


3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год (с января но 
декабрь) 

Количество 
обучающихся 

Отчислено в процессе обучения Допущено к 
квалифика-
шюнному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 
квалифи
кационный 
экзамен 

Сдали 
экзамен в 
ГИБДД с 

первого раза 

Количество 
обучающихся 

Всего В том числе но 
неуспеваемости 

Допущено к 
квалифика-
шюнному 
экзамену 

Всего Из них с оценками 

Не сдали 
квалифи
кационный 
экзамен 

Сдали 
экзамен в 
ГИБДД с 

первого раза 

Количество 
обучающихся 

Всего В том числе но 
неуспеваемости 

Допущено к 
квалифика-
шюнному 
экзамену 

Всего 

отлично хорощо удовл 

Не сдали 
квалифи
кационный 
экзамен 

Сдали 
экзамен в 
ГИБДД с 

первого раза 

Количество 
обучающихся 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел О/О чел % чел % 
352 1 " 352 100 352 100 352 100 49 13.9 180 51.1 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям Образовательной 

программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
(перечислить реализуемые образовательные программы) 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

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: 

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 
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Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
транспортных средств 

Сведения 1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 1ас1а Сгата219060 Ьас1аСгап1а219060 1ас1аОгап1а219060 иааОгап1а219060 ис1аОгата219060 1айа Огапи 
219060 

Тип транспортного средства седан легковой седан легковой седан легковой седан легковой седан легковой седан легковой 

Категория транспортного 
средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2015 2015 2015 2015 2014 2013 

Государственный 
регистрационный знак 

К337КА 197 А750ЕХ 177 Е993УН199 В377НР 777 У525МС 777 К474МН 77 

Регистрационные документы 7733297449 7733224861 7733297448 7736535798 7730158908 7756230850 

Собственность или иное 
законное основание владения 
транспортным средством 

Собственность 
ЧПОУ УЦ 

«Марьино» 

собственность 
ЧПОУ 

УЦ «Марьино» 

собственность 
ЧПОУ УЦ 
«Марьино» 

собственность 
ЧПОУ УЦ 
«Марьино» 

Собственность 
ЧПОУ УЦ «Марьино» 

собственность 
ЧПОУ УЦ 
«Марьино» 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений ' 

соотвеггствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно -сцепного) устройства 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая автоматическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений 

установлены установлены Установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений 

установлены установлены Установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соотве'юпвии с п. 8 
Основных положений 

установлены установлены Установлены установлены установлены установлены 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

внесена внесена внесена внесена внесена внесена 

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

РЕСО 
№ А А С 

5063834829 
с 20.03.2021 до 
19.03.2022 

РЕСО 
№ А А С 

5063831654 
с 17.02.2021 до 

16.02.2022 

РЕСО 
№ А А С 

5063834828 
с 20.03.2021 до 

19.03.2022 

РЕСО 
№ А А С 

5048598418 
с 17.06.2020 до 

16.06.2021 

РЕСО 
№ А А С 

5060148262 
с 03.12.2020 до 

02.12.2021 

АЛЬФА 
СТРАХОВАНИЕ 

М М М № 
5025564495 с 

24.04.2019Г до 
24.04.2020г. 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

28.01.2021 до 
27.01.2022 

28.01.2021 г до 
27.01.2022г 

28.01.2021 до 
27.01.2022 

19.06.2020Г до 
18.06.2022Г 

02.12.2020ГДО 
01.12.2022Г 

30.03.2021 г до 
29.03.2022Г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям 

да да да да да да 

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «О», 
подкатегории « 0 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). 

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» 



Сведения 7 8 9 10 11 

Марка, модель Нуипйа! 
Е1ап1га 

МЗСА 817701 Кепаи11 Ьо§ап 
45КЬУ4 

Кепаи11 Ьо§ап 
48КЬУ4 

КепаиИ Ьо^ап 

Тип транспортного средства седан легковой прицеп к 
легк. автомоб. 

седан легковой седан легковой седан легковой 

Категория транспортного средства В прицеп В В В 

Год выпуска 2013 2001 2020 2020 

Государственный 
регистрационный знак 

0479ЕА 750 АТ036777 Р511ТВ799 Р545ТВ 799 Р8420М 197 

Регистрационные 
документы 

5060670393 77КС160685 

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством 

собственность 
Сафиуллина И.Ш. 

собственность 
Здановский Ю 

Собственность 
ЧПОУ УЦ 
«Марьино» 

Собственность 
ЧПОУ УЦ 
«Марьино» 

Собственность 
Оводова В.М. 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений ' 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 
Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

автоматическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соотве1€твии с п. 5 Основных 
положений 

установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 8 
Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

внесена внесена внесена внесена 

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

РЕСО ММ М № 
5057670188 от 
24.11.2020г. до 

23.11.2021г. 

РЕСО № АЛС 
5063388769 от 
20.03.2021 по 

19.03.2022 

РЕСО№ААС 
5063388770 от 
20.03.2021 по 

19.03.2022 

АЛЬФА 
СТРАХОВАНИЕ 

0118462925 от 
23.04.2020 до 
22.04.2021г. 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

16.11.2019г. до 
15.11.2021г. 

28.01.2021 до 
27.01.2022 

28.01.2021 до 
27.01.2022 

11.07.2020 до 
10.07.2022 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

да да да да да 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«В», подкатегории «01») 

-



Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф и о Серия, № водительского 
удостоверения, дата 
вьщачи 

Разрешенные категории, 
подкатегории ТС 

Документ на право обучения 
вождению ТС данной 

категории, подкатегории' 

Удостоверение о повьпиении 
квалификации (не реже чем один раз в 

три года)' 

Оформлен в соответствии с трудовым 
законодательством (состоит в штат* 
или иное) 

Елисеев 
Василий Александрович 

9912 №927674 
23.11.2019 

В,В1,С,С1,0,01,М М№0021 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК,В,В1 

ПО договору 

Елисеев 
Михаил Сергеевич 

9906 №767111 
05.03.2019 

А.А1,В,В1,С,С1,М М№0023 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Иващенко 
Владимир Иванович 

7721 №492425 
11.11.2014 

В,В1 М № 0027 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Бортников 
Николай Анатольевич 

7708 №314486 
14.09.2013 

А,В,С М № 0027 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Гавриков 
Игорь Николаевич 

9904 №764915 
18.01.2019 

В,В1,С,С1,0,01,ВЕ,СЕ 
С1Е,М 

М № 0019 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Оводов Вячеслав 
Михайлович 

7719 №655014 
14.08.2014 

В,В1,С,С1,0,01,ВЕ, 
СЕ,С1Е,0Е.01Е 

М№0028 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Либенсон Яков 
Анатольевич 

7717 №348614 
06.05.2014 

В,В1,С,С1,0,01.М. 
ВЕ.СЕ.С1Е.0Е.01Е 

М № 0025 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Котов Юрий 
Германович 

7705 № 161744 
30.09.2011 

А,В,В1,С,С1,0,01 М № 0029 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Трунов Анатолий 
Александрович 

9911№ 012030 
03.07.2019 

А,А1,В,В1,С,С1,0,01, 
ВЕ,СЕ,С1Е,0Е,01Е,М 

М№0022 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Пяткин 
Геннадий Васильевич 

9902 №287631 
20.07.2018 

В,В1,С,С1,0,01,ВЕ, 
СЕ,С1Е,0Е.01Е,М 

М № 0020 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Сафиулин 
Ирек Шамильевич 

7736 № 750927 
06.04.2018 

В,В1,С,С1,М М№0026 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Чижиков 
Валерий Семенович 

9906 №701579 
14.02.2019 

В,В1,С,С1А01,М М № 0030 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Нарцев 
Михаил Александрович 

5009 № 408346 
29.12.2012 

В М № 0132 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 

Растригин 
Илья Алексеевич 

7725 № 936739 
11.12.2015 

В,В1,М М № 0130 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

по договору 
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Ромасенко 
Максим Иванович 

8225 №751789 
02.02.2017 

В,В1,М М№ 0129 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

ПО договору 

Кабанов 
Иван Вениаминович 

7729 № 473290 
30.09.2016 

В,В1,М М№0131 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

ПО договору 

Макаров 
Андрей Григорьевич 

7707 № 780976 
28.03.2013 

А,В,С,В,ВЕ,СЕ М№ 0133 от20.05.19 
ГБПОУ МТК,В,В1 

по договору 

Подвалков 
Владимир Николаевич 

9913 №783330 
05.12.2019 

В,В1,С,С1,В,В1,ВЕ, 
СЕ.С1Е, ВЕ,В1Е,]М 

М№ 0128 от 20.05.19 
ГБПОУ МТК, В,В1 

ПО договору 

^ Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 окгября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
" 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". 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических - 8, 
автоматических - 2, прицеп - 1. Данное количество механических и автоматических транспортных средств соответствует 
680 количеству обучающихся в год .̂ 

^ Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(1*24,5*12* (Ктс-1))/Т, где К - количество обучающихся в год; I - время работы одного учебного транспортного средства 
равно: 7,2 часа - один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное 
средство; 24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в году; Ктс - количество автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных 
транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 
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Булычев Сергей 
Александрович 

преподаватель 

1. Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 
2. Основы управления транспортными 
средствами 
3. Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «В» как объектов управления 
4. Основы управления транспортными 
средствами категории «В» 
5 Вождение транспортных средств 
категории «В» 
6. Организация и выполнение фузовых 
перевозок автомобильным транспортом 
7. Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

высшее, диплом КВ № 
323595 от 22.06.1984г. 

«Эксплуатация 
автомобильного 

транспорта» 

П № 0006 от 27.05.2019 

по договору 

Либенсон ЯковАнатольевич 

преподаватель 

1. Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 
2.Основы управления транспортными 
средствами 
3.Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «В» как обьектов управления 
4,0сновы управления транспортными 
средствами категории «В» 
5. Вождение транспортных средств 
категории «В» 
6. Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

7.0рганизация и выполнение 
пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

высшее, диплом ВСБ № 
0658935 от 03.02.2005г. 

«Технология 
машиностроения» 

П № 0009 от 27.05.2019 
по договору 

Ачкасов Сергей 
Александрович 

преподаватель 

1. Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 
2.ОСН0ВЫ управления транспортными 
средствами 
З.Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «В» как обьектов управления 
4.ОСН0ВЫ управления транспортными 
средствами категории «В» 
5. Вождение транспортных средств 
категории «В» 
6. Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

У.Организация и выполнение 
пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

Высшее, диплом ЖВ № 
676438 от 18.06.1981 

«Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 

П№ 0005 от 27.05.2019 
по договору 

Решетова Елена 
Станиславовна - врач 

Первая П О М О Щ Ь высшее, диплом ЭВ № 
429726 от 26.06.1996г. 

«Лечебное дело» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
770400150982 от 

05.10.2018г. 

по договору 

Симбирцева Дария 
Андреевна - психолог 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

высшее, диплом ВСГ № 
2305906 17.09.2008г. 

«Психология» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 76333 от 

05.03.2018 
по договору 







Наличие учебного оборудований 

Оборудоваяае учебного кабивега Лк 425.428 по адресу осуществления обрязовательной 

Деятелкностн г, Мр^к^щ, уд, НМ1Я»«У П^тЯг Я- П 

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

Наименование учебного оборудования Единица 
измереншг 

Колич 
ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер" 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя (АПК) 
Детское удерживающее устройство 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 
Тяговоч:цепное устройство 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением 
Мультимедийный проектор 
Экран (монитор, электронная доска) 
Магнитная доска со^:xемой населенного пункта'^ 

Учебно-наглядные пособия'* 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 
Дорожные знаки 
Дорожная разметка 
Опознавательные и репютрационные 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 могг остановок маршрутных 
транспортных средств 
Движение через железнодорожные пути 
Движение по авпгомагистралям 
Движение в жилых зонах 
Перевозка пассажиров 
Перевозка фузов 

комплект 
комплект 

комплоа 
комплект 
комплект 
КОМПЛ(ЖГ 

комплект 
комплект 
комплект 

комплект 
комплект 

шт 
шт 
шт 
шт 

шт 
шт 
11ГГ 

шт 
шт 
шт 
шт 

шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

I 
1 
I 
2 
2 
2 
2 

3 
2 
2 
2 

Видеофильмы, 
слайды, плакаты 

2 
2 

I 
2 
2 
1 

2 
2 
I 
2 
I 
I 

" В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
" Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется 
(юганизашмй, осуществляющей образовательную деятельность. 

Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным 
пособием. 
** Указать, \в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



Неисправности и условия, при которых запрешстся эксш^атация 
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 тждент 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 нештггных 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 
Б«аопасность пешеходов и велосипедистов 
Типичные ошибки пешеходов 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДЦ 

Устройство и техническое обслужишшие траиспоргных средств 
категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 
Общее устройство автомобиля 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 
Общее устройство и принцип работы двигателя 
ГорючвЧ1мазочные материалы и специальные жидкости 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 
Общее устройство и принцип работы оцепления 
Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач 
Передняя и задняя подвески 
Консфукции 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 

шт 1 

шт 1 

шт 1 
шт 1 

шт 
шт 

шт 1 
шт 

шт 
шт 1 
шт ! 
шт 1 
шт 1 
игг 1 
шт 1 
шт 1 
шт 1 
шт I 
шт 1 
шт 1 
шт 

шт 1 
шт 1 
шт 1 
шт 1 
шт 1 
шт 

шт 
шт 1 
шт 1 
шт 1 
шт 1 
шт 1 
шт I 
шт 

шт 

шт 1 
шт 1 
шт 1 
шт ' 
шт 1 

I 
I 

Вида>фил1>мы, 
Г1лт8ш.сляйды 

1 

Вилеофмльии, 
плшшты,слайам. 

иультниел. филкм 
I 
1 

Видеофильмы. 
пля1тты,слайди 



общее устройство и принцип работы генератора шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт I 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и шт 1 1 

микропроцессорной систем зажигания 
Общее устройство и принцип работы, внешних световых шт 1 1 

приборов и звуковых сигналов 
Классификация прицепов шт 1 1 
Общее устройство прицепа шт 1 1 
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 1 
Элвюгрооборудование п р и ц е п а шт 1 1 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 1 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание шт 1 1 

автомобиля и прицепа 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом 

1 Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки шт 1 1 

грузов автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских п^жвозок шт 1 1 
автомобильным транспортом 

Информационные материалы 

Информационный стенд 
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 230О-1 «О шт 1 1 
защите прав потребителей» 
Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 1 

Примерная программа профессиональной поддиговки водителей шт 1 1 
транспортных средств категории «В» 
Программа профессиональной подготовки водителей шт 1 1 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией 
Учебный план шт 1 1 

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

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 1 

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

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт 1 1 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Книга жалоб и предложений 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт 1 1 

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

Наименование ученых материалов Единица 
измерения 

Коли 
чест 
во 

Наличие 

Оборудование 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс. комплект 1 1 



коиечносги) с выносным электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

Тренажер-манекен в «рослого пострадавшего (голова, торс) без ко>ггролера для 

отрабогки приемов сердечио-лег'очной реанимации 

комплект 1 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела т верхних дыхательных путей 

комплект 1 1 

Расходный материал для тренажеров (^шласные лицевые маски, запасные 

•'дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплект 20 20 

Мотоциклетный шлем ш[тук I 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помоши (автомобильная) комплект 8 8 

Табельные средства для оказания первой помоши. Устройства для проведения 

искуссгвенной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных 

мо.челей. Средства для временной остановки фовотечеиия - жгугы. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника ( т и н ы ) . Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

комплект 1 1 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

оспаиовки кровотечения, перевязочные средства, им.мобилизируюшие средства 

комплект 1 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных 

происшествиях для водителей 

комплект 18 Вилеофильмы. 

(тлакзты, слайды 

Учебные фильмы по первой помоши пострадавшим в дорожно- транспортных 

происшествиях 

комплект 1 ! 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно- легочная 

|реанимация. транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 

хранениях и термической травме 

комплект 1 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 9 

Мультимедийный проектор комплект -) 

:Экран (электронная доска) комплект 2 2 

Укатеть. в каком виде представлено учеСмо-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, кинофильм, видеофильм, 
мультимедийные слайлн и т, п. 





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 на/шчии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения"" 
Проводятся (в соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16. частью 1 статьи 20 Федерального закона от 
К) декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения^': 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся 
Вывод о результатах самообследования: 
В процессе самообследования образовательной деятельности ЧПОУ «Учебный центр «Марьино» 
установлено: 

1. Система управления организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Содержание и качество подготовки соответствует критериям, предусмотренным Программой 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

3. Организация учебного процесса обоснована требованиями Минобрнауки РФ п.З часть 2 ст. 29 
Федерального «Закона об образовании в РФ» 

4. Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения отражено в «Справке 
о материально-техническом обеспечении организации» (Приложение № 1). 

5. Внутренняя система оценки качества образования, а так же анализ показателей деятельности 
НОУ Учебный центр «Марьино» определяется локальными актами организации 

Отчет составил(а): 

_ Директор 
(должность лица, проводившего обследование) 

Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; 01раб<лку правильной посадки 
водителя в фанспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, ко1прольно-измерительными 
1|1^иборами; отработку приемов управления транспортным средством, 

В соответствии с пунктом с часгью 1 сгапгьи 16. час1 ью I сгатьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
^ижения". 

Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение транспортными 
средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового конфоля технического состояния транспортных средств. 
Организация технического обслуживания и ремонта исгюльзуемых транспортных средств в соответхггвии с установленными требованиями, 
предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление 
обязанностей и вохчожение отвегственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными до;гжностными лицами и 
^^ботииками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 

В соотвегствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 
Федерального закона от 2! ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья гражда14 в Российской Федерации" 
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