Отчет по результатам самообследования образовательной организации
Самообследование проведено генеральным директором Ольховиковым А.С.
«02» июля 2016 года

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙВ‐КЛАСС»
(ООО «Драйв‐класс»)
Организационно‐правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения: 123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, 25
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Москва, г. Зеленоград, пр‐т
Генерала Алексеева д.42, стр.1.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.классвождения.рф
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
11147746267701
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710958785
Код причины постановки на учет (КПП): 771001001
Дата регистрации: 14.03.2014

1. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность ООО «ДРАЙВ‐КЛАСС» соответствует требованиям
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195‐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); Порядок 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
законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «ДРАЙВ‐КЛАСС».
Учредители ООО «ДРАЙВ‐КЛАСС»:
 Михайлов Олег Ростиславович
 Уваров Николай Александрович
Генеральный директор ООО «ДРАЙВ‐КЛАСС»:
 Ольховиков Андрей Станиславович

с
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3. Оценка содержания и качества подготовки, обучающихся.
Подготовка обучающихся по программе профессиональной подготовки
транспортных средств категории «В» до 30.06.2016 не проводилась.

водителей

4. Оценка организации учебного процесса.
Организация учебного процесса соответствует требованиям реализуемой программу
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих
категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации.
Адреса осуществления образовательной деятельности:
1) Москва, г. Зеленоград, пр‐т Генерала Алексеева, д.42, стр.1.
2) МО, г.Котельники, Дзержинское шоссе, д. 7/4.
5. 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.
6. Оценка качества учебно‐методического обеспечения.
Учебно‐методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и
представлены:

примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», утвержденной в установленном порядке;

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной 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.
7. Оценка качества библиотечно‐информационного обеспечения.
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно‐наглядные пособия позволяют
выполнить обучение по программам профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории «В».
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8. Оценка материально‐технической базы.
8.1.

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

1

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

СТС

Регистрационные документы
ПТС
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с
п. 5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

2

4

3

5

Ford Fiesta

Fiat Punto

Renault Scenic

Ford Mondeo

МЗСА 81021

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

прицеп

В

В

В

В

прицеп

2015

2012

2010

1999

1985

к874оа777

с231ом777

о375ео197

е097yc199

АС414477

7736№609413
16ОМ553220

7736№609697
77УК394695

7703№935654
78УН193055

77ТЕ691273

7733№423595

77МР497855

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

установлено

установлено

установлено

не установлено

механическая

автоматическая

механическая

механическая

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлен

установлен

установлен

установлен

Информация
внесена

Информация
внесена

Информация
внесена

Информация
внесена

Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)

ЕЕЕ
№0354821043,
08.09.201507.09.2016.
Ингосстрах

ЕЕЕ
№0354821042,
08.09.201507.09.2016.
Ингосстрах

ССС
№0328506891,
21.01.2015 –
20.01.2016.
Росгосстрах

ЕЕЕ
№0342395311,
28.05.2015 –
27.05.2016
РЕСО

Не требуется

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

14.08.2015 14.08.2016

19.08.2015 19.08.2017

21.01.2015 –
21.01.2017.

28.05.2015 28.05.2016.

Не требуется

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

есть

установлен

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)2

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

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства»

3

Сведения

6

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

СТС

Регистрационные документы
ПТС
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений 3
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с
п. 5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

7

ПЕЖО 206
Легковой

В
2009
н240ву77
7736 911215
78УЕ 306457
Аренда

Исправно
установлено
автоматическая
установлены

установлены

установлен

Информация
внесена

ЕЕЕ
23.11.2015 23.11.2016
соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)4

3

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).
4

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства»

4

8.2.

Сведения о мастерах производственного обучения.

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Горбачев Михаил
Георгиевич

50 ОУ 386361,
выдано 17.03.2010,
стаж с 1973 года

В, С

Семионов Станислав
Валерьевич

77 OЕ 696737,
выдано 15.04.2009,
стаж с 1999

В

Винке Елена Эрнестовна
Барегамян Ваграм
Марленович
Исаичев Андрей
Викторович

Литвиновский Евгений
Григорьевич

77 ОС 021768,
выдано 17.06.2009,
стаж с 1982 года
7705 057032
выдано 09.06.2011
стаж с 1979 года
3122 368245
выдано 21.08.2015
стаж с 2005 года
77ОХ 613836
выдано 09.12.2009
стаж с 1979 года

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

В
В, С
В, В1

В

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории5
Св-во ЮВАО
№002468
протокол № 1065 от 16.01.2008
Св-во ЮВАО
№002467
протокол № 1065 от 16.01.2008
Св-во МО № 215
18 ОАК от
24.04.2008
Св-во ПР №
003017 от
01.02.2012
Св-во ПР
№0283 от
02.10.2014
Св-во МО
№26240 от
30.03.2009
Отраслевой
автомобильный
колледж

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)6

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

ПР-I № 0625 от
09.04.2015

Учредитель, по
договору

ПР-I № 0626 от
09.04.2015

По договору

ПР-I № 0702 от
21.08.2015

По договору

МПОВ №
000619 от
17.09.2014
Св-во ПР
№0283 от
02.10.2014

По договору
По договору

По договору

8.3. Сведения о преподавателях учебных предметов.

Ф. И. О.

Учебный
предмет

Горбачев Михаил
Георгиевич

ОЗ, ОУ,
УиТО, ОУВ,
ГП и ПП

Семионов Станислав
Валерьевич

ОЗ, ОУ,
УиТО, ОУВ,
ГП и ПП

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
деятельности7
МГИМО, диплом В1 №366953,
выдан 15.06.1977г, специальность
– международные экономические
отношения.
ООО «Профессионал»,
преподаватель, осуществляющий
обучение водителей ТС.
МГГУ, диплом ДВС № 1417426
выдан 29 июня 2002 г.,
специальность - инженер-эколог.
ООО «Профессионал»,
преподаватель, осуществляющий
обучение водителей ТС.

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)8

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

ПР-I № 0630 от
23.04.2015

По договору

ПР-I № 0631 от
23.04.2015

По договору

5

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
6
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".
7
Раздел 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.
8
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".

5

Барегамян Ваграм
Марленович

Трошина Валентина
Викторовна

ОЗ, ОУ,
УиТО, ОУВ,
ГП и ПП

Доп. проф. образование по
направлению: педагогические
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей АТС (выдано св-во
ДОСААФ РОССИИ ЮВАО
г.Москвы №003017 от 01.02.2012)

ПР№ 003017 от
01.02.2012

По договору

ПМП

Московское медицинское училище
№23, диплом УТ № 289721 выдан
30.06.1994г., специальность Сестринское дело.
Федераьный медицинский
биофизический центр имени
А.И.Бурназяна
«Первичная медико-профилактическая помощь населению»

Уд. 180000047543
№1469/14 от
18.06.2014

По договору

ПО

Кемеровский государственный
университет, диплом ДВС1456054
от 22.06.2001г., квалификация –
психолог, специальность преподаватель психологии

Свидетельство
ППЛ от
15.09.2013г.,
свидетельство КЧ
ППЛ от 9.09.2013

По договору

Залевская Надежда
Викторовна

Сокращения: ОЗ - Основы законодательства в сфере дорожного движения, ОУ - основы управления
транспортными средствами, УиТО - устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории
«В», ОУВ - основы управления транспортными средствами категории «В», ГП – грузовые перевозки, ПП –
пассажирские перевозки, ПО - Психофизиологические основы деятельности водителя, ПМП - правила оказания
первой медицинской помощи.

8.4. Сведения о закрытой площадке или автодроме9
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: МО, г. Котельники, Дзержинское шоссе, д.7/4; кадастровый номер
50:22:0050102:203; договор аренды земельного участка «А 06/15‐11» от 03 июня 2015 года;
срок аренды до 30.06.2016.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома: 3445кв.м.
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто‐ 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%10: в
наличии
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: обеспечивают
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,411: более 0,5
9

При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.
10
Использование колейной эстакады не допускается.
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Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий12: в наличии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: соответствует требованиям
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: соответствует
требованиям
Наличие освещенности13: в наличии
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) : в наличии
Наличие пешеходного перехода: в наличии
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке.
8.5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов: договор аренды №101/14 от 01.07.2015, срок аренды до 28.06.2016г.,
свидетельство о государственной регистрации прав собственности серии АА № 014936
от 22.12.1999.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов: 2.
По
какому
адресу
осуществления
Площадь
Количество
№ п/п
образовательной деятельности находится
(кв. м)
посадочных мест
оборудованный учебный кабинет
1.
Москва, г. Зеленоград, пр‐т Генерала 51
20
Алексеева д.42, стр.1., каб.305
2.
Москва, г. Зеленоград, пр‐т Генерала 26
8
Алексеева д.42, стр.1., каб.306
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует__ группам в год14.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 20 человек15.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно‐
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением №1 к
настоящему отчету.
9. Информационно‐методические и иные материалы.
Учебный план: в наличии
Календарный учебный график: в наличии
Методические материалы и разработки:
11

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
12
Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной программой водителей транспортных средств, то
необходимо иметь съемное оборудование: конуса
разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента
оградительная, разметка временная.
13
Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
14
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где n – общее число групп в год; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом
– фонд времени использования помещения в часах; П – количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное
время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
15

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
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 Соответствующая
примерная
программа
профессиональной
подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке: в наличии
 Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная
с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность16: в наличии
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность: в наличии
 Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность: в наличии
 Расписание занятий: в наличии
 Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность: в наличии
10. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютер с программным обеспечением: ноутбук ACER, ПО – "Автополис‐Медиа"
Версия 4.6. Компания "Автополис‐Плюс", АНО "Научно‐методический центр подготовки
водителей", 2015.
11. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально‐технической базы
образовательной организации17.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета
о результатах самообследования: размещен на www.классвождения.рф
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно‐материальной базы фактически установленным18:
соответствуют.
12. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»19
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
16

В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов.
17
Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".
18
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации».
19
В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения".
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запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения20: проводятся
Ольховиковым А.С.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения21: обязательные
предрейсовые медицинские осмотры проводятся Трошиной В.В.
13. Вывод о результатах самообследования
Наличие и состояние учебно‐материальной базы в Автошколе, подготовка педагогического
состава, организация учебного процесса соответствует установленным требованиям и
позволяет осуществлять подготовку по образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».

Отчет составил:
Генеральный директор ООО «ДРАЙВ‐КЛАСС» ________________________ Ольховиков А.С.

20
Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений.
Прохождение транспортными 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.).
21
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"
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Приложение №1.
Список учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно‐
наглядные пособия, информационные материалы).
Оборудование и технические средства обучения





Детское удерживающее устройство (детское кресло)
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово‐сцепное устройство
Компьютер, ПО – Программа для подготовки водителей транспортных средств всех
категорий. "Автополис‐Медиа". Версия 4.6.
 Мультимедийный проектор
 Экран
 Магнитно‐маркерная и меловая доска
Учебно‐наглядные пособия
Учебно‐наглядные пособия по предметам:
 Основы законодательства в сфере дорожного движения
 Психофизиологические основы деятельности водителя
 Основы управления транспортными средствами
 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления
 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
представлены в электронном виде с помощью мультимедийной программы для подготовки
водителей транспортных средств всех категорий ("Автополис‐Медиа", версия 4.6.).
Так же в процессе обучения по данным предметам выдается следующая литература:
 Правила дорожного движения Российской Федерации. М.: Изд. дом «Третий
Рим»,2015.
 М.Г. Горбачев, «Получить права – это просто!» М.2014. Изд. ООО «Драйв‐класс».
Перечень материалов по предмету:
«Первая помощь при дорожно‐транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов
Оборудование
Тренажер‐манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно‐легочной реанимации
Тренажер‐манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно‐легочной
реанимации
Тренажер‐манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для

Ед. изм.

Кол‐во

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект

20
10

проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
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)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства
Учебно‐наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно‐
транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно‐
транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно‐
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь
при скелетной травме, ранениях и термической травме

штук

1

комплект
комплект

8
1

комплект

1

методич.
18
пособие
В электронном виде
В электронном виде

Информационные материалы
Информационный стенд содержит:
 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
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