

«АКАДЕМИЯ» 

Удостоверение № ЮГ-

18/АТ-10 1 

27.02.2018 

Трудовой 

договор 

№7 01.04.2018г. 

Дуваджиев 

Сервер 

Экремович 

Диплом серия 108224 № 0761661 

01.07.2014г. 

8220931192 31.03.2015 А, А1, В1, В, С, С1,M Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509014 

от 06.10.2017 

Трудовой 

договор 

№9 29.06.2018г. 

Дуваджиев 

Энвер 

Экремович 

Диплом серия ДЕ №013908 29.05.1995г. 8220 905578 06.03.15 В,В1С,С1,М Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509066 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№8 09.01.2015г. 

Каплин 

Валерий 

Николаевич 

Свидетельство 

№ 7718770142795 

8219 747163 06.09.2014г. А, А1, В 1, В, С, С 

1,D.D1.M 

Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509067 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№69 05.01.2016г. 

Набиев Рустем 

Якубович 

Диплом серия КР 

№32819801 

8220 958123 02.07.2015г. В1,В,М Данные не предоставлены 

 

ООО «Центр 

повышения 

Трудовой 

договор 



30.06.2007г. квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509069 

от 25.12.2017 

№60 05.01.2016г. 

Омельченко 

Ирина 

Николаевна 

Диплом серия КМ 

№ 901957 28.06.1996г. 

8220 736391 20.И.2015г. В1, В Данные не предоставлены 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509070 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№51 05.01.2016г. 

Османов Февзи 

Сейтвелиевич 

Диплом серия ГЗ №003164 03.07.1993г. 8220 957507 24.06.15 ,А1,А,В,В1,С,С1, 

D.D1M 

Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509071 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№19 09.01.2015г. 

Саракаев 

Эрнест 

Марленович 

Диплом серия 138224 №3632601 

28.06.2018г. 

8220835413 10.12.2016 В.В1,М Данные не предоставлены НОЧУ ДПО 

Серия МПО № 16-7065 

12.10.2016 

Трудовой 

договор 

№10 29.06.2018г. 

Синельников 

Алексей 

Александрович 

Диплом №118 30.10.1991г. 8219 779726 19.01.2015г.  г В1,В,М Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509072 

от 25.12.2017 

Трудовой договор , №14 

09.01.2015г. 

Созонов 

Сергей 

Валентинович 

Диплом ПТ №913668 7718 401067 17.06.2014г. 21 

год 

В1,В,М Данные не предоставлены 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509073 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№12 09.01.2015г. 

Суфьянов 

Асан 

Сабриевич 

Диплом ДБ ВК №016470 от 24.04.1997 8219№ 770595 

15.12.2014 

B,B1,C,C1,D,D1,M Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509051 

от 06.10.2017 

Трудовой 

договор 

12.12.2017г. 

Суфьянов 

Сабри 

Диплом Я-1 №313995 8219 №776914 

08.01.2015 

B,B1,C,C1,D,D1,M Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509050 

от 06.10.2017 

Трудовой 

договор 

12.12.2017г. 

Тамалак Эрвин 

Айдерович 

Диплом серия КР 

№41949856 

23.01.2012г. 

 

8220 811040 

16.07.16 

 

В1,В,С1,С,М Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509074 

от 25.12.2017 

Трудовой договор 

№26 

15.09.2016г. 

. 

Черезов Сергей 

Анатольевич 

Диплом серия 

НТ 

№875390 28.06.1990г. 

8220 736258 18.11.2015г. В,В1,С,С1,М Данные не предоставлены ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров» 

180001509074 

от 25.12.2017 

Трудовой 

договор 

№1! 09.01.2015г. 



III 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 

образовании и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в соответствии с 

трудовым законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Алиев Тимур 

Энверович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы управления 

транспортными средствами, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом, Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 

Диплом серия КР №30477136 

26.06.2006г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Серия231200 

№064493 22.09.2015г. 

Трудовой договор №7 

09.02.2015г. 

Аширов Рефат 

Якубович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы управления 

транспортными средствами, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом, Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 

Диплом серия КР №23397259 

25.06.2003 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Серия231200 

№064496 22.09.2015г. 

Трудовой договор и - №6 

09.01.15 

Аширов Рустем 

Якубович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы управления 

транспортными средствами, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом, Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 

Диплом серия КР №39457182 

30,06.2010г. 

Удостоверение 0 повышении 

квалификации Серия 231200 

№064497 22.09.2015г. 

Трудовой договор №23 

09.01.2015г. 

Баранская Ольга 

Александровна 

Психофизиологические основы деятельности водителя Диплом ТА №26080185 Удостоверение о повышении 

квалификации Серия БД №16 09-7 

25.07.2016г. 

Трудовой договор №54  

01.06..2017г. 

Набиев Рустем 

Якубович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы управления 

транспортными средствами, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом, Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 

Диплом серия КР №32819801 

30.06.2007г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Серия231200 

№064503 22.09.2015г. 

Трудовой договор №32 

01.08.2015г. 

Плахотная 

Даниила 

Константиновна 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы управления 

транспортными средствами, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом, Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 

Диплом серия 108218 0621209 

№310815-42 02.07.1988г. 

30.06.2015г. 

Удостоверение 0 повышении 

квалификации №16-134 20.01.2016г. 

Трудовой договор №52 

05.01.2016г. 



Синявер Светлана 

Владимировна 

Первая помощь при дорожно- транспортном происшествии Сертификат № 692 14.05.2012г. Удостоверение о повышении 

квалификации Серия 14 №049 15 

05.05.2015г. 

Трудовой договор №3 

01.04.2015г. 

 

 

 

 

 

Слесарев  

Геннадий 

Васильевич 

 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы управления 

транспортными средствами, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом, Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 

 

 

 

 

 

Диплом серия ХА № 34665404 

27.06.2008г. 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №16-364 

20.01.2016г. 

 

 

 

 

 

Трудовой договор 4 №66 

05.01.2016г. 

Юрса Богдан 

Юлианович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы управления 

транспортными средствами, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом, Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 

Диплом серия МВ-І №012962 

19.06.1986г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Ссрия231200 №093342 

22.09.2015г. 

Трудовой договор№5 

09.01.2015г. 

Якубов Исмет 

Кудусович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы управления 

транспортными средствами, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом, Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 

Диплом серия МП №16-248 

04.07.1997г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Серия 231200 

№093343 22.09.2015г. 

Трудовой договор №36 

09.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Сведения о закрытой площадке 

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

Договор на аренду закрытой площадки от 27.04.2017г.  Срок действия - неограниченный.  

Объект права и его площадь: «Симферопольское автотранспортное предприятие №14329 и компания». Площадь: общая 0,25га 

Площадь закрытой площадки или автодрома: 0,25 га 

Наличие ровного и однородного асфальтобетонного или цементобетонного покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения 

вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: в наличии. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: в наличии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%: соответствует 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: в наличии 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: в наличии 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: в наличии. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о: в наличии. 

Наличие освещенности: в наличии 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует 

Наличие пешеходного перехода: отсутствует 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): отсутствует 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) отсутствует 

            Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) 

заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): отсутствует 

           Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): отсутствует  



Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке, при условии использования в светлое и 

темное время суток. 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

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

договор аренды нежилых помещений №04/07-2018 от 01.07.2018г. до 31.05.2019г. (Симферополь. ул. Беспалова. д.110);  

договор аренды нежилых помещений №7 от 01.07.2018г. до 31.05.2019 ( г. Симферополь.  проспект Победы д.48-А);  

договор аренды нежилых помещений №7 от 01.07.2018г. до 31.05.2019 ( г. Симферополь  ул. Севастопольская д.34. оф.28); 

договор аренды нежилых помещений №1 от 15.06.2018г. до 14.05.2019 (г. Симферополь,  ул. Кечкеметская д.62). 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов: Шесть. 

№ п/п По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) Количество посадочных мест 

1. г. Симферополь, ул. Беспалова д.110 (кабинет №1) 62,0 32 

2. г.Симферополь, ул. Беспалова д.110 (кабинет №2) 50,0 28 

3. г. Симферополь, пр-т  Победы, д.48а (кабинет №1) 85 30 

4 г. Симферополь, ул. Севастопольская д.34, оф.28 43,1 20 

5. г. Симферополь,  ул. Кечкеметская д.62  (кабинет №1) 60 30 

6. г. Симферополь,  ул. Кечкеметская д.62  (кабинет №1) 65 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 116 количеству общего числа групп категории «В». Наполняемость учебной группы не 

должна превышать 30 человек. Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, информационные 

материалы) в соответствии с приложением №2 к настоящему Акту. 

 

 

 

 

 

 



VI Информационно-методические и иные материалы: 

 

Учебный план: в наличии. 

Календарный учебный график:  в наличии. 

Методические материалы и разработки: в наличии 

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в 

установленном порядке: в наличии; 

- Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: в наличии 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: в наличии;  

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: в наличии; 

- расписание занятий: в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность ( за исключением программ 

подготовки водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): в наличии 

VII Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя ( при наличии): отсутствует 

VIII Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам само обследования материально-технической базы образовательной организации: в наличии 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о результатах  само обследования: размещен 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной 

базы фактически установленным: соответствуют. 

IX Соответствие требованиям Федерального закона «Об безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности 

дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 

дорожного движения: проводятся 

-обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся. 

Вывод о соответствии (не соответствии) представителей учебно-материальной базы установленным требованиям: учебно-материальная 

база Автошколы ИП «Евсеева С.В.» по программам подготовки водителей автотранспортных средств категории «В» установленным 

требованиям соответствует. 

 

 

Акт составил 

директор втошколы  

ИП «Евсеева С.В.»                                                                            И.К. Якубов



Приложение №2 к Акту 
 
 

Оборудование учебного кабинета № 1 расположенного по адресу осуществления 
образовательной деятельности: Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Беспалова  д. 110. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

 
Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    
Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (АПК)  
комплект  отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия    
Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты 
Дорожная разметка комплект 1 Плакаты 
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 М. Слайды 
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды 
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды 
Скорость движения шт 1 М. Слайды 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды 
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды 
Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Движение через железнодорожные пути шт 1 М. Слайды 
Движение по автомагистралям шт 1 М. Слайды 
Движение в жилых зонах шт 1 М. Слайды 
Перевозка пассажиров шт 1 М. Слайды 
Перевозка грузов шт 1 М. Слайды 
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды 
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя    
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт 1 М. Слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 М. Слайды 
Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 М. Слайды 

Основы управления транспортными средствами    
Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды 
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды 
Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды 
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды 
Движение в темное время суток шт 1 М. Слайды 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды 
Способы торможения шт 1 М. Слайды 
Тормозной и остановочный путь шт 1 М. Слайды 
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 М. Слайды 
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды 
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 
шт 1 М. Слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды 
Безопасное прохождение поворотов шт 1 М. Слайды 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 М. Слайды 



Типичные ошибки пешеходов шт 1 М. Слайды 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 М. Слайды 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как 

объектов управления 
   

Классификация автомобилей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 М. Слайды 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Передняя и задняя подвески шт 1 М. Слайды 
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт 1 М. Слайды 
Классификация прицепов шт 1 М. Слайды 
Общее устройство прицепа шт 1 М. Слайды 
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 М. Слайды 
Электрооборудование прицепа шт 1 М. Слайды 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 М. Слайды 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт 1 М. Слайды 

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

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Информационные материалы    
Информационный стенд    

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

шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" 
шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"В", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 
Адрес официального сайта в сети "Интернет"   размещен 

 

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

Наименование учебных материалов 

 
Единица 

измерения 
Количество  Наличие 

Оборудование  

 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 
комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 
комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 
комплект 1 в наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные 

пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) 
комплект 20 в наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличии 
Расходные материалы  
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в наличии 
Табельные средства для оказания первой помощи. комплект 1 в наличии 

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0


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) 

 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки 
кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия  
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 
комплект 18 в наличии 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях 

комплект 1 в наличии 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 
травме  

комплект 1 в наличии 

Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 
Экран (электронная доска) комплект 1 в наличии 

 

Оборудование учебного кабинета № 2 расположенного по адресу осуществления 
образовательной деятельности: Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Беспалова  д. 110. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

 
Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    

Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК) 
комплект  отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект ] В наличии 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1        В наличии 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 
Экран (монитор, электронная доска) комплект I В наличии 
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект I       Плакаты 
Дорожная разметка комплект 1       Плакаты 
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 М. Слайды 
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды 
Применение аварийкой сигнализации н знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды 
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды 
Скорость движения шт I М. Слайды 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды 
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды 
Проезд перекрестков шгг 1 М. Слайда 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных 
средств 

шт 1 М. Слайды 

Движение через железнодорожные пути шт 1 М. Слайды 
Движение по автомагистралям шт 1 М. Слайды 
Движение в жилых зонах шт 1 М. Слайды 
Перевозка пассажиров ЦГТ 1 М. Слайды 
Перевозка грузов ПГТ 1 М, Слайды 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1 М. Слайды 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды 
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя  t s - 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт t М. Слайды 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 

шт 1 М. Слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 М. Слайды 



Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 М. Слайды 
Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды 
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды 
Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды 
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды 
Движение в темное время суток шт I М. Слайды 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт  М. Слайды 
Способы торможения UIT 1 М. Слайды 
Тормозной и остановочный путь шт 1 М. Слайды 
Действия водителя в критических ситуациях ЦГТ 1 М. Слайды 
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях 1DT 1 М. Слайды 
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 
шт 1 М. Слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды 
Безопасное прохождение поворотов шт I М. Слайды 

 

Оборудование учебного кабинета №1 расположенного по адресу осуществления 
образовательной деятельности: Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы д. 48-А. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    
Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (АПК)  
комплект  отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия    
Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты 
Дорожная разметка комплект 1 Плакаты 
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 М. Слайды 
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды 
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды 
Скорость движения шт 1 М. Слайды 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды 
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды 
Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Движение через железнодорожные пути шт 1 М. Слайды 
Движение по автомагистралям шт 1 М. Слайды 
Движение в жилых зонах шт 1 М. Слайды 
Перевозка пассажиров шт 1 М. Слайды 
Перевозка грузов шт 1 М. Слайды 
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды 
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя    
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт 1 М. Слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 М. Слайды 
Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 М. Слайды 



Основы управления транспортными средствами    
Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды 
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды 
Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды 
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды 
Движение в темное время суток шт 1 М. Слайды 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды 
Способы торможения шт 1 М. Слайды 
Тормозной и остановочный путь шт 1 М. Слайды 
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 М. Слайды 
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды 
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 
шт 1 М. Слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды 
Безопасное прохождение поворотов шт 1 М. Слайды 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 М. Слайды 
Типичные ошибки пешеходов шт 1 М. Слайды 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 М. Слайды 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как 

объектов управления 
   

Классификация автомобилей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 М. Слайды 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Передняя и задняя подвески шт 1 М. Слайды 
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт 1 М. Слайды 
Классификация прицепов шт 1 М. Слайды 
Общее устройство прицепа шт 1 М. Слайды 
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 М. Слайды 
Электрооборудование прицепа шт 1 М. Слайды 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 М. Слайды 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт 1 М. Слайды 

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

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Информационные материалы    
Информационный стенд    

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

потребителей" 
шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" 
шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
"В", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 
Адрес официального сайта в сети "Интернет"   размещен 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0


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

Наименование учебных материалов 

 
Единица 

измерения 
Количество  Наличие 

Оборудование  

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

комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 
комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 в наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные 

пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) 
комплект 20 в наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличии 
Расходные материалы  
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в наличии 
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 в наличии 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 
комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия  
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 
комплект 18 в наличии 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях 

комплект 1 в наличии 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме  

комплект 1 в наличии 

Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 
Экран (электронная доска) комплект 1 в наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №1 расположенного по адресу осуществления 
образовательной деятельности: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская д. 34 
оф.28. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    
Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 
качеств водителя (АПК)  

комплект  отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия    
Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты 
Дорожная разметка комплект 1 Плакаты 
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 М. Слайды 
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды 
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды 



Скорость движения шт 1 М. Слайды 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды 
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды 
Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Движение через железнодорожные пути шт 1 М. Слайды 
Движение по автомагистралям шт 1 М. Слайды 
Движение в жилых зонах шт 1 М. Слайды 
Перевозка пассажиров шт 1 М. Слайды 
Перевозка грузов шт 1 М. Слайды 
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды 
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя    
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт 1 М. Слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 М. Слайды 
Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 М. Слайды 

Основы управления транспортными средствами    
Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды 
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды 
Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды 
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды 
Движение в темное время суток шт 1 М. Слайды 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды 
Способы торможения шт 1 М. Слайды 
Тормозной и остановочный путь шт 1 М. Слайды 
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 М. Слайды 
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды 
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 
шт 1 М. Слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды 
Безопасное прохождение поворотов шт 1 М. Слайды 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 М. Слайды 
Типичные ошибки пешеходов шт 1 М. Слайды 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 М. Слайды 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как 

объектов управления 
   

Классификация автомобилей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 М. Слайды 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Передняя и задняя подвески шт 1 М. Слайды 
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт 1 М. Слайды 
Классификация прицепов шт 1 М. Слайды 
Общее устройство прицепа шт 1 М. Слайды 
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 М. Слайды 
Электрооборудование прицепа шт 1 М. Слайды 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 М. Слайды 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт 1 М. Слайды 

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

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 
шт 1 М. Слайды 



Информационные материалы    
Информационный стенд    

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

шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" 
шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
"В", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 
Адрес официального сайта в сети "Интернет"   размещен 

 

Оборудование учебного кабинета №1 расположенного по адресу осуществления 
образовательной деятельности: Республика Крым, г. Симферополь, ул.  Кечкеместкая д. 62. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    
Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (АПК)  
комплект  отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия    
Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты 
Дорожная разметка комплект 1 Плакаты 
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 М. Слайды 
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды 
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды 
Скорость движения шт 1 М. Слайды 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды 
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды 
Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Движение через железнодорожные пути шт 1 М. Слайды 
Движение по автомагистралям шт 1 М. Слайды 
Движение в жилых зонах шт 1 М. Слайды 
Перевозка пассажиров шт 1 М. Слайды 
Перевозка грузов шт 1 М. Слайды 
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды 
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя    
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт 1 М. Слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 М. Слайды 
Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 М. Слайды 
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Основы управления транспортными средствами    
Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды 
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды 
Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды 
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды 
Движение в темное время суток шт 1 М. Слайды 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды 
Способы торможения шт 1 М. Слайды 
Тормозной и остановочный путь шт 1 М. Слайды 
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 М. Слайды 
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды 
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 
шт 1 М. Слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды 
Безопасное прохождение поворотов шт 1 М. Слайды 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 М. Слайды 
Типичные ошибки пешеходов шт 1 М. Слайды 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 М. Слайды 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как 

объектов управления 
   

Классификация автомобилей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 М. Слайды 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Передняя и задняя подвески шт 1 М. Слайды 
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт 1 М. Слайды 
Классификация прицепов шт 1 М. Слайды 
Общее устройство прицепа шт 1 М. Слайды 
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 М. Слайды 
Электрооборудование прицепа шт 1 М. Слайды 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 М. Слайды 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт 1 М. Слайды 

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

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Информационные материалы    
Информационный стенд    

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

потребителей" 
шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" 
шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
"В", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 
Адрес официального сайта в сети "Интернет"   размещен 
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Оборудование учебного кабинета №2 расположенного по адресу осуществления 
образовательной деятельности: Республика Крым, г. Симферополь, ул.  Кечкеметская д. 62. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    
Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (АПК)  
комплект  отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия    
Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты 
Дорожная разметка комплект 1 Плакаты 
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 М. Слайды 
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды 
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды 
Скорость движения шт 1 М. Слайды 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды 
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды 
Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Движение через железнодорожные пути шт 1 М. Слайды 
Движение по автомагистралям шт 1 М. Слайды 
Движение в жилых зонах шт 1 М. Слайды 
Перевозка пассажиров шт 1 М. Слайды 
Перевозка грузов шт 1 М. Слайды 
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды 
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды 
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя    
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт 1 М. Слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 М. Слайды 
Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 М. Слайды 

Основы управления транспортными средствами    
Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды 
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды 
Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды 
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды 
Движение в темное время суток шт 1 М. Слайды 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды 
Способы торможения шт 1 М. Слайды 
Тормозной и остановочный путь шт 1 М. Слайды 
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 М. Слайды 
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды 
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 
транспортным средством 

шт 1 М. Слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды 
Безопасное прохождение поворотов шт 1 М. Слайды 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 М. Слайды 
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 М. Слайды 
Типичные ошибки пешеходов шт 1 М. Слайды 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 М. Слайды 



Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как 

объектов управления 
   

Классификация автомобилей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 М. Слайды 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт 1 М. Слайды 
Передняя и задняя подвески шт 1 М. Слайды 
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 М. Слайды 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт 1 М. Слайды 
Классификация прицепов шт 1 М. Слайды 
Общее устройство прицепа шт 1 М. Слайды 
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 М. Слайды 
Электрооборудование прицепа шт 1 М. Слайды 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 М. Слайды 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт 1 М. Слайды 

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

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 
шт 1 М. Слайды 

Информационные материалы    
Информационный стенд    

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

потребителей" 
шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" 
шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
"В", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 
Адрес официального сайта в сети "Интернет"   размещен 

 

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

Наименование учебных материалов 

 
Единица 

измерения 
Количество  Наличие 

Оборудование  

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

комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 
комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 в наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные 

пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) 
комплект 20 в наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличии 
Расходные материалы  
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в наличии 
Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. 

комплект 

 
1 в наличии 

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0


Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 
комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия  
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях для водителей 

комплект 18 в наличии 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 
комплект 1 в наличии 

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

травме  

комплект 1 в наличии 

Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 
Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 
Экран (электронная доска) комплект 1 в наличии 
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