
Акт
обследования унебно-п.{атериальной базь: организ8||ии; осуш{ествлягощей образовательнук)

деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортнь!х средств'
категор|||{ <<€>> на соответствие установленнь|м требованиям

(взамен акта 74-349 от 24.12.2015г., с учетом добавления мёбта:осуществления
образовательной деятельности располо)|(енного по адресу: г. 9елябинск ул. Бал-лка,пьская, 35

11роверка уяебно-платериальной базьп прбведена в части вБ![шеуказа|{нь|х изменений)

о

Ёаипденование организации:
е((

[атарегистрации: <01> ноября 2012 г.

!анньте лицензии т{а осущеотвление образователБной деятельнооти : регистрационньтй
вом об инокой

иональное
Бпоу ((тоумк)

Фрганизационно-правова'т форма: [ооуд8рственное бтод>кетное прос}ессиональное



!. €ведения о наличии в собственности или на

.)
д

иноп{ законном основаЁии оборудованнь|х уиебньтх транспортнь[х средств

€ведения
Ёомер по порядц

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

йарка, модель
кАмАз 53202 кс257||

зил 130
чмзА-г1 81241

1ип щанспортного средотва
[рузовой
6оптояпй

[рровой
бортовой

|1рицеп к
легковому 1€

1(атегорг.тя транопортного средства с с п
[од вьхпуска 1996 \99з 1994

['ооуАарствснгтьтй рсгиощашионнь|й знак А664Ро174 о44о^с174
^с969774

Регистрационнь|е документь| 7404 8оз1з6 74\\ 561509 74Ёт о22546

€обственнооть или иное законное основание
владения транопортнь1м средством

ооботвоннооть собственность !оговор
бе3возмездного

поЁьзования

1ехническое состояние в соответотвии с п.3

Фсновнь:х поло>!<ениг:д
соответствует ооотв9тствует соответствует

Ёаличие тягово_сц9пного (опорно-сшепного)
уотоойства

[а да да'

1ип щаномиосии (автоматинес:сая ил::

штеханичеокая)
механическш| механическая

,(ополнительнь|е педш]}[ в соотвотствии с п. 5

Фсновньтх поло)|(ений
да да

3еркат:а заАнего вида д'\я обуналошего

вождению в соответствии о п.5 Фсновньтх
положений

\а да

Фпознавательньгт] знак <}иебное щанспортное
средство) в соответотвии о п.8 Фсновнь:х
поло'{ений

да да да

Ёаличие информашии о внесении изменений в

конотоукцию 1€ в регистрационном документе
да да

€щаховой полис Ф6А[Ф (номер,лата
вь|дачи, срок де;1ствия, отраховш! организашия)

ББЁ.]'|э
0з1з5042з2
о2'02.20]16-
01.02.2017

Альфа
€цахование

ссс ш9

03581 89989
27.12.2015-
26:12.2416
. ,/шьфа ;'
€цахованио

1ехнический осмощ (лата прохо)кден}|'1, орок
действия)

05.05.2016-
о5.05.20|1

24.\\.20\5-
24.11.2016

09.12.2015.
о9.|2.20},6

€оответотвует (не соответствует)
установленнь1м тоебованг'тяпт

соответствует соответствуот соответствует

Фонащение тахографами (лпя категории к)>,
подкатегооии <)1>)

да нет

(олияеотво утебтътх травспортттьо< щедсБ, собтветствфйтл< уёта!:одленшш'а щб9вави-я'!:
мехштивеоких 2 ('ща), йз по( с мехав,ческой ща]]сййоо'ей 2, с ш,томотдческой 0, шрицет[бв 1 фдля)
да|'ное количеотво мехапи!тескг!( т,11{спорт!!ьтх Федств соотвсгствует 30 обутатощлтхся в год с увотом работы 1 1€ в две сметты'



Ф- и- о.

.{окумент о вь|сшем или среднем профеосиональном образовании
в обласгях соответотву!ощих профилям обунения и дополййфльном

профессиональном образовании
по направлени|о подгот0вки ''0бразование и педагогика''

€ерия, }.1!:

водительокого

удоотовсрения,
дата ьь!дачи

Разре
|шенн

ь|е
'катёго

р14й,
подка

тегори
и](

.{оцмект на право обрения воящонию
1€ данной категории' подкатегории

9достоверение о
повь|шении

квалификации (не реясе
чем один рш в три года)

Фформлен в
соответствии о

тудовь|м
законодательство

м (состоит в

штате или иное)

1 {етвергов €ергей
[1ещовтлн

€реднее професо:тональное обршование по спец!,|ш!ьности <\4ашингтсттеплойоза
и олеоарь по ремонц подви)|(ного состава)

квалификация йашинист тспловоза и слесарь по ремо}|ц подвижного состава 3

разрядадиплом в 646190 от30.06.1989 г. €|11}.},{"р35 г.{елябинска
!:.:плоп: о лрофеосиональной переподгот0вке по программе <Фбразованис и
педагогические науки> квалификация мастер производственного обунения

(управление щанопортнь!м средотвом) )Ф214 от 28.10.2014г. [БФ9 €|1Ф (ссуз)
юумк

74п005219
от 30.04.2015 г

АА1в
в1сс
1сБс
1вм

.{иплом о профвсоиональной
переподготовке по програм ме

кФбразоЁание и псдагогические науки)
квалификашия мастер производственного

обунения (управление щанспортнь!м
средотвоц) [Ф1 4 от 28.|0.20|4г. [БФ9

спо (ссуз) юуп4к

Б гптате
|{риказ }.[э42_лс

от 16.03.2016г.

2. (лимович Бвгений
Бт':кторовг.;н

€релнее профессиональное обршование по опеци!шьности (3кономика и
бухгалтерский унео> квалификация бухгалтер диплом рег. .|'1'д 25536 €Б 4590755 о

27 .05.20о4 г. (]елябинскттй экономическг.тй коллед)к
.{иплом о профессиональной переподготовке по программо <Фбразование и
педагогические науки> квалификация мастер производственного обунения

(управлснгае цанспортнь|м среасгвом) )',1!:345 от 15.12.2015г. [БФ} спо (ссуз)
ю\4\4к

740481 1 185
от27.09'20\|г.

всвв диплом о професоиональной
переподготовке по профамме

<Ф6разование и педагогические науки)
квалификашия мастер производственног(

обрения (управление транспортнь|м
срелсгвом) )\!345 от 15.12.2015г. [БФ}

спо (ссуз) юу\4к

}достоверение <|1о

профамме повь|шония
квалификации мастеров

производственного
обунения во)кдению>

.}хгэ 188 РФ!
{елябинская {Ф[1-1_1

досААФ Росоии,
21.08 2015г

Б тптате
|{риказ.[э74_ло
от 03.03.2015г.



4

{11" (ведения о преп0давателях унебнь:х предметов

Ф. и. о. }чебньтй предмет

документ о вь|сшем 'или орсднем професоиональном образовании

по направлению подготовки <Фбразование и педагогикФ) ил}| в

области, соответствующей преподаваемому предмец' либо о

вь|сшем или среднем профсссионатьном образовании и

дополнительноо профеосиональное образование по направлению
деятельнооти

9достоверенио о
повь1шении

квалификации (не

ре)ке чем од1'1н раз в

три гола)

9формлен в

ооответств1|}| с

тудовь|м
законодательством

(оостоит в штат9 или
иное)

1 )1{аманкулов 1(айрат
|{аоьтмович

-бсйовьт 
законодательства в сфере доро)кного движения Фсновь; управлени,|

танопортнь!ми средствами. 9сщойство и техничеокое обсл}экивание
транопортнь|х срод0тв категории к€> как объекгов управлсния. Фоновьг

управления танспортнь!ми средствами катсгории к€>>; Фрганизашия и вь|полнен!-{е

грровь!х пер8возок автомобильнь:м транспортом. Фрганизацгш и вь1полнение

8ьгс:шее профессиона.гльное образование по специашьности
<|{рофессиональное обунение. Автомобили рт автомобильное

хо3яйство), >> квалификашия кпелагог профсссионального обуяения;

диплом рег..}'[э162289 кх294з6 от !6.07.2013г. Ф[БФ! Б[@
' чгпу

Б гштате

[1риказ ):|Ф13 л/о
от 26.08'20|4г.

2. €обакина Флеся
Анатольевна

Фоновь: 3аконодательства в сфсре дорох(ного двйжония основь| управления

щанопортнь!ми ор9дствами. 9стройство и техничеокое оболркивание
транспоРтнь!х средств категории к€> как объекгов управления. Фсновьг

управлен!ш1 Фанспортнь!ми средствам!1 категории к€>. Фрганизашия и вь|полнен!1е

гр}зовь1х перевозок автомобильнь|м транрпортом. Фрганизация и вь|полнение

пасс[окирских перевозок автомобильным щанспортом.

3ьгсшее професоион!шьное. обр!вование по опециальнооти
<|[рофессиональное обучен}!е) квалифгткация <1'{н>:сенер_пеАагог>>

д!|плом рег.ш9607 всБ 0155504 от |4.06.2004 г. Ф[БФ9 Б[Ф 9[А)

(остоит в штате
1руловой логовор

ф81 от
20.08.2012г.

3. ]мольникова Ёина
\4ихайловна

|{ервая помощь при дорожно-транспортном проио1пеотвии €релнее профсосионально9 обр.вование по спец!1альнооти

кФельдшер >кват:ификашия (Фельдшер) диплом рег.ш9150 п ш9

448636 от 04.07.1967г.Аргаятпское медицинское учил| ще

€остоит в штате
1рулово[,: договор

.}.1'о1471 от
15.03.2014г.

по совп!естит9льству

4. 1русова Ёаталья
Блалип:ировна

[сихофизиолог}1чеокие основь! деятельнооти водителя '; Бь:ошее профеооиональноеобразованиепоспециальнооти

'. <<[1едагогика и методика воспитатсльной работь}) квалификашия

:методист по воспитательной работе 9нитель психологии, .{иплом:

'лв107955 от 01.06.1989 г. куотанайокий педагогичеокий ин9гит}т
9ченая 9тепень кандидат психологичеоких наук диплом ,[|,(Ё

! 60468 от 0 1.06.20 12г. Ёи>кегороАский гооударственнь|й
' арх*пекцрно-стоительньлй университет

€оотогтт в штате
|1риказ }'|э507-лс
от 13.1 1.2013г.

по совместительству



19.6ведения о закрьлтой площадке или автодроме

6ведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрьттьгх площадок или
автодромов:
Фбъект права и его площадь: 3емельньтй учаоток. 1{атегория земель: земли наоеленньгх шунктов-
[ля экоплуатации оуществутощих зданий и территории училища. [лотцадь: 7022 кв.ьд.

Адрео: г. 9елябинск. ул. Байкальская. 35. кадастровьтй номер 74:36:0114017:529
€убъект права (вид права): |Б[{Ф9 <}Ф9}у1(>. постоянное (бесорочное\ пользование.
Размерьт закрьттой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавлива}ощими
документами: 7022кв.м' по итогам фактичеокого измерения: 7200 (80!90).

(в соотвтивни с правоуФанавливающшми докуменвм,1 
': 

лшгами фаппнеокого обследования)

Ёаличие ровного и однородного асфатьто- или цементобетонное покрь1тия, обеопечива}ощее
круглогодинное функционирование на участках закрьттой площадки или автодрома (в том числе
автоматизированного) для первоначальЁФ[Ф, обунения вох(денито транспортньгх оредств,
используемьте дл'1 вь1полнения утебньтх (конщольньтх) заданий: асфальтобетонное покрьттие по
всей площади площадки.
Ёадичие установленного по периметру ощаждения'.препятств}'}ощее движени}о по их территории
транспортньп( оредств у1 пе1пеходов' за иокл1очением унебньтх транспортньп( средотв,
используемь1х в процеосе обунения: забор из бетона и сетки рабицьт
Ёаличие наклонного у{астка (эстакадьт)'.с продольчь1м уклоном в пределах 8-|6%о: наклонньтй

гдасток по результатам фактического измерения 12%о

Размерьт и обусщойство техническими средствами организации дорожного движения
обесшечива}от вь1полнение каждого из г{ебнь1х (контрольньп<) заданий, предусмощенньтх
п!9!раммой общения: обеспечиБатот одновременное вьтполнение учебньтх (контрольньпх)
заданий 5 транспортньтгии средствами категории <<€>>.

(оэффишиент сцеплени'т колес транспортного средства с покрьттием не ниже: 0,4
Ёаличие оборулования, позволягощего ;}&3й€1й?Б границьт для вь1полнения соответству}0щих
заданий: стойки разм9точньте. конуса в необходимом количестве.
|1опереннь:й уклон; обеспечива:ощий водоотвод обеспечен. уклон имеется"
|1родольньтй уклон (за исклтонением наклонного унастка) не более 100%о: уклон обеспечен
Ёаличие освеще}1ности: отсутствует
Ёаличие перекрестка фегулируемого или нерегулируемого) отсуготвует
Ра_гтичие пе[шеходного перехода: отсутствует
}1аличие дорожньгх зн€}ков (для автодромов) : отс}тств)'}от
}1аличие средств организации доро}кного двия{ения (для автодромов) : отсутствутот
Ёаличио технических, средств' позволя}ощих осуществлять контроль, оценку у{ хранение

результатов вь1полнения улебньгх (контрольньтх) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированньтх автодромов): отсутствутот
Ёагятчие утвержденнь1х технических уоловий (лля автоматизированньгх автодромов): отсутствутот
[[редставленнь1е сведения ооответствутот требованиям' предъявляемь1м к закрьттой площадке при
условии иопользования в светлое время с}ток.

!. €веденутя об оборулованнь|х унебньпх кабинетах:
€ведения о нш1ичии в собстве:тности или на ином законном основании оборудованньгх улебньтх
кабинетов:
1. г. 9елябинск. ул. 50-летия 8-[11(€}1. 1 свидетельство о государственной регистрации права

74А4]ф 420478 от 27.05.2013 г.. вид права оперативное управление

2. г.9елябинск. ул. Байкальская. 35 свидетельство о государственной регистрацитл права 74АА ]ф
422441 от 05.06.2013 г.' вид права оперативное управление

Ёаличие унебного оборулования (оборудование' технические средства обунения, унебно-
нагляднь1е пособия, информационнь1е материальт), по адресу: г. 9елябинск' ул. Байкальская, 35.

|{еренень утебного оборуАования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортньтх средотв
категории к€>



! !апяпгсг:ова*гглс у,!ебн0го оборудова|{!!'

Бен3иновь::"'т(лизельнь;й)двигательвразрезеонавеоньтй@

яя подвеска и оулево!_{ механ|!зм в

с тормознь|м|.1 механ}|змам!'' |-|

1(омплектдетале}_| кривош}1пно-шацн'!ого механ}!зма: поршень в разрБеБ!Бф!1йьцами,
пальцем' шатуном || фрагментом коленчатого в'ша

1{омплекг деталер] системьп охлал{дения:

(омплект деталей системьт сма3ки:

1(омплокг деталей оиотемь: п|!тания:
а) бензинового двигателя:

- топливнь|й насос. вь|сокого давления в

тонкои оч}|отки в
(омплекг деталей сртстемь: з[о|{игания :

вь|оокого напрях{ения о наконечниками

- наконечник рулевой тяги в

и техни![еск!!е средства ооучен![я

Аппаратно-протаммнь|йкомплекотестирован|,'яираз@
водителя (А-|[()

\4агнитная доска со схемой населенного
[,[нфоомашионнь|е мате

.}а:сг:г: Российской Федерации от 7 февраля :9я: г. }..! 2з00_: 'Ф заш:лате
|(опия лицензии с
1_|рт':мерная программа профессиональной подготовки водителей транопортнь|х оредств'категории
"с"
[рорамма профессиональной подготовки водителей танспортнь|х средств категории
согласованнш| с [осавтоинслекцт-тей

в нал

в }|ал

в ны]

в нш!

в нал]

в нш1}

в нал]

в нал!

в н,ш]

в нал!

в нал}

в нал}

в н!ш!

в нал1

в нш1}

в нал}|

в на-'!и

в нали

в нали

в нали
в н21л|.|

в нал!!
в н{ш!,

в нал}1|

в нал1.||

в нал|'!|

в нал}1(

в н2ши.

в нали!

в н2шит

в нш!'{ч

в нал!.!ч

в нал}||!

в налич

в н!ш'1ч

в нал| ч

в на.'][.1ч

в налич

в |]'шич]

в на.л1}1ч!

в нал!.1ч]

в нш1!1ч}

в нал}{ч[

в налич!
в н!шич!
в нал}!ч]]

в налич!].'

в.н2ш!|чи

в нал!]чи

отсщотву

в н?шич!1

в н2ш!'чи
в нал}'!1|']

в на.]тиц}|]

в н[ш}||!''|!

в |1алич}.1]

в наличи|{

в нал}-!чи1{

в нал|]ч}.|и

в налич1']!'

в нал!]ч!]!1

нагля

" 
нал деяте

катег

Аппа1
водит
1ахог

ибкс
(омп

йагн

Флоз

6игн

Ёача
Раоп

!че;

[{еи

Фтв

|{ос

|1сг

Боз
мед
[(о;

Фа:

[1о

€п
1о
Ае
€и
9г
п
А:

Фбгс

Б.т

Бе
о"

|1,

Бг
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1(алендаонь:Ё-: учебньпй гоа6ик (на кФ|(дую учебную группу) шт | в наличии
Раог11|са|{ие занятий (на ка>:<дую учебную группу) 1пт 8 нал|]чии

[рафик учебного во)|(дения (на ка:сдуго учебную группу) 1пт 1 в н€шичии

€хемьл унебньтх маршрщов, }твер)!{деннь!е руководителем организации, осуществляющей
обоазовательную леятельность

!пт в н21личии

(нига >калоб и предлоясений шт ! в н:ш|.'|чии

Алоео ос|':ициального сайта в сети "йнтернет'' размещенвнш
в на_гг

в нал
в нап:

в нал'

в нап

в нал,

в на1г

в наш|':

в нал!
в н:ц1:

в н:ш1!

в

вн
в на}}:

в н2ши

в нали
в

в

в на-пн:

в нал|

в

в нал
в

Ёаличие учебного оборулования (оборудование, технические средотва обучения, г{ебно-
т1агляднь1е.пособия' информационнь|е материаль1), по адресу: г. челябинск, ул. 50_летия влксм,
1.|1еренень г{ебного оборудования, необходимого для ооущеотвления образовательной

деятельноо:ги по проща-ь4ме професеиональной подготовки водителей транспортньп( средств
(с)"

$аименование унебного оборуАования

н[{е и технические спелства обучения

Аппаратцо-пррграммный комплекс тестирования 
'1 

разь'1тия поихофизиолог1|чеоких качеств

йагнитная доока со схемой наоеленного
}чебно-наглядньге пособия

сигнализашии !| знака аваоийной остановки

в х(1.|ль!х зо1]&\

[1сшхофизиологические основь| деяте.л!ьности водите.,]я

3оздег1ствие на поведение водителя психотопнь!х' наркот|-]ческих веществ, алкоголя и

Фсновьп }'правлен1|я транспортпь|мн средствами

.{вгокенгте в темное

и остановоч|{ь1й пугь автомобт.тля

водителя в кр|1т||ческ!|х с

ие автомобд.тлем в нештат{{ь|х

Ад{станцд-тя и боково:! !тнтервал. Фрганг:зац:.:я наблюден:тя в процеосе управлен|1я транспортнь|ш1

х услов:;Ёт на безопасность дви)кения

в налич
в н?ш[|ч

в напгт_1

в нш|тт,1!

в н!ш!!ч

в нал|'|!Ё

в нал!{ч!

в нал!.1ч|

в нйич!
в налт.:ч|

в :;алич!
в нал1.{ч|

в н.цичг
в нал!{ч]1

в налич|]

в налич!
в налич,
д налич{
Б Р'!]| ч|*

в на]1}!чи

в налт:ч:{

)тоутству
)тсутству

в напич!|1

в на-'!|.!ч||:

в нал|.1ч!.|!

з нали.|!.|'

] нап!|ч{|1

] на.'|р!ч}-1]

напичи!!
нал!.|(|ии

на.'!!.1ч'|и

ны1|4ч}!!-'

нал!|ч|{!|



Безопасность пешеходов !| велос''!пед! |стов шт м. сл;

1ипгтч нь:е ошг.:бк:': пешеходов шт м. сл;

1т':повьте по!{меоь! лопускае\| ь!х нарушени:! |!АА 1шт 1 м. ол;

}стро[пство !| тех|.|[{[!еское обслу}сшва!|||е тра![слорт||ь!х с|)едств |(:}тсгор!!}! ''€'' как
объекгов управле|||!п

(лаос*:с1тгткац*тя автоплоб: тлет! шт 1 м. сл1

Фбщее устроЁ:отво автомобиля шт ! м. сл1

(бйна, органь| управления !| конФоль}|о_измер}1тель|;ь:е приборьг, с||сте]\|ь| пасс!|вной

безопасност:т

[!|т 1 м. сл1

Фбцее устройство и пр|'нцип работь! дв}'|гателя шт м. сл!

(ор;вошртпно-шатунньлйт |.| газораопределрттельньтй ш1ехан}|змь! двигателя шт м. сл?

€:астеп:а охла:кдения дв!|гателя !пт м. сл1

[1оелпусковьте подог0еватели ш|т м' ол;

€тастема смазк}! двигателя 1пт м. сл2

€гтстемьт питания бензиновь:х двигателей шт м. сла

€истемьп питанш| дизельнь|х двигателей шт м_ сла

€р:стемьп питания двигателей от газобаллонной установки шт м_ ола

[_опюче_смазочнь1е матеоиа.ль[ ![ специашьнь|е )|(идкости шт мак

€хемьг траномисоии автомобилей о различнь|ми приводами шт м. сла

Фбшее устооЁтотво и принцип работьп однодиокового !'1 двухдискового оцепления шт м. сла

9стоойство гилоавлх.1чеокого пв11вода сцепления шт м. сла

м. ола

м. сла

м. сла

м. ола

м. ола

9стройство пневмогидравличеокого усил!1теля привода оцеплен!|я шт

Фбшее устроп:тство [-! пр}1нцип работь[ механическог1 коробки перею!ю!1ения передщ шт
Фбтпее успойство и ппиншип оаботьп автомат'!чоской коообки переключения передач шт

|]еоедняя подвеска шт

3адняя подвеска !.1 задняя телс)г<ка шт
(онстоукцг':и и марки0овка автомоб*лльнь:х ш:глн шт м. ола

6бщее устройство и оостав тормознь!х с'''стем шт м. ола

Фбшдее устройство тормозной системь[ с пневматичеоким приводом !]|т м; ола

Фбшее устройство тормо3нойси9томь| с пневмогидравлическ|!м приводом шт м. сла

1пт м- сла1

Фбш:ее устрот_готво и пр}|нцип работь: сисгемь| рулевого управлен!|я с электрическищ у9цдцщд9м 1!]т м. ола

Фбшее устоойство !| маркировка аккумуляторньтх батарей шт м. сла

Фбшее устройотво и принцип работь| генератора шт м. ола}

6бшее уотоойство и принцип работьп стартера шт м. сла!

8бшее уотоойство и принц!|п'работьт беоконтактной и микропроцессорной оистем за[(иганш! |!!т м. сла!

Фбщее устройство и прР|нц,[п работь1, внешн!.1х световь:х пргтбоРов гг звуковьтх оигналов шт м. сла|

Фбщее устройсгво прицепа категории 0 1 шт плак}

Бидь: подвеоок. применяемь|х на прицепах шт м. сла|

?пешообопулопян}|е пби|!епа шт плак1

9отоойство \8ла сцепки и тягово_сцепного устройства шт плак!

|(оъггвольньтй оомотр и е)|(едневное техническое обслРкивание автомобиля 
'| 

прицепа шт м,

Фпганизашппя п;'вь:по}:ненпе гоузовь!х перевозок автомобильнь|м транспортом м. слайд':

цйый; правовью акгьт, определяю||1ие порядок перевозки щров автомобильнь|м

-{"',',.'"
шт 1 м. сла|1д

оганизация грузовь|х перево3ок шт 1 м^ слайд

|]утевоЁд лист и транспортн.| ! нак-гтадна'| шт 1 м.. слат:1д

![н фбомаци онн ь|е материаль!
!1нформацггоннь:й стенд

3акон Росоийокойг Фодеоации от 7 февраля 1992 г. Б 2з00-1 'о 3ащите.прав потребителей'' шт ! в н.ш}1ч

(опг:я лг.тшегп3игп с' ооответствую!д[!м по|.!ло)!(ением 1цт 1 в налич

шт ! в нал!1ч

|!рограмма професоцональной под!отовки вод}|тел9г; танспортнь!х средств категор!!и ||с||,

согласованнш! с ['осавтоинспекцией
шт в н2ш|'1ч

9чебньтй план шт в н1ш!|ч

]{апенпяоньтй учебнь:й гпафик (на к?о|(лу|о учебнтзо гоуппу шт 1 в н2ш|.|ч

РасписаЁие занятий (н?! каэ|(дую учебную шуппу) шт в нал|.!ч

['оафик учебного вождения (на катцуто унебную группу) шт в нал!'ч

€хемьп увебньгх маршругов, }твер)кденнь|е руководителем органи3ации' осуществляющей
обоазовател ьную деятел ьнооть

1пт в нал}1ч

1{нига >калоб и пред!о'(ений [пт в налич,

Адрес официального оайта в сети ''йнтернет'' шен

бб""
! усФог '

| р*,'','"
! €редс;

| ср.л.',
| (шттнь:}

| пеоевя:,

! г!одруч
1 *р',''.
г- "-
| }небнь:

| водрптел

! 9чебньп

[ Ёаглядг
! -,".'.
! }(омпьв
! мультг

| ?щан с

1{опи'

'1и)
п

[анн'
Ёапо

у
9чеб
1{але:

нал1.'
*.:

_

€хе

Апт
вод
1рс
1{от

об]

о[

|:'о

}{ч

п/п
1

2

}1еоечень материалов по (] 19рва'{ помощь при дороя(но-транспортн0м проис1пе['!в
[{аименование унебвБлв матзриалов Бдиница

измеоения
!(оличесгв

о
Раличя

Фборулование

1рено:сер-манекен взроолого поотрадавшего (голов4 тщс, коиенносги) с вь'носнь|м
электрическим контролером дщя отработкгт пр}!емов сердечно-легочног! реанимашии

комплект в нал1'!ч!

комплект в нш!}1ч}

1ренахсер-манекен'взрос]]ого поотрадав1].|его для ощаФтки'приемов удаления !!!!0родногФтел* из
веохних дь|хательнь!х пугей

комплект в нал]'1ч!

Расходнъ:й;макриад д]'|ятре|{а)|<ер0в (запаонь|е лицевые маски'за!}аснь|е (дь|хательнь}е щгт1.0},,
пленкв с'кш|ла}!ом!дпя;проваден1|я.!'|скусчгвевной| ве}тгиляции легких)

комплект 2о в нал!'|ч1

йотошиклегньгй !плем' штук ! в нал!1ч

Расходньте

Апт'ечка помощи'(автомобильная комплект' 8 в нал!'1!|



сл]

сл1

ол

м. сл,
ма}{:

м. ол':

м. сла]

м.

м.с

м. сла;

м. сла
м. сл*

м. сла|;д{

м'

в н[1лич

9.,{:

щ
сл,

м. сл
м. сла'

м.

м. сла[
плак|

плак|

плак[

в налич] водителя (при налинии): отсутствует
в нал|!ч_Ё## 1ренокер (при налинии): отсутствует

__д'"*'+ 1{омпьтотер с соответству}ощим программнь1м обеопечением: в наличии
;;а"'*;: у[11. .€оответствие требованияп{ Федерального закона <<об образованпхи

в н:шич

размещеи

)ствии}

в нал|.!ч1

м. сла' 1{одичество оборудованнь1х г{ебньгх кабинетов: 1 (один)

у|. |:[нфорш:ационно-методическиеиинь!ематериаль1:

}чебньтй план щвержденкьтй директором [БФ]/ спо (ссу3) к}Ф}}т{(>: в наличи!|.
1(алендарньтй утебньтй.грфик' ,утвержденньтй директором гБоу спо (сс93) к}Ф9й(.>: в
наличии"
йетодические матери€1ль| и разработки:

- соответств}:отцая примерн:}'{ программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортньп( ср9дотв, утвержденна'{ в установленном порядке: в наличии;

_ образовательттая программа подготовки (переподготовки)' водителей, согласованна;{ с
[осавтоинспекцией и утвер}кденная директором [БФ! спо (ссу3) к1Ф)/1\:1() в наличии;
методичес](ие рекомендации по организации образовательного процесса, угвер}кденнь1е

расписание'занятий утвержденнь1е директором гБоу спо (ссуз) (юумк)) в !!аличии
€хемьт унебньгх мар{прутов утвержденньте директором [БФ)/ спо (ссу3) (тоумк)): в наличии.

у!1. €ведеция об оборуловании и технических средствах обунения:

Аппаратно-программньтй компле!(с тестирования и развития психофизиологических качеств

в год.

в Российской

в нал}.!4

в на./|ич

в нал|.1ч

в нап|.!ч!'

в н.ш||1.1]

в на-'|{-1ч}1

Ёаличи

в на'л1,'|ч!' сети <14нтернет> о состоянии улебно-материальной базьт фактинеоки установле1{нь1]у1:
в ны1|''ч|: соответствук)т.

1!,.€оответств!{е требованиям Федерального закона <<0 безопасности доро}к}{ого
дви)'(ен}{я})

Федерацию>

Ёаличие отчета по результатам самооболедования материально-технической базьт
образовательной организации: в наличи!1

Размещение на офишиальном сайте образовательной организации в сети <}}4нтернет)) отчета
о результатах самообследования: разг}{ещен

6оответствие сведений, указаннь1х на официальном оайте образовательной организац!1и в

м.

о

1абельньте средства дпя оказания первой помощи.
!стройства дгя проведения искусотвенной вентиляции легких: лицевь1е маски с |1дапаном

разл||чнь|х моделей.
€релства л-г:я временной остановки кровотечен|{я _ жц/ть|.

€релотва иммобилизаци}1 ддя верхних' ни)1(них конечностеЁ1, шейного отдела по3воночн[.|ка
(шинь|).
|{еревязонньге средства (бинть:, оалфетки' лейкопласть:рь)

комплект 1 в наличии

|1одрунньге материаль|, имитирующие нооилочнь1е средств4 средства для оотановки
кровотечения' перевязочнь{е оредства, иммобилизирующие оредства

комплект в на.[1ичии

9чебно:нагляднь:е йособ;тя
9чебньге пособия по первой помощи посФадавшим в доро)1(но-транопортнь!х проис1шествиях для
вод::телей

комплект !8 в н'шичии

9чебнь:е фильппьт по первой помойи'посщаАавшим в дороя(но-транслортнь!х проис!1!ествиях комплект в наличии
!{агляднь:е пособия: способь: оотановки кровотечен|!я, сердечно_легочная реанимация'
транспортнь!е поло)|(ения, первая помощь при скелетной травме' раЁениях и термической тоавп,1е

комплект в н21личии

1ехнические оредсгва обунения
1(омпьютер о соответствующим программнь:м обеопечением комплект в н:шичи}{
\4ультимедг.п йньгй проекгор комплект в н[шичии
3кран (элекгронная доска) комплект в на.'!ичии

, ].[р

тг/п

|[лощадь
(кв. м)

1(оличество ' '

посадочнь|х мест
1 г. т{елябинск, ул. Байкальская,. 35 142,5 30
2 г. 9елябинск, ул.50 лёт:влксм, 1 149.1 з0
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|1роведение мероприятий, направлен}{ь1х на обеспечение соответствия техниче

состояния транспортнь]х оредств требованиям безопасности дороя{ного движет1ия и запреп
допуска транопортнь1х средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрох{а1
безопасности доро)кного дви}кения :

|{редрейоовьтй осмотр транспортнь1х средств проводится, по адресу: по адреоу г.9еляб:
ул. Болейко,2А, с использованием средотв инструментального к0нтроля [1|1 Баляоникова
Фоадчим А.с. назначеннь1м на должнооть мех€}ника, име}ощим вь1с1пее профессиона
образование' по специа]тьности <Автомобильная техника)) квалификация: офицер с вь1(

военно-опециа.'тьнь1м образованием, военного ин)кенера-механика диплом пв ]\ъ 58592
26.06.1988г. 9е*ябинское 3БАй9, протшедтпим обу.тение на курсах повь1111ения квалификацт
безопаоности движе11ия на автомобильном транспорте в А[1Ф дпо кАвтомобильньтй уте(
комбинат>>, свидетельство рег. номер !8343 от 31.10.2014 г. у1 про1педтшим аттестацип
соответотвие доля{ности, связанной с обеспечением безопасности доро}кного движен}
комиссии 9правления государственного автодоро)кного надзора по 9елябинской обл;
протокол аттестационной комиссии ]ф24 от о9"|2.20|4 г.' удостоверение м007010, дол}кнос
инотр}кция утвер)кдена директором [БФу спо (ссуз) (тоумк).

]у1едицинокое обеспечение безопасности дорожного движ ения
- обязательнь1е,предрейсовь1е медицинские осмотрь1 - проводятся по адресу г. 9елябинск',
Болейко2а, доБовор ]х&52 от |0.0|.2014 года, на оказание медицинских услуг с Ф8Ф к€кй-де

"лицензия ло-74-0\-002740 от 15.07.2014 г., на медицинскуо деятольность при'осуществлс
' довранебной.модицинской помощи по: медицинским оЁмотрам (предрейсовь1м, пос,.рей.о""*

х. Бьтвод о соответствии представленной унебно-материальной базьх установлен}
требованиям: утебно-материа11ьт1ая база курсов подготовки . водителей гБоу спо (сс
к}Ф}]{(> по программе подготовки водителей автомото}ранспортньпс. средств-]катецщий
установленньтм требованиям соответствует' предельнь1й'контингент- }1е. должен превь11патъ
обуншощихся в год.

Акт составил:

[осударственньтй инспекгор йР3Ф
|14Б[4 [! йБ4 Росоии по
челя0инскои оолаоти
(^"-.''*. 

"'*'/'р"''д'''-го обследование)

(опито акта полу{ил(а) :

(Аолкность руководителя органи3ации
ил|{ его уполномоч9нного представт:теля)

(подпись) (Ф. и. о.)

!.Б.1]]абал
(Ф. и. о)


