
АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации ЧУ ДПО Автошколы «Приоритет»

пр. Добровольского, 18/22

«____»__________________20__  г.

И.о. директора ЧУ ДПО Автошколы «Приоритет»  Сапитон Вероники Сергеевны
проведено самообследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ “О безопасности дорожного движения” и
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий:
Наименование организации – Частное Учреждение Дополнительного Профессионального
Образования Автошкола «Приоритет».
Организационно-правовая форма – Частное Учреждение
Место нахождения - 344034, г. Ростов-на-Дону, пер. Саперный Спуск, д. 30.

(юридический адрес)
Адрес места осуществления образовательной деятельности

− г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 18/22
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» - www.prioritet-online.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) - 1046162001027
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 6162040671
Код причины постановки на учет (КПП) - 616201001
Дата регистрации - 16 марта 2014 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности - 61 ЛО 1 № 0001509 от 28 мая 2014 г.,
приложение к лицензии серия 61 ЛО 1 № 0008299 от 13 декабря 2018 г.,  Региональная служба по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, бессрочно.

По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального
обучения.

1. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 18/22

Правоустанавливающие документы: договор аренды нежилого помещения от 25 января 2022 года,
заключенный на срок с 25 января 2022 г по 25 декабря 2022 г ( кадастровый номер 61:44:0010312:4338
- 61/006/2018-4; 61:44:0010312:4338 -61/006/2018-3, общая долевая собственность по ½:  Попова
Александра Анатольевна, Гриценко Анатолий Иванович).
Площадь, кв.м: 55,2 кв.м. (помещение состоящее из комнат № 1, 2, 3, 4 расположенные на первом
этаже.)
Количество посадочных мест: 18 мест.

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения

http://www.prioritet-online.ru/


Ф. И. О. Учебный
предмет

Документ о высшем
или среднем

профессиональном
образовании по

направлению подготовки
"Образование и

педагогика" или в
области,

соответствующей
преподаваемому предмету,

либо о высшем или
среднем

профессиональном
образовании и

дополнительное
профессиональное

образование по
направлению
деятельности

Удостоверение о
повышении

квалификации (не
реже чем один раз в

три года)

Оформле
н   в

соответстви
и с

трудовым
законодате

льством
(состоит в
штате или

иное)

Базаренко
Руслан

Андреевич

«Первая помощь
при

дорожно-транспор
тном

происшествии»

Диплом 106124 060652
рег.№173/17 от 01 июля

2017. Специальность – врач
хирург

Медико-профилактическое
дело

Диплом о
профессиональной

переподготовке рег №
00001112 от  28.01.2022
г. ЧУДПО Автошкола

«Приоритет» по
программе

профессиональной
переподготовке

«Педагог
профессионального
обучения вождению

автомототранспортных
средств» с присвоением

квалификации
«Преподаватель по

программам подготовки
водителей

автотранспортных
средства»

Прием на
работу в

организацию
00000000174 от

01.02.2022

Саутина
Евгения

Сергеевна

«Основы
управления

транспортными
средствами»

«Устройство и
техническое

обслуживание
транспортных

средств»

«Организация и
выполнение

грузовых
перевозок

автомобильным
транспортом»

Диплом АВБ № 0467375
регистр.номер № 65 от

07.10.2002
Ростовский

Государственный
Педагогический

Университет
Специальность:

социально-экономическое
образование

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 00001092 05.08.2020
г. ЧУДПО Автошкола

«Приоритет» по
программе

профессиональной
переподготовке

«Педагог
профессионального
обучения вождению

автомототранспортных
средств» с присвоением

квалификации
«Преподаватель по

программам подготовки
водителей

Прием на
работу в

организацию
0000000164 от

17.08.2020



«Организация и
выполнение

пассажирских
перевозок

автомобильным
транспортом»

автотранспортных
средства»

Вавилин Вадим
Андреевич

«Основы
управления

транспортными
средствами»

«Устройство и
техническое

обслуживание
транспортных

средств»

«Организация и
выполнение

грузовых
перевозок

автомобильным
транспортом»

«Организация и
выполнение

пассажирских
перевозок

автомобильным
транспортом»

Диплом 106105 № 0489822
регистр.номер № 27-О/40 от

30.06.2017
Ростовский

Государственный
Университет путей и

сообщения
Специальность: инженер

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 00001110

28.01.2022г. ЧУДПО
Автошкола

«Приоритет» по
программе

профессиональной
переподготовке

«Педагог
профессионального
обучения вождению

автомототранспортных
средств» с присвоением

квалификации
«Преподаватель по

программам подготовки
водителей

автотранспортных
средства»

Прием на
работу в

организацию
0000000164 от

10.12.2021

2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п Ф. И. О.

Реквизиты
документов,

подтверждающих
квалификацию

Серия,
номер

водительс
кого

удостовере
ния, дата
выдачи,

разрешенн
ые

категории,
подкатегор

ии
транспорт

ных
средств,

ограничен
ия, стаж

Реквизиты
документа на

право обучения
вождению

транспортными
средствами

соответствующих
категорий,

подкатегорий (
серия, номер,

дата выдачи, кем
выдан)

Сведения
о

лишении
права

управлен
ия

транспор
тными

средствам
и

Основание
трудовой

деятельнос
ти



1 Засевенко Ирина
Николаевна

Диплом ВСГ №
1487149 от
30.06.2009
Институт

Управления
Бизнеса и права
Квалификация:

менеджмент
организации

серия
6110

номер
091819 от
12.12.2012
категория

“В”
без

ограничен
ий,

стаж 17
лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111844 от

02.08.2021 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1178

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

нет

Договор об
оказании
услуг №

29/09-21  от
29.09.2021 г

2 Шкумат Эдуард
Юрьевич

Диплом ФВ №
564137 от
19.06.1994

Ростовское высшее
военно

командно-инженерн
ое училище

ракетных войск

Квалификация:
инженер-электроме

ханик

серия
9909

номер
278261 от
16.05.2019
категория
“ В, В1, С,

С1, М”
без

ограничен
ий,

стаж 23
года

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111947 от

02.08.2021 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1179

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

нет

Договор об
оказании
услуг №

14/10-21 от
14.10.2021г

3 Лютиков Максим
Витальевич

Диплом 106105 №
0408203 от
30.06.2018
Ростовский

Государственный
Университет путей

сообщения
Квалификация:
юриспруденция

серия
6118

номер
217417 от
09.08.2014
категория
“ В, В1”

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111851 от

02.08.2021
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт

нет

Договор об
оказании
услуг №

05/11-21 от
05.11.2021 г



без
ограничен

ий,
стаж 8 лет

ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1183

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

4 Сапитон Евгений
Сергеевич

Диплом ВСГ №
3951757 от
26.06.2009
ГОУ ВПО

Ростовский
государственный

Университет
Квалификация:

инженер

серия
6108

номер
052866 от
27.06.2012
категория
“А,В,С”

без
ограничен

ий,
стаж 17

лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200034935 от

15.01.2017 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1016

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

Удостоверение о
повышении

квалификации
6020 1230016

рег.номер № 1019
от 23.12.2019

нет

Договор об
оказании

услуг № 28
от

01.10.2020 г

5 Лифарь Александр
Юрьевич

Диплом
регистрационный

№ 12435 от
14.02.2012

Белгородский
Университет
кооперации

экономики и права

Квалификация:
экономист

серия
6125

номер
421777 от
10.02.2016
категория
“А, А1, В,

В1, М,
Tm”
без

ограничен
ий,

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111809 от

06.10.2020 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

нет

Договор об
оказании
услуг №

15/11-20 от
15.11.2020 г



стаж 10
лет

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1154

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

6 Кровин Михаил
Викторович

Диплом ДВС №
1920167 от
17.06.2002
Ухтинский

Государственный
технический
университет

Квалификация:
инженер

серия
9919

номер
244622 от
21.07.2020
категория

“В, В1,
М”
без

ограничен
ий,

стаж 20
лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200034942 от

15.01.2017 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1009

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

Удостоверение о
повышении

квалификации
6020 1230010

рег.номер № 1010
от 23.12.2019

нет

Договор об
оказании
услуг №
10/06 от

01.10.2020 г

7 Тимофеев Дмитрий
Валерьевич

Диплом КТ №
01678 от 28.02.2013

Государственный
Экономический

Университет РИНХ
Квалификация:

маркетинг

серия
6133

номер
903991 от
21.09.2017
категория
“А, А1, В,

В1, М”
без

ограничен
ий,

стаж 16
лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200034906 от

14.01.2017 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения

нет

Договор об
оказании

услуг № 34/1
от

19.04.2017 г



вождению
автотранспортных

средств»,
регистрационный

номер 1044
ЧУ ДПО

Автошкола
«Приоритет»

Удостоверение о
повышении

квалификации
6020 1230021

рег.номер № 1021
от 23.12.2019

8 Черноусов Игорь
Алексеевич

Диплом 13705
0425382

Московский
финансово-промыш

ленный
университет

Квалификация:
юриспруденция

серия
9925

номер
982459 от
16.10.2021
категория
“ В, В1,

М”
без

ограничен
ий,

стаж  10
лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111840 от

02.08.2021 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1172

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

нет

Договор
оказания
услуг  №
23/08  от

23.08.2021 г

9 Косоногов Андрей
Павлович

Диплом 90 АБ
0722387

Ростовский
автотранспортный

колледж

Квалификация:
техническое

обслуживание и
ремонт

серия
6601

номер
528205 от
23.12.2011
категория

“ В, С”
без

ограничен
ий,

стаж  20
лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111838 от

02.08.2021 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1175

нет

Договор
оказания
услуг  №
17/09  от

17.09.2021 г



ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

10 Кузнецов Виталий
Николаевич

Диплом Д 932128
Профессиональное

училище № 5
Волгоградской

области

Квалификация:
повар

серия
3419

номер
048649  от
09.10.2015
категория

“ А,
А1,В,В1,
С, С1, М”

без
ограничен

ий,
стаж 17

лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200035098 от

05.08.2020 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1149

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

нет

Договор
оказания
услуг  №
07/10  от

07.10.2020 г

11 Табульдин Ильгизар
Уралович

Диплом 90 СПА
0054997

Ростовский
государственный
колледж связи и

информатики

Квалификация:
программное
обеспечение

серия
9917

номер
227170 от
29.12.2020
категория
“В,В1, М”

без
ограничен

ий,
стаж 12

лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111814 от

06.10.2020 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1161

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

нет

Договор
оказания
услуг  №

09/02-21  от
09.02.2021 г

12 Мишуринский
Алексей Борисович

Диплом ВСГ
1747972 от
22.06.2007

Иркутский
Государственный

серия
3814

номер
672665 от
05.07.2013
категория

“В”

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111853 от

02.08.2021 
«Педагог

профессиональног
о обучения

нет

Договор
оказания
услуг  №

01/12-21  от
01.12.2021 г



технический
университет

Квалификация:
радиотехника

без
ограничен

ий,
стаж 19

лет

вождению
автомототранспорт

ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1185

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

13 Лесников Сергей
Владимирович

Диплом ВСГ
3698991
Южный

Федеральный
Университет

Квалификация:
учитель технологии

серия
6118

номер
228350 от
09.08.2014
категория

“В,В1”
без

ограничен
ий,

стаж 12
лет

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200035100 от

06.10.2020 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

регистрационный
номер 1150

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

нет

Договор
оказания
услуг  №
20/10  от

20.10.2020 г

14 Старичков Сергей
Петрович

Диплом РА 35385 0
Ростовский

социально-экономи
ческий институт

Квалификация:
менеджмент

серия
6108

номер
094775

от
26.01.2013
категория
“А,В,С”

без
ограничен

ий,
стаж 23

года

Диплом о
профессиональной

переподготовке
611200111845 от

02.08.2021 
«Педагог

профессиональног
о обучения
вождению

автомототранспорт
ных средств» с
присвоением

квалификации
«Мастер

производственного
обучения
вождению

автотранспортных
средств»,

нет

Договор
оказания
услуг  №

13/10-21  от
13.10.2021 г



регистрационный
номер 1177

ЧУ ДПО
Автошкола

«Приоритет»

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального обучения

Учебный план: в наличии
Календарный учебный график: в наличии
Рабочие программы учебных кабинетов: в наличии
Методические материалы и разработки: в наличии
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией
и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется
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 имеется

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального обучения

1. Обустройство учебных кабинетов:

Адрес местонахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 18/22

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного
программами.

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: в
необходимом количестве (18 комплектов), соответствует перечню учебного оборудования,
установленного программами.

2. Учебные транспортные средства:

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5 6

Марка, модель ХЕНДЭ
АКЦЕНТ

Ниссан
Альмера

КИА
Sportage

Лада Гранта Лада Гранта РЕНО ЛОГАН

Тип
Легковой

седан
Легковой

седан Легковой
универсал

Легковой
седан

Легковой
седан

Легковой
седан

Категория
(подкатегория)

В В В В В В

Тип трансмиссии механика АКПП АКПП механика механика механика



Государственный
регистрационный
знак

О149УХ161 Т708АК761 Е934РМ
161

Е 823 КР 761 Е 963 КУ 761 Р 265 РО 161

Основание владения

Договор
аренды

транспортног
о средства от

28.02.2022

Договор
оказания
услуг №

0103/03 от
01.03.2022

Договор
оказания
услуг №

29/09-21 от
29.09.2021

Договор
лизинга

Договор
лизинга

Договор
оказания
услуг №

1511-20  от
15.11.2020

Наличие информации
о внесении
изменений в
конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие
тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства

имеется имеется

Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)

22.03.22
на 1 год

10.08.21
на 1 год

23.03.22
на 1 год

12.03.2022
на 1 год

Соответствие
пунктам 5 и 8
Основных положений
по допуску
транспортных
средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

ХХХ №
0198282530

19.10.2021 по
18.10.2022,,

ОАО «Согаз»

ХХХ №
0185731231

08.08.2021 по
07.08.2022,

ОАО «ВСК»

ААС  №
5063649830

16.09.2021 по
15.09.2022,

«РЕСО
гарантия»

ААС №
5070423840
15.10.2021

по 14.10.2022
ОАО «ВСК»

ААС №
5070477704
15.10.2021

по 14.10.2022
ОАО «ВСК»

ТТТ №
7002807513

29.07.2021
по 28.07.2022

«АСКО
страхование»

Соответствие
требованиям, да/нет

ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Сведения
Номер по порядку

7 8

Марка, модель ХЕНДЭ
Солярис

КМЗ 8284 41

Тип
Легковой

седан
Прицеп к
легковому

автомобилю
Категория
(подкатегория)

В Прицеп

Тип трансмиссии механика



Государственный
регистрационный
знак

А035ТВ 161 СВ 0987
61

Основание владения собственность Собственность

Наличие информации
о внесении
изменений в
конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации

имеется

Наличие
тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства

имеется

Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)

25.11.2021
на 1 год

Соответствие
пунктам 5 и 8
Основных положений
по допуску
транспортных
средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения

не соответствует соответствует

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

ХХХ №
0205495668
22.11.2021

по 21.11.2022
ОАО ВСК

Соответствие
требованиям, да/нет

НЕТ

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт: категория «В» (МКПП) - 4, категория «В» (АКПП)  - 2, прицепы: прицеп -1

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя :
отсутствует
Тренажер: отсутствует

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте: в наличии

V. Выводы по результатам обследования

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 16 количеству общего
числа групп.
2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует



категория «B» (МКПП) — максимальное количество обучающихся в год 152 человека
категория «B» (АКПП) — максимальное количество обучающихся в год 39 человек.

3. Учебно-материальная база ЧУ ДПО Автошколы «Приоритет» соответствует требованиям
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и
Примерной программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»:
соответствует установленным требованиям в отношении объекта недвижимости г.Ростов-на-Дону, г.
Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 18/22 (учебный класс) и реализации программ
профессионального обучения категории «В» (АКПП, МКПП).

Приложение к акту: приложения № 1 к акту обследования, копии документов мастеров
производственного обучения и другие копии документов.

И.О. директора  ЧУДПО
Автошколы «Приоритет»                                   ______________________                                            Сапитон В.С.

(подпись)                                                                                       (Ф. И. О.)

Приложение № 1
к Акту

Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной

деятельности г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 18/22

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

категории «В»



Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количе
ство

Наличие

Оборудование и технические средства обучения

Тренажер1

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК) 2

Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного пункта3

Учебно-наглядные пособия4

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
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

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

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется

имеется
имеется

имеется
имеется

имеется
имеется

имеется

4 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель,
схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.

3 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным
учебным пособием.

2 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя
определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

1 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.



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 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
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

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется



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

шт

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

имеется

имеется

имеется
имеется

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется

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

Наименование учебных материалов Единица
измерения

Коли
честв

о

Наличие

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

комплект 1 имеется

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект 1 имеется

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

комплект 1 имеется

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные
«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной
вентиляции легких)

комплект 20 имеется

Мотоциклетный шлем штук 1 имеется
Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 имеется
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 имеется

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

комплект 1 имеется

Учебно-наглядные пособия 5

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

комплект 18 имеется

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в комплект 1 имеется
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дорожно-транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая
помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме

комплект 1 имеется

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


