
 

 

 
 

 



 

 

 

I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 

SUZUKI 

SPLASH 

ДЭУ 

МАТИЗ 

БЕСТ 

TOYOTA 

AVENSIS 

HYUNDAI 

ACCENT 

НИССАН 

АЛМЕРА 

Тип транспортного средства 

Легковые 

прочие 

Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Легковые 

прочие 

Легковые 

прочие 

Легковой 

прочее 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2011 2000 2007 1998 

Государственный регистрационный  знак 
C776АО 

04 

Х548АВ14

2 

Х525АМ 

04 

У909УТ 

22 

В079АВ1

54 

Регистрационные  документы  
8228341899 822834036

5 

822834151

8 

82283415

99 

04439822

57 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 1  
Исправно Исправно Исправно 

Исправно 

Ручное 

управ. 

Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Отсутствует 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Автоматиче

ская 

механичес

кая 

механичес

кая 

Автомати

ческая 

Автомати

ческая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  

Имеются 

№ пломбы 

0003440 

Имеются 

№ 

пломбы 

0040851 

Имеются 

№ пломбы 

0011143 

Имеются 

№ 

пломбы 

00033155 

Имеются 

№ 

пломбы 

0036773 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

                                                             
 

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). 



регистрационном документе 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

РЕСО 

гарантия 

ХХХ00133653

97 от 

26.09.18 до 

25.09.19  

КОМЕСТРА-

АВТО 

от 01.12.18 

до 30.11.19 

РОСЭНЕРГО  

ХХХ 

0072725569 

от 07.02.19 

до 06.02.20 

Росгосстра

ХХХ 

007526632

3 от 

05.03.19 

до 

04.03.20 

ВСК 

ЕЕЕ102942

6961 от 

30.05.18 

до 

29.05.19 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

07513001170

2763 до 

16.09.2019 

0839600118

15304 до 

28.10.2019 

0932900119

01502 

 от 07.02.19 

до 08.02.20 

093290011

902821 от 

05.03.19 

до 

06.03.20 

083960011

807492 от 

30.05.18 

до 

31.05.19 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответству

ет 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответст

вует 

соответст

вует 

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 

TOYOTA 

ECHO 

ХЭНДЭ 

ГЕТЦ GLS 

1.4 

ХЕНДЭ 

GETZ GL 

1.1 MT 

РЕНО 

СИМБОЛ 

АУ1493 

ХЕНДЭ 

ГЕТЦ GL 

1.4 

Тип транспортного средства 

Седан легковой Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Седан Легковой 

прочее 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2002 2005 2006 2005 2005 

Государственный регистрационный  знак 
М133АР 

04 

О700ТР6

6 

А808АР0

4 

К861ТР 

22 

Р049РР04 

Регистрационные  документы  
0414 

252842 

04403847

13 

82283390

76 

2208 

419729 

04487076

79 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Аренда Аренда 

 

Аренда 

 

Аренда 

 

Аренда 

 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 2  
Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Отсутствует 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 
Имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Автоматичес

кая 

Механич

еская 

Механич

еская 

Механич

еская 

Механич

еская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

Имеются 

№ пломбы 

28651 

Имеются 

№ 

пломбы 

Имеются 

№ 

пломбы 

Имеются 

№ 

пломбы 

Имеются 

№ 

пломбы 

                                                             
2 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). 



0039915 0040917 001570 0034708 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Росэнерго 

ХХХ № 

0079441555 

от 19.09.18 

до 18.09.19 

Югория 

ХХХ 

00790663

97  от 

06.04.19 

до 

05.04.20 

Согласие

МММ500

1505039 

от 

19.09.18 

до 

18.09.19 

Росгосстр

ах 

ЕЕЕ10062

21305 от 

29.08.18 

до 

28.08.19 

ХХХ00562

96137 от 

17.09.18 

до 

16.09.19 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

09329001180

1355 

 от 20.09.18 

до 20.09.19 

02439003

1902548 

от 

06.04.19 

до 

06.04.20 

08330001

1803391 

от 

07.03.18 

до 

07.03.19 

08396001

1812135 

от 
30.08.18 

до 

30.08.19 

08396001

1813138 

от 

17.09.18 

до 

18.09.19 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 

КМ3828421 ПАЗ 

320510 

ПАЗ32050

R 

ЯВА350 РЭЙСЕР 

РС250-

С5Б 

Тип транспортного средства 

Прицепы к 

легковым 

ТС 

Автобус 

прочее 

Автобус 

длиной от 

5 м до 8 м 

Мотоцик

л 

Мотоцик

л 

Категория транспортного средства Прицеп D D А А 

Год выпуска 2014 1997 2000 1975 2015 

Государственный регистрационный  знак 
АА4539 

04 

А162АС04 М626УТ22 8053АМ2

2 

1070АС22 

Регистрационные  документы  
8228341517 045131088

0 

223503669

4 

22УА5767

95 

99097985

86 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Аренда Аренда от 

11.08.17 

до 

11.08.18 

Аренда от 

11.08.17 

до 

11.08.18 

Аренда 

от 

18.03.17 

до 

Аренда 

от 

02.04.19 

до 



18.03.18 02.04.19 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 3  
Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Имеется 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
- 

механичес

кая 

механичес

кая 

механиче

ская 

механиче

ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
- 

Имеются 

№ 

пломбы 

586 

Имеются 

 пломбы  

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

- Имеются Имеются 
Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

- Имеется Имеется 
Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

- Имеется Имеется 
Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

- 

Росэнерго 

ХХХ006566

8273от 

29.11.18 до 

28.11.19 

Астро Волга 

ХХХ 

0082254713 

от 26.04.19 

до 25.04.20 

Росгосстра

х 

ЕЕЕ100622

1310 от 

14.06.18 

до 

13.06.19 

Астро 

Волга  ХХХ 

№ 

007848916

1 от 

02.04.19 

до 

01.04.20 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
- 

0514400119

00850 от 

24.04.19 до 

24.10.19 

0856800117

06671 0т 

27.04.2019 

До 

27.04.2020 

024390031

807279 от 

09.06.18 

до 

10.06.19 

024390031

902320 

от 

02.04.19 

до 

03.04.21 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответству

ет 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответст

вует 

соответст

вует 

 

Сведения 
16 17 18 19 

Марка, модель 
ТОЙОТА 

КАРИНА Е 

ПАЗ 3205 КИА DE 

(JB/РИО) 
HYUNDAI 

ACCENT 

                                                             
 

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). 



Тип транспортного средства 

Легковой 

седан 

Автобус 

прочее 

Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Легковой 

прочее 

Категория транспортного средства В D В В 

Год выпуска 1994 1993 2011 2007 

Государственный регистрационный  знак 
А798МТ54 О338АС04 А961АЕ14

2 
О  339  

РМ 54 

Регистрационные  документы  
0448706493 990007383

5 

99038155

73 

99038165

12 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор 

аренды от 

19.03.2018 

до 19.03.20 

Договор 

аренды от 

28.07.2018 

до 

28.07.20 

Договор 

субаренд

ы от 

02.11.201

8 до 

02.11.20 

Договор 

аренды 

от 

27.11.201

8 до 

27.11.20 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 4  
Исправно Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Отсутствует 

Отсутствуе

т 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

механичес

кая 

механиче

ская 

механиче

ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
Имеются Имеются Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Имеется Имеется Имеется 

Имеется 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

Имеется Имеется Имеется 

Имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Имеется Имеется Имеется 

Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Росэнерго 

ХХХ00784695

13 от 

02.04.19 до 

01.04.20 

ЕЕЕ1030748

340 от 

28.06.18 до 

27.06.2019 

МММ6000

716610 от 

08.09.18 

до 

07.09.19 

ХХХ№ 

005920440

3 

От 

08.10.2018 

До 

07.10.2019 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

06205002190

3133 от 

02.04.19 до 

02.04.20 

0514400119

00849 от 

24.04.19 до 

24. 10.19 

051440021

801614 от 

02.10.18 

до 

02.10.19 

093290011

904480 

07.04.2019 

                                                             
 

4 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). 



До 

07.04.2020 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответству

ет 

соответств

ует 

соответст

вует 

соответст

вует 

 

Сведения 
Номер по порядку 

20 21    

Марка, модель 
НИССАН 

АЛМЕРА 

КЛАССИК 

ИМЗ 810310    

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

мотоцикл    

Категория транспортного средства В А    

Год выпуска 2010 1993    

Государственный регистрационный  знак Н319НЕ 154 7806  АМ 22    

Регистрационные  документы  9909798490 9909798587    

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор 

аренды от 

09.04.2019 

до 09.04.21 

Договор 

аренды от 

22.03.2019 

до 22.03.21 

   

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 5  
Исправно Исправно    

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Отсутствует Отсутствует    

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

механическ

ая 
   

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
Имеются -    

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Имеется -   
 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

Имеется -   
 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Имеется -   
 

 

                                                             
 

5 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). 



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических категории «В» -  9 (восемь) единиц, 

Автоматических категории «В» – 5 (шесть) единицы, 

Механических категории «D» -  2 (три) единиц, 

Механических категории «А» -  2 (восемь) единиц 

Прицепов О1 – 1 (одна) единица. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует колличеству обучающихся в 

год:  

К = Ntc * (t*24.5*12)/ T 

             где:    К – количество обучающихся  в год 

Nтс – количество автотранспортных средств;  

                        Т   - количество часов вождения по программе (для транспортных средств с 

механической трансмиссией – 56 академических часов, для транспортных средств с автоматической 

трансмиссией – 54 академических часов); 

                        t –  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;  

                        1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п. 

 

- по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

(механика): К= 9*(14,4*24,5*12) / 56 = 680 (шестьсот восемьдесят) человек; 

- по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

(автомат): К= 5*(14,4*24,5*12) / 54 = 392 (тристо девяносто два)человек. 

-по программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средствс 

категории «С» на категорию «D» (механика): К= 2*(14,4*24,5*12) / 40 = 211 

(двестиодиннадцать) человек; 

по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«А»(механика): К= 2*(7,2*24,5*8) / 18= 156 (стопятьдесят шесть) 

Итого:1072 человека.- категория «В» 

Итого:211 человек.- категория «D» 

Итого: 156 человек.- категория «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сведения о мастерах производственного обучения  

№ п/п 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешен

ные 

категории

, 

подкатего

рии ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории6 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)7 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в штате 

или иное) 

1 Бурлаков Дмитрий 

Андреевич, 26.02.1994 

г.р. 

0431834069 от 

08.05.18г 

ВС Диплом 112218 

0217762 от 2012 г. 

, «АГК», Диплом 

22АВ 000017 

«Проф подг 

водителей тс» от 

28.12.2017, 

«Алтайский 

политех тех», г. 

Барнаул 

220800000713 от 

22.21.2016г. 

«Алтайский 

политех», 

г.Барнаул 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №17 от 

01.04.2019 до 

01.04.21 

2 Тымыев Айдар 

Филоретович 

10.03.1989 г.р 

0407834083 

от17.03.2012 

В Диплом 22АВ 

000043 «Проф 

подг водителей 

тс» от 21.06.2018, 

«Алтайский 

политех тех», г. 

Барнаул 

 Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №42 от 

22.04.2019 до 

22.04.21 

3 Кулеев Максим 

Евгеньевич, 10.04.1988 

8221135315 от 

21.07.17 

ВВ1СС1

М 

Диплом о 

переподготовке 

22АВ 000019 

«Проф обучение 

водителей» от 

28.12.2017 

«Алтайский 

политех тех», г. 

Барнаул 

222403204533 от 

07.10.2016 

«АГК», г. 

Барнаул 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №2 от 

28.03.2019 до 

28.03.21 

4 Яндыков Николай 

Николаевич 

24.03.1988 г.р. 

04 РА 015521 

от 01.04.2017 

B, C,  Диплом КВ№ 

54712 

ГАГУ, 2011г. 

2208000001476 

от 26.11.2018г. 

«Алтайский 

политех», 

г.Барнаул 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №39 от 

09.12.2018 до 

09.12.2020 

5 Семенцов Сергей 

Сергеевич 18.04.1988 

0431833609 от 

10.04.2018 

АА1ВВ1

СС1DD1

M 

Диплом о 

переподготовке 

22АВ 000021 

«Проф обучение 

водителей» от 

28.12.2017 

«Алтайский 

политех тех», г. 

Барнаул 

22АВ000097 от 

05.08.17 «ПУ 

№8» 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №7  от 

28.03.19 до 

28.03.21 

6 Миклюшев Виталий 

Николаевич,  

0415161852 от 

04.04.2014г. 

АА1ВВ1

СС1DD1

Диплом КВ № 

54910 ГАГУ, 2012г. 

222403204612 от 

28.02.2017 

«Алтайский 

Договор 

возмездного 

оказания 

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



10.08.1972 г.р. М государственны

й колледж»  от 

28.02.17г. 

услуг №11  от 

01.04.19 до 

01.04.21 

7 Романчев Руслан 

Александрович, 

13.03.1975 г.р. 

0431834320 от 

22.05.2018 

АВСD Диплом ПТ 095602 

«Агроном» от 

21.02.1994,  Г-А 

сельхозтехникум, 

Диплом о 

переподготовке 

22АВ 000020 

«Проф подготовка 

водителей» от 

28.12.2017 

«Алтайский 

политех тех», г. 

Барнаул 

000422 от 

05.06.2013 

«Алтайский гос 

колледж», г. 

Барнаул 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №15  от 

28.03.19 до 

28.03.21 

8 Упоров Константин 

Павлович,  

11.04.1983 г.р 

0412027155 от 

29.05.2013 

BD Диплом ВСВ 

0641937 «Учитель 

Биологии» от 

26.04.06, ГАГУ 

220800001339 от 

26.12.2017 

«Алтайский 

политехнически

й техникум  

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №16  от 

28.03.19 до 

28.03.21 

9 Тазрашев Мерген 

Владимирович, 

12.07.1973 

0413135803 от 

01.02.2014 

АВСD Диплом 

СБ2871254 

«Горно-Алтайский 

экономический 

техникум 

Роспотребсоюза» 

от 26.06.2002, 

Аттестация от 

19.10.2016г., 

Диплом о 

переподготовке 

«Подготовка 

водителей» 

22АВ000014 от 

28.12.2017. 

№220800000647 

от 25.05.2016  

«Алтайский 

политехнически

й техникум» 

 г. Барнаул 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №2  от 

19.04.19 до 

19.04.21 

10 Сабулов Артем 

Николаевич, 05.04.1980 

0410358669 от 

25.04.2013 

ВСDCE Диплом 

ВСБ0314781 

«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет» от 

26.07.2006, 

Диплом о 

переподготовке 

«Подготовка 

водителей» 

22АВ000015 от 

28.12.2017. 

№220800000659 

от 23.06.2016 

«Алтайский 

политехнически

й техникум» 

 г. Барнаул 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №1  от 

19.04.19 до 

19.04.21 

11 Минязова Елена 

Фоатовна, 17.03.1966 

8221135698 от 

12.08.2017 

ВВ1 Диплом о среднем 

профессионально

м образовании 

БПОУ РА «Горно-

Алтайский 

государственный 

№241801489582 

от 06.07.18 

«Новосибирский 

институт доп. 

образования» 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №34  от 

09.04.19 до 



политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова»   

Профессия юрист 

110424 1774607 от 

27.06.2018 

 г. Новосибирск 

от 06.07.2018г. 

09.04.21 

12 Земляков Александр 

Константинович, 

02.12.1986 г.р 

0431833459 от 

31.03.2018 

АА1ВВ1

СС1DD1

М 

Диплом ВСГ 

5437541 от 

08.07.10г. ГАГУ, 

«География» 

22 АВ 000093 от 

05.08.2014 

«КГБОУНПО» 

Профессиональн

ое училище № 

8» г. Барнаул 

Трудовой 

договор № 20 

от 01.04.2019 

до 01.04.2021 

13 Кыров Евгений 

Васильевич,  

25.07.1988 г.р 

0431833772 от 

18.04.2018 

ВВ1СС1

М 

Диплом о 

переподготовке 

242401930004 

«Мастер произв 

обчения 

водителей тс» от 

23.12.2016 

«Сибирский гос 

тех унивеситет», г. 

Красноярск 

- Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №7  от 

15.04.19 до 

15.04.21 

14 Климов Михаил 

Александрович, 

25.08.1988 

0430358023 от 

23.12.2017 

АА1ВВ1

СС1М 

Диплом 

90БА0105348 от 

04.07.2008г. ГАПК, 

«Техник» 

220800000685 от 

26.08.16 

«Алтайский 

политех. 

техникум», 

222403204568 от 

11.11.16 

«Алтайский 

политех. 

техникум» 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №38  от 

09.11.18 до 

09.11.20 

15 Тыдыков Денис 

Евгеньевич, 15.05.1982 

0410358295 от 

10.04.2013 

ВСDСЕ Диплом 

СБ2991436 от 

27.06.2001г. ГАПК, 

«Фельдшер», 

Диплом о 

переподготовке 

22АВ000041 

«Профессиональн

ое обучение 

водителей тс» от 

21.06.2018 «Атл 

политех тех», г. 

Барнаул 

- Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №35  от 

04.09.18 до 

04.09.20 

16 Горемыкин Николай 

Павлович 

16.12.1957 г.р 

0426939668 от 

20.04.2016 

А,А1,В,

В1,С,С1,

D,D1.ВЕ

,СЕ,С1Е,

D1.D1Е,

М 

042406834386 от 

29.06.2018 

«Горно-Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова»   

 Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №11  от 

29.03.19 до 

29.03.21 

17 Адыкаев Амаду 0413133750 В,С,СЕ Диплом 22АВ 

000042 «Проф 

 Договор 

возмездного 



Артурович 

02.02.1990 г.р 

От10.10.2013 подг водителей 

тс» от 21.06.2018, 

«Алтайский 

политех тех», г. 

Барнаул 

оказания 

услуг №40  от 

22.04.19 до 

22.04.21 

18 Захаров Дмитрий 

Игоревич 

0407834200 В ФГБОУВПО ГАГУ  

Социальный 

работник 

От 03.07.2015 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Алтайский 

политех тех», г. 

Барнаул 

28.03.2017г 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №40  от 

29.03.19 до 

28.03.20г. 

19 Еркин Юрий Васильевич 04 ОР 000954 А,В,С.D ГА ПТУ № 28 

Профессия 

пчеловод-столяр 

Диплом о 

переподготовке 

22АВ 000061 

«Проф обучение 

водителей» от 

29.03.2019 

«Алтайский 

политех 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №40  от 

09.04.19 до 

09.04.21г. 

20 Романчева Людмила 

Александровна 

0413133596 А,В 042406834444 от 

14.03.2019 

«Горно-Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова»   

 Договор 

возмездного 

оказания 

услуг №41  от 

11.04.19 до 

11.04.21г 

3. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

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 

деятельности8 

Удостоверение о по-вышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года)9 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Миклюшев Виталий ПДД Диплом КВ № 042406294862 от 

13.04.2018 «Горно-

Договор 

возмездного 

                                                             
8 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.  
9 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". 



Николаевич,  

10.08.1972 г.р. 

54910 ГАГУ, 2012г. Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова»  от 

13.04.18г. 

оказания услуг №4  

от 05.04.19 до 

05.04.20 

Дайлиде Елена Николаевна, 

20.08.1965 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

проишествии 

Диплом 04ПА 

0000604 от 

24.12.2009г. 

Горно-Алтайское 

медицинское 

училище 

«фельдшер» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

22АВ 000018 

«Алтайский 

политех тех», г. 

Барнаул 

От 28.12.2017 

0427 00000237 от 

01.12.2017 БПОУ РА 

«Мед. Колледж», г. 

Горно-Алтайск 

 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

№16  

 от 01.04.19 до 

01.04.20 

Рябова Марина Валерьевна,  

30.03.1984 г.р. 

«Плихолог.основы дея-

ти водителя» 

Диплом ВСВ 

0642846 «ГАГУ», 

2006г., 

свидетельство 

№120 ГАГУ, 2006г. 

040800004032 от 

15.11.2017г. Горно-

Алтайск 

Договор 

возмездного 

оказания услуг №2  

 от 01.04.19 до 

01.04.20 

Дайлиде Елена Николаевна, 

20.08.1965 

Проведение 

предрейсовых 

медицинских осмотров 

Диплом 04ПА 

0000604 от 

24.12.2009г. 

Горно-Алтайское 

медицинское 

училище 

«фельдшер» 

№ 1691-Б 

от 26.06.2018г. 

БУЗ РА  

« Психиатрическая 

больница» 

г. Горно-Алтайск 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

№21  

 от 02.04.19 до 

02.04.21 

Горемыкин Николай 

Николаевич, 27.06.1981 г.р. 

Механик по тех 

обслуживанию и 

ремонту учебного 

транспорта 

Диплом 04 СПА 

№0001770 от 

29.06.2013г., 

«ГАГПК», Горно-

Алтайск 

- Договор 

возмездного 

оказания услуг 

№11  

 от 01.04.19 до 

01.04.21 

Земляков Александр 

Константинович, 02.12.1986 

г.р 

ПДД Диплом ВСГ 

5437541 от 

08.07.10г. ГАГУ, 

«География» 

220800001332 от 

28.11.2017 «Алтайский 

политех. техникум» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

№12  

 от 01.04.19 до 

01.04.20 

Сабулов Артем Николаевич, 

05.04.1980 1. ПДД 

Диплом 

ВСБ0314781 

«Новосибирский 

№220800000636 от 

23.05.2016  

«Алтайский 

Договор 

возмездного 

оказания услуг №4  



государственный 

технический 

университет» от 

26.07.2006, 

Диплом о 

переподготовке 

«Подготовка 

водителей» 

22АВ000015 от 

28.12.2017. 

политехнический 

техникум» 

 г. Барнаул,  

 

 от 19.04.19 до 

19.04.20 

 

Инструкторы: 

1.Бурлаков Д.А- ХЕНДЭ ГЕТЗ GL 1.4 Р049РР04 

2. Тымыев А.Ф- НИССАН АЛМЕРА В079АВ154 

3.Кулеев М.Е- ХЕНДЭ GETZ GL А808АР04 

4.Яндыков Н.Н- TOYOTA AVENSIS Х525АМ04 

5.Семенцов С.С- ХЭНДЭ ГЕТЦ GLS 1.4 О700ТР66 

6.Миклюшев В.Н- ПАЗ 320510 А162АС04 

7.Романчев Р.А.- ПАЗ 320510 А162АС04 

8.Упоров К.П- ПАЗ32050R М626УТ22 

9.Земляков А.К- ПАЗ 3205 О338АС04 

10.Еркин Ю.В- ПАЗ 3205 О338АС04 

11.Тазрашев М.В- ДЭУ МАТИЗ БЕСТ Х548АВ142 

12.Сабулов А.Н- HYUNDAI ACCENT У909УТ22 

13.Минязова Е.Ф- КИА DE (JB/РИО) А961АЕ142 

14.Кыров Е.В- РЕНО СИМБОЛ АУ1493 К861ТР22 

15.Климов М.А- HYUNDAI ACCENT О  339  РМ 54 

16.Горемыкин Н.П- SUZUKI SPLASH C776АО04 

17.Адыкаев А.А- ТОЙОТА КАРИНА Е А798МТ54 

18.Захаров Д.И- TOYOTA ECHO М133АР04  

19.Романчева Л.А.- НИССАН АЛМЕРА КЛАССИК Н319НЕ 154 

 

 

4. Сведения о закрытой площадке. 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытой площадки: договор 

Совместного использования автодрома от 08 октября 2017 года заключен с ООО «Горно-

Алтайская Ассоциация» на период с 08.10.2017 года по 08.10.2020 года.  

Закрытая площадка  находится по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтай пер Народный 6. 

Закрытая площадка, общей площадью 9,370 кв. м., имеющая ровное и однородное асфальтное 

покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для 



первоначального обучения вождению транспортных средств, используемая для выполнения учебных 

(контрольных) заданий - имеется 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых 

в процессе обучения - имеется 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16 % - эстакада-12% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 

категории «В» - соответствует. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4- обеспечивается. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий - имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰  -соответствует 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке для 

первоначального обучения вождению автомобиля. 

5. Сведения об оборудованном учебном классе: 

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

классов:Учебный класс расположен по адресу: 649000 рес Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 

53.  

Количество оборудованных учебных классов – 1 (один). 
Договор аренды  нежилого помещения с Пышановым С. О ,  на срок с 01 мая 2019г. по 01 мая  2020г.  

Общая площадь арендуемого помещения – 100,0 кв.м. 

Количество посадочных мест – 30. 

6. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план - имеется 

Календарный учебный график - имеется 

Методические материалы и разработки: 

Рабочая программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 

средств, утвержденная в установленном порядке - имеется 

Рабочая программа подготовки водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - имеется 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные директором 

НОУ «Автошкола « Светофор» - имеются 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

директором НОУ «Автошкола « Светофор» - имеются 

Расписание занятий - имеются 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором НОУ «Автошкола «Светофор» – имеются 
 

 

 
 

 

7.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения категория «В»: 

Наименование учебного оборудования Единица 

измере- 

ния 

Коли- 

чество 

Наличие 

1. Оборудование и технические средства обучения 

 

Детское удерживающее устройство 

 

 

комплект 

 

 

1 

 

 

1 



Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Магнитно-маркерная доска 

 

2. Учебно-наглядные пособия 

3. 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 

Буксировка механических транспортных средств 

Учебная езда 

Перевозка людей 

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Приемы руления 

Посадка водителя за рулем 

Способы торможения автомобиля 

Тормозной и остановочный путь автомобиля 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

  

 шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Плакат, фильм 

Плакат, фильм 

фильм 

фильм 

Плакат, фильм 

фильм 

 

Плакат, фильм 

фильм 

фильм 

Плакат, фильм 

Плакат, фильм 

Плакат, фильм 

фильм 

 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

 

фильм, КоАП 

 

фильм, лит-ра 

плакат, фильм 

 

 

 

фильм 

фильм 

 

фильм 

фильм 

 

 

фильм 

Плакат, фильм 

Плакат, фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

Плакат, фильм 

Плакат, фильм 

Плакат, фильм 



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 

Ремни безопасности 

Подушки безопасности 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Детская пассажирская безопасность 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «B» 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 

 

Основы пассажирских и грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Законодательство, регламентирующее организацию 

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом  

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты на автомобильном транспорте 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

шт 
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1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

Плакат, фильм 

 

фильм 

Плакат, фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

 

 

 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

 

фильм 

 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

 

 

фильм 

 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

фильм 

 

 

 

 

фильм 

 

 

фильм 

 



Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

Организация грузовых перевозок 

Путевой лист и транспортная накладная 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация таксомоторных перевозок пассажиров 

Основные формы первичного учета работы автомобиля 

 

4. Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Программа профессионального обучения водителей 

транспортных средств категории«В» 

Программа профессионального обучения водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

Учебный план 

Тематические планы по предметам обучения 

Расписание занятий 

График учебного вождения 

Схемы учебных маршрутов 

Книга жалоб и предложений 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

фильм 

 

фильм 

фильм 

 

 

 

фильм 

 

фильм 

фильм 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения категория «А»: 

 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 1  

Основы законодательства в сфере дорожного движения: 



Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки комплект 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 
шт. 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота. шт. 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части Шт. 1 

Скорость движения шт. 1 

 шт. 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 
шт. 1 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 

Движение по автомагистралям шт. 1 

Движение в жилых зонах шт. 1 

Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в 

боковом прицепе 
  

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 
шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 
шт. 1 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 

 шт. 1 

   

*Учебно-наглядные пособия представлены в виде плакатов, стендов, мультимедийных слайдов. 

 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности шт. 1 



водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя. Шт. 1 

Способы торможения шт. 1 

Тормозной и остановочный путь шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения 

в процессе управления транспортным средством 
шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

   

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А»  

как объектов управления 

Классификация мотоциклов шт. 1 

Общее устройство мотоциклов шт. 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 



Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 
шт. 1 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 
шт. 1 

Горюче-смазочный материалы и специальные жидкости шт. 1 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 
шт. 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт. 1 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 
шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки передач 
шт. 1 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 
шт. 1 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт. 1 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт. 1 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова 

бокового прицепа 
шт. 1 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт. 1 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 
шт. 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 
шт. 1 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 
шт. 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 
шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 
шт. 1 

Информационные материалы 



Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей» 
шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «А» 
шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

 

шт. 

 

1 

    

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 
шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

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

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» SVETOFOR-SCHOOL.RU 

 

8. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения категория «D»: 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   



- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   



- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) <2> 

комплект  

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <4>   

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Приемы руления шт 1 



Посадка водителя за рулем шт 1 

Способы торможения автомобиля шт 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Ремни безопасности шт 1 

Подушки безопасности шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "D" как объектов управления 

  

Классификация автобусов шт 1 

Общее устройство автобуса шт 1 

Кузов, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы, системы пассивной безопасности 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

двигателя 

шт 1 

Система охлаждения двигателя шт 1 

Предпусковые подогреватели шт 1 

Система смазки двигателя шт 1 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 



Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт 1 

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт 1 

Передняя подвеска шт 1 

Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим 

приводом 

шт 1 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 

Общее устройство прицепа категории O1 шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автобуса и прицепа 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 



Организация пассажирских перевозок шт 1 

Путевой (маршрутный) лист автобуса шт 1 

Билетно-учетный лист шт 1 

Лист регулярности движения шт 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

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

"О защите прав потребителей" 

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

   

Программа переподготовки водителей транспортных средств 

с категории "C" на категорию "D", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

 

-------------------------------- 

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<2> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 1Учебно-наглядные пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных 
учебных материалов 

 

 
Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств по предмету «Первая 

помощь» 

 

№ Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Колич

ество  

Наличие 

1 2 3 4 5 

1. Оборудование  

1.1. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов 

комплект 1 В наличии 



сердечно-легочной реанимации 

1.2. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 В наличии 

1.3. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

комплект 1 В наличии 

1.4. Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 

пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплект 1 В наличии 

2. Расходные материалы   

2.1. Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 10 В наличии 

2.2. Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – 

жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

комплект 

 

1 В наличии 

2.3. Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие 

средства 

комплект 1 В наличии 

3. Учебно-наглядные пособия **  

3.1.  Учебные пособия по первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях для 

водителей 

комплект 20 Плакаты 

фильм 

3.1.1. Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1  фильм 

3.2. Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 В наличии 

4. Технические средства обучения  

4.1. Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 



 


	1Учебно-наглядные пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов

