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Отчет по результатам самообследования 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «Автошкола «Практика», по 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «А», «В»,  

с «В» на «С», с «В» на «D», «СЕ» на 26.01.2022года. 

Сокращенно: 

(АНПОО «Автошкола «Практика») 

Самообследование проведено директором Исякаевым А.М. 

Данные об учебно - материальной базе, педагогическом составе, о сроках 

разрешительных и иных документов актуальны на дату проведения обследования. 

Актуальность данных по выше указанным позициям на конкретную дату, можно 

посмотреть на сайте образовательной организации (http://praktika-autoschool.ru) в разделе 

информация о нас.  

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность АНПОО «Автошкола «Практика» соответствует 

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

дорожного движения»;  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом 

России 09.07.2014 года, регистрационный   № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом АНПОО «Автошкола «Практика».  

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«А»,«В», с «В» на «С», с «В» на «Д», «СЕ» методическим рекомендациям по организации 

образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных 

средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным директором АНПОО 

«Автошкола «Практика». 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательную программу 
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профессионального обучения водителей транспортных средств категории «А», «В», с «В» на 

«С», с «В» на «Д» «СЕ» в полном объеме и представлены: 

 примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «А», «В», с «В» на «С», с «В» на «Д», «СЕ» утвержденными в 

установленном порядке; 

 программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить Образовательную программу профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», «В», с «В» на «С», с «В» на «Д», «СЕ» в полном 

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

транспортных средств 

 

 

 
 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

  марка, модель ЗИЛ 431510 КАМАЗ 5511 ЛАДА GFL110 

ЛАДА ВЕСТА 
ЛАДА GFL110 

ЛАДА ВЕСТА 
Атлетик 712012 

 Тип транспортного средства  
грузовой бортовой 

грузовой 
самосвал 

 
легковой 

 
легковой Прицепы к легковым 

автомобилям 

Категория транспортного средства С С В В прицеп 

Год выпуска 1987г. 1988 г. 2017г. 2019г. 2015 г. 

Государственный регистрационный 

знак 
К758СО82 К757СО82 К448РС13 К377ТХ13 АВ18638282 

Регистрационные документы 9912 № 284992 9912 № 284991 

 
 

1351 № 372169 

 
 

9909 № 836481 8225 № 878317 

Собственность или иное иконное 

основание владения транспортным 

средством 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 
Тех. Исправен Тех. исправен Соответствует Соответствует Тех. исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
в наличии - Оборудован Оборудован - 

Гип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) Механическая механическая механическая механическая - 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 
В наличии В наличии Оборудован Оборудован - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 
В наличии В наличии Оборудован Оборудован - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

В наличии В наличии Оборудован Оборудован - 

Наличие информации о 
конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
Внесена внесена внесена внесена - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 0214117669 

 с 07.01.20222 

по 06.01.2023 

ЮГОРИЯ 

ККК№ 3004208591 

от03.08.2019 

до 02.08.2020 

ПАО СК «Росгосстрах» 

ХХХ0181868924 
С  10.07.2021г. 

по 09.07.2022г. 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

ААС  5072378094 

С  25.01.2022г. 

по 24.01.2023г. 

АО «Страховая 

компания ГАЙДЕ» 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
До 15.07.2022г. 15.07.2020г. 

15.01.2021г.          До 27.04.2022г До 21.01.2023г - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
 



4 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
 Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель ЛАДА 219010 
ЛАДА Granta 

SHEVROLET 

LANOS 
VOLKSWAGEN 

POLO 
ЛАДА 211440 ЛАДА 

САМАРА 

SHEVROLET 

LANOS 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 
 2015 2008 2015 2011  

Государственный регистрационный 

знак 
В697ОР82 О990НВ199 K468HM82 Е537РА13 М329АО13 

Регистрационные документы 8225 № 945689 9901 № 140601 9905 №221617 9904 № 107896 

9904 № 

107896 

9923 № 010170 

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 2 
Соответствует соответствует Соответствует Соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Гип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Наличие информации о 
конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ -0158998616  

С  28.02.2021г. 

 по 27.02.2022г. 

АО «СК ГАЙДЕ» 

ХХХ №0081626407 от 

25.04.2021 до 

24.04.2022 АО «СК 

«ГАЙДЕ» 

XXX -0109089867 
от 20.01.2020г. 

до 23.01.2021г. 

«ГАЙДЕ» 

ХХХ-010870041  

от 20.01.2021г.  

до 19.01.2022г. 

АО «СК «ГАЙДЕ» 

ХХХ 5053462493 

С  08.12.2021  

По 07.12.2022  

РЕСО гарантия 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
До 11.08.2022г. До 21.04.2022г. 20.01.2020г. 

21.01.2021г. 
До 02.10.2022г. До 07.12.2022г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

  марка, модель ПАЗ 320540 ПАЗ 320530 ЛАДА GF110 VESTA 

Лада GFL110 

Лада Веста 

 

МАЗ 8926 

 Тип транспортного средства Автобус Автобус 

 

легковой 

 
 

легковой 
Прицепы к грузовым 

автомобилям 

Категория транспортного средства D D В В прицеп 

Год выпуска 2004 2004 2019 2019 1991 

Государственный регистрационный 

знак 
К919ТА13 К271ТМ13 Р350АН68 К591ТС13 АВ585582 

Регистрационные документы 9901 №760913 9901 №760910 

 

9916 № 812643 

 
 

9909 № 828218 
82 25 №973742 

Собственность или иное иконное 

основание владения транспортным 

средством 
Договор аренды Договор аренды Собственность Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние в соответствии 

с п. 3 Основных положений 1 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Тех. исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован - 

Гип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) Механическая Механическая механическая механическая - 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п. 8 Основных положений 
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован - 

Наличие информации о 
конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
внесена внесена внесена внесена - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 0199541476 

с 23.10.2021г. 

по 22.10.2022г. 

РОСГОССТРАХ 

ХХХ 0070134213  

От 14.01.2020г. 

До 13.01.2021г. 

АО «СК ГАЙДЕ» 

ХХХ 0217354540 

С 21.01.2022 

по 24.01.2023 

РЕСО гарантия 

ХХХ 0177685877 

С  12.06.2021г  

по 11.06.2022г. 

РОСГОССТРАХ 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) До 22.06.2021г. 
15.07.2020г. 

15.01.2021г. 
До 24.01.2023г. До 03.06.2022г. До 15.01.2023г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям Соответствует Соответствует соответствует Соответствует Соответствует 
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Сведения 
 Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

  марка, модель СЗАП 83551 ЛАДА 211540 ДЭУ ТИКО ВАЗ 21150-110-30 

 
ЗАЗ ШАНС 

 Тип транспортного средства Прицепы к грузовым 

автомобилям 

 

легковой 

 
 

легковой 

 
 

легковой 

 
легковой 

Категория транспортного средства 
прицеп В В В 

 
В 

Год выпуска 1991 2011г. 1998 2011 2011 

Государственный регистрационный 

знак 
АВ204482 Е976РА13 А260ОК82 А344СН82 

 
М168НА13 

Регистрационные документы 82 25 899189 

 

99 04 107895 

 
 

99 05 227689 

 
 

82 25 974028 

 
 

99 36  426828 

Собственность или иное иконное 

основание владения транспортным 

средством 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние в соответствии 

с п. 3 Основных положений 1 Тех. исправен Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
- Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Гип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) - механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии 

с п. 5 Основных положений - Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 
- Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п. 8 Основных положений 
- Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Наличие информации о 
конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
- внесена внесена внесена внесена 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 
- 

XXX №0174291607 

С19.05.2021г.  

до 18.05.2022г. 

«согласие»  

ХХХ № 0094430599 от 

31.08.2019г. 

 До 30.08.2020г. 

СК «Астро Волга» 

ХХХ-0106518366 

От 24.12.2019г.. 

До 23.12.2020г. 

АО  СК «ГАЙДЕ» 

ХХХ 0201301981 

С 02.12.2021г.. 

по 02.12.2022г. 

РЕСО гарантия 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
16.07.2019 
16.07.2020 

До 31.01.2022г. 27.08.2019 
28.08.2020 

20.12.2019г 
20.12.2020г. 

До 02.12.202г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям Соответствует соответствует Соответствует соответствует соответствует 
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Сведения 
Номер по порядку 

21 22 23 24 25 26 

  марка, модель KORIDA-TECH 
050122 

БЭП-5 ВАЗ 2114 
SHEVROLET 

LANOS 

SHEVROLET 

LANOS 

 

 Тип транспортного средства Прицепы к легковым 

автомобилям 

Прицепы к легковым 

автомобилям 

 
легковой 

легковой легковой  

Категория транспортного средства 
прицеп прицеп В В В 

 

Год выпуска 2018 г. 2003 г. 2006 2009г. 2009г.  

Государственный регистрационный 

знак 
АО329882 ЕВ582677 Е025КХ13 О369ВТ50 В740СМ82 

 

Регистрационные документы 9912 №232414 7722 №275025 

 
1351 № 373624 

 
 

9906№292213 

 
8228№362582 

 

Собственность или иное иконное 

основание владения транспортным 

средством 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 
Тех. исправен Тех. исправен Соответствует Соответствует Соответствует 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
- - Оборудован Оборудован Оборудован 

 

Гип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) - - механическая механическая механическая 

 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 
- - Оборудован Оборудован Оборудован 

 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

- - Оборудован Оборудован Оборудован 

 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

- - Оборудован Оборудован Оборудован 

 

Наличие информации о 
конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
- - внесена внесена внесена 

 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 
- - 

ХХХ0204549758 

С  19.11.2021г.  

по 18.11.2022г. 

«Росгосстрах» 

ХХХ – 0111242772 

от 17.02.2020г. 

до 16.02.2021г. 

АО «СК ГАЙДЕ» 

ХХХ – 0109086227 от 

24.01.2020г. 

До 23.01.2021г. 

АО «СК ГАЙДЕ» 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
- 

05.11.2019 

05.11.2020 
До 18.11.2022г 

14.02.2020г 
14.02.2021г. 

20.01.2020г 
20.01.2021г. 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям соответствует соответствует- соответствует Соответствует Соответствует 
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Сведения 
Номер по порядку 

27 28 29 30 31 32 

  марка, модель Chery QQ 
SHEVROLET 

LANOS 
Лада 219170 Granta ВАЗ 11183 Lada Kalina Лада 219060 Granta ДЭУ НЕКСИЯ 

 Тип транспортного средства 

 
 

легковой 

легковой 

легковой 

 
легковой 

легковой 

 
 

легковой 

Категория транспортного средства 
В В В В В В 

Год выпуска 2013 2008 2017 г. 2007г. 2015 г. 2006 

Государственный регистрационный 

знак 
А446ОК82 У901НС190 В902ВН82 К065ОТ82 К933РК82 Х856НМ199 

Регистрационные документы 

 
 

9912 № 234631 

 
 

5038№933954 
9922№299143  

 
9922№299144  

9916№822623  

 
 

5046 № 693986 

Собственность или иное иконное 

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 1 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Гип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений 
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Наличие информации о 
конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
внесена внесена внесена внесена внесена внесена 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ХХХ№0210923358 

 с 20.12.2021г.  

по 19.12.2022г. 

Астро Волга 

ХХХ 0076006425 от 

16.03.2020. 

15.03.2021г. 

ООО «Страховая 

компания «СДС» 

ККК № 3004208592 

от 20.10.2020г.  

До 19.10.2021г. 

«Росгосстрах» 

ХХХ -0114861606 от 

23.03.2020г.  

До 26.03.2021г. 

АО «СК ГАЙДЕ» 

ХХХ -0112736795 

от 02.03.2020г.  

До 05.03.2021г. 

АО «СК ГАЙДЕ» 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
До 18.12.2022 

12.03.2020 
13.03.2021 

03.10.2020г 
02.10.2021г 

23.03.2020 
23.03.2021 

02.03.2020г 
02.03.2021г 

15.05.2019 
15.05.2020 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям Соответствует Соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует 
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Сведения 
Номер по порядку 

33 34 35 36 37 38 

  марка, модель ТС 222702 
MOTOLAND KT200-

B 
Шевроле Авео Лада Веста  ССТ7132-18 VOLKSWAGEN 

POLO 

 Тип транспортного средства 

 
Автобус длиной от 

5м до 8м 

 
мотоцикл 

легковой легковой 

Прицепы к 

легковым 

автомобилям 

легковой 

Категория транспортного средства 
D/M2 А В В прицеп В 

Год выпуска 2007 2020 2007 2020 2020 г. 2020 

Государственный регистрационный 

знак 
Е927ЕК790 1728АВ13 К474СМ82 Р847АЕ68 АО038768 Р501АТ68 

Регистрационные документы 

 
9917 № 344489 

9923№010274 8223 № 679632  9918 № 170600 9930 №670583 

 
9933 № 304547 

Собственность или иное иконное 

основание владения транспортным 

средством 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды собственность собственность 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Тех. исправен Соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Оборудован  Оборудован Оборудован - Оборудован 

Гип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) механическая механическая механическая механическая - механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 
Оборудован  Оборудован Оборудован - Оборудован 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Оборудован  Оборудован Оборудован - Оборудован 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Оборудован  Оборудован Оборудован - Оборудован 

Наличие информации о 
конструкцию ТС в 

регистрационном документе 
внесена  внесена внесена - внесена 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ 5034442097 от 

28.11.2019. 

27.11.2020г. 

РЕСО гарантия 

ХХХ-0127106271  

с 30.06.2021 

по 29.06.2022г. 

АО «СК ГАЙДЕ» 

ХХХ- 0132123840 от 

11.08.2020г.  

До 10.08.2021г. 

АО «СК ГАЙДЕ» 

ХХХ 0129710197 

с 19.07.2021г.  

по 19.07.2022г. 

РЕСО гарантия  

- 

XXX 0196658329 

от  05.10.2021г. 

         до 04.10.2022г. 

РЕСО гарантия 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
           20.02.2020 

21.08.2020 
До 29.06.2022г. 

06.08.2020г 
07.08.2021г 

До 21.01.2023г.  
16.02.2021 
16.02.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям Соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует- соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения” (далее - Основные положения). 

 

2 Oсновные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные положения). 

3 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
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безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные положения). 

Сведения 
Номер по порядку 

39 40 41 42 43 44 

  марка, модель Лада Веста  Лада Веста  МЗСА 817700 Опель Астра Лада Веста ЗАЗ СЕНС 

 Тип транспортного средства легковой легковой 
Прицепы к легковым 

автомобилям 

 
легковой 

легковой 

 
легковой 

Категория транспортного средства 
В В прицеп В В В 

Год выпуска 2019 2020 2018 2008 2019 2007 

Государственный регистрационный 

знак 
Р832ВА68 Р844АЕ68 АО985282 К995РА13 М069АВ13 Р816ЕС150 

Регистрационные документы 9930 № 023214  9922 № 042742  9922 № 030412 

 
   9923 № 009971  

99312 № 764260 

 
   8238 581963 

Собственность или иное иконное 

основание владения транспортным 

средством 
собственность собственность Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 
Соответствует Соответствует Тех. исправен Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Оборудован Оборудован - Оборудован Оборудован Оборудован 

Гип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) механическая механическая - механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 
Оборудован Оборудован - Оборудован Оборудован Оборудован 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Оборудован Оборудован - Оборудован Оборудован Оборудован 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Оборудован Оборудован - Оборудован Оборудован Оборудован 

Наличие информации о 
конструкцию ТС в 

регистрационном документе 
внесена внесена - внесена внесена внесена 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ХХХ 0217353164  

С  25.01.2022  

по 24.01.2023г. 

РЕСО гарантия 

ХХХ 0201309713 

 с 02.11.2021г.  

по 01.11.2022г. 

РЕСО гарантия 

- 

ХХХ 0201309718 

 с 02.11.2021г.  

по 01.11.2022г. 

РЕСО гарантия 

ХХХ 0159473796 

от 21.02.2021г.  

До 20.02.2022г. 

РЕСО гарантия 

ХХХ0195597905 

 от 01.10.2021г.  

До 30.09.2022г. 

«АСКО» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
До 25.01.2023г До 24.07.2021г - До 05.02.2022г 

16.02.2021 
16.02.2022 

05.02.2021 
05.02.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям соответствует соответствует           - соответствует соответствует соответствует 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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Сведения 
Номер по порядку 

45 46 47 48 49 50 

  марка, модель ВАЗ 21154  Шевроле Ланос  ДЭУ Ланос     

 Тип транспортного средства легковой легковой легковой 

 

 

 

Категория транспортного средства 
В В В    

Год выпуска 2007 2008 2004    

Государственный регистрационный 

знак 
Е323КТ82 К443ВЕ82 К850НЕ82    

Регистрационные документы 8238 639962 9933 638572 9912 228441 

 

 

 

Собственность или иное иконное 

основание владения транспортным 

средством 

 

Договор аренды 

 

Договор аренды 

 

Договор аренды    

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 
Соответствует Соответствует Соответствует    

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Оборудован Оборудован Оборудован    

Гип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) механическая механическая механическая    

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 
Оборудован Оборудован Оборудован    

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Оборудован Оборудован Оборудован    

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Оборудован Оборудован Оборудован    

Наличие информации о 
конструкцию ТС в 

регистрационном документе 
внесена внесена внесена    

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ХХХ 0188637350 

с 21.08.2021г. 

по 20.08.2022г. 

ХХХ-0147372671  

с 25.11.2020г. 

по 24.11.2021г.   

 

ХХХ 0129710129   

с 19.07.2021г.  

по 19.07.2022г. 

 

   

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
20.05.2021 
20.11.2021 

23.07.2021 
24.07.2022 

23.11.2020 
22.11.2021 

   

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям соответствует соответствует соответствует    

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических транспортных средств категории «С»: 3 (включая 1 резервных т.с.). 
Данное количество механических транспортных средств категории «В» на «С» соответствует: 
83 количеству обучающихся в год. 
 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических транспортных средств категории «В»: 31 (включая 3 резервных т.с.), 
прицепов:6. 
 

Данное количество механических транспортных средств категории «В» соответствует: 1512 

количеству обучающихся в год. 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических транспортных средств категории «А»: 3 

 

Данное количество механических транспортных средств категории «А» соответствует: 117 

количеству обучающихся в год. 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических транспортных средств категории «Д»: 3 (включая 1 резервных т.с.). 
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Данное количество механических транспортных средств категории «Д» соответствует: 86 
количеству обучающихся в год. 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических транспортных средств категории «СЕ»: 2 
Данное количество механических транспортных средств категории «СЕ» соответствует: 66 
количеству обучающихся в год. 
 
 
8. Сведения о мастерах производственного обучения 
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1Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
2Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

Ф. И. О. 

Серия, № водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной 

категории, подкатегории1 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один 

раз в три года)2 

Оформлен в соответствии с 

трудовым 

законодательством (состоит 

в штате или иное) 

 

1.Калинбет  

Денис  

Васильевич 

 

8219835107 

от 26.08.2014 

 

«А,А1,В,В1,С,С1,М» 

 

Диплом бакалавра 106105 

2303575 от 06.07.2018г. 

ФГБОУВО «Донской ГТУ 

г.Ростов-на-Дону» 

Диплом № ПП821704 2 от 

11.01.2018 АНО ЦДПО 

«Академия» 

 

Удостоверение 

№ ПДД821704 7 от 

21.04.2017г.АНО ЦДПО 

«Академия» 

Трудовой договор 

2.Михальчук  

Петр Васильевич 

7718 395310 от 

12.05.2014 

« А,А1, 

В,В1,С,С1,D,D1,ВЕ,СЕ, С1Е, 

DE, D1E,M» 

Диплом ЮГ-20/ппАТ-05-01 от 

07.07.2020г. 

АНО ЦДПО «Академия» 

Удостоверение повышения 

квалификации 

№ ЮГ-20/пкАТ-07-02 от 

11.06.2020г 

АНО ЦДПО «Академия» 

Трудовой договор 

 

3.Еремеев 

 Игорь Брониславович 

 

7718 398942 

от 24.04.2014 

 

« В, В1, М» 

 

Диплом РК 001244 от 

13.03.2018г. 

ООО «Учебно-

информационный центр 

«Крымресурс» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ ЮГ-18/АТ-30 8 

От 30.05.2018г. 

АНО ЦДПО «Академия» 

 

Трудовой договор 

4.Заяц  

Вячеслав  

Васильевич 

8225 855440 

от 14.12.2017 
Категории « В, В1, М» 

Диплом МВ № 11514408 от 

17.06.2004г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ ЮГ-19/АТ-33-07 от 15.10.2019г. 

АНО ЦДПО «Академия» 

 

Трудовой договор 

 

5.Кудланов  

Роман Александрович 

 

9903 575193 

от 19.04.2019 

 

 «В,В1,С,С1,D,D1,M» 

 

Диплом №ЮГ-18\П-11 18 

АНО ЦДПО «Академия» 

 

 

Удостоверение 

№ ЮГ-18\АТ-55 13 

выдано АНО ЦДПО «Академия», 

2018год 

 

Трудовой договор 

 

6.Мальцев  

Андрей Владимирович 

 

9900 795275 

от 30.06.2018 

 

 «А,А1,В,В1,С,С1,М» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № ЮГ-

19/ППАТ-05 20 от 27.03.2019г 

АНО ЦДПО «Академия» 

 

 

Свидетельство повышение 

квалификации 

№ ЮГ -18/АТ/26 4 от 08.05.2018г. 

 

Трудовой договор 

 

7.Маслов  

Николай  

Яковлевич 

 

8220 925162 

от 14.07.2015 

 

«В, В1, С,С1, D,D1,М» 

 

Справка об обучении по 

квалификации «Педагог 

Проф.обучения» ЮГ-20/ДПП-

01 от 16.01.2020г 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации водителей № ЮГ-

19/АТ-40-09 от 24.12.2019г. 

АНО ЦДПО «Академия» 

 

 

Трудовой договор 

8.Пергат 

Александр 

Петрович 

 

9903 576220 

от 06.07.2019 
«А,А1,В,В1,М» 

Диплом РК 001287 от 

19.04.2018 ООО №Учебно-

информационный центр 

«Крымресурс» 

Педагогическое образование: 

преподаватель 

образовательной 

организации» 

Удостоверение повышения 

квалификации №ЮГ-19/АТ-33-06 

от 15.10.2019г. «Повышение 

квалификации водителей ТС для 

получения права на обучение 

вождению» 

Трудовой договор 

 

9.Романюк 

Владимир Николаевич 

8219 830608 

от 13.10.2014 

«А,А1, В,В1,С,С1,М» Свидетельство 

12 СВ № 806715 

от 13.10.2014г. 

Симферопольская ОТШ 

ОСОУ 

Удостоверение повышения 

квалификации № ЮГ-19/АТ-33-05 

от 15.10.2019г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ» 

 

Трудовой договор 

 

10.Руденко Николай  

Петрович 

 

7718 411017 

от 06.06.2014г 

 

«А, А1, В, В1,С,С1,D,D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, DE, D1E, M» 

Диплом ПП 820300000011 от 

28.11.2018г. АНОДПО 

«Академия профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Удостоверение повышения 

квалификации №ЮГ-19/АТ-25-06 

от 18.06.2019г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ» 

Трудовой договор 

11. Суфьянов Левзер 

Иззетович 

8225 839944 от  

17.10.2017г. 

«А,А1,В,В1,С,С1,М» Диплом №ЮГ-20/ппАТ-09-09 

от 06.10.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Диплом №ЮГ-20/ппАТ-27-02 от 

15.12.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Трудовой договор 
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12.Сергеев Андрей 

 Олегович 

 

9903 578544 

от 06.06.2019 

 

 

«А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, 

М»» 

 

Диплом № ЮГ-18/П-02 13 

От 07.02.2018г. 

АНО ЦДПО «Академия» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ПДД 821708 1, 

выдано 24.10.2017, АНО ЦДПО 

«Академия» 

Трудовой договор 

 

13.Солонарь Роман 

Федорович 

 

9900 795333 

от 04.07.2018 

 

«А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, 

M» 

 

Свидетельство № ПДД 821709 

8 от 20.12.2017г. АНОЦДПО 

«АКАДЕМИЯ» 

 
Трудовой договор 

 

14. Хвалов Сергей  

Евгеньевич 

 

6427 942566 

от 25.01.2017 

 

«А,А1, В,В1,С,С1,D,D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, DE, D1E, M 

 

Диплом бакалавра 

106405 0185518 от 

27.06.2015г. 

ФГБОУВПО « Саратовская 

ГЮА» 

Удостоверение повышения 

квалификации № 133 от 

26.09.2018г. 

ПОУ Саратовская ОТШ №2 

ДОСААФ России 

Трудовой договор 

 

15. Калинбет Татьяна 

Викторовна 

 

8220 732942 от 

30.05.2015г. 

 

«В,М» 

 

Диплом №ЮГ-19/ДПП-25- 09 

От 31.07.2019г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

772408749035  

от 23.05.2019 

ООО «Виктория» 

Трудовой договор 

 

16.Мирянов Константин 

Васильевич 

 

8220 896527 от 

20.01.2015г. 

 

«А,А1,В,В1,М» 

 

Диплом №ЮГ-18/П-08 8 

От 24.07.2018г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ» 

Удостоверение повышения 

квалификации 

ЮГ-18/АТ-41 13  

от 24.07.2018г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Трудовой договор 

 

17.Негодяев Юрий 

Алексеевич 

 

9900 804657 от 

28.08.2018г. 

 

«В,В1» 

 

Диплом № 601201 от 

24.06.1992г. 

автотранспортный техникум 

Ростов-на-Дону 

 

Свидетельство № ЮГ-18/АТ-41 14 

Повышения квалификации 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ» 

Трудовой договор 

 

18. Иванов Виталий 

Григорьевич 

 

8228 831327 от 

09.09.2016г. 

 

«А,А1,В,В1,М» 

Диплом 

137724 2402521 от 

20.01.2017г. 

НАНОВО «Институт мировых 

цивилизаций» 

Удостоверение повышения 

квалификации 

ЮГ-20/пкАТ-15- 06  

от  25.08.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Трудовой договор 

19.Семенчук Анатолий 

Дмитриевич 

8220 732873 от  

25.05.2015г. 

«В,В1,С,С1,М» Диплом №ЮГ-20/ппАТ-09-05 

от 06.10.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Удостоверение повышения 

квалификации 

ЮГ-20/пкАТ-21- 06 от   

23.10.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Трудовой договор 

20. Мельников Андрей 

Васильевич 

9907 181151 от  

16.10.2019г. 

«В,В1,С,С1,D,D1,BE, 

CE,C1E,DE,D1E,М» 

Диплом №ЮГ-20/ппАТ-07-03 

от 21.08.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Удостоверение повышения 

квалификации 

ЮГ-20/пкАТ-27- 01 от   

15.12.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Трудовой договор 

21. Плутов Борис Борисович  8220 811512 от  

26.07.2015г. 

«В,В1,С,С1,М» Диплом №ЮГ-20/ппАТ-07-02 

от 21.08.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Удостоверение повышения 

квалификации 

ЮГ-20/пкАТ-21- 07 от   

23.10.2020г. 

АНОЦДПО «АКАДЕМИЯ 

Трудовой договор 
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9. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 
3Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н. 
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

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 

деятельности3 

Удостоверение о 

повышении квалификации (не 

реже чем один раз в три 

года)4 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

 

1..Макарова  

Татьяна Александровна 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

 

Диплом бакалавра 108224 0663488 от 

30.06.2014г. «Республиканское высшее 

учебное заведение «Крымский 

гуманитарный университет» 

Диплом магистра 108218 0804001 от 

26.12.2016г. «Крымский федеральный 

университет им.Вернадского»  

диплом о профессиональной 

переподготовке № ЮГ-20/ппОБ-06-05  
 от 09.10.2020г. ««Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования». 

Трудовой договор 

2.Пергат 

   Александр Петрович 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Основы управления транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории 

«В» Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом о профессиональной 

переподготовке РК 001287 от 19.04.2018 

ООО №Учебно-информационный центр 

«Крымресурс» Педагогическое 

образование: преподаватель 

образовательной организации» 

 Трудовой договор 

3.Пожидаев  

Андрей Олегович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Основы управления транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории 

«В» организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП820300000009 от 

28.11.2018г. «Педагогическое образование. 

Теории и методики обучения вождению 

транспортных средств» 

Удостоверение повышения 

квалификации АНОДПО Учебный 

центр профессиональной 

квалификации «Профстандарт» 

г.Москва 060000105077 от 

09.03.2018  ДПК 

«Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ», 

Удостоверение повышения 

квалификации АНО ДПО 

«Академия профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации» 52/10-2018 от 

12.10.2018 

 

Трудовой договор 

4.Стрелец 

 Валерия Викторовна 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Республиканское заведение 

«Евпаторийский медицинский колледж» 

по специальности «сестринское дело», 

получила квалификацию медицинской 

сестры 

Диплом КР № 32188969 от 28.06.2007г., 

Диплом бакалавра 

Таврический национальный университет 

им. Вернадского 

108224 0061459 от 30.06.2014г.,  

Диплом Магистра 108118 0619932  от 

23.11.2018г. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Севастопольский 

ГУ»  

Удостоверение повышения 

квалификации ЮГ-19/АТ-21-11 от 

20.06.2019 «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей транспортных средств» 

Трудовой договор 

5.Садыков 

Радик Мауфатович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Основы управления транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории 

«В» организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Аттестат Специалиста ПДД и ОБД 

№0031221 от 09.12.2013 

Аттестат специалиста строение и 

эксплуатация ТС № 003122 от 09.12.2014г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № ЮГ-19/ДПП-

17-09 от 14.06.2019г. «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования» 

Трудовой договор 
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10. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов: 
- договор аренды закрытой учебной площадки от 20.10.2018 г 
Размеры закрытой площадки или автодрома: 3 га. 
 

 - договор аренды асфальтно - бетонного покрытия от 30 декабря 2019г. 

Размеры  асфальтно – бетонного покрытия :3000м2. 

 

- договор №1 аренды закрытой учебной площадки от 01.12.2020г. 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 0,25га. 

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальта - или цементобетонное 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%: в 
наличии. 

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%: в наличии. 
Наличие освещенности: используется при естественном освещении. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): в наличии. 

Наличие пешеходного перехода: в наличии. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): в наличии. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): в наличии. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

6.Шевчук Светлана 

Анатольевна 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Основы управления транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории 

«В» организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Диплом бакалавра 108224 0659397 от 

30.06.2014 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ ЮГ-21/ппОБ-04-05 от 01 июля 2021г. 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

 Трудовой договор 

 7.Канцевич Александр 

Иванович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Основы управления транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории 

«В» организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом о профессиональной 

переподготовке РК 00000503 от 2017г. 

«Профессионльное образовние ( 

педагогическая деятельность в 

профессионаьном образовании) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 0101146 от 2016г. 

«Формировнаие профессионално-

педагогических компетентностей 

преподавателей спецдисциплин в 

условиях введения ФГОС в в 

систему СПО» 

Трудовой договор 
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результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов) - 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) -

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке категории «А», «В», «С», «Д», «СЕ», «ВЕ» 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

11. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

-договор аренды нежилых помещений Республика Крым г. Евпатория, пр. Ленина, 49, 

пом. 5от 01.07.2018г., - бессрочный; 

-договор аренды нежилых помещений Республика Крым г. Евпатория, пр. Победы, 59Е,  

от 06.11.2018 г., - бессрочный; 

-договор аренды нежилых помещений Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 

Южная, 56а от 01.09.2018 г. № Б-30/18– бессрочный; 

- договор аренды нежилых помещений Республика Крым, г.Бахчисарай, 

ул.Симферопольская, 1 от 26.02.2019г., - 11 месяцев; 

- договор аренды нежилого помещения Республика Крым, г.Красноперекопск, 

ул.Чапаева, 22 от 01.10.2019г. – срок действия до 24.09.2020г. включительно;  

- договор аренды нежилого помещения Республика Крым, г.Саки, ул.Лобозова, д.7Д от  

13.02.2020г. – 11 месяцев;  

- договор аренды нежилого помещения ,  Республика Крым, пгт.Раздольное, ул.Ленина, 

д.41от 02.04.2021 г. – срок до 02 апреля 2022г. ; 

- договор аренды (имущественного найма) недвижимого имущества №180/20 от 

19.05.2020г., Республика Крым, г.Симферополь, ул. Горького 8/10.  

- договор аренды нежилого помещения №11/2020 от 29.10.2020г. ( по 01.10.2021г.), 

РКрым, г.Джанкой, ул.Ленина, 65/Восточная , 1 оф.№9. 

- договор аренды помещения от 04.10.2021г. ( по 04.09.2022г.), РКрым, 

Красногвардейский район, пгт.Октябрьское, ул.Ленина, 44-В. 

- договор субаренды нежилого помещения № 73 от 01.01.2021г. ( бессрочно), РКрым, 

п.Красногвардейское, ул.Энгельса, 38. 

 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
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Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 70 количеству общего 
числа групп категории «В». Наполняемость учебной группы не должна превышать: в г. 
Евпатория, пр. Ленина,49 - 20 человек,Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Южная,56а- 
20 человек, Республика Крым, г. Евпатория, пр.Победы,59Е – 20 человек, Республика Крым, 
г.Бахчисарай, ул.Симферопольская,1 - 20 человек, Республика Крым, г.Красноперекопск, 
ул.Чапаева, 22 – 20человек, Республика Крым, г.Саки, ул.Кузнецова, 14/28А – 20человек, 
Республика Крым, пгт.Раздольное, ул.Ленина, д.41- 20человек, Республика Крым, 
г.Симферополь, ул. Горького 8/10, -15человек, Республика Крым, г.Джанкой, ул.Ленина, 
65/Восточная,1 офис №9 - 20человек, Республика Крым, Красногвардейский район, 
пгт.Октябрьское, ул.Ленина, 44-В – 20 человек, Республика Крым, п.Красногвардейское, 
ул.Энгельса, 38 – 20 человек 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 9 количеству общего 
числа групп категории с «В» на «С». Наполняемость учебной группы не должна превышать 
20 человек. 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 7 количеству общего 
числа групп категории «А». Наполняемость учебной группы не должна превышать 20 
человек. 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 11 количеству общего 
числа групп категории с «В» на «Д». Наполняемость учебной группы не должна превышать 
20 человек 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 10 количеству общего 
числа групп категории  «СЕ». Наполняемость учебной группы не должна превышать 20 
человек 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 10 количеству общего 
числа групп категории  «ВЕ». Наполняемость учебной группы не должна превышать 20 
человек 

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

Количество оборудованных учебных кабинетов: двенадцать 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина,49 (кабинет № 
1,2) 

65, 98м 2 20 мест 

2 
Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Южная, 56а 

(кабинет №1) 

 

76м 2 20 мест 

3 Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы,59Е(кабинет№1) 47,2м 2 20 мест 

4 
Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.Симферопольская, 1 

(кабинет №1) 
40м 2 20 мест 

5 
Республика Крым, г.Красноперекопск, ул.Чапаева, 22 

(кабинет №1) 
40м 2 20 мест 

6 Республика Крым, г.Саки, ул.Лобозова, д.7Д (кабинет№1) 27,9м 2 20 мест 

7 
Республика Крым, пгт.Раздольное, ул. ул.Ленина, д.41 
(кабинет №1) 

30м 2 20 мест 

8 
Республика Крым, г.Симферополь, ул. Горького 8/10, 
(кабинет №1) 

24м 2 15 мест 

9 
Республика Крым, г.Джанкой, ул.Ленина, 65/Восточная,1  
офис №9. 

 

30м 2 20 мест 

10 
Республика Крым, Красногвардейский район, 

пгт.Октябрьское, ул.Ленина, 44-В 
113,7м 2 20 мест 

11 Республика Крым, п.Красногвардейское, ул.Энгельса, 38 50м 2 20 мест 
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наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 
настоящему Акту (приложение к отчету). 

 

12. Информационно-методические и иные материалы: 

 

Учебный план: в наличии, утвержден директором учебного заведения.  

Календарный учебный график: утвержден директором АНПОО «Автошкола «Практика» 

Методические материалы и разработки представлены: 

- соответствующими примерной программой профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденные в установленном порядке. 

- рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А», «В», переподготовки с категории «В» на категорию «С», переподготовки с 

категории «В» на категорию «Д», «СЕ», «ВЕ» согласованной с УГИБДД МВД по Республике 

Крым 03.08.2018 года и утвержденной директором АНПОО «Автошкола «Практика»  

12.07.2018 года, 20.11.2018г. 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утверждены 

директором АНПОО «Автошкола «Практика» 

- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утверждены директором АНПОО «Автошкола «Практика» 

- расписание занятий (на каждую группу), утвержденные директором АНПОО «Автошкола 

«Практика» - схемы учебных маршрутов, утверждены директором АНПОО «Автошкола 

«Практика», осуществляющей образовательную деятельность по профессиональной 

подготовке (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств 

категорий «М», подкатегорий «А1», «В1»)  

Расписание занятий: в наличии. 
 

13. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

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

14. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации: в наличии. 

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

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: 
соответствует. 

 

15. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 

 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств, требованиям безопасности дорожного движения и 

запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них 

неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения5: проводится. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

 
5 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных 

положений.Прохождениетранспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение 

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта 

используемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 

18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей 

и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными 

должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, 

распоряжений и т. д.). 
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обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся по адресу г. Евпатория, 

ул.Дмитрия Ульянова, 92(Договор на оказание услуг по проведению предрейсовых 

медицинских осмотров № 12-05/4 от 12 мая 2019года.), на основании лицензии Министерства 

здравохраннения Республики Крым № ЛО – 8201-000542 от 26.01.2018г. 

 

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 движения6: проводится. 

 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения7: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры обеспечиваются. 

Предрейсовый осмотр транспортных средств проводится, по адресу: Республика Крым г. 

Бахчисарай ул. Водохранилищная,  в лице Аблякимова Ферата Юнусовича , действующего 

на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя серия 91 № 000017714, работающем по договору  

на оказание услуг по проведению предрейсового (послерейсового) технического осмотра 

автомобильного транспорта согласно приложению№1 к договору, а также проведение 

медицинского осмотра перед выездом на линию специалистов, эксплуатирующих этот 

транспорт в качестве водителей согласно приложению №1 к договору.контроля технического 

состояния транспортных средств  от 19.04.2019г. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся по адресу Республика Крым г. 

Бахчисарай ул. Водохранилищная,  в лице Аблякимова Ферата Юнусовича , действующего на 

основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 91 № 000017714, работающем по договору  на 

оказание услуг по проведению предрейсового (послерейсового) технического осмотра 

автомобильного транспорта согласно приложению№1 к договору, а также проведение 

медицинского осмотра перед выездом на линию специалистов, эксплуатирующих этот 

транспорт в качестве водителей согласно приложению №1 к договору.контроля технического 

состояния транспортных средств  от 19.04.2019г. 

 

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 движения8: проводится. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения9: 

 
6 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных 

положений.Прохождениетранспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение 

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта 

используемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 

18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей 

и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными 

должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, 

распоряжений и т. д.). 
7 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

 
8 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных 

положений.Прохождениетранспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение 

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта 

используемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 

18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей 

и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными 

должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, 

распоряжений и т. д.). 
9 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

 

consultantplus://offline/ref=632AC768B43C9CBFF74F0FA411865614D3D7250523D46D78E9D0285E8A929BCEB7626431B5949223ABuFH
consultantplus://offline/ref=632AC768B43C9CBFF74F0FA411865614D3D7250523D46D78E9D0285E8A929BCEB7626431B5949223ABuFH
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- обязательные предрейсовые медицинские осмотры обеспечиваются. 

Предрейсовый осмотр транспортных средств проводится, по адресу: Республика Крым 

г. Красноперекопск, ул.Железнодорожная, 5,   ООО «Трасса», согласно договора № 12-05/4 

от 12.05.209г. на оказание услуг по проведению предрейсового (послерейсового) 

технического осмотра автомобильного транспорта.  

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся по адресу: Республика Крым 

г. Красноперекопск, ул.Железнодорожная, 5,   ООО «Трасса», согласно договора № 12-05/4 

от 12.05.209г. на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров, на 

основании лицензии Министерства здравоохранения Республики Крым № ЛО-8201-000542 от 

26.01.2018г. 

 

 

Вывод о результатах самообследования: соответствует установленным требованиям. 

_____________________________________________________________________________ 

Отчет составил: заместитель директора по УР Садыков Р.М. 

 

Директор АНПОО «Автошкола «Практика»   п/п  Исякаев А.М. 
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Приложение к отчету 

 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

РФ, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 49, помещение 5 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе переподготовки водителей транспортных средств  

с категории «В» на категорию «С» 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Количе

ство 
Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    

Тренажер 
Комплект 1 

В наличии 

 

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 пункта10 комплект 1 В наличии 

Тахограф комплект 1 В наличии 

 

Оборудование 

   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач 

в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 В наличии 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: поршень в 

разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и 

фрагментом коленчатого вала 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 В наличии 

- фрагмент распределительного вала;  1 В наличии 

- впускной клапан;  1 В наличии 

- выпускной клапан;  1 В наличии 

- пружины клапана;  1 В наличии 

- рычаг привода клапана;  1 В наличии 

- направляющая втулка клапана  1 В наличии 

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 В наличии 

- фрагмент радиатора в разрезе;  1 В наличии 

- жидкостный насос в разрезе;  1 В наличии 

 
10Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
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- термостат в разрезе  1 В наличии 

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 В наличии 

- масляный насос в разрезе;  1 В наличии 

- масляный фильтр в разрезе  1 В наличии 

Комплект деталей системы питания: комплект 1 В наличии 

а) бензинового двигателя:  1 В наличии 

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;  1 В наличии 

- топливный фильтр в разрезе;  1 В наличии 

- форсунка (инжектор) в разрезе;  1 В наличии 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;  1 В наличии 

б) дизельного двигателя:  1 В наличии 

- топливный насос высокого давления в разрезе;  1 В наличии 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;  1 В наличии 

- форсунка (инжектор) в разрезе;  1 В наличии 

- фильтр тонкой очистки в разрезе  1 В наличии 

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 В наличии 

- катушка зажигания;  1 В наличии 

 

- датчик-распределитель в разрезе; 

 
1 

В наличии 

- модуль зажигания;  1 В наличии 

- свеча зажигания;  1 В наличии 

- провода высокого напряжения с наконечниками  1 В наличии 

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 В наличии 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;  1 В наличии 

- генератор в разрезе;  1 В наличии 

- стартер в разрезе;  1 В наличии 

- комплект ламп освещения;  1 В наличии 

- комплект предохранителей  1 В наличии 

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 В наличии 

- гидравлический амортизатор в разрезе  1 В наличии 

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 В наличии 

- рулевой механизм в разрезе  1 В наличии 

- наконечник рулевой тяги в разрезе  1 В наличии 

- гидроусилитель в разрезе  1 В наличии 

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 В наличии 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;  1 В наличии 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;  1 В наличии 

- тормозная колодка дискового тормоза;  1 В наличии 

- тормозная колодка барабанного тормоза;  1 В наличии 
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- тормозной кран в разрезе;  1 В наличии 

- энергоаккумулятор в разрезе;  1 В наличии 

- тормозная камера в разрезе  1 В наличии 

Колесо в разрезе комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия11   
 

Основы управления транспортными средствами 

 
  

 

Сложные дорожные условия шт 1 В наличии 

Виды и причины ДТП шт 1 В наличии 

Типичные опасные ситуации шт 1 В наличии 

Сложные метеоусловия шт 1 В наличии 

Движение в темное время суток шт 1 В наличии 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 В наличии 

Способы торможения шт 1 В наличии 

Тормозной и остановочный путь шт 1 В наличии 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 В наличии 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 В наличии 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 В наличии 

Профессиональная надежность водителя шт 1 В наличии 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 
шт 1 

В наличии 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 В наличии 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 В наличии 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 В наличии 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 В наличии 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 В наличии 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 В наличии 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объектов управления 
  

 

Классификация автомобилей шт 1 В наличии 

Общее устройство автомобиля шт 1 В наличии 
Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, 

системы пассивной безопасности 

шт 1 В наличии 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 В наличии 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

двигателя 

шт 1 В наличии 

Система охлаждения двигателя шт 1 В наличии 

Предпусковые подогреватели шт 1 В наличии 
Система смазки двигателя шт 1 В наличии 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 В наличии 
Системы питания дизельных двигателей шт 1 В наличии 
Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт 1 В наличии 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 В наличии 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 В наличии 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт 1 В наличии 

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 В наличии 
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления шт 1 В наличии 

 
11Учебно-наглядное пособие представлены в виде плаката, стенда, макета, модели, схемы, кинофильма, 

видеофильма, мультимедийных слайдов 
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Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 В наличии 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 1 В наличии 

Передняя подвеска шт 1 В наличии 
Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 В наличии 
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 В наличии 
Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 В наличии 
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом шт 1 В наличии 
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим 

приводом 

шт 1 В наличии 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 

с гидравлическим усилителем 

шт 1 В наличии 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 

с электрическим усилителем 

шт 1 В наличии 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 В наличии 
Общее устройство и принцип работы генератора 

 
шт 1 В наличии 

Общее устройство и принцип работы стартера 

 
шт 1 В наличии 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 В наличии 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

шт 1 В наличии 

Общее устройство прицепа категории 01 

 
шт 1 В наличии 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 В наличии 
Электрооборудование прицепа шт 1 В наличии 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 В наличии 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт 1 В наличии 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
  

 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

шт 1 В наличии 

Организация грузовых перевозок шт 1 В наличии 
Путевой лист и транспортная накладная шт 1 В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа переподготовки водителей 

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

Программа переподготовки водителей транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Книга жалоб и предложений 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

шт 

 

указан 

1 

 

В наличии 

 

http://praktika-

autoschool.ru 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерени

я 

Кол-

во  

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 12 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 
Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

РФ, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 49, помещение 5 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе переподготовки водителей транспортных средств  

 
12Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
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с категории «В» на категорию «Д» 

 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количеств

о 

Оборудование 

Бензиновый двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе 

со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

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

и фрагментом коленчатого вала 

комплект 1 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала; 

- впускной клапан; 

- выпускной клапан; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

- направляющая втулка клапана 

 

комплект 1 

Комплект деталей системы охлаждения: 

- фрагмент радиатора в разрезе; 

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

комплект  

Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе; 

- масляный фильтр в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей системы питания: 

а) бензинового двигателя: 

- бензонасос  в разрезе; 

- топливный фильтр в разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- датчик-распределитель в разрезе; 

- модуль зажигания; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

комплект 1 

 

 

 

 

 

Комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

комплект 1 

Комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

- гидроусилитель в разрезе 

комплект 1 
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Комплект деталей тормозной системы 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе; 

- тормозная камера в разрезе 

комплект 1 

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер <1>   

Тахограф<2> комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <4> 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Приемы руления шт. 1 

Посадка водителя за рулем шт. 1 

Способы торможения автомобиля шт. 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

Ремни безопасности шт. 1 

Подушки безопасности шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "D" как 

объектов управления 

Классификация автомобилей 

 

шт. 1 

Общее устройство автомобиля шт. 1 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, 

системы пассивной безопасности 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

двигателя 

шт. 1 

Система охлаждения двигателя шт. 1 

Предпусковые подогреватели шт. 1 

Система смазки двигателя шт. 1 
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Системы питания бензиновых двигателей шт. 1 

Системы питания дизельных двигателей шт. 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт. 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового 

сцепления 

шт. 1 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт. 1 

Передняя подвеска шт. 1 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим 

приводом 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

электрическим усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

шт. 1 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт. 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт. 1 

Организация пассажирских перевозок шт. 1 

Путевой (маршрутный) лист автобуса шт. 1 

Билетно-учетный лист шт. 1 

Лист регулярности движения шт. 1 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

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

прав потребителей" 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт.  

1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории  с «В» на «D» 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории с «В» на «D», согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. 1 

Учебный план шт. 1 
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Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

 

шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" http://praktika-

autoschool.ru 

 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

РФ, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 49, помещение 5 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе переподготовки водителей транспортных средств  

категории «СЕ» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Опорно-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <2>   

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "CE" как объектов управления 

  

Классификация прицепов шт. 1 

Общее устройство прицепов категории О2, О3, О4 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автопоезда 

шт. 1 

Основы управления транспортными средствами категории "CE"   

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. 1 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном 

разъезде 

шт. 1 

Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве шт. 1 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. 1 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. 1 

http://praktika-autoschool.ru/
http://praktika-autoschool.ru/
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<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<3>Тахограф, установленный на учебном транспортном средстве. 

<4> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим 

электронным учебным пособием. 

<5> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, 

планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и "складывания" 

автопоезда при торможении 

шт. 1 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. 1 

Особенности управления автопоездом в горной местности шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

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

защите прав потребителей" 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "CE" 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "CE", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  
http://praktika-autoschool.ru 

  

http://praktika-autoschool.ru/
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Оборудование учебного кабинета по адресу: 

РФ,  Республика Крым, 

пгт. Черноморское, ул. Южная, 56а 

 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерени

я 

Коли

честв

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер13 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта14 

Мультимедийный проектор 

 

Учебно-наглядные пособия15 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 
13 В качестве тренажера  используется учебное транспортное средство. 
14 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
15 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

http://praktika-autoschool.ru 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

указан 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерени

я 

Кол-

во  

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 

http://praktika-autoschool.ru/


35 
 

 

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 16 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 

Наличие учебного оборудования 

Оборудование учебного кабинета № 2 по адресу: 

РФ, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 49, помещение 5 

 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А». 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Колич

ество 
Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Аппаратно – программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 

Мультимедийный проектор 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой  населенного пункта 

 

Учебно-наглядные пособия17 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка 

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

 

- 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

- 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 
16Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
17 Учебно-наглядные пособия представлены в виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка 

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров 

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность  

действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении мотоцикла 

 

 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения 

Тормозной и остановочный путь 

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

 

 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

      шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

      шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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средств категории «А» как объектов управления 

Классификация мотоциклов 

Общее устройство мотоцикла 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

Общее устройство первичной (моторной) передачи 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

передач 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 

бесступенчатой коробки передач 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передача 

Карданная передача, главная передача (редуктор) 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового 

прицепа 

Передняя и задняя подвески мотоцикла 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.№23001-1 

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «А» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», согласованная с 

Госавтоинспекцией (копия) 

Учебный план 

Календарный учебный  график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Книга жалоб и предложений 

 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

      шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

      шт 

шт 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Адрес официального сайта в сети Интернет» http://praktika-autoschool.ru 

 

http://praktika-autoschool.ru/
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Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерени

я 

Кол

ичес

тво  

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 18 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 
Оборудование учебного кабинета №2 по адресу: 

РФ, Р. Крым, г. Евпатория, пр. Ленина 49 офис 5 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица Коли Наличие 

 
18Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
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измерени

я 

честв

о 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер19 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта20 

Мультимедийный проектор 

 

Учебно-наглядные пособия21 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 
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шт 
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1 
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1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 
19 В качестве тренажера  используется учебное транспортное средство. 
20 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
21 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 
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В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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наличии 
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В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В  

 

 

 

 

В наличии 
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Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

шт 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
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В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 
http://praktika-

autoschool.ru 

 
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерени

я 

Кол-

во  

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). 

комплект 

 

1 В наличии 

http://praktika-autoschool.ru/
http://praktika-autoschool.ru/
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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 22 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 
Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

РФ, Р. Крым, г. Евпатория, пр. Победы 59 Е. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерени

я 

Коли

честв

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер23 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта24 

Мультимедийный проектор 

Учебно-наглядные пособия25 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 
22Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
23 В качестве тренажера  используется учебное транспортное средство. 
24 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
25 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической  

коробки переключения передач 

шт 
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В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 
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В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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В наличии 

В наличии 
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В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 
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Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

указан 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 
http://praktika-

autoschool.ru 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно- 

транспортном происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерени

я 

Кол-

во  

Наличие 

Оборудование  

http://praktika-autoschool.ru/
http://praktika-autoschool.ru/
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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 26 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

РФ, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Чапаева, 22. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерени

я 

Коли

честв

о 

Наличие 

 
26Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



46 
 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер27 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта28 

Учебно-наглядные пособия29 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 
27 В качестве тренажера  используется учебное транспортное средство. 
28 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
29 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

http://praktika-autoschool.ru 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

указан 
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1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Кол-

во  

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 

http://praktika-autoschool.ru/
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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 30 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

РФ, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская 1 

 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерени

я 

Коли

честв

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

 

 

 комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 
30Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
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Магнитная доска со схемой населенного пункта31 

Мультимедийный проектор  

Учебно-наглядные пособия32 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 
31 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
32 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

 

 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

1 

1 
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1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

В наличии 
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Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

http://praktika-autoschool.ru 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

указан 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Кол-

во  

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 33 

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 

 
33Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 

http://praktika-autoschool.ru/
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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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

РФ, Республика Крым, г. Саки, ул.Лобозова, д.7Д  

 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерени

я 

Коли

честв

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта34 

Мультимедийный проектор  

Учебно-наглядные пособия35 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

 

 комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 
34 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
35 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 
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Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

http://praktika-autoschool.ru 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

указан 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Кол-

во  

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 

комплект 20 В наличии 

http://praktika-autoschool.ru/
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для проведения искусственной вентиляции легких) 

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 36 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 
 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

РФ, Республика Крым, пгт. Раздольное , ул.Ленина, д.41 

 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерени

я 

Коли

честв

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта37 

Мультимедийный проектор  

Учебно-наглядные пособия38 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

 

 комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 
36Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
37 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
38 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

указан 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 
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http://praktika-autoschool.ru 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Кол-

во  

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 39 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

Республика Крым, г.Симферополь, ул. Горького 8/10 

 

 
39Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 

http://praktika-autoschool.ru/
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Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерени

я 

Коли

честв

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта40 

Мультимедийный проектор  

Учебно-наглядные пособия41 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

 

 комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 
40 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
41 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 
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автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные материалы 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

http://praktika-autoschool.ru 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

указан 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Кол-

во  

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 комплект 1 В наличии 

http://praktika-autoschool.ru/
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средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

Учебно-наглядные пособия 42 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 
 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 

Республика Крым, г.Джанкой, ул.Ленина, 65/Восточная,1 офис №9 

 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерени

я 

Коли

честв

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта43 

Мультимедийный проектор  

Учебно-наглядные пособия44 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

 

 комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 
42Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
43 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
44 Учебно-наглядные пособия представлены в  виде макетов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 
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Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
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В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
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В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

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

«О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

http://praktika-autoschool.ru 

 

 

 

шт 

 

шт 
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шт 
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указан 
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В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Кол-

во  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 В наличии 

http://praktika-autoschool.ru/
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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 45 

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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 
Республика Крым,  

Пгт.Октябрьское, ул.Ленина, 44 

 
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 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

Монитор (телевизор) 

 

 комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 
45Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
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Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Мультимедийный проектор  

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения     в процессе управления 

комплект 
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комплект 
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В наличии 
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В наличии 

В наличии 
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В наличии 

 

В наличии 
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В наличии 



68 
 

транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной 

и микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
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перевозок автомобильным транспортом 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

http://praktika-autoschool.ru 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 
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указан 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 
Кол-

во  
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 

http://praktika-autoschool.ru/
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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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №1 по адресу: 
Республика Крым, пгт.Красногвардейское, ул.Энгельса, д.38 

 
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 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

Монитор (телевизор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Мультимедийный проектор  

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

 

 комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 
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В наличии 
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В наличии 
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В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения     в процессе управления 

транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 
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В наличии 

 

В наличии 

В наличии 
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Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной 

и микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 
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В наличии 
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В наличии 
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В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

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

транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 
Кол-

во  
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 

Монитор (телевизор) комплект 1 В наличии 

Магнитно-маркерная доска  комплект 1 В наличии 
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