обследования учебно-материа"'f#Т".ы оргаЕrlзации, осуществляющей
образовательную деятелъность по программам подгоговки водителей
автомототранспортных средств сOФтветствующих категорий, подкатегорий
на соответствие
Катеr,ория <В>
(указывакlтся

категории. полкатегории

ТС)

установленным требованиям

*l!,,

0L

2017 г.

Наименование организации
(полное и сокраulеннос название организации (при нмичии))

Организачионно-правоваlI

фор,

Место нахождения_6Z8000(юриrический алрес)

Ддреса мест осущес,Iвпения образовательной деятельности б78000. Республика Саха
(a.rpeca оборудованных учебных кабинстов)

Республика Саха (Якутия) Ханга,тасский 1,.туо, пос. Мохсоголлох ул. Заводская д.11 на
основании договора аренды ЛЪ 1 - 1 б от 7 декабря 20 1 бг.
(а-цреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети <Интернет> College-pokrovsk.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
I05]'40]'424з
(ИНН)
143 1 0089з7
номер на!,IогоплатеJIьщика
Идентификационный
Код причины постановки на yreT

(КПП)__

i4З101001

Щата регистрации

чие места в Хангаласском

Я)(Те

(дата внесения записи о создании юридического

:lица)

Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) Серия 14

(Якутия)

00007

}lЪ

0377 19 ноября 2014г.. Министерство образования

(серtля. номер, дата выдачи, наименование

лиllензирующего

органа! выдавшего лицензию, срок деЙСтвИя)

Основания для обследоваIIия
(указываются данные заявления организации, осуuдествляюпlей образовательную деятельность)

Обследование проведено
(должtlость, специzLrьное звание, подразделение, фамилия,

в присутствии

"""u"а.l,r,

лица (lrиш), проводившего (их) обслелование)

(допп,rость, фамилия, инициалы руководителя организации (1'полномоченного представителя))

в собственности или на ином законном осIIовании
I. Сведения о наличии
оборудованных учебных трансшOртных средств
сведенtля

Марка, модель

Ноплео по поDядк\

l

2

LADA GMNTz\

вАз2106

лЕгковАя

Седан

Категория трансlrортного средства

в

в

Год выпуска

20|2

2002

Kl99KM l4

0542вв14

14 З4 Ns050579

|40р04з642

собственность

,Щоговор

Тип транспортного средства

Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
собственность или иное законное основание
владения трансIIортным средствоN,I
техническое состояние в соответствии с п.

3

безвозмездного
пользования

автомобилем

Jtl

cooTBeTcTBveT

Соответствует

есть

Нет

МЕХАНИЧЕСКАЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ

соответствует

CooTBeTcTBveT

Зерка,rа заднего вида дrя обучающего вождению
в соответствии с п. 5 основных положений

cooTBeTcTBveT

Соответствует

Опознавательный знак <Учебное травспортItое
средство) в соответствии с тr. 8 основных
положений

есть

Есть

Наличие информачии о внесени}l изменений в
конструкцию ТС в регистрацI4онном документе

есть

Есть

положений

основных

l

Налич ие тягово-сцеlrного (опорно-сцепного)

устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
,Щополнительные педtши в соответствии

основных положений

с

л. 5

ЕЕЕ лъOз54890028

ЕЕЕ мOз79289579

Страховой полис ОСАГО (номер, дага выдачLJ,

3

срок действия, страховая организация)

30.0З.2017г.

Технический осмотр (дата прохождениJI, срок

26.0З.20 1 5г.
25.0З.2017г.

09.06.2016г.
09,06.2017г.

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

cooTBeTcTBveT

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории KD>,
подкатегории KDl>)2

нет

нет

деЙствия)

l .0З.201 бг. до

от 15.06.20lбг.

по

15.06.2017г.

ингосстрах

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 1 (один) прицепов
.Щанное количество механических транспортных средств соответствует 75 количеству
обучаIощихся в год3.

]

Основные положения по допуску транспортных среrlс],в к эксплуатации и обязанности доJIжностных лиц ло обеспечению
безопасности :]lорожного двия{ения, )/твержденttь]е ГIостановлением Правительства Российской Федерации от 2З октября
l993 г, N!] 1090 "О правилах дорожного движения" (да:rее - Основные положения),
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от lЗ
201З г. Jrф 36 < Об
февраля

утверждении

требований к тахографам, устанавливаемым на трансrrортные средства, категорий и видов транспортЕых
средств, оснащаемых тахографами, правил испсльзования, обслуживания и контроля работьт тахографов,

установленных на транспортные средства)

] Количество обучающихся в год
рассчитывается по формуле:

K:(t*24,5*l2* (Nтс-l))/'Г.

г::tе К - количество обучающихся в
один мастер производственного обучения
одно учебное транспортное средство, 14,4 часа лва мастера производственного обучения на одно учебное
количество рабочих месяцев в году; NTc
транспортное средство; 24,5 - срелнее количество рабочих дней в месяц:
количество автотранспортных средстR; 1 - количество резервных учебных транспортньiх средств на случай лоломки и т.п.;
Т - количество часов вождения в соответствии с },чебным планом.

год;

на

t

время работы одного учебного транспортного средства равно:

7

,2 часа

l2

-

-

II. Сведения

о мастерах производственного обучения
Серия, Nч

Фио

води геJIьсколо
}/достоверения,
дата вь]дачи

Шилов Александр
Федорович

14

Ер

Рlврешенные
категории,
псlдкаtегории ТС

851 140,

(А), (В)

выдачи
l0.12.2007г.

floKyMcHT }1а право
обl,чения

вождениlо'l'С
даннои категорtlи.
тtодкатегорttи'

(не реже чем
один раз в
Года))

ти

Оформлен в
соответствии с
трудовы,\1
зоконодзт€л ьство
NI

специальность
<социальный
педагог)

(состоиt

в

ltlTale или иное)

Свидетельств

,Щиплом

всг

10з8966
от 13,06.2007г.
Рег. М 757 от
20.06.2007г,

,Щата

Удостоверение о
повышении
квапtlфикации

,Щоговор

лъ2-1б

оо

вБ

повышевии
квалификачи
и

умц

<Автошкола

СВФУ) АДФ
СВФУ от
27.1 1.201 5г.

АА лъ002995
Рег АА
NsOl7З

IItr.

Сведения о преподавателях }rчебных предметсв
fJoKyMeHT о высшеNi или среднеýl
професс иональ ном образованtrи

Учебный предмет

по направлению подготовк1,1
"Образоваlrие и педагогика" и.rи
в облас l и. cooTBeTcTBr Kluleii
liреподаваеvо\{r пре-tьlс lr_, tибо
о высtllем или среднсм
профессионмьtlолl обрюованилt tt

Оформлен в
Улос,говерсние о
IIовышении

cooTBeTcTBLl и

ква,тификации (ве реже
чем один раз в три

законодател ьс

года)7

рофессионмьное

твом (состоит
в ш,fате или
t{Hoe)

дополн 1.Iтельнсе
tl

С ТРУДОВЫlч1

образсl вание

tю деятельности"

Кузьмин
иннокентий
иннокентьевlтч

(Основы закоtlодательства
в сфере дорожцого

движениJI), (Основы

управления
транапортllыми
средства\4и). <Устройство
и технитIеское

обслуживание
транспортньiх средств

категории ,(Br, как
объектов управления),

(Основы управления

fJиплом Г-I Jtб l 765

8

Сибирский орлен

.Щоговор

хъ2/А-16

Трудового Красного
знамсгlи автомобильнодоро}i(нь]й институт им.
В.В. Куйбышева.
специальность:

Автомобили и
автомобильное хозя Йство
Квалификация: Инженермеханик

ц)анспорl,ными

средствами категории (В),
(Организация и
выполнение грузовых
гIеревозок ав,томобильным
ТРаНСПОРТОМ)),

<Организация и

а

Пуt-lкт 21.3 Правил дороrкЁlого j]вижеt{rlя Россиilской Федерации. уl вержденных Постановлением ПравиТеЛьсТВа
Российской Федерации от 23 октября l993 г. Jф 1090 "О правиjl.L\ /{орожноl,о двиlкенttя".
5 Подпуrtкт 2) пункта 5 сr,атьи 47 Фслераrrьного закона от 29 декабря 20|2 г. л9 27з-ФЗ <Об образоваtlии в Российской
Фслерации>; ПрикаЗ Министерства образования и t!а)кИ Российской Федерациtл от l июля 2013 г. Лq 499 "об }тверждении
Поря;lка организациИ и осуществленLtЯ обрtвовагельной деятельносl,и по дополнительным профессиона-тьныпl
программам".
Irаздел З Единого квмификацисlнного справочIlика должностеЙ руководиr,е,цей, специмистов

6

и служащих.

раздел

Приказом
<Квалификационные харак],9ристики дсlлжнoсгсй работrtиков образования>, утвержденного
Минзлравсоцразвития Российскоi,r Федерациrл от 26 авгr"ста 20l0 г. Лл 761н.
7 Подпуl.rкт 2) пункта 5 статьи 47 Фелерального закоIlа от 29 rекабря 20l2 г. Л9 273-ФЗ <об образовании в российской
Федерации>; Приказ Министерс,гва образования и liауки I'оссийской Федерачии от 1 июля 2013 г. Ns 499 "Об УТвеРЖДеНИИ
Поря,,1ка организациИ и осущест!зJlениЯ образоваrе.rtьной доятельности по jlоIlоjlниТеjIЬным профессионмьным
лрограммам".

выполнение IIассажирских
перевозок автомобиль}lым
транспортом), (Основы
законодательства в сфере

дорожного движенлUI),
<Основы управления
транспортными
средствами)>, <Устройство
и техническое
обслуживание
транспортных средстR
категории <В> как
объектов уrrравления)),

кОсновы управления
транспортными
средствами категории кВ>,
<Организация и

выполнеяие грузовых
перевозок автомобильным
трансIIортом),
<Организацl.iя lt

выполнение Irассажирских
перевозок автомобильным
транспортом"

Маркова
Вероника
Владимировна

<Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии)

.Щиплом>

СБ з05l l09 от 25.06.2002г,
РегNq I2419
Якутский базовый
медицинский колледж
По специальности

Сертификат
специалиста

,Щоговор

Ns5/A-16

08l42405l9570 от
22.02.2016r. Рел.Jф
2з086

<Лечебное дело>

Егорова
Матрена
Фелоровна

кПсихофизиолог}t.Iеские
основы деятелыtости
водителя)

Щиплом

ФГАОУ высшего проф.
Образования СВФУ им.

М.К. Аммосова г. Якутск

от 0З.06.2014г. Рег.

лЪ 193

от 20.06.2014г.

слециальность
кПсихолог. Преподаватель

психологии)

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации от
09.09.2016г. РегЛ!
14161 6860

<технология
первичной
профилактики
употребления

,Щоговор

N9lA-17

ПАВ))
Удостоверение о
краткосрочном
повь]шеЕии

квалификации от
07.09.20l бг.

кМеждународная
академия
трезвости))

Готовцев
Болеслав

николаевич

кОсновы закоЕодательства
в сфере дорожного
движения), <Основы
управлениrl

транспортными
средствами), кустройство
и техниltеское

обсrrуживание
трансгIортных средств
категории ,(В) как
объектов управления),
<Основы управления

,Щиплом

ВСГ 3l9l960

РегЛЪС(Я)-З5l79

Рег. ],{Ъ867 от 0З.07.2008г.

ГОУ ВПО <Якутский

Щоговор

лъ4-16-вБ

государственньтй
инже нерно-техни.теский

ивститут)
специальность
Промышленное
гражданское
строительство

транспортными
средствами категории кВ>,
кОрганизация и
выполневие грузовых
гIеревозок автомобил ьнып,r

транспортоl\{),
<Организация и

выполнение пассажирских
перевозок

автсlмобильным

транспортом>, кОсновы
законодательс,гва в сфере
дорожного движения)),
<Основы управления

транспортными

средствам и), кУстройсr,во
и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории кВ> как
объектов управления),
<Основы управления
транспортными
средствами категории кВ>,

<Организация и

выполнение грузовых
перевозок автомобильнышt

транспортом),
кОрганизация и
выполнение пассажирс ких
перевозок автомобильным

mанспоотом

IV.Сведения

о

закрытой площадке или автодроме8

Сведения о наJIичии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов
Ханга,rасский улус. пос. А4qц9_оголлох ул. З аводск
8

При ttа_пичилi двух и более закрытых llлощадок
площадк)/ иjlи автодром.

ил]l автодромов данные сводения заполняlотся

на каждую представленнуlо

(реквизиты лравоустанав.тивающих док),ментов. срок действия)

Заводская д.1

1.

<мохсоголлохская средняя обшеобразовательная школа с }rглyбленным изучением
отдельньIх предметов)
от i6.01 .20\4г.
Размеры закрытой площадки или автодрома9:

(в соответствии

с правоустанавливаюшлlN4и документами

и итогами фактического

обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обесrrечиваюtцее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том
числе автоматизированного) дrr" первонача]тьного обуrения вождению транспортньIх
средств. используемые для выполнения учебных (контрольньж) заданий бетонная площадка
площадью 66б кв.м.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствуюrцее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебньгх транспортных
средств, используемых в процессе обучения в наJIичие
Наличие наклонного }^{астка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%10)rклон на

и

обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивzlют выпоJIнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения
Коэффициент сцепления колес трilнспортного средства с покрытием не ниже 0,4llсухой-0.7:
мокрый-0.5. грязный -0.4
выполнения
На"rичие оборудования, позволяющего рiвметить границы для

Размеры

I
ы с сигнаJIьными вехами в необходимым
соответствующих заданий
Поперечный уклон, обесrrечиваюrций водоотвод обеспечен, уклон имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о 7,55ОА
Наличие освещенности13
району от 21.09.2015г.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)имеется регулир}zемыЙ

Наличие пешеходного перехода
управлении
Наличие дорожных знаков (для автодромов)
2.5-4шт. : 2.4- 1 rпт. ;б.4-3шт.

9

Разшtеры закрытой площацки и.|lи автодр.]ма должны составлять не менее 0,24 га.
Использование колейной эстакады не допускается

!0

l1 гоСТ Р 50597-93 <Двтомобильные дороги и у.lицы. Требования к экспл_уатацl-iонному состоянию, допустимому

условиям обеспечения безопасности доро;кного д]]ижения).

IIо

l2 Конуса
ИЛИ
разметочные (ограничительные), стойки рiвметочные! вехи стержневые. Если разN{еры закрытой пjlоЩаДки
автодрома не позволяют одновременно разместить tla их территории все учебныо (контро.гlьные) задания, преДУсМоТренНЫе
конУСа
необходиlчIо иметь съемное оборудование:
средств, то
водителей транслортных
программой
Примерной
лента
съемные,
вехи
стержневые,
столбики
оградительные
(ограничитеlrьные),
стойки
рiвп{еточllые,
рttзметочные
оградительнаJI, разметка временная.
1]
освешенность должна быть не менее 20 лк. оr,ношевие максимzulьной освещенности к срелней должно бьтть не более 3:l.
[]оказатель ослепленности установок ЕIаружного освсщения не должен превыt-ttать l 50.

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)l4 qQQтв9т9дду!Qт
требованиям ГОСТ Р52290 -200 4 <Техническ
ия>. ГоСТ Р51256-201 1 кТехнические
. Техничес
ного движени
требования>. ГоСТ Р 52289-2004 <<Техническ
аправляющих устройств >.
наличие технических средств, позволяюlцих осуществлять контроль, оценку и хранение
(для
результатов выполнения учебньгх (контрольньтх) заданий в автоматизированном режиме
автоматизиров aHHbD( автодромо в) qIgутgrЕ$аf
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированньtх автодромов)
отсутствуют.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к заКРытоЙ плОЩаДКе
н

(закрытой площадке, автодрому, ztв,гомаl,изированношtу автолроvу)

V. Сведения

об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности
учебных кабинетов
Братьев Ксенофонтовых. З 1.
нипипаlIьно

МР

или на ином законном основании оборудованньIх

201 5г.

<Хангала

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Наличие учебного оборулования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы)
Инфопмационные матеDиаль!

ИнформационныЙ стенд
3акон Российской Федерации от 7 февраля 1992г, N92300-1
кО защите прав потребителей>
Копии лицензии с соответствующим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки
водителей1 тра нспо ртн ых средств кате го ри и к В >
П ро грамма п рофессионал ьноЙ подготовки водителей
транспортн ых средств категори и к В>, согласова нная
заместителем начальника УГИБДД МВД по РС(Я)
Подполковником полиции Оросиным А.Ж.
учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
Схема учебн ых ма рш ругов, утвержден н ые руководителем
орга низаци и, осуществляющей об разовател ьную
деятельность
книга жалоб
Адрес официального сайта в сети кИнтернет>

Шт.

t

В наличии

шт

1

В наличии

шт

1,

В наличии

шт

1,

В наличии

шт

1

В наличии

шт

1

В наличии

[.l]T

L

В наличии

шт

L

В наличии

шт

1

В наличии

шт

].

В наличии

шт

CoIlege-

размещен

la ДвтодромЫ должнЫ быть оборулОваны средстВами организации дорожtlого дви}кения в соответствии с,гребованиями
5229о-20о4 <<Технические средства организации доро){tного двиrкения. Знаки дорожные. Общие технические
требования>, гост Р 5125б_2011 <ТехничесКие средства организации дорожного двиrкония. Разметка лорожнtц.
КлассификацИя. ТехническИе требования>, госТ р 52282-2004 кТехнические средства организации дорожного движеIJия.
СветофЬры дорожные. Типы и осtlоБньJе параNIетры. общие техничсские требования. Методы испытаний>, гост р 522892004 <ТехнИческио средСтва организации дорожнОго движе}IиЯ. Правила применения дорожных знаков, разметки.
светофоров, дорожньж ограждений и напраt]ляюЩих устройств>. .Щопускается испо.rIьзование дорожных знаков I или II
типора]мера по ГоСТ р 52290-2004, светофороВ типа T.l по ГоСТ р 52282-2004 и уNIеньшение норм установки дорожных

гост Р

знаков, светофоров,

pokrovSk. rч

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы)

Перечень уrебного оборудования, необходимого для осуществления образовательноЙ

деятепьности по программе профессионапьной подготовки водителей транспортньж средств
категории <В>.
Перечень материалов по предмету <Первая помощь при доро}кно-транспортном
шgс,1,1]ии
п
Наличие
Единица
количество
Наименование учебных материалов
измерения
Оборудование
1
В наличии
Комплект
Тренажер-ма неке н взрослого пострада вшего голова,
торс, конечности) с выносным электрическим
контролером мя отработки п риемов сердеч но-легоч ной
реанимации
1
В наличии
Комплект
Тренажер-манекен взрослого пострада вшего голова,
приемов
сердечноторс) без контролера для отработки
легочной реанимации
В наличии
Комплект
1
Тренажер-ма некен взрослого пострада вшего для
отработки приемов удаления инородного тела из верхних
(

(

дьlхательных

прей

Расходный материал мя тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные кflыхательные пути)), пленки с клапаном
для п роведения искусствен ной вентиля ци и легких)
Мотоциклетный шлем
Расходные материалы
Аптечка первой помощи(автомобильная)
Табельные средства мя оказания первой помощи.

Комплект

2о

В наличии

шт

1

В наличии

Комплект
Комплект

8

В наличии

1

В наличии

Комплект

1

В наличии

Комплект

18

В наличии

Комплект

1

В наличии

Комплект

1,

В наличии

Устройство мя п роведен ия искусствен ной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различньlх моделей.
Средства мя временной остановки кровотечения-жгутьl.
Средства иммобилизации для верхних, нижних
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины),

Перевязочн ые средства (би нты, салфетки, лей копласты рь)

Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
перевязочн ые средства, иммобил изи рующие средства
Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
до рожно-тра

н

спо ртн ых

п

ро исшеств иях дJlя водителе й

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим

в

дорожно-тра нспо ртн ых п роисшествиях
Наглядные пособи: способы остановки кровотечения,

сердечно-легочная реанимация, транспортные
положения, первая помощь при скелетной травме,
ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

Комплект

,J,

В наличии

Мул ьтимедийньlй

п

Комплект
Комплект

роектор

Экран (электронная доска)

L

В наличии

1

В наличии

На,тичие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения,

учебно-нагJIядные пособия, информационные материалы)
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательноЙ
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортньIх средств
и в
каlе
Наличие
количество
Единица
}lаименования учебного оборудования
измерения
Оборудования и технические средства обучения
В наличии
1
Комплект
Тренажер
В наличии
1
Комплект
Апк
1
В наличии
Комплект
,Щетское удержи ва ющее устроиство
В наличии
1
Комплект
Гибкое связующее звено (6уксировочный трос)
1
В наличии
Комплект
Тя гово-сцеп ное устройство
В наличии
Комплект
1
программным
соответствуюlцим
с
Компьютер
обеспечением
1
В наличии
Комплект
Мул ьтимедийньtй п роекто р
В наличии
1
Комплект
Экран (монитор, электронная доска)
7
В наличии
Комплект
Магнитная доска со схемой населенного пункта
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательGтва в сфере дорожного движения
Плакаты
1,
Комплект
дооожные знаки
М.
слайдьl
t
Комплект
Дорожная разметка
М.слайдьl
1
шт
Опознавательные и регистрационные знаки
М.слайдьl
шт
1
Средства регулирования дорожного дви}кения
М.слайды
1
шт
Сигналы регулировщика
М.
слайды
1
шт
аварийной
Применение аварийной сигнализации и знака
остановки
шт

1

М. слайдьl

Расположение транспортньlх средств на проезжей части

шт

L

Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
остановка и стоянка

шт

1

шт

].

шт

1

Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
ма ршрутньlх тра нспортн ых средств

шт

1

шт

1

М. слайды
М. слайды
М. слайды
М. слайды
М. слайды
М.слайды

шт

1,

шт

1

Начало движения,

маневрирование.

,Щвижение через железнодорожньlе
.Щвижен ие по а втомагистралям

Способьl разворота

пуги

Р,вижение в жилых зонах

Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуата ция транспортных средств
Ответственность за правонарушение в области дорожного
движения
Страхо ва н ие

а

вто гра жда нской ответстве н ности

Последовател ьность деЙствий п ри,ЩТП
Психофизиологические ocHoBbi деятельности водителя
П сихофизиологические особен ности деятельности
водителя

шт

t

шт

1

шт

1,

шт

1

М.
М.
М.
М.
М.
М.

слайды
слайды
слайды
слайды
слайды
слайды

шт

1

М. слайды

шт

I

шт

1

М. слайды
М. слайды

шт

1

М. Слайды

Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
препаOатов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля

Основы управления транспортньlми средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины.ЩТП
Типичные опасные ситуации
Слож<ные метеоусловия
Движение стемное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения
Тормозной и остановочный прь
Действия водителя в критических ситуациях
Сильt, действующие на транспортное средство
Уп ра вление а втомобилем в нештатн blx ситуациях
П рофессиональная надежность водителя
.Щистанция и боковой интервал. Организация наблюдения
в процессе управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность двин{ения
Безопасное прохождение поворотов
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт

1,

М. СлаЙдьl

шт

1

М. Слайды

|.UT

\

М. слайдьl

шт

1

шт

1

шт

1

М. слайды
М. слайды
М. слайды

шт

].

М. слайдьl

шт

1

М. слайды

шт

1

М.Слайдьl

шт

L

шт

1

шт
tJт

1

шт

1

шт

1

шт

1

М.
М.
М.
М.
М.
М,
М,

шт

1,

М. слайдьl

шт

1,

М. слайдьl

шт

1

шт

1

1,

шт

t

шт

1

Устройство и техническое обслуrкивание транспортных средств категории

КлассификацияавтомобилеЙ

KB>r

слайды
слайды
слайды
слайды
слайды
слайды
слайды

М. слайды
М, слайды
М. слайдьl

М. слайды
как объектов

lшт

|1

|М.слайды

шт

t

М. слайды

шт

\

М. слайдьt

Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

].

М, слайды

Горюче-смазочные материалы пассивной безопасности

шт

t

М. слайды

CxeMbl трансмиссии автомобилей с

шт

1

М. слайдьt

шт

1

М. слайды

шт

1

М. слайдьl

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей

шт

1,

М. слайды

Общее чстройство и принцип работы генератора

шт

1

М. слайдьl

Общее устройство и принLlt,lf,l работьt стартера

!,UT

1

М. слайды

Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов

шт

1

М. слайды

Классификация прицепов

шт

1

М, слайды

Общее устройство прицепа

шт

1

М, слайды

Общее устройство
Кузов

а

а

втомобиля

втомобиля, системы пассивной безопасности

различными

приводами
Общее устройство и принцип работы сцеплеL]ия

Общее устройство

и

принцип работы механической

коробки переключения передач

Виды подвесок, применяемых на прицепах

шт

1

М. слайды

Электрооборудование

шт

1,

М. слайдьt

шт

1

М. слайдьl

шт

1

М. слайды

п

ри

цепа

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

Контрольный осмотр

и

ежеднеtsное техническое

обслуживание автомобиля и прицепа

организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспорт(
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом

шт

М. слайды

1

организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом

шт

М. слайды

1

организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильнь]м транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских

шт

М, слайды

1,

перевозок автомобильным транспортом

количество оборудованных
Ns п/п

ых кабинетов

По какому адресу осуu_{ествления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный

Площадь(кв.м)

количество
посадочных мест

Республика Саха (Якрия) г. Покровск ул. Братьев
Ксенофонтовых 31, кабинет Ns1

50 кв.м.

з0

Республика Саха (Якрия) г. Покровск ул. Братьев

50 кв.м.

з0

кабинет

1

2

Ксенофонтовых 31, ка6. Ns9

!анное количестВо оборудОвiшныХ учебныХ кабинетоВ соответстВует 3 количес,тву обrцего
числа групп15. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человеК16.
Наличие учебного оборулования (оборудова}Iие, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материа,ты)
перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории <В>.
перечень материirлов по предмеry кпервая помощь придорожно-транспортном происшествии)

YI. Ипформационно-методические

ш

ипые материалы:

Учебный план утвержденный директороМ гБпоУ рс(я) <Покровский колледж> с Саввиновым Т.Г. в
н€l,,lичии.

Календарный учебный график утвержденный директором
Саввиновым Т.Г. в нzLпичии.
Методические материzulы и разработки:

ГБПОУ РС(Я) кПокровскиЙ

коллеДж>

С

ллrя определения общего числа учебных групп в год: rl-(0,75*Фпошr*П)Дгр
О%);
Фпопl
групп
В год; 0,75 посrоянныЙ коэффициеrтГ (загрузка учебного кабиt]sта принимается равной 75
числО
общее
_ фо.Д врсменИ использованиЯ помсщениJI в часах; П - количесrво оборудоваНных учебньtХ кабинетов; Р.р - РаСЧСГНОе учебное
время полного к}рса теоретического обуlеtия на одну групrrу, в часах.
lб В соответствии
транспортных
водителей
подготовки
профессиональной
программами
с Примерными
15

Расчетнм формула

где

п

средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26
декабря 20lЗ г. N9 1408, наполняемость уrебной группы не должна превышать 30 человек.

- соответствующая примерная программа профессионirльной подготовки (лереподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном лорядке: в н€Iличии:

-

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
ГБПОУ Покровский колледж Т.Г. Саввиновым: в

Госавтоинспекцией и угвержденная директором
нzl,тичии:

-

методические рекомендации по организации образовательного процесса, и утвержденная
директором ГБПОУ Покровский колледж Т.Г. Саввиновым: в нzшичии;
-материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации и утвержденная директором
ГБПОУ Покровский колледrк Т.Г. Саввиновым: в н€Lпичии:
-расписание занятий утвержденный директором ГБПОУ Покровский колледж Т.Г. Саввиновым: в
наличии:

Схемы учебных маршр},тов согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная директором ГБПОУ
Покровский колледж Т,Г, Саввиновым: в нzlJlичии

VП.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя
(при наличии) отсутствует
Тенажер (при наличии) отсутствует
Марка, модель
Производитель
Наличие утвержденных технич9ских ус.ltовийl
Компьrотер с соответств}тощим программным обеспечением в нzlJIичии
7

VЦI.

Соответствие требованиям Федерального закона

<<Об

образовании

в Российской

Федерации>>

На,rичие отчета по результатам самообследования матери,rльно-технической базы образовательной
организацииl8

Соответствие сведений, }т(азанных на официа,тьном сайте образовательной организации в
сети <Интернет> о состоянии rIебно-материальной базы фактически установленныN{l9
соответствует

IХ.Соответствие требованиям Федерального закона

<<О

безопасности дорожцого

движения>>20

l7 Аппаратно-программный комп,lекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (да,тее АГIК)
оценку и возможнос1,ь повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для
безопасного управления транспортным средством (профессионально вaiкllых качеств). а также формировать навыки
саморегуляции его психоэмоl{ионiшьного состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня
развития профессионально важньж качеств произl]одится при ilо\,{ощи комllьютерных психодиагностических методик.

доJ-Iжеt{ обеспечивать

реализованных на базе АПК с цеlrью повышения достоверности и с}lижения субъективности в процессе тестирования.
ДЛК должны обеспечивать тес,гирование следующих профессlаона:Iы{о важньjх KaLlecTB водителя: психофизиологических
(оценка готовности к психофизиологическоN,Iу тестированию, восприятие лространственных отношений и времени,

и распределение
внимания,
память,
эмоциональную
переключаемость
психомоторику!
гJlазомер, устойчивость,
оценка моторной
скорость
психоllоторных
навыков!
динtll4ику
формирования
работоспособности,
устойчивость,
сог,.Iасованности действий рук); свойств и качеств J-lичности водителя, которые tlозволят ему безопасно управлять
транспортным средством (нервнtl-психическая
устойчивость, свойства темперамента, скJ-lоннос,гь к риску, конфликтность,
навыков саморегуляции лсихоэмоционtLпьного
состояния
|\1онотоноустойчивость). АПК дrrя формирования )i во;lит€л€й
состояниях:
возмоr*(ности для обучонлtя саN,Iорегуляции прLl наиболее часто встреqающихся
должны предоставлять
(концентрации,
монотонии,
стрессе и тренировке
напряженности,
свойств внимания
эмоционаJIьной
утомлении,
распределения). Аппаратно-программный комплекс долх{ен обеспечивать защит) Irерсонацьных данных.
l8 Размещается на официаJIьном сайте образовательной
организации
сети
в информационно-телекоммуникационной
<Интернет> в соответствии с приказом Миrtистерства образования и науки Российской Федерации от l4 июня 201З г. Nc 462

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".
]9 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ кОб образовании в Россий
Федерацией>, Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелеком]\1уникационной сети "Ин,гернет" и обновlrенлiя информации об образовательной организации, }твержденньтми
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 20lЗ г, Nq 582 кОб утвсрждснии правил разl\4ещения на
официаrьном сайте образоватольной организации в t-rнформационно-телокоммуникационной сети "Интернет" и обнов;rения
информачии об образовательlrой органлtзации).
20
В соответствии с пунктом с частью l отатьи l6, частью 1 статьи 20 Фелера_пьного закона от l0 лекабря 1995 г. Л! 196-ФЗ
"О безопасности дорожного дви;кения".

Проведение мероприятий, направленньIх на обеспечетrие соответствия технического
состояния транспортIIых средств требованиям безопаснос,rи дорожного движения и
запреrцения допуска транспортньIх средств к эксплуатации при на!тичии у HIlx
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения21 предрейсовый осмотр
транспортньIх средств IIроводится, по адресу г,Покровск ул. Братьев Ксенофонтовых д.31 с
использованием собственных средств инструментаJIьного контроля, (Выписка из Приказа
директор ГБПОУ Покровский колледж с Т.I'. Саввиновым <О порядке выхода и возвраlцения
машин в гараж) от 14.0].2016г.) Петровым Щ.Г, назначенным на должность механика,
договор }lЪ3/А-16, имеющим средне-техническое образование по специальности <<Слесарь по
ТО и ремонту автотранспортньIх средств третьего разряда) <Контролер технического
состояния автотранспортных средств) прошедшим обучение на курсах повышения
квалификации rrо безопасности движения на автомобильном трансшорте, свидетельствО
повышении квалификации АА Jф0174 от 24 ноября 2015г.
Стоянка учебных транспортньIх средств осуIцествляется в гараже расположенном по адресу

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения22:
_ обязательные предрейсовые медицинские осмотры-проводятся по адресу 678000.
фанасьевым
М.В,.Щоговор J\Ъ4lА - 16, Врач по специа-цьност}t <Лечебное де.rIо)), (А NЪЗ5142З2 от 11 июня
2008г. Мединститут ГОУ ВПС кЯкlцский госуниверситет им. М.К. Аммосова
Специальность <Хирургия). г. Якутск рег. JФ689l01l08 Свидетельство Медицинского
инстутитута ФГАОУ ВПО <Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова Рег.NЬ43З/02l|З от 25 октября 2013г.

Х. Вывод о соответствиII (яе соответствии) представленной учебно-материальноЙ
базы установленным требованиям: учебно-п,tатериаJIьная база ГБПОУ РС(Я)
rщодготовки водителеЙ автомоторанспортных
<Покровский колледж) по пр
средств категорий

<<В>

устанdвленннм.трýбованиям соотвстствует

Начальник ГИБДД
мвд России по Ха
Району РС(Я)

21 обеспеченI{е

маиор полиции
ТIIелковников Н.Н.
(Фио)

технического сOстояIlия транспортных средств в

соответствии с r,рсбованиями основных полокений.

IIрохоя<дение трансIIортными средс,l,вами IJ установлеIltIом порядке тохничсского осмотра, Проведение предрсйсового
контролЯ техническогО состояI]иЯ транспортныХ средств. ОрганизациЯ техlIическогО обслуживания и ремонта используемых

транспортных срсдс,l,ts в соответствии с установленными требованиями, предлиса}Iиями изготовителя (статья

18

Федерального закона оТ 10 декабря 1995 г. ЛЪ l96_ФЗ "о безопасности дорожtIого дви;кения"). Закрепlrение обязанностей и
возложение отвsтственноСти за обеспеЧение требоваНий бсзопасноСти дорожноI,0 движения за конкретными должностными
лицамИ и работникаМи организациИ (гlроверяетсЯ }Iаличие и содержание соответствуtОщих приказоВ, распоряжений и,г. д.).
2? В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от i() декабря 1995 г. Ns 196-ФЗ "о безопасности

дорожногО движения", ФедеральногО закона оТ
Российской Федерации"

2l

ноябрЯ 2011

г

Л9 з23-ФЗ

"об основах охраны здоровья

граждан в

